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Аннотация. Феномен готовности рассматривается в психолого-педагогической 

литературе как основание для осознанного отношения к деятельности, как 

условие ее успешного выполнения. Цель работы – теоретически обосновать 

авторское представление структуры готовности педагога к выполнению про-

фессионально-педагогического долга. Методологическую основу исследования 

составили аксиологический и компетентностный подходы, основы сущности 

профессионального образования, профессиональной этики, деонтологии, про-

фессиональной деонтологии. Основными методами исследования являлись 

теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, систематизация) и практиче-

ские методы (анкетирование, тестирование, беседы, наблюдение, анализ и мо-

делирование педагогических ситуаций и др.). Исследование проводилось со 

студентами 4 курса Воронежского государственного педагогического универ-

ситета. Было опрошено 160 человек. В статье представлены различные точки 

исследователей, занимающихся проблемой готовности (Дьяченко М.И., Кан-

дыбович Л.А., Сластенин В.А., Мажар Н.Е., Сериков В.В., Грачев Ю.А. и др.). 

При выявлении сущности понятия «готовность» сделан акцент на самой лично-

сти, ее свойствах, способностях, отношении к предстоящей деятельности, 

имеющемся опыте. С учетом того, что в статье речь идет о готовности к вы-

полнению педагогом своего профессионально долга, предполагающее мотива-

ционно-ценностное отношение к педагогической профессии, понимание и при-

нятие ее значимости и специфики, а также осознание миссии педагога в реше-

нии государственной задачи – подготовке будущего России − потребовалось 

обращение к профессиональной этике, основным понятием которой как раз и 

является педагогической долг. Нравственная составляющая при подготовке бу-

дущего учителя обозначена как основополагающая для функционирования 

профессионально-педагогического долга. Предпринята попытка разработки 

собственного варианта структуры готовности педагога к выполнению профес-

сионально-педагогического долга, которая, по мнению авторов, может быть 
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представлена нравственным и компетентностным блоками, состоящими, в 

свою очередь, из ряда компонентов и показателей.  

Ключевые слова: готовность; компетентность; нравственность; долг; профес-

сионально-педагогический долг; структура готовности. 
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Abstract. The phenomen of preparedness is considered in psychological and pedagogi-

cal literature as the basis for a conscious attitude to activity, as a condition for its suc-

cessful implementation. The purpose of the work is to theoretically substantiate the au-

thor's representation of the structure of a teacher's preparedness to fulfill a professional 

and pedagogical duty. Methodology and methods: The methodological basis of the re-

search was formed by axiological and competence-based approaches, the foundations of 

the essence of vocational education, professional ethics, deontology, professional deon-

tology. The main research methods were theoretical methods (analysis, synthesis, com-

parison, systematization) and practical methods (questionnaires, testing, conversations, 

observation, analysis and modeling of pedagogical situations, etc.). The research in-

volved the 4th year students of Voronezh State Pedagogical University. 160 people 

were interviewed. The article presents various points of researchers dealing with the 

problem of preparedness (Dyachenko M.I., Kandybovich L.A., Mishchenko A.I., Slas-

tenin V.A., Mazhar N.E., Serikov V.V., Grachev Yu.A. and others). When identifying 

the essence of the concept of "preparedness," emphasis is placed on the personality it-

self, its properties, abilities, attitude to upcoming activities, experience. Taking into ac-

count the fact that the article deals with preparedness of the teacher to fulfill their pro-

fessional duty, which involves a motivational and value attitude to the pedagogical pro-

fession, understanding and accepting its significance and specificity, as well as aware-

ness of the teacher's mission in solving the state task – training the future of Russia, it 

was necessary to turn to professional ethics, the main concept of which is just the peda-

gogical duty. The moral component in the preparation of the future teacher is considered 

as fundamental for the functioning of vocational and pedagogical duty. An attempt was 

made to develop its own version of the teacher's preparedness to fulfill professional and 

pedagogical duty, which, according to the authors, can be represented by moral and 

competent blocks, which, in turn, consist of a number of components and indicators. 

Keywords: preparedness; competence; morality; duty; professional and pedagogical du-

ty; structure of preparedness. 
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Введение (Introduction). Проблема 

качества подготовки учителя в наши дни по-

прежнему продолжает оставаться актуаль-

ной. Это объясняется многими причинами. 

С одной стороны, растут требования и к 

личности учителя и к его профессиональной 

деятельности. С другой стороны, далеко не 

всегда образовательная среда педагогиче-

ского вуза способствует подготовке компе-

тентного специалиста. В связи с этим все 

сложнее становится говорить о готовности 

начинающего учителя к выполнению своего 

профессионального долга. 

Работа учителя во все времена была 

делом нелегким. Совершенно очевидно, что 

современные реалии жизни, связанные с 

утрачиванием нравственных ориентиров, 

усиливают трудности в педагогической дея-

тельности учителя. Поэтому в наше время 

особенно важна социально-нравственная 

роль учителя, «возрастает значение профес-

сиональной этики в регулировании различ-

ных видов трудовой деятельности, что свя-

зано с процессами демократизации обще-

ства, а также со стремлением постоянно со-

вершенствовать профессиональные нормы 

применительно к изменяющимся социаль-

но-экономическим отношениям» (Царего-

родцева, 2009).  

Исходным для профессиональной эти-

ки, в том числе и для педагогической этики, 

является понятие профессионального долга 

(Мишаткина, 2004). Для осуществления пе-

дагогической деятельности необходимы 

личностные и профессиональные характе-

ристики педагога, причем, профессиональ-

но-значимые личностные качества педагога, 

его мотивация и уровень притязаний имеют 

первостепенное значение. Согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.20012 г. № 272-ФЗ педагоги должны 

следовать требованиям профессиональной 

этики, соблюдая правовые, нравственные и 

этические нормы. С этой же целью разрабо-

тан Модельный кодекс профессиональной 

этики педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную де-

ятельность» от 6.02.2014 г. № 09-148, в це-

лях актуализации которого Министерством 

Просвещения РФ было направлено письмо 

от 20 августа 2019 года №» ИП-941/06/484 

«Примерное положение о нормах професси-

ональной этики педагогических работни-

ков».  

Цель работы – теоретически обосно-

вать авторское представление структуры 

готовности педагога к выполнению профес-

сионально-педагогического долга. 

Методология и методы исследова-

ния (Methodology and methods) Методоло-

гическую основу исследования составили 

аксиологический (Б.З. Вульфов, В.А. Сла-

стенин и др.) и компетентностный подходы 

(И.А. Зимняя, В.В. Сериков и др.); систем-

ные представления о сущности, теоретиче-

ских и организационных основах професси-

онального образования (Е. П. Белозерцев, И. 

Ф. Исаев, В. А. Сластенин и др.); основы 

профессиональной этики (Т. В. Мишаткина, 

И.В. Тимонина и др.); основы деонтологии и 

профессиональной деонтологии (Г.П. Мед-

ведева, Е.В. Неумоева-Колчеданцева и др.). 

В связи с тем, что исследование носило в 

основном теоретический характер, были 

выбраны теоретические методы исследова-

ния, такие как анализ, синтез, сравнение, 

систематизация. С целью диагностики го-

товности студентов к выполнению профес-

сионально-педагогического долга был под-

готовлен и проведен ряд диагностических 

мероприятий, включающих: анкетирование, 

написание эссе, тестирование, беседы, 

наблюдение, анализ и моделирование педа-

гогических ситуаций и др. Было опрошено 

160 человек. Исследование проводилось в 

течение 2019-2021 гг. со студентами 4 курса 
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Воронежского государственного педагоги-

ческого университета.  

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Чтобы понять отношение студен-

та – будущего учителя – к профессиональ-

но-педагогическому долгу, обратимся к по-

нятиям «готовность» и «компетентность», 

которые уже не одно десятилетие вызывают 

пристальный интерес педагогов и психоло-

гов. 

Сравнение этих понятий с целью 

уточнения их сущности в рамках данной 

статьи представляется нам необходимым, 

так как оба понятия, чаще всего, использу-

ются в психологической и педагогической 

научной литературе как синонимы. И все же 

есть смысл, на наш взгляд, аргументировать 

выбор в пользу понятия «готовность» для 

исследования проблемы профессионально-

педагогического долга при подготовке бу-

дущего учителя. 

Следует заметить, что в научной лите-

ратуре существует множество вариантов 

толкований этих понятий, как каждого в от-

дельности, так и при сравнении их между 

собой. 

Одни исследователи, в частности Ма-

хова О.В., отводят главенствующую роль 

готовности, которая в результате примене-

ния новых способов и механизмов действий 

на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков способствует формированию ком-

петенций, перерастающих в дальнейшем в 

компетентность – знание в действии (Махо-

ва, 2014: 186-188); другие (Луговая А.В.) 

определяют готовность как результат разви-

тия профессиональных компетенций, а зна-

чит, и компетентности, т.е. отдают первен-

ство компетентности, вследствии которой 

появляется готовность (Луговая, Дмитриев, 

2015). В то же время ряд исследователей 

считает эти понятия близкими по значению 

и взаимодополняющими. Так, Сласте-

нин В.А., говоря о профессиональной ком-

петентности педагога, связывает компе-

тентность с готовностью педагога к осу-

ществлению педагогической деятельности 

(Сластенин, 1991). Вслед за Сластени-

ным В.А., некоторые ученые также опреде-

ляют понятие компетентность «как готов-

ность обучающихся использовать усвоен-

ные знания, учебные умения и навыки, а 

также способы деятельности в жизни для 

решения практических и теоретических за-

дач» (Днепрова, 2002: 16-20). 

С одной стороны, такое многообразие 

мнений объясняется, на наш взгляд, тем, что 

эти термины многоаспектны, и вследствие 

этого их значения еще не до конца уточне-

ны, что вызывает затруднение в их понима-

нии, а, с другой стороны, может иметь ме-

сто в какой-то степени некорректное обра-

щение с ними – игра с терминами.  

Попытаемся уточнить сущность каж-

дого из этих понятий. 

Попытка изучить лексическое значе-

ние слова «готовность» лишь подтвердила, 

что оно трактуется по-разному. Толковый 

словарь Ожегова С.И. дает такое определе-

ние рассматриваемому понятию: «готов-

ность – это состояние, при котором всѐ сде-

лано, всѐ готово для того, чтобы приступить 

к выполнению, осуществлению какой-либо 

деятельности» (Ожегов, 2009). 

Толковый словарь русского языка 

Дмитриева Д.В. приводит следующее опре-

деление: «готовность – это свойство объекта 

быть в состоянии выполнять требуемую 

функцию при заданных условиях в данный 

момент времени или в течение заданного 

интервала времени при условии обеспече-

ния необходимыми внешними ресурсами» 

(Дмитриев, 2003). Готовность, прежде всего, 

«связывается с желанием, согласием что-

либо сделать, т.е. охотно, без долгих угово-

ров» приступить к исполнению необходи-

мых действий (Дмитриев, 2003). 

Понятие «готовность» для нас не ново 

и привычно, несмотря на то, что внимание к 

нему как к готовности к деятельности со 

стороны отечественных ученых было обра-

щено совсем недавно (1950-60-е годы). 

В трудах ряда исследователей готов-

ность учителя к педагогической деятельно-

сти трактуется «как необходимая предпо-

сылка, регулятор деятельности и условие 

его успешного выполнения; как психиче-

ское состояние, многоплановая, многоуров-

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/44764/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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невая система качеств, свойств, как устой-

чивая характеристика личности» (Кульне-

вич, 2005: 97).  

Деятельностный подход не в состоя-

нии, на наш взгляд, в полной мере выявить 

сущность понятия «готовность», трактуя его 

всего лишь как установку, настрой, как 

предпосылку к деятельности. С точки зре-

ния этого подхода, человек только собира-

ется осуществить действие, «нацеливается» 

на него. Речь в данном случае не может ид-

ти об успешности его осуществления. На 

самом деле, готовность как понятие гораздо 

сложнее. Уточнить его значение поможет 

обращение к личностному подходу, который 

делает акцент на самой личности, ее свой-

ствах, способностях, отношении к предсто-

ящей деятельности, наличии опыта. 

Исследователи выделяют разные виды 

готовности, называя психологическую (об-

щую, ситуативную, долговременную и др.) 

и педагогическую готовность (интеллекту-

альную, социальную, длительную, времен-

ную, ситуативную и др.) (Грачѐв, 2011). 

Так, с точки зрения Сластенина В.А., 

Мажара Н.Е., это понятие, включает в себя 

не только «профессиональную пригодность 

личности (совокупность индивидуальных 

особенностей человека, способностей и ха-

рактерологических черт, существенных для 

успешного профессионального общения и 

деятельности, но и отсутствие показателей, 

делающих невозможным участие человека в 

профессионально-педагогической деятель-

ности), но и подготовленность личности к 

данному виду деятельности (знания, умения 

и навыки, приобретенные в процессе про-

фессиональной подготовки» (Сластенин, 

Мажар, 1991). Иначе говоря, готовность – 

это интегральное личностное образование, 

система качеств личности, обеспечивающая 

результативность деятельности педагога, 

выполнение им определенных функций, 

действий; это «фундаментальное условие 

успешного выполнения любой деятельно-

сти» (Степанов, 2012). Готовность предпо-

лагает не только начало действия, но и его 

успешное продолжение. И еще одна не ме-

нее важная характеристика готовности – 

это, как правило, устойчивое и длительное 

по времени образование.  

Особый интерес для нас представляет 

трактовка структуры готовности к педаго-

гической деятельности. Структуру готовно-

сти рассматривали многие исследователи, 

например: Дьяченко М.И., Сластенин В.А., 

Мажар Н.Е. и др. Ученые рассматривают 

структуру готовности «как сложную дина-

мическую систему, включающую в себя 

следующие компоненты: 

1) мотивационный – отношение к 

предмету, интерес к нему и другие доста-

точно устойчивые мотивы;  

2) ориентационный – знания и пред-

ставления о об особенностях будущей про-

фессии, о еѐ значимости; 

3) операционный – знания, умения и 

навыки, владение процессами анализа, син-

теза, сравнения, обобщения; 

4) волевой – самоконтроль, умение 

управлять действиями; 

5) оценочный – самооценка своей под-

готовленности» (Дьяченко, 1985). 

По мнению Сластенина В.А. и Мажа-

ра Н.Е., структура готовности выглядит сле-

дующим образом: 

 положительное отношение к дея-

тельности; 

 черты характера, способности, мо-

тивация, темперамент, соответствующие 

требованиям осуществляемой деятельности; 

 необходимые знания, умения, 

навыки; 

 устойчивые профессионально 

важные особенности восприятия, внимания, 

мышления, эмоциональных и волевых про-

цессов (Сластенин В.А., Мажар, 1991). 

Темина С.Ю., в свою очередь, отмеча-

ет такие компоненты готовности: 

 мотивационный – интерес и 

склонность к педагогической деятельности, 

личная удовлетворенность педагогической 

профессией, потребность в педагогической 

деятельности, стремление к знаниям, после-

довательности действий, к саморазвитию 

своих творческих способностей; 

 теоретический – знания и их лич-

ностный смысл, развитие педагогического 
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сознания, стиль педагогического мышления, 

умения выявлять педагогические ситуации; 

 практический – умения ориенти-

роваться и перестраивать свою деятельность 

в изменяющихся условиях, регулировать 

межличностные отношения, управлять сво-

им психическим состоянием, организатор-

ские и коммуникативные умения. 

Резюмируя все вышеизложенные точ-

ки зрения на структуру готовности, можно 

сделать следующий вывод: большинство 

авторов отмечают такие компоненты, как 

мотивационный, теоретический и практиче-

ский, даже если он названы иначе (Кульне-

вич, 2005: 98). 

Сериков В.В., включая в состав струк-

туры готовности разноуровневые характе-

ристики от элементарных практико-

прикладных знаний и умений до стержне-

вых качеств личности, утверждает, что «в 

структуру входят не любые знания, а фонд 

действенных знаний и не любые свойства 

личности, а лишь те, которые обеспечивают 

соответствующей деятельности наиболь-

шую продуктивность» (Сериков, 1994). 

В то же время компетентностный 

подход, который становится все более попу-

лярным в наши дни, ориентирует нас на ис-

пользование понятия «компетентность» как 

нового качества образованности, отвечаю-

щего вызовам современного общества и 

представлениям о профессионализме специ-

алиста. 

Надо признать, что при исследовании 

понятия «компетентность», большинство 

ученых единодушны во мнении, включая в 

его структуру личностный компонент. В 

частности, Сериков В.В. пишет: «Ситуация 

развития компетентности – это, прежде все-

го, ситуация развития личности, имеющей 

нишу для реализации себя как индивиду-

альности, проявления своих способностей. 

Имеет большое значение субъектная пози-

ция специалиста, его самореализация в про-

фессии» (Сериков, 2008: 344).  

Зимняя И.А. также под компетентно-

стью понимает «актуальное, формируемое 

личностное качество как основывающаяся 

на знаниях, интеллектуально и личностно-

обусловленная социально-профессиональ-

ная характеристика человека, его личност-

ное качество» (Зимняя, 2003).  

Вместе с тем, некотоые авторы счита-

ют основой этого понятия знания, т.е. его 

когнитивный компонент (Борытко, 2007). 

На самом деле, компетентность ассоцииру-

ется, прежде всего, со знаниями и умениями 

человека или, точнее, со знаниями, переве-

денными в умения, со знаниями «в дей-

ствии». Другими словами: «я знаю» – это 

важно, но гораздо важнее «покажи, что ты 

умеешь делать». 

Предположим, что специалист компе-

тентен в каком-то виде деятельности, а зна-

чит, имеет качественное образование, соб-

ственный потенциал, личностные качества, 

ценности, мотивацию, – все то, что необхо-

димо для осуществления этой деятельности. 

Возникает вопрос: всегда ли в этом случае 

гарантирован желаемый результат? Может 

так получиться, что, условно говоря, чело-

век знает, может, владеет и т.д., но в какой-

то конкретной ситуации по каким-то причи-

нам не готов здесь и сейчас эту деятель-

ность осуществлять? Все-таки в русском 

языке мы привыкли воспринимать слово 

«готов» достаточно однозначно, а именно: 

готов – это значит: я знаю, что надо делать 

(понимаю ситуацию, вижу проблему); я 

умею это делать (знания, переведенные в 

умения); я знаю, как это сделать хорошо 

(технологичность исполнения деятельности, 

творчество) и, главное, – я хочу и буду это 

делать, понимая, что это мой долг (ответ-

ственность, потребность выполнить свои 

обязанности). И если вдруг в ходе профес-

сиональной деятельности обнаруживаются 

какие-либо трудности, связанные, к приме-

ру, с дефицитом знаний или с выбором эф-

фективного способа деятельности, то имен-

но готовность как интегративное качество, 

«как наличие у субъекта образа структуры 

определенного действия, постоянной 

направленности сознания на его выполне-

ние способствует решению возникшей про-

блемы. Готовность включает в себя различ-

ного рода установки на осознание педагоги-

ческой задачи, модели вероятного поведе-
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ния, определения специальных способов де-

ятельности, оценку своих возможностей в 

их соотношении с предстоящими трудно-

стями и необходимостью достижения опре-

деленного результата» (Сластенин, 1991: 

98). 

Профессиональная готовность – это 

своего рода ответ личности на возникшую 

ситуацию, который предполагает в нужный 

момент «отыскать» и «собрать» среди име-

ющихся у человека знаний, умений, навы-

ков именно те, которые необходимы в дан-

ной конкретной ситуации для решения по-

явившейся проблемы.  

Таким образом, профессиональная го-

товность и есть то определяющее начало, 

стимулирующее личность к приобретению 

новых знаний и опыта, расширению компе-

тенций на основе осознанного отношения к 

своему труду и тем самым способствующее 

формированию профессиональной компе-

тентности, которая, как известно, не может 

быть завершена, а продолжается на протя-

жении всей профессиональной деятельности 

личности. А таким определяющим началом, 

на наш взгляд, может быть только нрав-

ственность, которая может направить со-

знание и поведение человека. 

К сожалению, в наше время мы всѐ 

чаще соприкасаемся с нравственной 

«ненадежностью» человека, наблюдая за 

тем, что люди стремятся выполнять 

признанные в обществе нормы и 

ориентируясь на закон и порядок, зачастую 

только исходя из страха наказания. Отметим 

также, что в случае если угроза наказания 

мифическая, то даже культурные люди 

иногда могут позволить себе отступление от 

нравственных правил поведения в обществе. 

А это значит, что человек не ориентируется 

на нравственные принципы в своей жизни, 

не понимает, что закон создан для человека, 

для его блага. Нравственность заключается в 

том, чтобы выполнять свой долг, не 

опираясь на принцип заинтересованности. 

Этот принцип, по мнению Канта, «подводит 

под нравственность мотивы, которые скорее 

подрывают ее, научая только одному – как 

лучше рассчитывать… Ведь если мы 

наблюдаем истинно нравственный поступок, 

совершенный с непоколебимым духом и без 

всякого намерения извлечь какую-либо 

выгоду…, то такой поступок оказывается 

для нас гораздо более привлекательным, 

нежели такое же действие, но совершенное 

из личного интереса» (Бим-Бад, 2003: 98).  

Исходя из этого, основные признаки 

нравственного поступка можно сформули-

ровать следующим образом: 

1. Поступок будет нравственным, 

если он ориентирован на добродетель. 

2. Сделать нравственный выбор 

человек должен самостоятельно, т.е. 

принять решение свободно, не полагаясь на 

помощь и подсказку других (нравственная 

основа поступка исчезнет, если кто-то 

решит за него). 

3. Совершить нравственный 

поступок – значит, что-то отнять у себя и 

отдать другому (время, силы, средства, 

причем, порой приходится пожертвовать 

тем, что для тебя самого значимо и дорого. 

Личность, как утверждает известный 

отечественный психолог Петровский А.В., 

«измеряется персональными «вкладами» в 

других» (Бондаревская, Кульневич, 1999:  

44-45). 

4. Выполняя нравственную норму, 

человек должен быть убежден в ее 

справедливости и правильности своих 

действий. 

5. Совершая нравственный поступок, 

человек не рассчитывает на вознаграждение, 

на компенсацию за свои добрые дела, на 

выгоду и пользу для себя. 

Убедительны высказывания на этот 

счет великого философа Аристотеля «самый 

лучший человек не тот, кто поступает 

сообразно с добродетелью по отношению к 

себе, а тот, кто поступает так по отношению 

к другим…» (Вульфов, Иванов, 1997: 245).  

Нравственный человек руководст-

вуется следующим принципом «я должен 

что-то сделать и поэтому могу это делать» в 

противовес другому принципу «я не могу 

что-то сделать и поэтому должен это 

делать». Другими словами, понятие 

«должен» для человека – это не что-то 
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навязанное извне, а потребность человека 

это делать, его желание, его выбор, 

отказаться от которого означает перестать 

быть собой (Вульфов, Иванов, 1997: 247). 

С точки зрения Канта, «чистое 

представление о долге и вообще о 

нравственном законе, без всякой чуждой 

примеси имеет на человеческое сердце… 

более сильное влияние, чем все другие 

мотивы» (Бим-Бад, 2003: 98). 

Таким образом, понятие «долг» – 

основная категория деонтологии – это 

«превращение нравственных требований в 

личную задачу человека» или «внутреннее 

побуждение поступать в соответствии с 

моральными, в т.ч. профессиональными, 

требованиями и нормами, строить свое 

бытие в соответствии с ними» 

(Философский словарь, 2000). При этом  

Г.П. Медведева обращает внимание на то, 

что «личность выступает как носитель 

определенных моральных обязанностей 

перед обществом, осознавая их и реализуя в 

деятельности» (Медведева, 2011).  

Неумоева-Колчеданцева Е.В. выделяет 

«объективную компоненту долга – 

содержание, которое не зависит от 

личностных характеристик человека и в 

сознании человека выступает как 

обязанности, выполнение которых является 

необходимым; и субъективную компоненту, 

зависящую от личностных характеристик 

человека – уровень социального, нравствен-

ного развития личности, уровень и глубина 

понимания им своих задач, степень 

осознания самого факта своей включенности 

в определенное сообщество (результат 

осознания человеком требований, т.е. 

результат осознания человеком требований, 

предъявляемых к нему обществом, 

профессиональным сообществом» (Неумо-

ева-Колчеданцева, 2019: 12). 

Что же касается педагогического долга, 

то некоторые авторы (Г.П. Медведева, А.Б. 

Сариева) трактуют его как профессионально-

значимое личностное качество, утверждая, 

что педагогический долг напрямую связан с 

мотивационно-ценностным отношением 

педагога к своей профессии, с пониманием 

специфики этой профессии, ее значимости 

как для самого обучающегося, так и для 

общества, и для страны в целом (Сариева, 

2012).  

Будущий учитель должен хорошо 

представлять себе специфику педагогической 

профессии, понимая, что, несмотря на ее 

принадлежность к ряду профессий «человек-

человек», эта профессия стоит отдельно в 

силу своих ярко выраженных особенностей.  

Прежде всего, надо говорить о большой 

ответственности педагога за результаты 

своего труда: не только за результаты 

обученности и воспитанности школьников, 

за их здоровье и жизнь – учитель готовит 

будущее страны, решая тем самым 

серьезную государственную задачу. 

Формулируя требования к личности 

современного педагога, исследователи вводят 

дополнительные характеристики. Так, по 

мнению Зиминой И.С., педагогу важно быть 

пассионарной личностью. «Пассионарность 

педагога – осознанная или неосознаваемая 

повышенная тяга к активной педагогической 

деятельности, направленной на 

совершенствование образования (обучения, 

воспитания) подрастающего поколения, 

приводящей к интенсивному развитию 

педагогической науки и практики. 

Формирование у себя педагогического 

сознания и педагогической чувственности, 

проявляемых через способность к 

сверхнапряжениям, волевым усилиям, 

педагогическую интуицию, комплимен-

тарность, пассионарную индукцию в 

области педагогической деятельности и 

педагогических инноваций» (Зимина, 2007). 

Сегодня учителя говорят о том, что 

работать становится все труднее и труднее. И 

эти трудности связаны не только с 

увеличением объема отчетности, а, в первую 

очередь, с тем, что трудно наладить 

отношения с детьми. Дети, как самая 

незрелая и беззащитная часть нашего 

общества, оказались под ударом: налицо 

трудности, связанные с усвоением 

моральных норм и нравственных ценностей, 

в приобретении навыков общения не только 

со своими сверстниками, но и со взрослыми 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 3-17 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 3-17 
11 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

людьми, в том числе и с учителями.  

Кроме того, педагоги и психологи 

сегодня много говорят о росте детской 

агрессивности, о неспособности детей 

решать простейшие конфликты, о школьном 

буллинге и т.д. Меняется мир, меняются и 

наши дети. Каков он – современный 

ребенок? Назрела необходимость тщатель-

ного изучения современного ребенка и 

условий, способствующих его психологи-

ческому и духовному развитию. 

Но есть и другая сторона этой 

проблемы – несовременный учитель, то есть 

учитель, который, не понимает значимость 

своей профессии и не имеет личностно-

профессиональной позиции, тесно связанной 

с развитием его профессионального 

сознания, – все это может свидетельствовать 

о его неготовности к выполнению своего 

профессионально-педагогического долга.  

В научной литературе профессиональ-

но-педагогический долг трактуется «как не-

обходимое функционально значимое каче-

ство личности педагога, отражающее опти-

мальный вариант его профессионального по-

ведения, обусловленного нравственными 

требованиями, идущими со стороны самого 

характера профессионально-педагогической 

деятельности – принцип «от человека к дея-

тельности» (Петрова, Горовая, 2015).  

Функционирование профессионально-

педагогического долга, как утверждают ис-

следователи Медведева Г.П., Петрова Н.Ф., 

зависит не столько от требований норма-

тивного порядка, сколько от мотивационно 

ценностного отношения педагога к педаго-

гической профессии (Петрова, Горовая, 

2015).  

По мнению авторов, структура поня-

тия «профессионально-педагогический 

долг» состоит из следующих компонентов: 

  мотивационный компонент (стрем-

ление к выполнению педагогического долга 

в профессиональной деятельности); 

  когнитивный компонент (накопле-

ние знаний, необходимых для выполнения  

долга); 

  волевой компонент (обеспечение ре-

ализации долга); 

  рефлексивный (самоанализ эффек-

тивности выполняемой деятельности).  

Примечательно, что, рассуждая о го-

товности к выполнению профессионально-

педагогического долга, можно, в свою оче-

редь, сам долг рассматривать также как го-

товность педагога к успешной и эффектив-

ной профессионально-педагогической дея-

тельности. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Сумми-

руя все вышесказанное, мы попытались дать 

свой вариант структуры готовности педаго-

га к выполнению профессионально-

педагогического долга. На наш взгляд, 

структура должна быть представлена двумя 

основными блоками: нравственным и ком-

петентностным блоками, которые в свою 

очередь, подразделяются на компоненты. 

I. Нравственный блок: 

1. Мотивационный компонент: 

 осознание своего морального дол-

га перед обществом; 

 желание и потребность работать с 

детьми; 

 понимание значимости профессии 

педагога; 

 понимание миссии учителя в раз-

витии ребенка и его социализации; 

 направленность на профессию пе-

дагога; 

 стремление выполнять педагоги-

ческую деятельность в соответствии с нрав-

ственными требованиями и нормами; 

 гуманистические установки; 

 стремление к саморазвитию. 

2. Личностный компонент (професси-

онально-значимые качества): 

 любовь к детям; 

 эмпатия; 

 ответственность, справедливость; 

 субъектность (активность, иници-

атива, индивидуальность, креативность, са-

мостоятельность); 

 коммуникабильность; 

 воля, стойкость; 

 сдержанность, уравновешенность. 
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3. Рефлексивный компонент: 

 область знаний о себе как о про-

фессионале; 

 адекватная самооценка; 

 способность к самоанализу, выяв-

ление собственных достоинств и недостатков; 

 поиск путей для устранения име-

ющихся затруднений и коррекции своего 

поведения с целью профессионального и 

личностного роста. 

II. Компетентностный блок 
1. Когнитивный компонент: 

 знания о сущности и специфике 

педагогической профессии; 

 знания о требованиях, предъявля-

емых к педагогу и к его профессиональной 

деятельности; 

 знание особенностей современно-

го ребенка; 

 знания о профессиональных обя-

занностях, о трудностях, которые встреча-

ются в педагогической деятельности и о пу-

тях их преодоления; 

2. Практический компонент: 

 анализ педагогических ситуаций, 

умение видеть и выявлять проблему (анали-

тическая компетенция); 

 организаторские умения, умения 

находить способы, приемы вовлечения в пе-

дагогический процесс (организаторская 

компетенция); 

 умения взаимодействовать с уче-

никами, работать в команде, сотрудничество 

(коммуникативная компетенция); 

 умение находить нравственные 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 умение управлять своим состояни-

ем, своими действиями в различных про-

фессионально-педагогических ситуациях, 

осуществлять самоконтроль. 

Следует подчеркнуть, что деление на 

нравственную и компетентностную состав-

ляющую достаточно условно мы понимаем, 

что нравственность не может быть ограни-

чена только перечисленными компонента-

ми, ибо она «пронизывает», в том числе и 

знаниевую, и деятельностную часть готов-

ности. Однако в контексте нашего исследо-

вания нам представляется такое решение 

правомерным. 

Для изучения состояния готовности к 

выполнению профессионально-педагоги-

ческого долга у студентов педагогического 

вуза в будущей профессиональной деятель-

ности и с целью совершенствования педаго-

гического процесса при изучении дисци-

плины «Профессиональная этика педагога» 

был подготовлен и проведен ряд диагности-

ческих мероприятий.  

Исследование проводилось со студен-

тами 4 курса Воронежского государственно-

го педагогического университета, которые 

освоили дисциплину «Профессиональная 

этика педагога» и имеют уже небольшой 

опыт педагогической деятельности в ре-

зультате прохождения педагогической прак-

тики в школе. Было опрошено 160 человек. 

Для исследования компонентов нрав-

ственного блока готовности студентам было 

предложено ответить на вопросы разрабо-

танной нами анкеты «Долг и совесть педа-

гога»; для выявления ценностного отноше-

ния к педагогической профессии, понима-

ния значимости педагогической профессии 

и культурной миссии учителя в современ-

ном мире мы предложили студентам-

будущим учителям ответить на вопросы ан-

кеты Поповой В.И.; написать эссе «Учитель 

XXI века – каков он?», участвовать в опросе 

на знание студентами особенностей совре-

менных детей. Был проведен круглый стол 

на тему «Современные дети – «несовремен-

ные» учителя», в ходе которого в процессе 

наблюдения за поведением и высказывани-

ями студентов на эту тему были получены 

необходимые результаты.  

Полученные результаты можно интер-

претировать следующим образом. Более по-

ловины студентов (53%) ориентированы на 

формирование такого качества, как «про-

фессионально-педагогический долг»; но 

есть студенты (13%), которые вообще не 

идентифицируют это понятие с качеством 

личности, необходимым в профессиональ-

ной деятельности. Долг перед родителями, 

близкими родственниками, друзьями – в 

большей степени для них узнаваемые поня-
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тия. Более того, некоторые студенты (8%) 

придерживаются мнения, что «никто нико-

му ничего не должен», но с оговоркой, что и 

«тебе тоже никто ничего не должен» (кроме 

государства, которое, по их мнению, обязано 

заботиться о людях). Большинство опрошен-

ных (68%) позитивно относятся к педагогиче-

ской профессии, понимая специфику и при-

знавая значимость этой профессии. Однако у 

отдельных студентов (13%) вызывают недо-

понимание нравственные требования к пове-

дению учителя в социуме и связанные с этим 

ограничения. Было также подмечено, что не-

которые студенты (7%) в ходе диагностиче-

ского исследования только декларируют 

нравственные ценности, наблюдения же за их 

поведением дают обратные результаты, что 

может свидетельствовать о недостаточной 

сформированности у этих студентов нрав-

ственных принципов.  

Для диагностирования личностного и 

рефлексивного компонентов готовности мы 

использовали ряд методик по тем показате-

лям, которые отражены в структуре готов-

ности, например: желание знать себя как 

профессионала, желание совершенствовать 

собственные профессиональные знания и 

навыки, способность к самоанализу, адек-

ватность самооценки, коммуникабельность, 

эмпатия: тест на выявление эмпатии (тест 

И.М. Юсупова «Эмпатия»), тест «Готов-

ность к саморазвитию», анкетирование по 

исследованию субъектности (опросник  

И.А. Серегиной по диагностике субъектно-

сти учителя). 

По итогам обследования этих компо-

нентов готовности можно сказать, что мно-

гие студенты (80%) назвали значимым для 

себя такой набор личностных качеств учи-

теля, как любовь к детям, эмпатия, стремле-

ние к самообразованию, творчеству, мило-

сердие. К числу нежелательных качеств 

личности учителя они относят: импульсив-

ность, излишнюю эмоциональность, не-

сдержанность, чрезмерный либерализм и др. 

Что касается показателя «стремление к са-

моразвитию», здесь можно отметить, что 

82% студентов заявляют о своем желании 

профессионально развиваться, однако, как 

это сделать, не все могут ответить на этот 

вопрос. 

Анализ полученных результатов по 

эмпатийности студентов показал, что в це-

лом они общительны, проявляют готовность 

помочь, с пониманием относятся к своему 

собеседнику, однако в ситуации, которая их 

не устраивает, могут проявлять нетерпение 

и раздражение. Субъектная позиция студен-

тов как качество личности, предполагающее 

отношение к себе как к деятелю, способно-

му производить изменения в мире и в чело-

веке на основе активности, сознательности, 

свободы выбора и ответственности за этот 

выбор, осознания собственной уникально-

сти, по результатам анкетирования, выгля-

дит так: в большей степени студенты хотят 

проявлять сознательную творческую актив-

ность в познании себя: «кто я такой и что я 

могу» – осознание и утверждение своего «я» 

в профессии. Как такового вхождения в 

профессию, адаптации к ней еще не было, 

но условия педагогической практики под-

толкнули их к такого рода размышлениям. 

При изучении уровня когнитивной и 

практической готовности будущего учителя 

к выполнению профессионально-педагоги-

ческого долга (компетентностный блок) 

учитывались традиционные показатели: 

аналитические, организаторские и комму-

никативные умения, умения управлять сво-

им состоянием в изменяющихся условиях и 

др. Здесь нам важно было увидеть не столь-

ко сами знания студентов, сколько их уме-

ния, навыки (знания, переведенные в уме-

ния). Были использованы следующие мето-

дики: «Этика делового общения»; студентам 

было необходимо не только проанализиро-

вать конкретные педагогические ситуации и 

дать оценку поведения педагога в сложив-

шихся обстоятельствах в соответствии с 

нормами морали, но и самостоятельно мо-

делировать педагогические ситуации; тест 

«Видение проблемы» (необходимо было 

выявить проблемы, которые могут возник-

нуть в следующих ситуациях: конфликт с 

учеником, взаимоотношения между моло-

дым учителем и педагогическим коллекти-

вом школы, беседа с родителями); тест 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 3-17 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 3-17 
14 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

В.А. Андреева (адаптированный) на само-

оценку ведения спора, переговоров, разре-

шению конфликта.  
Результаты диагностики показали, что 

при анализе педагогической ситуации сту-
денты не всегда могут увидеть проблему, 
сформулировать педагогическую задачу и 
выбрать оптимальный путь ее решения, 
особенно если им приходится находить та-
кие ситуации самостоятельно в большом 
объеме текста (художественное произведе-
ние) или выбирать педагогические ситуации 
из просмотренного фильма. Следует при-
знать, что педагогическое мышление нахо-
дится еще не на достаточно высоком 
уровне. Несмотря на то, что при изучении 
профессиональной позиции явно наблюда-
ется ориентация будущих учителей на гума-
нистические ценности (по сравнению с про-
работавшими много лет в школе учителя-
ми), при выборе способа решения кон-
фликтной ситуации они зачастую сбиваются 
на стереотипы, называя варианты решения: 
вызвать родителей провинившегося ученика 
или отвести к его директору.  

Проведенная диагностика состояния 
готовности студентов к выполнению про-
фессионально-педагогического долга пока-
зала, что большая часть (69%) студентов-
будущих учителей по основным показате-
лям находится на среднем уровне. 

Итак, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что этический компонент до-
статочно сложно встраивается в готовность 
будущих учителей к предстоящей профес-
сиональной деятельности. С одной стороны, 
результаты диагностики достаточно высо-
кие − студенты продемонстрировали поло-
жительное отношение к педагогической 
профессии, к детям, к собственному само-
развитию. Это может объясняться в том 
числе желанием студентов произвести бла-
гоприятное впечатление на преподавателя и 
получить хорошую отметку на экзамене. В 
то же время по многим показателям готов-
ности (ориентация на нравственные прин-
ципы, способность к самоанализу, адекват-
ность самооценки, этика общения, субъект-
ные качества и др.) результаты значительно 
ниже. 

Диагностические мероприятия 

позволили обнаружить имеющиеся у сту-

дентов затруднения, которые препятствуют 

формированию у них готовности к 

выполнению профессионально-педагогичес-

кого долга. Таким образом, диагностика 

позволяет управлять процессом формирова-

ния готовности: не только отслеживать ее 

состояние, но и своевременно реагировать на 

динамику изменений, совершенствуя образо-

вательную среду и тем самым повышая готов-

ность к выполнению будущими учителями 

профессионально-педагогического долга.  

Заключение (Conclusions). В послед-

ние годы функции учительства существенно 

изменились. Они, в первую очередь, 

направлены на воспроизводство интеллекта 

и нравственности подрастающего поколе-

ния. В связи с этим возросли требования к 

учителю как специалисту-профессионалу, 

который несет ответственность за воспита-

ние гуманных людей. А для этого надо быть 

требовательным к самому себе, исполнять 

свой профессиональный долг перед обще-

ством, перед своей страной. Сегодня вос-

требован учитель с педагогическим мышле-

нием, ярко выраженной субъектной позици-

ей, стремящийся к рефлексии результатов 

своей деятельности. Готовность педагога 

соответствовать таким требованиям педаго-

гической деятельности, т.е. быть готовым к 

выполнению профессионально-педагоги-

ческого долга исследователи связывают, 

прежде всего, с наличием у него системы 

профессионально-значимых личностных 

качеств.  

Готовность – это интегральное лич-

ностное образование, система качеств лич-

ности, обеспечивающая результативность 

деятельности педагога, выполнение им 

определенных функций, действий; это фун-

даментальное условие успешного выполне-

ния любой деятельности. 

Таким образом, функционирование 

профессионально-педагогического долга 

зависит не столько от требований норма-

тивного порядка, сколько от мотивационно-

ценностного отношения педагога к педаго-

гической профессии, от понимания специ-
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фики этой профессии, ее значимости как для 

самого обучающегося, так и для общества.  

К сожалению, в наше время профессио-

нальная подготовка педагога порой сводится 

только к получению профессиональных уме-

ний, а интерес к внутреннему миру будущего 

специалиста, к развитию его нравственных 

чувств остается «за кадром», в лучшем слу-

чае, имеет эпизодический характер.  

Проблема педагогического долга в про-

фессиональной подготовке педагога, без со-

мнения, является очень важной, своевремен-

ной, но очень непростой. Мы рассмотрели 

лишь некоторые аспекты готовности студен-

тов-будущих учителей к выполнению про-

фессионально-педагогического долга, пони-

мая, что необходимо дальнейшее тщательное 

изучение и осмысление этой проблемы. 
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Abstract. The article presents the findings of a study on managing the Internet-Based 

Student Engagement Technology. It shows that this process is successfully carried 

out through the competence approach, which corresponds to one of the priority direc-

tions of informatization of secondary general education. The management of the 

learning engagement process is based on the call to action, the organization of the ac-

tion itself, and the feedback. Organizing feedback in engaging learning is based on 

formative assessment, which helps the teacher to get information about how well 

their students are learning. The most important component of the educational process 

and the experience of the teacher is the competent use of technology to involve the 

students in Internet service-based learning. Visual storytelling and gamification with 

the main approaches contribute to this process of involvement in learning: quick re-

sponse (allows to organize feedback in no time), status marathon (helps to increase 

learning motivation), simulated discovery (allows to organize the learning process ef-

fectively), surprise (interesting presentation of educational material), wow-effect (a 

learning tool that helps to cause an emotional response). Guided by these approaches 

to the effective use of technology to engage students in the learning process with the 

help of Internet services, we used a diagnostic technique for learning motivation and 

emotional attitude to the process of learning, the results of which are justified in the 

findings. The study results determined positive dynamics and confirmed the hypothe-

sis that techniques for involving students in the educational process, which is based 

on the use of Internet network resources considerably increases the educational and 

cognitive motivation and successful emotional attitude of learners towards the learn-

ing process. 

Keywords: information technology in education; information technologies in school 

students' training; Internet services in training; gamification; storytelling; techniques 

for involving in the learning process.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по управлению 

технологией вовлечения школьников в обучение на основе Интернет-сервисов. 

Показано, что данный процесс успешно осуществляется в соответствии с тре-

бованиями компетентностного подхода, что соответствует одному из приори-

тетных направлений информатизации среднего общего образования. 

Управление процессом вовлечения в обучение базируется на призыве к 

действию, организации непосредственно самого действия и обратной связи. 

Организация обратной связи в вовлекающем обучении основывается на 

формирующем оценивании, которое помогает учителю получить информацию 

о том, насколько успешно обучаются его ученики. Отсюда важнейшей состав-

ляющей учебного процесса и профессионализма учителя является грамотное 

использование технологии вовлечения школьников в обучение на основе Ин-

тернет-сервисов. Этому процессу вовлечения в обучение способствуют визу-

альный сторителлинг и геймификация с ее основными подходами: быстрый от-

клик (позволяет быстро организовать обратную связь), статусный марафон 

(способствует повышению учебной мотивации), моделируемое открытие (поз-

воляет эффективно организовать учебный процесс), сюрприз (интересная по-

дача учебного материала), вау-эффект (инструмент обучения, помогающий вы-

звать эмоциональный отклик). Руководствуясь данными подходами эффектив-

ного применения технологии вовлечения школьников в учебный процесс с по-

мощью Интернет-сервисов, нами была использована методика диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к процессу учения, 

результаты которой обоснованы в полученных выводах. Полученные результа-

ты применения технологий вовлечения обучающихся в учебный процесс на ос-

нове использования сетевых ресурсов Интернета подтвердили гипотезу о том, 

что в этих случаях значительно повышается учебно-познавательная мотивация, 

положительное эмоциональное отношение к процессу учения.  

Ключевые слова: информатизация образования; информационные технологии 

в обучении школьников; Интернет-сервисы в обучении; геймификация; стори-

теллинг; технологии вовлечения в учебный процесс. 
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Introduction. Modernization of 

educational process through new digital 

technologies can lead to significant 

improvement of traditional educational results, 

formation of qualitatively new ones, and 

development of cognitive potential of each 

learner. With the development of information 

and communication technologies that are based 

on the use of network resources of the Internet, 

teachers have a real opportunity to ―manage the 

educational process, by providing the student 

with the necessary educational tools, 

information and communication, stimulating 

their high personal involvement and self-

learning activities‖ (Shutenko, 2015). The 

specificity of these tools is that they are not just 

delivered by teachers or are open to students, 

but are in the interactive activity, in the process 

of which teachers and students create and 

critically explore new knowledge. At the same 

time, the students are active participants in the 

learning process, get the necessary knowledge, 

analyze, compare, and are in a constant 

heuristic search (Chee, Divaharan, Tan and 

Mun, 2011; Borodkina, 2015). 

Nevertheless, modern students are very 

pragmatic about cognitive development. 

Sometimes it is not easy for a teacher to keep 

the learners attention, to motivate them to 

work, if they do not feel that the acquired 

knowledge can be applied ―on the spot‖. The 

teacher needs to understand that in the 

conditions of lack of educational motivation 

and tolerance they should work in a different 

way. These processes need to be managed. In 

this regard, the teacher is to look for new 

approaches that are aimed to increase the level 

of sustainable cognitive motivation, to involve 

the students in the educational process, to 

enable the individual needs of students 

(d‘Aquin, 2016). 

Main Part. According to the studies 

(еLearning and the Science of Instruction, 

2014), involvement in learning process is char-

acterized by two main parameters – behavioral 

and mental activities. It is important that the 

student shows a high level of such activity dur-

ing the training session. The activity, not sup-

ported by reasoning, has a low impact on the 

course of teaching. Therefore, to create an ex-

citing training session, first of all, it is neces-

sary to pay attention to the organization of 

mental activity: to pick up some active teaching 

methods so that students can get the required 

knowledge and skills. 

To test the hypotheses about the effective 

use of technology involvement in the educa-

tional process, we developed the criteria to 

study the levels of students‘ engagement in the 

learning process: the criteria of motivation 

achievement, the criteria of cognitive activity, 

and of emotional reflection. The first two levels 

were measured on the basis of methods of di-

agnostics of motivation of learning and emo-

tional attitude to learning (modification of 

A.D. Andreev) (The method of diagnostics of 

learning motivation and emotional attitude to 

learning, 1987). At the emotional reflection, the 

mood and emotional perception of the learning 

material were assessed. 

According to practicing teachers (Pavlo-

va, 2018), psychological and pedagogical con-

ditions of management of application of tech-

nologies of involvement are the following: plan 

training sessions based on pedagogical design; 

selection of assignments of optimal complexity; 

organization of operational feedback; initiation 

of training situations with the possibility of 

practical application of the acquired knowledge 

and skills. 

The management of the learning en-

gagement process is based on the call to action, 

the organization of the action itself and feed-

back. The peculiarity of feedback in engaging 

learning is based on formative assessment: the 

class that ―forms assessment helps each teacher 

to get information about how much and how 

well their students are learning‖ (Pinskaya, 

2016). This information is necessary for the 

teacher to find the most effective teaching 

methods and motivate the students to become 

more active in educational and cognitive activi-

ties. For the student it is an opportunity to eval-

uate themselves and others following the de-

veloped criteria, to understand how and what is 

evaluated in their educational activity, to get 

carried away with the process of teaching, 

where they ―learn to learn‖. As a result, the 
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level of educational and cognitive motivation 

increases, the learners show interest, enjoy the 

process of manifestation of their own activity. 

The use of technologies that ensure the 

involvement of each student in the active cog-

nitive process, makes the teacher to determine 

which of the studied material should be learned 

by the student and understand what forms of 

assessment correspond to this. This process of 

involvement in learning process is facilitated 

by gamification with its basic approaches. 

Gamification in the classroom allows to make 

the studied material more exciting and memo-

rable, relieves tension, promotes emotional dis-

charge, allows to a certain extent to bring think-

ing from the rational sphere to the sphere of 

fantasy (Klepikova, 2018). In order for gamifi-

cation to benefit in the learning process, it is 

necessary to focus on the component that stim-

ulates thinking activity. Gamification can be 

successfully used for mastering the concepts of 

a topic or section in an academic subject, as 

well as an alternative lesson or part of it (intro-

duction, explanation, consolidation, exercise, 

control) (Karaolis, 2019). 

The first approach in gamification is 

quick response. It allows you to quickly organ-

ize feedback. These can be test assignments, 

but always with feedback or comments that al-

low you to analyze and understand what mis-

takes were made in the answers. In this activity 

the teacher will be helped by the Learn-

ingApps.org service, which is a practical re-

source consisting of visual content – a visual 

representation of theoretical work and assign-

ments for students. The LearningApps tools 

allow to create interactive assignments of dif-

ferent types: quizzes, sorting, grouping, classi-

fication, text input (d‘Aquin, 2016; Karaolis, 

2019), crosswords (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 Assignments  in the LearningApps for IT school students 

Рис. 1 Задания в LearningApps для школьников, изучающих информатику 

 

Using the Wizer.me service worksheets 

in ―rapid response‖ allows you to manage the 

growth and development of students, to get the 

most complete picture of their individual needs. 

You can provide access to the worksheet in 

several ways: through a link; through the 

Google Classroom; through the embedded code 

―embed‖ on the teacher's website. Students 

follow the link, log in to their account and start 

working on their assignments (fig. 2). When the 

assignments  are completed, the students send 

their answers. In online mode, the teacher does 

not see the work of students on assignments, 

but if you enable the ―automatic feedback to 

students‖ option, then students will 

immediately receive feedback on the results of 

the work.  

The Puzzlecup.com service or the 

Crossword Factory enables the students to 

engage in the fascinating process of crosswords 

puzzles in the classroom, both online and 

prepared on paper, thereby consolidating the 

knowledge of terms and definitions on a 

particular topic, presented by the teacher in a 

visual form (fig. 3). The quick response of the 

teacher to the students answers makes it 

possible to once again draw attention to any 

mistakes made by the students and analyze 

their answers. 
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Fig. 2 The Wizer.me service in educational process 

Рис. 2 Использование сервиса Wizer.me в учебном процессе 

 

 
 

Fig. 3 Crossword Factory in puzzlecup.com 

Рис. 3 Кроссворд на основе сервиса puzzlecup.com 
 

Moreover, in the ―quick response‖ ap-

proach, you can lay a competitive format for 

students in order to organize the competition of 

students with each other, for example: who will 

answer questions or assignments faster. The 

competitive format is caused, first of all, by a 

special competitive atmosphere of the educa-

tional process. Students at the same time inde-

pendently try to find answers to the questions 

posed, at the same time challenge themselves 

and others, by trying to become leaders, and 

thus earn bonuses or points in their piggy banks 

of knowledge. In this case, the Kahoot service 

helps the teacher to involve, analyze, expand 

the content of training, make the learning pro-

cess more interesting. The students connect to 

this service from their tablets or smartphones, 

and complete the assignments (fig. 4).  

The answers are displayed on the screen 

and the students see who was the first to cope 

with the task (fig. 5). 
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Fig. 4 The Kahoot service in recitation in IT class 

Рис. 4 Сервис Kahoot в опросе учеников по дисциплине «Информатика» 

 

 
 

Fig. 5 The answers on the screen 

Рис. 5 Вывод результатов опроса на экран 

 

The second approach – the status mara-

thon is associated with the acquisition of some 

status (a badge) by students for a successfully 

completed stage of the marathon. When per-

forming the game assignments, the students 

may require different types of motivation. Ex-

ternal motivation – rewards, bonuses that stu-

dents receive for certain actions. Internal moti-

vation arises under the influence of their own 

aspirations, desires, needs: their own arousal 

activities, creativity, communication, power, 

knowledge, the need for something else, self-

determination, etc. In this approach, external 

motivation is the object of gamification. The 

student can take the action to satisfy vanity, and 

obtain the approval of others. The motive of the 

student's behavior in this case is the status.  

The student can be motivated by addi-

tional rights, power (opportunities that other 

students do not have), material values (prizes). 

More often this approach is used in distance 

learning. However, it can be successfully used 
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in traditional forms of education, when the as-

signments are used as a ―status marathon‖ in 

terms of an intellectual game ―Your Quiz‖. As-

signments are created using the Learning ser-

vice (https://www.learnis.ru) based on the pop-

ular TV game ―Jeorpady‖, which allows you to 

earn bonuses for correct answers (fig. 6).  

 
Fig. 6 Quiz on the Learnis service 

Рис. 6 Вид викторины на основе сервиса Learnis 

 

The next approach is a simulated discov-

ery. This approach is often used in develop-

mental teaching, when the student is not given 

information, they get it on his own. As a result, 

some discovery is made or some hypothesis is 

approved. The concern of the teacher is to or-

ganize an independent educational and cogni-

tive process. 

The technology of Web-quests is proper 

to ―simulated discovery‖. On its basis, one can 

create assignments that increase the students‘ 

interest in the study of a particular discipline; 

imagine a variety of situational assignments, 

etc. Learnis – the service for creating web 

quests (https://www.learnis.ru) allows to create 

genre quests such as ―leave the room‖ (fig. 7). 

In such web quests, participants are assigned 

with getting out of the room with various items, 

finding clues and solving logic problems. Each 

quest room has unique game mechanics and 

allows you to embed a different number of as-

signments. Hints can be answers to the assign-

ments that need to be solved to move forward 

the story of the quest (Karaolis, 2019). The 

teacher adds various story assignments to the 

web quest, thus making the quest educational 

and fascinating at the same time (Boytsova, 

2014; Herold, 2017). 

 

 
Fig. 7 Web quest ―Leave the room‖ 

Рис. 7 Пример Веб-квеста «Выберись из комнаты» 
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The ―model discovery‖ approach blends 

harmoniously with the strategy the ―flipped 

classroom‖. The concept of flipped learning is 

based on the ideas of active learning, blended 

learning, involvement of students in activities. 

The ―flipped classroom‖ expands the possibili-

ties of individualization of learning, which 

takes into account the educational needs, inter-

ests and abilities of students, and the teacher 

serves as a mentor. When working in the 

―flipped classroom‖ mode, the share of respon-

sibility of the student increases, the develop-

ment of their personal qualities (activity, re-

sponsibility, initiative) and meta-subject skills 

(self-organization, management of temporary 

resources) is stimulated. The key components 

of the technology of the flipped classroom are: 

1) information and educational environment for 

communication of students with educational 

content; 2) interactive instructions and simula-

tors for working with educational content; 3) 

providing monitoring systems for teachers; 4) 

teachers and students feedback (Loginova, 

2015) for the purpose of operational correction 

of educational results. Application of the 

―flipped classroom‖ technology:  

− encourages students to prepare for 

each lesson, as the assignments can be com-

pletely different: from online tests to assign-

ments for reflection. Meanwhile in each case 

they contain a certain incentive to come to the 

class prepared;  

− provides activity in the classroom, 

which aims to increase the level of cognitive 

activity. If learners have acquired basic 

knowledge outside the classroom, they should 

spend the lesson time learning more deeply and 

improving their skills, using new knowledge, 

getting involved in the learning process. 

In any taught course one can find a place 

for this approach, as the teacher can easily de-

sign assignments for simulated discovery. 

Another approach is a surprise. With this 

approach, the main thing to present a lecture 

interesting, to do something unpredictable, to 

present it as a surprise. It is important that the 

delivery (―shell‖) and the content (―filling‖) 

can be different in order for the revision to be 

successful. 

The next approach is a wow-effect – a 

surprise effect. It is associated with the emo-

tional effect of the students, for whom the sur-

prise effect can play a good role in the study of 

educational material (for example, an unex-

pected scenario of classes, a virtual tour, an in-

teresting memorable story, etc.). In this case the 

tools of visual storytelling (Digital Storytelling) 

can be helpful – one of the powerful tools of 

learning, which allows not only to convey in-

formation (Kormakova, 2019), but also to 

cause an emotional response. 

Zh.V. Ermolaeva and O.V. Lapukhova 

emphasize two main types of pedagogical sto-

rytelling: classical and active (Ermolaeva and 

Lapukhova, 2016). In classical storytelling, the 

teacher transmits specific educational infor-

mation to the students: rules, theoretic work, 

explanation of the new, experiment, laws, and 

so on, presented in a bright form of a memora-

ble story. In this case, students listen and per-

ceive this information. In active storytelling the 

students are involved in the process of creating 

and telling stories, they can create their own 

stories, following the instructions of the teach-

er; they can model different situations and look 

for solutions; they analyze stories independent-

ly or with a teacher (fig. 8, 9). 

We tested the hypothesis about the effec-

tive application of involvement technologies in 

the educational process among schoolchildren 

of 5-7 grades in educational institutions in Bel-

gorod. The following methods were used to 

study the assignments: pedagogical observa-

tion, discussion of the classes, questionnaires, 

talks with students. A total of 84 students par-

ticipated in the study: 24 students in 5th grade, 

32 in 6th grade and 28 in 7th grade.  

In accordance with the methodology for 

diagnosing the learning motivation and emo-

tional attitude to learning (modification of A. 

D. Andreev) for obtaining calculated points on 

the questionnaire scale, the total score is calcu-

lated by the formula: 

CA + MA + (- A) + (- A), where 

CA-score on the scale of cognitive activi-

ty; MD-score on the scale of motivation 

achievement; T-score on the scale of anxiety; 

G-score on the scale of anger. 
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Fig. 8. The story, made up with the  

Biteable service 

Рис. 8. История, созданная  

с помощью сервиса Biteable 

Fig. 9. The story made up with  

the VideoScribe service 

Рис. 9. История, созданная  

с помощью сервиса VideoScribe 

 

To get points on the scale, the sum of the 

weights on all 10 points of this scale is calcu-

lated. The minimum score on each scale is 10 

points, the maximum is 40 points. 

With the applied methodology, we have 

identified the following levels of learning mo-

tivation: I level-productive motivation with a 

pronounced predominance of cognitive motiva-

tion of learning and a positive emotional atti-

tude to it (28-40 points); II level – the average 

level with a slightly reduced cognitive motiva-

tion (21-27 points); III level – reduced motiva-

tion, the experience of ―school boredom‖, 

negative emotional attitude to learning (10-20 

points) (Method of diagnostics of learning mo-

tivation and emotional attitude to learning). 

To determine the level of emotional re-

flection at the end of the lesson each student 

evaluated their contribution to the achievement 

of the lesson objectives (table Bono) (Edward 

de Bono, 1985), their activity, the efficiency of 

the class, the fascination and usefulness of the 

chosen forms of work (―a Tree of creativity‖ 

method: the children attach leaves, flowers, and 

fruits to the tree. A fruit means that the lesson 

was useful and productive; a flower – pretty 

good; a leaf – not quite satisfied with the lesson).  

According to the results of diagnostics, 

there are noticeable changes in the classes 

compared to the initial stage of the study: the 

students did not want to leave the lesson, they 

were interested in whether there would be more 

classes of this kind, productive motivation with 

a predominance of cognitive motivation of the 

learning and a positive emotional attitude to it 

has changed for the better (Table). 

Table  

Diagnostics findings of motivation of teaching and emotional  

attitude to teaching 

Таблица  

Результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

 

Criteria 

Level III Level II Level I 

Before 

(%) 

After 

(%) 

Before 

(%) 

After 

(%) 

Before 

(%) 

After 

(%) 

Motivation achievement 21 6 13 15 66 79 

Educational activity 14 8 37 22 49 70 

Emotional reflection 9 4 34 12 57 84 

 

Positive emotions that are generated by 

new approaches to learning, which are based on 

the use of Internet resources, make the learning 

experience of the learner and affect their ability 

in achieving success (fig. 10).  
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Fig. 10 Motivation diagnostics of learning and emotional attitude to learning  

Рис. 10 Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

 

 

Conclusions. The findings obtained in 

the study allowed to note the achieved goals of 

the study to increase the level of learning moti-

vation and emotional attitude of students to the 

educational process. According to the authors 

of this study, the management of the technolo-

gy of involving the in the Internet network re-

sources learning process can be effective if vis-

ual storytelling and gamification with the main 

approaches are used: quick response, status 

marathon, simulated discovery, surprise, wow 

effect. The use of the Internet-Based Student 

Engagement Technology helped to increase the 

learning motivation and emotional attitude of 

students to the learning process. The conclu-

sions can be justified.  

The authors thank Head of Belgorod 

State National Research University for the op-

portunity to perform the experiment. 
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Аннотация. Современный многомерно-трансформирующийся мир ставит че-

ловека перед вызовами новой реальности, при этом особую значимость приоб-

ретает наличие некого культурного универсала, базирующегося на сформиро-

ванности социально-психологических, так называемых ―мягких навыков‖ или 

soft skills. Математика, являясь инструментом системного познания мира и 

критического анализа объективной реальности, играет в образовании особо 

важную роль, а ее потенциал как школьной дисциплины может быть использо-

ван для формирования и оценки таких ―мягких‖ навыков как критическое 

мышление; креативность; коммуникация, координация и кооперация; эмпатия, 

эмоциональный интеллект. Целью статьи является проектирование модели 

формирования и оценки ―soft skills‖ на основе открытых практико-

ориентированных задач и представление опыта ее внедрения при обучении ма-

тематике. Методы и методология. С целью проверки эффективности спроек-

тированной модели был проведен пилотный эксперимент среди учащихся де-

вятого класса в количестве 20 человек, для оценки его результатов использо-

вался биномиальный критерий. В результате авторами выделяются особенно-

сти открытых практико-ориентированных задач: постановка задания вне мате-

матики, в реальной действительности, и возможность ее решения математиче-

скими средствами; отсутствие рационального условия для достижения практи-

ческой цели и его поиск методами творческой деятельности (метод личной эм-

патии, метод мозгового штурма, метод дискуссии); использование в решении 

метода математического моделирования; использование метода групповой ра-

боты и метода рефлексии. Это позволяет учителю работать в направлениях: со-

гласованность учебного пространства с вызовами современной реальности; со-

творчество, сотрудничество, кооперация; приобщение к творческой, исследо-

вательской деятельности; готовность решать жизненные проблемы, производ-

ственные задачи и бизнес-задачи. Спроектированная модель детализирует дея-

тельность ученика и учителя на каждом этапе работы над задачей, конкретизи-

руя методы и формы работы, а также структуру и содержание формируемых 

―мягких навыков‖. Модель предусматривает наблюдение динамики развития и 

процедуру оценивания указанных навыков. Выводы. Спроектированная модель 

является эффективным средством развития и совершенствования ―soft skills‖ 

при обучении математике; может быть использована как инструмент измере-
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ния уровней развития ―мягких навыков‖, однако необходимо применение до-

полнительных процедур оценивания, например, компьютерного тестирования.  

Ключевые слова: soft skills; открытые практико-ориентированные задачи; 

обучение математике в системе основного общего образования; критическое 

мышление; креативное мышление; коммуникация; эмоциональный интеллект; 

методы творческой деятельности. 
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Abstract. The modern multidimensionally transforming world poses the challenges 

of a new reality, while the presence of a certain cultural universal, based on the for-

mation of socio-psychological, the so-called ―soft skills‖, is of particular importance. 

Mathematics, as a tool for systematic knowledge of the world and critical analysis of 

objective reality, plays a particularly important role in education, and its potential as 

a school discipline can be used for the formation and evaluation of such "soft" skills 

as critical thinking; creativity; communication, coordination and cooperation; empa-

thy, emotional intelligence. The purpose of the article is to design a model for the 

formation and evaluation of ―soft skills‖ based on open practice-oriented tasks and to 

present the experience of its implementation in teaching mathematics. We distinguish 

the following features of open practice-oriented tasks: setting the task outside of 

mathematics, in real reality, and the possibility of solving it by mathematical means; 

the lack of a rational condition for achieving a practical goal and its search by crea-

tive methods (the method of personal empathy, the method of brainstorming, the 

method of discussion); the use of the mathematical modeling method in the solution; 

the use of the group work method and the reflection method. Such a task will allow 

the teacher to work in several directions: the consistency of the educational space 

with the challenges of modern reality; co-creation, cooperation, cooperation; in-

volvement in creative, research activities; readiness to solve life problems, produc-

tion tasks and business tasks. The designed model details the activities of the student 

and teacher at each stage of the task, specifying the methods and forms of work, as 

well as the structure and content of the ―soft skills‖ being formed. In addition, the 

model provides for monitoring the dynamics of development and the procedure for 

evaluating these skills. In order to test the effectiveness of the designed model, a pi-

lot experiment was conducted among students of the ninth grade in the number of 

twenty people, and the binomial criterion was used to evaluate its results. It is con-
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cluded that the designed model is a fairly effective tool for the development and im-

provement of ―soft skills‖ in teaching mathematics; it can be used as a tool for meas-

uring the levels of development of ―soft skills‖, but it is necessary to take into ac-

count the fact that teacher assessments are used as a method of measurement, so it is 

desirable to use additional assessment procedures, such as computer testing. 

Keywords: soft skills; open-type practice-oriented tasks; teaching mathematics in 

the system of basic general education; critical thinking; creative thinking; communi-

cation; emotional intelligence; methods of creative activity. 
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Введение (Introduction). Современ-

ный многомерно-трансформирующийся мир 

ставит человека перед вызовами новой ре-

альности, связанными с изменяющимися 

условиями общественной, политической, 

семейной жизни и профессиональной дея-

тельности. Таким образом, особую значи-

мость приобретает наличие некого культур-

ного универсала, базирующегося на сфор-

мированности социально-психологических, 

так называемых ―мягких навыков‖ или ―soft 

skills‖. Человек, обладающий такими навы-

ками, способен принимать решения, дей-

ствовать и решать повседневные и профес-

сиональные задачи, учиться самостоятель-

но, прогнозировать свое развитие и оста-

ваться конкурентным в профессиональной и 

индивидуальной сферах. 

На Всемирном экономическом форуме 

в 2018 году были определены десять веду-

щих ―soft skills‖ как комплекс неспециали-

зированных, важных для карьеры надпро-

фессиональных навыков, которые отвечают 

за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность и являются 

сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью. Обобщением так 

называемой Давосской десятки является 

«Система 4К», имеющая за рубежом назва-

ние ―Four Cs‖ (Collaboration, Communication, 

Creativity, Critical thinking)
1
. 

                                                           
1
 10 Top Soft Skills for 2020: What They Are and How 

To Train Them, 2016. URL: https://www.game-

learn.com/top-soft-skills-2020-how-to-train-them/ (дата 

обращения: 25.03.2021). 

В настоящее время в системе основно-

го образования происходят трансформации, 

связанные с установлением образователь-

ных ориентиров на личностное развитие 

обучающегося. Эмоциональный интеллект, 

социальные умения и навыки (―soft skills‖) 

являются решающим фактором личной 

успешности и дальнейшей социальной и 

профессиональной самореализации. Зако-

номерно, что в теории и практике школьно-

го обучения идет непрерывный творческий 

поиск эффективных путей решения пробле-

мы ―soft skills‖. Предметами исследования 

становятся: 

 диагностика и оценка «мягких» 

навыков
2
; 

 использование различных техноло-

гий, методов и приемов формирования та-

ких навыков как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности (Восторгова, Михай-

лов, Сыщенко, 2019); 

 сравнение эффективности исполь-

зуемых методов и приемов (Бакурова, Пуза-

нова, 2019); 

 выявление особенностей развития 

отдельных навыков, например, критическо-

го мышления (Chou, Wu, Tsai, 2019; Sari, 

Sumarmi, Astina, Utomo, Ridhwan, 2021), 

креативности (Утемов, 2012; Kusuman-

ingtyas, Supaman, 2020; Yaniawati, Kariadina-

ta, Sari, Pramiarsih, Mariani, 2020; Segundo 

                                                           
2
 4К: измерение критического мышления, креативно-

сти, коммуникации и кооперации, 2021. URL: 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k (дата обращения: 

25.03.2021). 
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Marcos, Daza Gonzalez, Lopez Ferandez, Phil-

lips-Silver, 2020), коммуникативных навы-

ков (Булыгина, 2013) и т.д. 

Математика, являясь инструментом 

системного познания мира и критического 

анализа объективной реальности, играет в 

образовании особо важную роль, а ее по-

тенциал как школьной дисциплины может 

быть использован для формирования и 

оценки таких ―мягких‖ навыков как: 

 критическое мышление (способ-

ность задавать конструктивные вопросы, 

анализировать, аргументировать и оцени-

вать идеи и решения); 

 креативность (способность гене-

рировать идеи и решения);  

 коммуникация, координация и ко-

операция (способность выражать и интер-

претировать мысли и чувства в устной и 

письменной форме; эффективно взаимодей-

ствовать с другими людьми и работать в 

команде); 

 эмпатия, эмоциональный интел-

лект (способность понимать свои эмоции и 

осознавать их причины; распознавать и раз-

делять эмоции другого человека; управлять 

своими эмоциями). 

Цель статьи: проектирование модели 

формирования и оценки ―soft skills‖ на ос-

нове открытых практико-ориентированных 

задач и представление опыта ее внедрения 

при обучении математике. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). В исследовании 

М.А. Пинской и А.М. Михайловой пред-

ставлены модели учебных заданий по мате-

матике и естественно-научным предметам, 

которые открывают для учеников возмож-

ность применять и развивать компетенции 

«4K». Такие задания обладают следующими 

особенностями: учебная задача предполага-

ет несколько решений; в центре задачи 

находится либо мини-проект, либо констру-

ирование некоторого продукта с использо-

ванием нестандартных средств; задание дает 

возможность для развития кратко очерчен-

ного сюжета в рамках заданной проблемной 

ситуации; задание предполагает работу в 

группе с возможным выделением подзадач 

для автономной или парной работы; задача 

требует самостоятельного поиска необхо-

димой информации (Пинская, Михайлова, 

2019). Рассмотрев предложенную модель 

учебных заданий, можно сделать вывод, что 

технология формирования ―soft skills‖ при 

обучении математике может быть выстрое-

на на основе принципа приоритета откры-

тых практико-ориентированных задач. 

В исследовании М.В. Егуповой прак-

тико-ориентированная задача связана с 

практическими приложениями математики, 

представляет собой содержательную модель 

реального объекта, математическая модель 

которого может быть построена средствами 

школьного курса математики. Автор выде-

ляет следующие особенности таких задач: 

условие задачи соотносится с содержанием 

школьных дисциплин (математических и 

нематематических) и жизненным опытом 

учащихся; учебный характер задачи выра-

жен в ее соответствии известным дидакти-

ческим целям, поставленным перед школь-

ными математическими задачами; задача 

является сюжетной (текстовой) задачей 

(Егупова, 2014). 

Гин А.А., Утемов В.В. и др. выделяют 

открытые и закрытые учебные задачи (Гин, 

2014; Утемов, 2012). Закрытая задача – это 

классическая учебная задача, в которой обя-

зательно оговаривается, что дано и что не 

известно. Ставится четкий вопрос о том, что 

требуется найти. Действия и решения про-

изводятся в соответствии с алгоритмом, 

освоенном на уроке, и имеется, чаще всего, 

единственный ответ. Открытая задача мо-

жет обладать следующими характеристика-

ми: 1) отсутствует конкретное условие, чет-

ко сформулированный вопрос, известный 

алгоритм решения, единственно правильное 

решение; 2) присутствует противоречие, ко-

торое еще больше «мешает» решить задачу. 

Таким образом, в открытых задачах 

данная или конечная цель явно не заданы, 

учащимся дается свобода в постановке во-

проса своего исследования, в выборе метода 

рассуждений, во введении дополнительных 

параметров, необходимых для решения.  
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В статье N.A. Nohda проводится клас-

сификация открытых задач. Так, в зависи-

мости от исходных данных, смыслового со-

держания задачи, поставленного вопроса и 

времени ее решения, автор выделяет задачи-

исследования, жизненные задачи, задачи без 

явного вопроса, вариативные задачи, проек-

ты (Nohda, 2000). 

Вопросам использования открытых 

задач в процессе обучения математике по-

священы исследования Горева П.М., Кар-

пушиной Н.М., Овсянниковой И.С., Позд-

няковой Е.В., Филенко С.А., и др. Все эти 

авторы указывают на высокий потенциал 

открытых задач в области развития креа-

тивного и дивергентного мышления, иссле-

довательских умений, универсальных учеб-

ных действий, овладения методами творче-

ской деятельности (Горев, Рычкова, 2015; 

Карпушина, 2004; Овсянникова, 2014; 

Позднякова, 2004; Филенко, 2020). 

Одним из приемов преобразования за-

крытой задачи в открытую является варьи-

рование ее условия. Так, если вместо аб-

страктных математических объектов ввести 

в условие задачи некоторые реальные объ-

екты, то это позволит не говорить обо всех 

требованиях, которым должен удовлетво-

рять искомый объект. Существуют приемы 

наполнения отвлеченного условия матема-

тической задачи практическим содержани-

ем, которое поможет учителю вызвать у 

обучающихся потребность в творческом по-

иске, поставить перед необходимостью ис-

кать рациональный способ решения. Сущ-

ность этих приемов состоит в подборе таких 

реальных объектов, замена которыми отвле-

ченных математических объектов позволит 

явно не сообщать хотя бы одно из требова-

ний, предъявляемых к искомому объекту: 

это требование должно явиться следствием 

рационального выбора условий для дости-

жения поставленной практической цели. 

Поиск рационального условия органи-

зуется методами творческой деятельности – 

мозгового штурма или синектики (личной 

эмпатии). В теории эвристического обуче-

ния мозговой штурм определяется как ме-

тод группового обучения и стимулирования 

познавательной активности, основанный на 

процессе совместного разрешения постав-

ленных в ходе организационной дискуссии 

проблем. В ходе ее участников побуждают к 

свободному выдвижению идей с последую-

щим их критическим рассмотрением. Си-

нектика – это метод решения творческих 

задач путем поиска аналогий, частным слу-

чаем которого является личная эмпатия, ко-

гда решающий задачу представляет себя в 

образе системы, в которой возникла про-

блема (Ilevbare, Probert, Phaal, 2013). 

Таким образом, мы выделяем следую-

щие особенности открытых практико-

ориентированных задач: 

 постановка задания вне математики, 

в реальной действительности, и возмож-

ность ее решения математическими сред-

ствами; 

 отсутствие рационального условия 

для достижения практической цели и его 

поиск методами творческой деятельности 

(метод личной эмпатии, метод мозгового 

штурма, метод дискуссии); 

 использование в решении метода 

математического моделирования; 

 использование метода групповой 

работы и метода рефлексии. 

Открытая практико-ориентированная 

задача позволит учителю работать в не-

скольких направлениях: 

 согласованность учебного простран-

ства с вызовами современной реальности; 

 сотворчество, сотрудничество, ко-

операция; 

 приобщение к творческой, исследо-

вательской деятельности; 

готовность решать жизненные про-

блемы, производственные задачи и бизнес-

задачи (рис. 1).  

Таким образом, на основе открытых 

практико-ориентированных задач проекти-

руется модель формирования ―soft skills‖ 

при обучении математике. Модель детали-

зирует деятельность ученика и учителя на 

каждом этапе работы над задачей, конкре-

тизируя методы и формы работы, а также 

структуру и содержание формируемых 

«мягких навыков» (табл. 1). 
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Рис. 1 Открытая практико-ориентированная задача как инструмент  

формирования ―soft skills‖ 

Fig. 1 An open practice-oriented task as a tool for developing ―soft skills‖ 

 

 

Таблица 1 

Модель формирования “soft skills” при обучении математике 

Table 1 

The model for developing “soft skills” in teaching mathematics 

 

Этапы  

работы над 

задачей 

Методы органи-

зации работы 

над задачей 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Формируе-

мые  

“soft skills” 

Постановка 

задачи 
 варьирование 

условия задачи; 

 демонстрация; 

 диалог 

Преобразует за-

крытую практико-

ориентированную 

задачу в откры-

тую. Предъявляет 

ее учащимся как 

проблемную си-

туацию 

Восприятие 

условия задачи. 

Формулирова-

ние уточняющих 

вопросов. Диа-

лог. 

 критиче-

ское мыш-

ление; 

 коммуни-

кация, коор-

динация 

Поиск рацио-

нального 

условия для 

достижения 

 метод личной 

эмпатии; 

 метод мозгово-

го штурма; 

Организует поиск 

рационального 

условия методами 

творческой дея-

Формулировка 

гипотез. Участие 

в дискуссии. 

 эмпатия, 

эмоциональ-

ный интел-

лект; 

Критическое 

мышление 

Коммуникация, 

координация, 

кооперация 

Эмпатия, 

эмоциональный 

интеллект 

Креативность 

готовность 

решать  

жизненные проблемы, 

производственные задачи 

и бизнес-задачи 

 

приобщение 

 к творческой, исследова-

тельской деятельности 

 

согласованность учебного 

пространства с вызовами 

современной 

реальности 

 

сотворчество, сотрудни-

чество, кооперация 

метод групповой работы  метод рефлексии 

м
ет

о
д

 д
и

ск
у

сс
и

и
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Открытая практико-
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задача 
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Этапы  

работы над 

задачей 

Методы органи-

зации работы 

над задачей 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Формируе-

мые  

“soft skills” 

практической 

цели 
  метод дискус-

сии 

тельности  коммуни-

кация, коор-

динация, ко-

операция; 

 креатив-

ность; 

 критиче-

ское мыш-

ление 

Переформу-

лирование 

задачи. По-

строение ма-

тематической 

модели 

 метод дискус-

сии; 

 метод модели-

рования 

Предлагает пере-

формулировать 

задачу на язык 

математики, по-

строить чертеж, 

схему, график 

Замена реальных 

объектов мате-

матическими. 

Формулировка 

задачи на языке 

математики. По-

строение черте-

жа, схемы, гра-

фика. 

 коммуни-

кация, коор-

динация, ко-

операция; 

 креатив-

ность 

Математиче-

ское решение 

задачи раз-

ными спосо-

бами 

 метод группо-

вой работы 

Координирует ра-

боту учеников в 

группах. Оказы-

вает дозирован-

ную помощь 

Решение задачи 

в группе. Со-

трудничество, 

взаимопроверка 

 коммуни-

кация, коор-

динация, ко-

операция; 

 эмоцио-

нальный ин-

теллект, эм-

патия 

Представле-

ние решения 

задачи. Ана-

лиз результа-

тов 

 презентация; 

 метод дискус-

сии; 

 метод рефлек-

сии 

Организует об-

суждение резуль-

татов решения 

задачи. 

Формулирует во-

просы для ре-

флексии 

Презентация 

решения группы. 

Формулировка 

ответа на про-

блемную ситуа-

цию. Рефлексия. 

 критиче-

ское мыш-

ление; 

 коммуни-

кация, коор-

динация, ко-

операция 

 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Для проверки 

эффективности модели формирования «мяг-

ких навыков» на основе практико-

ориентированных открытых задач при обу-

чении математике проводился пилотный пе-

дагогический эксперимент. В эксперимен-

тальную группу были включены ученики 

девятого класса в количестве двадцати че-

ловек.  

Например, по теме «Функции и их 

свойства», ученикам предлагалась следую-

щая задача: «Представьте, что вы – мене-

джер компании, которая занимается про-

дажей персональных компьютеров. Ваша 

компания заказывает компьютеры у по-

ставщика и доставляет их на склад, откуда 

их затем отправляют покупателям. В те-

чение года ваша компания заказала 2400 

компьютеров, которые могут быть до-

ставлены на склад либо все сразу, либо не-

сколькими партиями. Раскупаются компь-

ютеры в течение года равномерно, т.е. в 

среднем 200 штук в месяц. Доставка одной 
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партии на склад (независимо – крупной или 

мелкой) обходится компании в 1000 рублей. 

Хранение на складе одного компьютера об-

ходится в 30 рублей. Решите, какими пар-

тиями нужно заказывать компьютеры». 

Заметим, что метод личной эмпатии 

присутствует в самой формулировке задачи, 

когда ученикам предлагается представить 

себя менеджерами компании, занимающей-

ся продажей компьютеров. С помощью моз-

гового штурма находят рациональное усло-

вие: доставка и хранение компьютеров в те-

чение года должны обходиться компании 

как можно дешевле. Математической моде-

лью заданной ситуации является функция 

затрат  ( )  
       

 
    . Необходимо 

определить, при каком значении   функция 

принимает наименьшее значение, где   – 

количество компьютеров в каждой партии. 

Рассмотрим пример фрагмента урока – 

практикума по теме «Площадь». 

Учащимся предлагается открытая 

практико-ориентированная задача как про-

блемная ситуация (рис. 2). 

В городском парке поверхность искус-

ственного пруда имеет форму квадрата. В 

вершинах квадрата на берегу пруда растут 

четыре вековых уникальных дуба. Согласно 

проекту благоустройства парка, площадь 

поверхности пруда необходимо увеличить в 

два раза, но так, чтобы новый пруд сохра-

нил форму квадрата. Как это сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Открытая практико-ориентированная 

задача по теме «Площадь» 

Fig. 2 An open practice-oriented problem  

on the topic ―The Area‖ 

Поиск рационального условия органи-

зуется методом личной эмпатии. Учитель 

предлагает ученикам представить себя в об-

разе системы, в которой возникла проблема. 

 Представьте, что вы ежедневно гу-

ляете в этом парке, отдыхаете на берегу 

пруда под тенью вековых деревьев… Пред-

ставьте себя в образе векового дерева… В 

образе птицы, живущей на этом дереве …  

Учащиеся вовлекаются в дискуссию, 

итогом которой становится формулирование 

рационального условия для достижения по-

ставленной цели: необходимо сохранить 

уникальные деревья. 

После нахождения рационального 

условия, задача преобразуется следующим 

образом: Поверхность пруда имеет форму 

квадрата. В вершинах квадрата на берегу 

пруда растут четыре вековых уникальных 

дуба. Хотят вдвое увеличить площадь по-

верхности пруда, но так, чтобы новый пруд 

сохранил форму квадрата и все четыре ду-

ба остались целы (т.е. были на берегу). Как 

это сделать? 

Следующим этапом является пере-

формулирование задачи и построение мате-

матической модели. Учитель предлагает за-

менить реальные объекты геометрическими 

(пруд – квадрат, дубы – точки) и построить 

чертеж. В диалоге формулируется соответ-

ствующая математическая задача: Дан квад-

рат АВСD. Построить квадрат, площадь 

которого в два раза больше площади данно-

го квадрата, так, чтобы точки А, В, С, D 

лежали на его сторонах. 

Организуется групповая работа над 

решением задачи. Учитель координирует 

работу учеников в группах, помогает найти 

идею решения. В каждой группе возможен 

свой способ (метод решения). 

Далее организуется презентация реше-

ний групп. Учитель представляет свое ре-

шение на слайде (рис. 3). В ходе дискуссии 

выбирается наиболее рациональное реше-

ние. 

Построим точки О1, O2, O3, O4, сим-

метричные точке О относительно прямых 

АВ, ВС, CD и АD соответственно.  

Докажем, что                    

Пусть AB = х. Тогда площадь пруда 

равна х2. Площадь нового пруда          = 
 

 
 O1O3 · O2O4 = 2 x2. 
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Рис. 3 Решение открытой практико-ориентированной задачи  по теме «Площадь» 

Fig. 3 Solving an open practice-oriented problem on the topic ―The Area‖ 

 

 

Завершается урок рефлексией, которую 

можно организовать с помощью опроса, со-

зданного в онлайн сервисе Online Test Pad. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Оцени-

вание и мониторинг развития навыков ―soft 

skills‖ осуществляется в ходе наблюдения за 

деятельностью учащихся по решению от-

крытой практико-ориентированной задачи, 

при этом основной диагностический ин-

струментарий учителя – это критериальная 

оценочная рубрика (табл. 2) и лист наблю-

дений (табл. 3). 

В табл. 2 даны общие описания ком-

понентов навыков и характеристика уров-

ней их сформированности на каждом этапе 

работы. Для понимания изменений, проис-

ходящих при переходе на более высокий 

уровень, необходимо учитывать, что все 

компоненты, проявившиеся на предыдущем 

уровне, сохраняются и служат основой для 

компонентов более высокого порядка. Об-

щая логика прогресса развития навыков 

―soft skills‖ – это наращивание инициатив-

ности и самостоятельности, которые  

проявляет ученик при решении открытой 

задачи. Условное обозначение уровней: 1 – 

«Пассивный» (П), 2 – «Ведомый» (В), 3 – 

«Инициатор» (И), 4 – «Стратег» (С), – отра-

жает характер этого перехода и опирается 

на наблюдение за тем, как ученики прояв-

ляют себя в ходе групповой работы  

(табл. 4). 

В листе наблюдений учитель фиксиру-

ет проявленный уровень развития ―мягких 

навыков‖ на всех этапах решения задачи, 

после чего ставится оценка сформированно-

сти указанных навыков. Так, например, уче-

ник N на всех этапах работы над задачей 

продемонстрировал второй уровень разви-

тия креативного мышления (В); на трех эта-

пах из пяти – второй уровень развития кри-

тического мышления (В) и на двух этапах из 

пяти – третий уровень развития критическо-

го мышления (И); коммуникация и коопера-

ция на всех этапах зафиксированы на треть-

ем уровне (И); эмпатия и эмоциональный 

интеллект − на четвертом уровне (С) 

(табл. 3). Тогда уровни развития ―soft skills‖ 

такого ученика отражены в табл. 5: 
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Таблица 2 

Оценка прогресса развития «soft skills» 

Table 2 

Assessment of the progress of developing “soft skills” 

Этапы 

работы над 

задачей 

Креативное 

мышление 

Критическое 

мышление 

Коммуникация и 

кооперация 

Эмпатия, эмоцио-

нальный интеллект 
Прогресс, уровень 

Постановка 

задачи 

Исследует усло-

вие задачи, вы-

полняет иллю-

страцию пред-

ложенной ситу-

ации (рисунок, 

чертеж, эскиз, 

схему и т.д.) 

Критически анали-

зирует условие за-

данной ситуации, 

проверяет данные на 

необходимость, до-

статочность, проти-

воречивость, не-

определенность  

Задает вопросы и 

отвечает одноклас-

сникам, проявляет 

готовность к со-

трудничеству  

Управляет своими 

эмоциями, демон-

стрируя доброжела-

тельность и оптимизм 

в ходе исследования 

условия и уточняю-

щего диалога 

1 (П) Участвует в обсуждении задания 

(слушает, рисует) 

2 (В) Дополняет и уточняет вопросы, за-

данные одноклассниками 

3 (И) Задает вопросы на понимание ситуа-

ции 

4 (С) Задает вопросы и отвечает на вопро-

сы одноклассников по сути задания  

Поиск раци-

онального 

условия для 

достижения 

практиче-

ской цели 

Предлагает раз-

ные идеи и под-

ходы для до-

стижения цели 

Аргументирует свои 

идеи; анализирует 

идеи одноклассни-

ков, определяя силь-

ные и слабые сторо-

ны в аргументах 

Выслушивает 

предложения и ар-

гументы одноклас-

сников, выстраивая 

эвристический 

диалог с учениками 

и учителем 

Демонстрирует чув-

ство эмпатии, пред-

ставляя себя в образе 

системы, в которой 

возникла проблемы 

1 (П) Участвует в поиске рационального 

условия для достижения практической це-

ли (слушает, записывает) 

2 (В) Дополняет и уточняет идеи, предло-

женные одноклассниками 

3 (И) Формулирует гипотезы о рациональ-

ном условии для достижения практиче-

ской цели 

4 (С) Аргументированно формулирует ги-

потезы о рациональном условии для до-

стижения практической цели; объективно 

оценивает гипотезы одноклассников  

Переформу-

лирование 

задачи. По-

строение ма-

Заменяет реаль-

ные объекты 

математически-

ми; строит чер-

Проводит анализ на 

соответствие реаль-

ных и математиче-

ских объектов, пред-

Формулирует зада-

чу на языке мате-

матики, выстраивая 

уточняющий диа-

Управляет своими 

эмоциями, демон-

стрируя доброжела-

тельность и оптимизм 

1 (П) Участвует в переформулировании 

задачи и построении математической мо-

дели (слушает, записывает, чертит) 

2 (В) Дополняет и уточняет высказывания 
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Этапы 

работы над 

задачей 

Креативное 

мышление 

Критическое 

мышление 

Коммуникация и 

кооперация 

Эмпатия, эмоцио-

нальный интеллект 
Прогресс, уровень 

тематиче-

ской модели 

теж, схему, таб-

лицу 

лагает внести кор-

рективы при необ-

ходимости 

лог с одноклассни-

ками и учителем 

в ходе уточняющего 

диалога по перефор-

мулированию задачи 

и модели, предложенные одноклассника-

ми 

3 (И) Формулирует задачу на языке мате-

матике; строит математическую модель 

4 (С) Формулирует задачу на языке мате-

матике, вносит необходимые коррективы в 

формулировки одноклассников; строит 

математическую модель ситуации, опти-

мально корректирует модели, предложен-

ные одноклассниками 

Математиче-

ское решение 

задачи раз-

ными спосо-

бами 

Находит ориги-

нальное реше-

ние задачи; ин-

тегрирует зна-

ния из разных 

предметов, при-

меняет умения в 

нестандартной 

ситуации 

Анализирует и срав-

нивает различные 

подходы и идеи ре-

шения; контролиру-

ет точность выпол-

нения решения 

Выслушивает ар-

гументы одноклас-

сников, объясняет 

свою позицию в 

решении, встраива-

ет свою работу в 

работу команды 

Распознает эмоции 

членов команды, 

управляет своими 

эмоциями, демон-

стрируя доброжела-

тельность и готов-

ность к сотрудниче-

ству 

1 (П) Выполняет порученную часть рабо-

ты 

2 (В) Ищет способ применить базовые 

умения к нестандартной ситуации. 

3 (И) Находит аналогичную ситуацию; 

формулирует вопросы по ходу решения; 

находит оригинальное решение; выступает 

инициатором контроля и проверки 

4 (С) Объясняет и обосновывает ход ре-

шения; находит оригинальные решения; 

оптимально оценивает идеи решения чле-

нов команды 

Представле-

ние решения 

задачи. Ана-

лиз результа-

тов 

Видит новые 

интересные ре-

шения пробле-

мы и понимает 

их перспективу 

Оценивает решение 

на основе логиче-

ских, этических или 

иных критериев 

Определяет свой 

вклад в работу ко-

манды; разделяет 

ответственность за 

выполнение рабо-

ты группой; отве-

чает на вопросы о 

работе группы 

Управляет своими 

эмоциями, распознает 

эмоции одноклассни-

ков в ходе итоговой 

дискуссии; демон-

стрирует понимание 

причин своих эмоций 

на этапе рефлексии 

1 (П) Доволен своей работой 

2 (В) Сравнивает результаты своей работы 

с другими 

3 (И) Оценивает результат на основе объ-

ективных критериев; отмечает наиболее 

интересные идеи 

4 (С) Ищет возможности улучшения ре-

шения 
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Таблица 3 

Лист наблюдений 

Table 3 

Observation sheet 

Фамилия, имя 

ученика 

Этапы работы над задачей 

Постановка задачи 
Поиск рационально-

го условия 

Переформулирование 

задачи. Построение 

математической  

модели 

Математическое 

решение задачи 

разными спосо-

бами 

Представление ре-

шения задачи. 

Анализ результатов 
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Ученик 1 
Уровень развития «мягких навыков» 

2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 

Ученик N 
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Таблица 4  

Уровни развития «soft skills» 

Table 4 

Development levels of “soft skills” 

 

Пассивный Ведомый Инициатор Стратег 

Участвует в об-

суждении зада-

ния (слушает, 

рисует). 

Участвует в по-

иске рациональ-

ного условия 

для достижения 

практической 

цели (слушает, 

записывает) 

Участвует в пе-

реформулирова-

нии задачи и по-

строении мате-

матической мо-

дели (слушает, 

записывает, чер-

тит). 

Выполняет по-

рученную часть 

работы. 

Доволен своей 

работой. 

Дополняет и 

уточняет вопросы, 

заданные одно-

классниками. 

Дополняет и 

уточняет идеи, 

предложенные 

одноклассниками. 

Дополняет и 

уточняет выска-

зывания и модели, 

предложенные 

одноклассниками. 

Ищет способ 

применить базо-

вые умения к не-

стандартной ситу-

ации. 

Сравнивает ре-

зультаты свой ра-

боты с другими. 

Задает вопросы на по-

нимание ситуации. 

Формулирует гипоте-

зы о рациональном 

условии для достиже-

ния практической це-

ли. 

Формулирует задачу 

на языке математике; 

строит математиче-

скую модель. 

Находит аналогичную 

ситуацию; формули-

рует вопросы по ходу 

решения; находит 

оригинальное реше-

ние; выступает ини-

циатором контроля и 

проверки. 

Оценивает результат 

на основе объектив-

ных критериев; отме-

чает наиболее инте-

ресные идеи. 

Задает вопросы и отвечает на 

вопросы одноклассников по 

сути задания. 

Аргументированно формули-

рует гипотезы о рациональ-

ном условии для достижения 

практической цели; объек-

тивно оценивает гипотезы 

одноклассников. 

Формулирует задачу на язы-

ке математике, вносит необ-

ходимые коррективы в фор-

мулировки одноклассников; 

строит математическую мо-

дель ситуации, оптимально 

корректирует модели, пред-

ложенные одноклассниками. 

Объясняет и обосновывает 

ход решения; находит ориги-

нальные решения; оптималь-

но оценивает идеи решения 

членов команды. 

Ищет возможности улучше-

ния решения. 

 

Таблица 5 

Уровни развития «soft skills» ученика N 

Table 5 

Levels of development of “soft skills” of student N 

 

Креативность / кре-

ативное мышление 

Критическое  

мышление 

Коммуникация  

и кооперация 

Эмпатия, эмоцио-

нальный интеллект 

В В-И И С 

 

Такая методика помогает проследить 

динамику изменений уровней развития 

«мягких навыков», кроме того, использова-

ние непараметрических методов статистики, 

а именно, биномиального критерия, позво-

ляет проверить гипотезу об эффективности 

применяемой технологии открытых задач. 

Биномиальный критерий (критерий 

знаков) – это непараметрический метод 

(применяемый для обработки качественных 

данных), позволяющий легко проверить, 

повлияла ли независимая переменная на 

выполнение задания испытуемыми. При это 

методе сначала подсчитывают число испы-
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туемых, у которых результаты повысились 

(снизились), а затем сравнивают его с тем 

числом, которого можно было ожидать на 

основе чистой случайности. Далее опреде-

ляют разницу между этими двумя числами, 

чтобы выяснить, насколько она достоверна. 

При подсчетах результаты, свидетель-

ствующие о повышении эффективности, бе-

рут со знаком плюс, а о снижении – со зна-

ком минус; случаи отсутствия разницы не 

учитывают. 

Расчет ведется по формуле: 

 
(     ) 

 

 

√
 

 

 , 

где   – сумма ―плюсов‖ или сумма «мину-

сов»; 
 

 
– число сдвигов в ту или другую сто-

рону при чистой случайности 

0,5 – поправочный коэффициент, ко-

торый прибавляют к  , если   
 

 
, или вы-

читают, если   
 

 
 (Годфруа, 1992). 

Рассмотрим результаты, полученные в 

экспериментальной группе по каждому из 

выделенных ―soft skills‖ (количество испы-

туемых n=20) (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты формирования «soft skills»: креативное мышление 

Table 6 

Results of developing “soft skills”: creative thinking 

Креативное мышление 

№ ученика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фон В П-

В 

В-

И 

В-

И 

И-

С 

П С-

И 

В-

И 

П В-

П 

П-

В 

И И С-

И 

И-

С 

В-

И 

В И П-

В 

И-

В 

После 

экспери-

мента 

В-

И 

В В-

И 

И С В С И П

-

В 

В В И И-

С 

И-

С 

И-

С 

И-

В 

В-

И 

И-

С 

В И 

Знак + + 0 + + + + + + + + 0 + - 0 + + + + + 

 
(      )   

√  
=1,74;         для уровня 

значимости 0,05 

Так как 1,74>1,64, то принимаем гипо-

тезу об эффективности технологии откры-

тых задач при обучении математике для 

развития креативного мышления. 

Аналогично анализируются результа-

ты по другим ―мягким навыкам‖. Таким об-

разом, подтверждаются гипотезы об эффек-

тивности рассматриваемой технологии для 

развития критического мышления (Z=1,76), 

коммуникации и кооперации (Z=1,79), эм-

патии и эмоционального интеллекта 

(Z=1,78).  

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, спроектирована модель формирова-

ния ―soft skills‖ на основе открытых практи-

ко-ориентированных задач при обучении 

математике. Данная модель детализирует 

деятельность ученика и учителя на каждом 

этапе работы над задачей, конкретизируя 

методы и формы работы, а также структуру 

и содержание «мягких навыков», критиче-

ского мышления, креативности, коммуни-

кации и кооперации, эмпатии и эмоцио-

нального интеллекта. Модель предусматри-

вает наблюдение динамики развития и про-

цедуру оценивания указанных навыков. С 

целью проверки эффективности спроекти-

рованной модели был проведен пилотный 

эксперимент среди учащихся девятого клас-

са в количестве двадцати человек. По ре-

зультатам исследования сделаны следую-

щие выводы: 

1) спроектированная модель формиро-

вания «мягких навыков» на основе откры-

тых практико-ориентированных задач явля-

ется достаточно эффективным средством 

развития и совершенствования ―soft skills‖ 

при обучении математике; 
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2) указанная модель может быть ис-

пользована как инструмент измерения уров-

ней развития «мягких навыков», однако 

необходимо учесть то обстоятельство, что в 

качестве способа измерения используются 

оценки учителя, а значит, не исключена 

возможность субъективной оценки; 

3) возможно усовершенствование про-

цесса мониторинга развития ―soft skills‖ с 

помощью объективных процедур оценива-

ния, например, таких, как компьютерное те-

стирование, куда будут включены задания 

на определение уровня развития выделен-

ных составляющих «мягких навыков»: креа-

тивности, критического мышления, комму-

никации и кооперации, эмпатии и эмоцио-

нального интеллекта. 
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Аннотация. Владение иностранными языками является важной составляющей 

профессионализма военного специалиста. Подготовка высококвалифицирован-

ных офицерских кадров в высшей школе направлена на всестороннее развитие 

личности и формирование профессиональных и универсальных компетенций, 

среди которых большую роль играет коммуникативная компетенция. Процесс 

иноязычного обучения в военном вузе обусловлен характеристиками образова-

тельной среды. Цель работы – выявить специфику обучения иностранным язы-

кам в военном вузе и определить, каким образом военная образовательная сре-

да влияет на иноязычное обучение. В исследовании использовались методы 

анализа научной литературы, экстраполяции педагогического опыта автора, 

метод экспертного опроса и категориально-символьные методы логико-

смыслового моделирования. Построена солярно-радиальная модель характери-

стик образовательной среды военного вуза, включающая восемь лучей: прио-

ритет воспитания, содержание подготовки, регламентация, атрибутика, военное 

сообщество, высокие нагрузки, обособленность и закрытость, внеучебная дея-

тельность. Модель позволяет емко изобразить специфику военного вуза, влия-

ющую на процесс обучения. Так как иноязычное обучение в военном вузе в 

связи с жесткой регламентацией всей деятельности и закрытого режима ис-

пользования информации имеет ряд противоречий, то процесс обучения ино-

странным языкам в высшей военной школе представлен схемой противоречий 

на двух уровнях, именуемой в системно-категориальной методологии «кельт-

ский крест». Модель отображает диалектику процесса обучения иностранному 

языку как средство межкультурной и профессиональной коммуникации. Влия-

ние регламентированной военной образовательной среды на процесс иноязыч-

ного обучения имеет как отрицательные, так и положительные черты. С одной 

стороны, внедрение современных информационных технологий происходит 

медленнее в консервативной закрытой среде, но с другой – устойчивость и ор-

ганизованность военного вуза приводит к высоким показателям запланирован-

ных результатов. 

Ключевые слова: военная образовательная среда; специфика военного вуза; 

иноязычное обучение; иностранный язык; схема противоречий. 
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Abstract. Proficiency in foreign languages is an important component of the military 

specialist competency. The training of highly qualified officers in military tertiary in-

stitutions is aimed at the comprehensive development of the personality and the for-

mation of professional and universal competencies, among which communication 

competence plays an important role. The process of foreign language training in a 

military university is conditioned by the characteristics of the educational environ-

ment. The purpose of the work is to identify the specifics of teaching foreign lan-

guages in a military tertiary institution and determine how the military educational 

environment affects foreign language training. The study used the methods of analyz-

ing the scientific literature, extrapolating the author's pedagogical experience, the ex-

pert survey method and categorical-symbolic methods of logic-sense modeling. A so-

lar-radial model of the characteristics of the educational environment of a military 

tertiary institution was built, including eight rays: priority of up-bringing, training 

content, regulation, attributes, community, high loads, isolation and closure, extra-

curricular activities. The model allows you to quickly depict the specifics of a mili-

tary tertiary institution that affects the learning process. Since foreign language train-

ing in a military university, due to the strict regulation of all activities and the closed 

regime of information use, has a number of contradictions, the process of foreign 

language training in a military tertiary institution is represented by a scheme of con-

tradictions on two levels, called the Celtic Cross in the system-categorical methodol-

ogy. The model displays the dialectic of the process of teaching a foreign language as 

a means of intercultural and professional communication. The influence of the regu-

lated military educational environment on the process of foreign language training 

has both negative and positive features. On the one hand, the introduction of modern 

information technologies is slower in a conservative closed environment, but on the 

other hand, the stability and organization of a military tertiary institution leads to 

high indicators of planned results. 

Keywords: military educational environment; specifics of military tertiary institu-

tion; foreign language education; foreign language; contradiction scheme. 
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Введение (Introduction). Согласно 

приоритетному Российскому проекту в об-

ласти образования «Современная цифровая 

образовательная среда» «назрела необходи-

мость формирования такой среды, в которой 

мог бы эффективно реализовываться прин-

цип непрерывного обучения – обучения на 

протяжении всей жизни» (2017). Это дикту-

ет необходимость не только внедрения циф-

ровых технологий в сфере образования, но и 

научного осмысления на современном этапе 

самого понятия «образовательная среда» и 

рассмотрения его в разных областях приме-

нения, в различных профессиональных об-

разовательных сообществах. 

Профессиональная направленность 

высшей школы обуславливает характери-

стики образовательной среды. Образова-

тельная среда играет важную роль в форми-

ровании будущего специалиста, так как яв-

ляется пространством, в котором происхо-

дит развитие универсальных и профессио-

нальных компетенций и становление лично-

сти обучающихся. Высшая военная школа 

имеет своей целью подготовку высококва-

лифицированных офицерских кадров для 

обеспечения безопасности государства. Во-

енный специалист должен обладать опреде-

ленными качествами и компетенциями, сре-

ди них: гражданственность, патриотизм, си-

ла воли, организаторские способности, вла-

дение оружием и техникой, способность 

решать профессиональные задачи, преодо-

левать трудности военной службы. Исходя 

из задач подготовки военных специалистов, 

организуется образовательная деятельность 

и выстраивается образовательная среда в 

военных вузах. В свою очередь, образова-

тельная среда влияет на весь процесс обуче-

ния и воспитания будущих офицеров, а так-

же на отдельные предметные области, 

например, на обучение иностранным язы-

кам. 

Профессионально направленное ино-

язычное обучение в высшей военной школе 

является важным элементом подготовки во-

енного специалиста. Владение иностранны-

ми языками стало неотъемлемым компонен-

том профессиональной компетентности со-

временного офицера в век глобализации и 

интеграции. Происходят совместные учения 

и маневры, организуются международные 

мероприятия, геополитическая обстановка 

меняется. В таких условиях необходимо 

формировать у курсантов готовность и спо-

собность к межкультурной коммуникации, 

практическому владению иностранным язы-

ком в профессионально-деловой сфере. 

Военная образовательная организация 

высшего образования является закрытым 

специализированным учебным заведением, 

имеющим свои регламенты и процедуры. «К 

особенностям педагогического процесса в 

военном вузе как системы относятся про-

фессиональная направленность и практиче-

ский характер учебно-воспитательной рабо-

ты, ее тесная связь со служебно-боевой и 

общественной деятельностью обучающих-

ся» (Образцов, Косухин, 2004: 20). Не вы-

зывает сомнения, что специфика военной 

образовательной среды накладывает свой 

отпечаток на процесс иноязычного обуче-

ния. Однако, несмотря на то, что характери-

стики военных вузов достаточно хорошо 

представлены в военной педагогике и ди-

дактике, влияние образовательной среды 

военного вуза на обучение курсантов ино-

странным языкам недостаточно изучено в 

лингводидактике и методике иноязычного 

обучения. 

Цель данного исследования – выявить 

специфику обучения иностранным языкам в 

военном вузе и определить, каким образом 

военная образовательная среда влияет на 

иноязычное обучение. Данная цель обусло-

вила следующие задачи: дать определение и 

выделить компоненты образовательной сре-

ды; рассмотреть характеристики образова-

тельной среды военного вуза; определить 

способы влияния военной образовательной 

среды на процесс обучения иностранным 

языкам, чтобы в дальнейшем на основе это-

го дать практические рекомендации по эф-

фективной организации иноязычного обу-

чения в военном вузе с учетом функциони-

рования специализированной образователь-

ной среды. 
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Методология и методы (Methodology 

and methods). Методология научного ис-

следования основана на общенаучном си-

стемном подходе, рассматривающем про-

цесс обучения иностранному языку как си-

стему, в которой функционируют взаимо-

связанные и взаимообусловленные элемен-

ты. Для выявления характеристик образова-

тельной среды военного вуза применены 

методы анализа научной литературы по те-

ме исследования, экстраполяции педагоги-

ческого опыта автора, метод экспертного 

опроса. С целью построения моделей при-

менялись категориально-символьные мето-

ды логико-смыслового моделирования. 

Данные методы разработаны в научных 

школах профессора В.И. Разумова, профес-

сора Г.Д. Боуш (Боуш, Разумов, 2019), про-

фессора В.Э. Штейнберга (2015). Эти мето-

ды позволяют наглядно отобразить сущ-

ностные элементы рассматриваемых ключе-

вых понятий «путем визуального представ-

ления знаний, генерализации и свертывания, 

пространственной организации, моделиро-

вания и схематизации» (Штейнберг, 2015: 

67). В частности, применялся дидактиче-

ский многомерный инструмент «солярно-

радиальная схема» В.Э. Штейнберга, сим-

вольный метод «кельтский крест» В.И. Раз-

умова.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Среда 

как явление рассматривается во многих 

науках. Считается, что в философии поня-

тие среды ввел французский философ, исто-

рик и публицист Ипполит Тэн. Его позити-

вистская теория рассматривала зависимость 

искусства и любых проявлений человека от 

окружающей среды (Тэн, 1996). Вопрос вза-

имоотношения личности со средой подни-

мался в философии Френсиса Бэкона, Рене 

Декарта и их последователей. До конца 19 

века в философии преобладало мнение о за-

висимости человека от окружающей его 

среды. Как писал Клод-Адриан Гельвеций: 

«Мы лишь то, что делают из нас окружаю-

щие предметы» (Helvetius, 1758). Однако в 

20 и 21 веке с введением концепции управ-

ляемого развития парадигма поменялась 

(Н. Элдридж, С. Гулд, Г. Хакен, И. Приго-

жин). В психологии среду рассматривают 

главным образом в рамках «экологической 

психологии» (Роджер Баркер, Роберт Гиф-

форд) или «психологии окружающей сре-

ды» (Курт Левин, Кеннет Крайк). В геогра-

фии и экологии среда является одним из ос-

новных объектов изучения. Идеи известного 

российского естествоиспытателя В.И. Вер-

надского о ноосфере как проявлению ра-

зумной деятельности человека получили 

научное признание и стали широко извест-

ны. Инвайроментализм (от англ. «environ-

ment» − окружающая среда) закладывает 

основы экологического сознания в научной 

мысли и бережного отношения к окружаю-

щей среде. (Дж. Пиншо, О. Леопольд, 

Р. Эмерсон).  

В педагогике вопросам образователь-

ной среды и ее влиянию на развитие лично-

сти человека уделяется большое внимание, 

этому посвящены работы многих отече-

ственных ученых (В.В. Рубцов, М.М. Скат-

кин, И.В. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.).  

В зарубежных исследованиях исполь-

зуются различные термины: «learning envi-

ronment», «learning and teaching 

environment», «educational environment», что 

свидетельствует о разнонаправленности об-

разовательного процесса. Бельгийский спе-

циалист по проектированию учебного про-

цесса Эрик де Корте утверждает, что по-

строение высокоэффективной адаптивной 

образовательной среды очень важно для 

формирования умений и навыков обучаю-

щихся. Он выделяет три основных элемента 

образовательной среды: проектирование, 

психологию и технологию (De Corte, 2003). 

Американский ученый в сфере дизайна об-

разовательного пространства Кэтрин Лам-

бардоцци подчеркивает, что образователь-

ная среда быстро меняется с развитием об-

щества. Она выделяет пять компонентов 

среды: ресурсы, люди, содержание обуче-

ния, процедуры и практики обучения, воз-

можности развития. К ресурсам относятся 

документы, базы данных, информация. Лю-

ди – все участники образовательного про-

цесса. В содержание входят все имеющиеся 
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программы и курсы обучения. К процеду-

рам и практикам обучения относятся управ-

ление, сотрудничество, развитие критиче-

ского мышления, проведение эксперимен-

тов, технологии обучения. Возможности 

развития включают поддержку, обратную 

связь, коммуникацию и карьерное развитие 

(Lambarozzi, 2015). Бегония Гросс заявляет 

о разнообразии проявлений обучающего 

пространства, ведь человек постоянно учит-

ся, так как находится в меняющейся комби-

нации времени, пространства, технологий, 

социальных связей (Gross, 2016). 

Слободчиков В.И. подчеркивает 

функциональное значение образовательной 

среды для формирования и развития качеств 

личности обучающихся в социально-

культурном пространстве (Слободчиков, 

1997). 

Образовательная среда вуза – много-

мерное и многоаспектное пространство с 

множеством проявлений и связей, влияю-

щих на процесс обучения и формирование 

личности и профессиональных компетенций 

обучающегося. «Образовательную среду 

вуза характеризует широкий спектр модаль-

ности, представляющей многообразие раз-

личных видов сред» (Ерошенков, Ерошен-

кова, 2017: 29). 

Исследования профессора В.А. Ясвина 

внесли значительный клад в изучение обра-

зовательной среды в отечественной педаго-

гике. Витольд Альбертович рассматривает 

образовательную «среду, как простран-

ственно и/или событийно ограниченное 

окружение личности, специально организо-

ванное и функционирующее в контексте об-

разовательного процесса», а также как «со-

вокупность условий, обстоятельств, собы-

тий, факторов и влияний на развивающуюся 

личность» (Ясвин, 2018: 82). Он выделяет 

«пространственно-предметный, информа-

ционно-организационный, технологический 

и социальный компоненты» (Ясвин, 2018: 

82) образовательной среды. Мы согласны с 

В.А. Ясвиным, что социальный компонент 

образовательной среды играет значитель-

ную роль в развитии личности человека, так 

как социальное окружение непосредственно 

влияет на образовательный процесс и фор-

мирование компетенций обучающихся. 

В.А. Ясвин выделяет такую характери-

стику образовательной среды, как модаль-

ность, основанную на соотношении четырех 

параметров: свободы, активности, зависи-

мости и пассивности. В зависимости от вы-

раженности вышеупомянутых параметров 

существует четыре основных типа образо-

вательной среды: безмятежная, творческая, 

карьерная и догматическая (Ясвин, 2018: 

82). Согласимся с педагогами военных вузов 

в том, что военную образовательную среду 

по методике модальности Ясвина можно 

отнести к догматической (Вишнякова, 

Скобликова, 2016). Догматическая среда 

характеризуется устойчивостью, привер-

женностью традициям, жесткой регламен-

тацией процедур, дисциплиной и самоогра-

ничением. 

Уникальность военной образователь-

ной среды подчеркивается разными иссле-

дователями, в том числе зарубежными. 

Американский эксперт по дистанционному 

обучению Тони Бэйтс рассматривает такие 

виды обучающей среды, как: школа или вуз, 

онлайн курс, военное обучение, друзья / се-

мья / работа, природа, индивидуальное, вы-

деляя военное обучение в отдельный вид 

(Bates, 2016). Марсия Браун говорит о сле-

дующих особенностях военной образова-

тельной среды: приоритет служебных задач; 

условия жизни, связанные с временной дис-

локацией вне дома; наличие большого ко-

личества повседневных незапланированных 

заданий; ограниченный доступ в Интернет; 

строгий распорядок дня, требующий боль-

шого количества сил и самообладания; 

стресс (эмоциональный, психологический и 

физический); большая степень ответствен-

ности обучающихся (Brown, 2014). Дэвид 

Старр-Гласс подчеркивает, что при постро-

ении военной образовательной среды необ-

ходимо учитывать характеристики обучаю-

щихся, к которым относятся: высокий уро-

вень мотивации, зрелость, организаторские 

способности, гибкость, способность выдер-

живать нагрузки, мультикультурный кон-

текст (Starr-Glass, 2014). 
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Большинство отечественных исследо-

вателей военной образовательной среды 

также сходятся во мнении, что «военный 

вуз представляет собой совершенно особый 

вид учебного заведения» (Коротаев, 2019) 

со своими специфическими чертами. Мы 

предприняли попытку описать характери-

стики образовательной среды военного вуза 

с помощью «солярно-радиальной схемы» 

Штейнберга В.Э., основываясь на анализе 

научной литературы (Вишнякова, Скобли-

кова, 2016; Коротаев, 2019; Образцов, Косу-

хин, 2004), экспертном опросе и экстрапо-

ляции педагогического опыта. В экспертном 

опросе приняли участие 75 преподавателей 

военных вузов. Они указали на основные 

характеристики военной образовательной 

среды. Полученные данные были обобщены 

и представлены в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Характеристики образовательной среды военного вуза 

Fig. 1 Characteristics of the educational environment of a military tertiary institution 

 

Солярно-радиальная схема характери-

стик образовательной среды военного вуза 

представляет собой координатно-

матричный каркас, в котором каждая коор-

дината (К1-К8) раскрывает одну из основ-

ных характеристик. Военное образование 

имеет ярко выраженный приоритет воспи-

тания (К1). Цели военной профессии – за-

щита национальных интересов и безопасно-

сти государства, поэтому военное образова-

ние направлено на подготовку преданных 

своей родине офицеров с высокими мораль-

ными качествами. «Воспитательный потен-

циал среды военного вуза, ориентирован-

ный на передачу военно-профессиональных 

традиций» (Коротаев, 2019: 78) выражается 

в воспитании патриотизма, гражданственно-

сти, формировании морально-волевых ка-
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честв курсантов. Исходя из целей, опреде-

ляется содержание подготовки (К2) военных 

специалистов. Оно включает боевую, ко-

мандирскую, профессиональную подготов-

ку, развитие общекультурных и универ-

сальных компетенций, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности, 

формирование навыков работы с техникой и 

оружием по профилю подготовки. Курсант 

получает две специальности одновременно: 

военную (например, командир взвода) и по 

направлению подготовки (например, инже-

нерную, правовую, психологическую и т.д.).  

Военная образовательная среда имеет 

установленную регламентацию (К3) всех 

сфер деятельности. В военном вузе соблю-

дается уставная дисциплина, строгий распо-

рядок дня, жесткая субординация согласно 

должностям и званиям. Строго выполняют-

ся все регламенты военной службы, присут-

ствует постоянный контроль действий кур-

сантов со стороны командиров. Специфика 

военной сферы предполагает наличие опре-

деленной атрибутики (К4): экипировка, но-

шение военной формы и знаков различия. 

Курсанты постоянно имеют дело с военной 

техникой и оружием, участвуют в воинских 

ритуалах с соответствующими атрибутами: 

построение, парады, возложение венков, са-

люты и др.  

Военное образовательное сообщество 

(К5) имеет свои характерные черты. Прежде 

всего, это гендерное преобладание лиц муж-

ского пола. Особое значение имеет деление 

общества на военных и гражданских. Воен-

ное сообщество в какой-то мере противопо-

ставляется гражданскому. При этом роль 

воинского коллектива очень высока. Кур-

сант включен в военный коллектив на раз-

ных уровнях, начиная от отделения, закан-

чивая вузом и армией в целом. Главную 

роль в жизни и деятельности обучающихся 

имеет учебная группа, которая в военном 

вузе чаще всего является взводом. Это са-

мый тесный круг людей, с которыми кур-

санты находятся постоянно. 

Как гласит устав, военнослужащие 

должны претерпевать «тяготы и лишения» 

военной службы. Обучающиеся военных 

вузов испытывают высокие нагрузки (К6): 

физические, психические, интеллектуаль-

ные. Постоянно происходит развитие мо-

рально-волевых качеств, так как для дости-

жения важной цели необходимо учиться 

справляться с возникающими трудностями. 

Военная профессия связана с проявлением 

силы воли, высокими нагрузками и преодо-

лением себя, она предполагает постоянную 

боевую готовность и владение оружием и 

техникой. 

Военная среда характеризуется 

обособленностью и закрытостью (К7). Лю-

бая воинская часть, в том числе военный вуз 

находится на огороженной территории, об-

несенной забором. В ней существует про-

пускной режим захода и выхода с террито-

рии. Курсанты первого и второго курсов, 

как правило, живут в казармах и редко вы-

ходят в увольнение. Военнослужащие име-

ют ограниченный выезд за границу в зави-

симости от формы допуска к секретным 

сведениям. Поэтому большинство из них 

редко имеют общение с представителями 

других стран. Соблюдение государственной 

и военной тайны предусматривает защи-

щенный режим работы с информацией в во-

енных вузах. Курсанты не могут пользо-

ваться смартфонами и интернетом на заня-

тиях. Ограниченный доступ к интернету 

компенсируется наличием электронной об-

разовательной среды вуза, где имеются все 

необходимые материалы для обучения. Во 

время занятий и самостоятельной работы 

контролируемый доступ к интернету предо-

ставляется в специальных аудиториях, ин-

формационных классах. 

Помимо обучения курсанты вовлечены 

в разные виды внеучебной деятельности 

(К8). Являясь военнослужащим, курсант в 

первую очередь выполняет служебные зада-

чи. То есть параллельно проходит обучение 

и служба. В военном вузе проходят военно-

правовая работа и информирование, куль-

турно-массовые и спортивные мероприятия. 

Досуг курсантов организован, они могут 

участвовать в разных кружках, военно-

научных обществах на кафедрах. 
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Таким образом, мы видим, что военная 

образовательная организация высшего обра-

зования является особым видом высшего 

учебного заведения со своими специфиче-

скими чертами, что, несомненно, влияет на 

образовательный процесс в целом и обуче-

ние иностранным языкам в частности. Ино-

странный язык является обязательной дис-

циплиной гуманитарного цикла, изучаемой 

курсантами в рамках высшего профессио-

нального образования. Основной формой 

обучения иностранным языкам являются 

практические занятия, а также самостоя-

тельная работа, внеаудиторная работа под 

руководством преподавателя, научная рабо-

та в военно-научном обществе на кафедре 

иностранных языков, участие в олимпиадах, 

конкурсах и др. Целью обучения иностран-

ному языку будущего офицера является 

формирование и развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции, позволяющей 

эффективно участвовать в профессиональ-

ной межкультурной коммуникации. 

Гуманизация военно-

профессионального образования позволяет 

достичь образовательных целей в области 

развития универсальных компетенций, рас-

ширения кругозора, повышение уровня 

культуры, развития мышления, социокуль-

турных навыков, речи обучающихся. Одна-

ко специфика военной образовательной сре-

ды зачастую напрямую влияет на процесс 

иноязычного обучения, а иногда и вступает 

в противоречие с современными требовани-

ями лингводидактики. В связи с этим в 

предшествующих исследованиях нами были 

выявлены противоречия обучения ино-

странным языкам в военных вузах: 

 несоответствие требований лич-

ностно-ориентированной направленности 

обучения и коллективной деятельности кур-

сантов с приоритетом командной ответ-

ственности; 

 жесткая регламентация всех проце-

дур в военной образовательной среде, пре-

пятствующая развитию творческого подхо-

да, креативности и коммуникативных  

умений; 

 формирование качеств воина, спо-

собного применить силу против представи-

телей других стран при выполнении слу-

жебно-боевых задач в противовес воспита-

нию толерантности; 

 ограниченный доступ к информа-

ции, не позволяющий в полной мере вос-

пользоваться преимуществами современных 

информационных технологий; 

 большой отрыв от обучения в связи 

с приоритетом служебной деятельности 

обучающихся; 

 недостаточное владение граждан-

скими преподавателями иностранного языка 

военной профессиональной составляющей 

обучения (Ванягин, Ванягина, 2018). 

Эти противоречия возможно разре-

шить при построении целостной системы 

иноязычного обучения, функционирующей 

с учетом современных требований лингво-

дидактики и профессионального образова-

ния с опорой на научную теорию. Необхо-

димо проводить комплексную деятельность 

по созданию необходимых для эффективно-

го иноязычного обучения условий. Для со-

здания продуктивной системы обучения 

иностранному языку в военном вузе необ-

ходимо принимать во внимание специфику 

военной образовательной среды и использо-

вать в полной мере те преимущества, кото-

рые она дает. Чтобы выявить характеристи-

ки обучения иностранному языку в военном 

вузе, нами был использован метод систем-

но-категориальной методологии 

В.И. Разумова, Г.Д. Боуш «кельтский крест» 

(Боуш, Разумов, 2019). Этот метод позволя-

ет представить исследуемый объект как си-

стему противоречий. Характеристики, рас-

полагающиеся на противоположных концах 

схемы-креста, являются противоположны-

ми. В свою очередь, каждая из этих четырех 

характеристик, раскладывается на противо-

речия. Такой метод способствует выявле-

нию диалектических противоречий объекта, 

как движущих сил его развития. Обучение 

иностранному языку в высшей военной 

школе предстает как организованный про-

цесс обучения межкультурной и профессио-

нальной коммуникации, который является с 
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одной стороны регламентированным в силу 

необходимости выполнения заданных обра-

зовательными целями и средой требований, 

а с другой стороны творческим, поскольку 

любая педагогическая деятельность являет-

ся созданием нового ввиду пластичности 

человеческого мышления (рис. 2). 

 
Рис. 2 Противоречия обучения иностранному языку в военном вузе 

Fig. 2 Contradictions of the foreign language teaching in a military tertiary institution 

 

Иноязычное обучение в военной обра-

зовательной среде – процесс обучения меж-

культурной коммуникации, которая предпо-

лагает толерантное отношение к представи-

телям других стран и народов. «Толерант-

ность в новом тысячелетии – способ выжи-

вания человечества, условие гармоничных 

отношений в обществе» (Балыхина, Ветер, 

2016: 1415). Также помимо толерантности 

межкультурная коммуникация включает в 

себя владение этическими нормами общения. 

Многие ученые в нашей стране и за рубежом 

изучают военную этику, пытаясь восполнить 

пробелы между теорией и практикой военно-

го искусства (Elbner, Janke, 2016). 

Однако военнослужащий должен быть 

готов выполнять боевые задачи, в число ко-

торых входит применение силы и при необ-

ходимости летального оружия против слу-

жащих и боевиков других государств. Такое 

проявление «нетерпимости» вполне объяс-

няется задачами безопасности государства и 

не противоречит изучению иностранного 

языка как профессионального инструмента, 

как средства познания другой культуры че-

рез осознание ценности своей.  

Профессиональная коммуникация 

предполагает восприятие и продуцирование 

информации. Оба процесса диалектически 

взаимосвязаны. Курсанты должны уметь 

читать, слушать и понимать иноязычные 

источники информации, в том числе радио-

эфиры, карты, приказы, инструкции, и в то 

же время создавать свои тексты устно и 

письменно в профессиональных целях. 

Как уже упоминалось, процесс обуче-

ния иностранным языкам выстраивается с 

учетом специфики образовательной среды. 

Однако, это не значит, что среда военного 

вуза негативно влияет на обучение ино-

язычной коммуникации. Напротив, необхо-

димо использовать преимущества, которые 

предоставляет высокий уровень организо-

ванности образовательного процесса в во-

енных вузах. В таблице представлены осо-

бенности обучения иностранным языкам 

под влиянием образовательной среды воен-

ного вуза (табл.). 
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Таблица 

Особенности процесса иноязычного обучения  

под влиянием образовательной среды военного вуза 

Table 

Peculiarities of the process of foreign language training under the influence  

of the educational environment of a military tertiary institution 

 

Характеристики образова-

тельной среды военного  

вуза 

Вытекающие особенности процесса обучения  

иностранным языкам 

профессионально направлен-

ное содержание подготовки 

профессиональная тематика иноязычных материалов; 

выбор аутентичных текстов, релевантных профессио-

нальным задачам 

служебная деятельность обу-

чающихся, уставные взаимо-

отношения, ношение формы и 

наличие другой атрибутики, 

присущей военной среде 

максимально приближенная к профессиональным реа-

лиям среда, позволяющая моделировать профессио-

нальные речевые ситуации в процессе обучения; 

использование служебной деятельности как коммуни-

кативной среды для профессионального общения 

регламентация большинства 

сфер деятельности 

строгое соответствие процесса обучения нормативным 

документам и регламенту времени;  

обязательное присутствие всех обучающихся на заня-

тиях;  

наличие времени в распорядке дня, отведенного на са-

мостоятельную работу   

защищенный режим исполь-

зования информации 

применение мультимедийных каталогов и закрытой 

электронной информационной среды кафедры и вуза 

для занятий; 

разработка своих электронных пособий для обеспече-

ния учебного процесса; 

использование потенциала традиционных методик и 

технологий обучения 

большая роль воинского кол-

лектива 

чередование индивидуальных и групповых заданий, 

где каждый участник выполняет свою роль в коллекти-

ве 

воспитание силы воли, стой-

кости, мужественности 

применение игровых и соревновательных технологий, 

заданий на время, выносливость; 

психологические характеристики устойчивой личности 

будущих офицеров положительно влияют на усидчи-

вость и настойчивость в изучении языков 

закрытость и обособленность 

военной среды 

организация обширной внутривузовской образователь-

ной деятельности: научно-исследовательская работа 

обучающихся, участие в конкурсах и олимпиадах на 

уровне вузов и ведомств 

 

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, при условии учета специфики обра-

зовательной среды военного вуза, можно 

достаточно эффективно выстроить процесс 

иноязычного обучения курсантов. При этом 

влияние регламентированной военной сре-

ды может быть, как отрицательным, так и 

положительным. С одной стороны, закры-

тость военного вуза может препятствовать 

внедрению информационных технологий и 
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инновационных методик, но с другой сто-

роны именно устойчивость военной образо-

вательной среды способствует результатив-

ности организованной и предсказуемой дея-

тельности обучения. Специфика иностран-

ного языка как гуманитарного учебного 

предмета, обладающего огромным образо-

вательным потенциалом, в силу безгранич-

ности самого языка помогает решать раз-

личные учебные задачи. Подготовка про-

фессиональных кадров для обеспечения 

безопасности государства производится с 

опорой на выверенные образовательные 

программы, включающие не только узко 

профессиональные, но и общеобразователь-

ные гуманитарные дисциплины, такие как 

иностранный язык. Языковая подготовка 

развивает коммуникативные умения обуча-

ющихся, готовит их к эффективному обще-

нию в профессиональных ситуациях, явля-

ется средством расширения кругозора, пре-

одоления конфликтов, достижения взаимо-

понимания, установления сотрудничества. 
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Abstract. Purposes: To explore the perceptions of EFL students on reading strate-

gies when they read challenging texts to prepare for studying in English at Glasgow 

University, the UK. Methods: A participatory action research (PAR) approach with 

mixed-method research was adopted in the present study via questionnaires and in-

terviews. Seventeen participants were sampled to participate; more specifically, fif-

teen respondents agreed to fill in the self-completion questionnaire, and two inter-

viewees were volunteered to participate in the semi-structured face to face inter-

views. Results: The findings show that students most frequently employed cognitive 

reading strategies and metacognitive reading strategies, and socio-affective reading 

strategies was the least used strategy. Furthermore, most participants thought that the 

most reading difficulty for EFL students is insufficient vocabulary. Conclusions: De-

spite this current research implemented with a limited learning context (only one col-

lege) and small sample size, there are still some implications for both students and 

teachers, it is necessary to examine learners' variables such as gender, age and na-

tionality that may have a close relationship of choice of reading strategies and read-

ing difficulties. Lastly, understanding reading purposes is possibly related to reading 

strategies and difficulties to improve their reading efficiency; it needs to be consid-

ered in further studies. 
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− Experiences of EFL students of their 

reading difficulties and strategies are explored 

(Participatory); 

− Autodidacticism of reading strategies 

showed cognitive reading strategies as the most 

used ones, followed by metacognitive and so-
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ing  autodidacticism seems to be the number 

one reading difficulty (Action); and  

− EFL students share reading strategies 

and difficulties to increase their awareness and 

other EFL students (Research). 

Introduction. Learning strategies has 

been regarded as an essential field of education, 

and several EFL students face reading difficul-

ties and problems when reading texts, while too 

many previous studies were mainly focused on 

students read in class that depends on different 

reading states rather than reading on their own. 

Moreover, a few previous research pieces were 

concentrated on reading passages in general 

rather than challenging texts. 

Over the last few decades, there are plen-

ty of studies all over the world that 

have investigated various use of reading strate-

gies of EFL students and difficulties they 

face when they are reading texts based on three 

reading stages in the classroom (Young 

& Oxford, 1977; Paris et al., 1991; Brantmeier, 

2002). However, most previous studies have 

primarily concentrated on different reading 

strategies  based on the reading stage during the 

class rather than reading independently.  

Additionally, although there are a few 

previous types of research were focused on 

reading issues or difficulties they encounter 

when ESL/EFL students read texts, it is neces-

sary to explore the difference between the two 

different types of reading; it also seems that 

this kind of study has not received sufficient 

attention in the EFL context of Glasgow. 

Thus, this research focused on challenging 

texts, which specify the range of all the reading 

texts.  

Reading is a complicated cognitive ac-

tivity that is important for 

ate functioning and for acquiring information to 

require meaning construction and memory in-

tegration in current society (Zare, 2013: 1566). 

There are different definitions of reading strat-

egies based on previous studies. Reading strat-

egies has been defined as a mental process that 

readers choose to adopt to accomplish reading 

tasks consciously and successfully (Zare, 2013: 

1567). IKEDA et al. (2003: 49) state that lan-

guage learning strategies are a significant factor 

in successful language learning. 

ing strategies are also techniques and ap-

proaches that the readers use to make their 

reading more effective (Zare, 2013). 

According to Oxford (2011), the purpose 

of ESL/EFL learning strategies is to enhance 

their achievement or proficiency of the lan-

guage, finish a task, or make learning 

more successful, efficient, and straightforward. 

Based on previous studies, there are two cate-

gories of reading strategies. Reading strategies 

were divided into four types: problem-

solving strategies, global strategies, support 

strategies and socio-affective strategies (Mokh-

tari & Sheorey, 2002: 121; Huang et al., 2009).  

Another classification of 

ing strategies is cognitive reading strategies, 

metacognitive reading strategies and socio-

affective reading strategies. According to sev-

eral previous studies, the latter categories are 

used more frequently (Oxford, 1990; Chamot & 

O'Mally, 1994; Brown, 2007; Williams & Bur-

den, 1997; Cromley, 2002; Huang et al., 2009: 

24). Thus, this study focused on the three prin-

cipal strategies: cognitive, metacognitive, 

and social and affective. 

To start with the cognitive strategies, 

Brown (2007: 134-135) demonstrated that cog-

nitive reading strategies refer to using the writ-

ten materials by learners in a conscious way to 

boost their learning, for instance, insert vocabu-

lary in a meaningful context or use the infor-

mation available to make guesses about new 

items meaning or fill the gap in a message. 

Chamotand O'Malley (1994) also indicated 

that cognitive strategies are adopted to com-

plete a particular cognitive task when reading 

texts. According to Williams and Burden 

(1997), cognitive strategies are defined 

as mental processes directly concerned with 

information processing to learn, obtain, check, 

or use the information. Brown (1994: 115) 

claimed that cognitive strategies are more re-

strained to particular learning tasks and com-

prise more direct study material operations.  

In general, studies in both L1 and L2 

reading research provide a binary division of 

cognitive strategies as bottom-up and top-

down. Cognitive reading strategies involve var-
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ious strategies the learners may use that can 

facilitate language learners read more effective-

ly and quickly (AL-Sohbani, 2013): translation, 

grouping, note-taking, deduction, recombina-

tion, imagery, keyword, contextualisation, 

elaboration, repetition, prediction, transfer, in-

ferencing, and so on (Brown, 2007). There are 

different descriptions for each different strate-

gy. For example, note-taking can be described 

as writing the key points down, main idea, 

summary, or outline of information in speaking 

or written (Brown, 2007: 135). 

The second reading strategy is metacog-

nitive strategies, which are the functioning 

of monitoring or processing cognitive strate-

gies. Different definitions of metacognitive 

strategies are defined by diverse scholars 

(Shamsini & Mousavi, 2014: 41). Brown 

(2007: 134) stated that the term ―metacognitive 

strategies‖ include monitoring their output and 

comprehension or self-evaluation for learning 

after completing a task. Cromley (2002) indi-

cated that metacognition is that learners are 

employing themselves in metacognition, for 

example, thinking about whether they are tact-

ful or checking their production or deciding 

whether the task can be completed and so on. 

According to Şen (2009: 2301), metacognitive 

strategies involve the awareness of their think-

ing about their learning process. There are sev-

eral different metacognitive reading strategies: 

advance organisers, directed attention, self-talk, 

self-management, operational planning, self-

monitoring, delayed production and self-

evaluation (Brown, 2007: 134). For instance, 

operational planning is described as ―planning 

for and rehearsing linguistic components neces-

sary to carry out an 'upcoming' language task‖ 

(Brown, 2007: 134). Quite a few previous stud-

ies claimed a critical relationship between the 

use of metacognitive strategies and reading 

comprehension. It is essential to 

use metacognitive reading strategies if the 

readers want to get a successful understanding 

of reading and effective readers are good at 

adopting metacognitive strategies (Crom-

ley, 2002; Şen, 2009; Shamsini & Mousavi, 

2014; Huang et al., 2009; Anderson, 1991; 

Block, 1986). 

Strategies in the socio-affective category 

comprise social strategies and affective strate-

gies that refer to learning and interacting with 

others for understanding culture like asking 

for clarification, and cooperation while affec-

tive strategies involve managing feelings and 

emotions such as dealing with stress and fear 

appropriately on their own, self-talk, or using 

music when they are doing reading tasks and so 

on (Brown, 2007; Huang et al., 2009: 24). For 

instance, cooperation refers to gaining feedback 

or comments, simulating a language activity, or 

pooling information by discussing with one or 

more peers by emails or in chat rooms. Ques-

tions for clarification involve asking for repeti-

tion, paraphrasing, elaboration via teachers, 

professors, or native speakers to understand 

betterthe reading task (Brown, 2007, Huang et 

al., 2009). 

Regarding the above three main strate-

gies, eleven different reading strategies based 

on cognitive, metacognitive and socio-affective 

reading strategies were included in this re-

search: note-taking, imagery, inferencing, 

translation, highlight/keyword, operational 

planning, self-evaluation, self-talk and coopera-

tion in the current study. Furthermore, these 

differentreading strategies were involved in the 

questionnaire and semi-structured interview to 

test what reading strategies EFL students use 

and their difficulties when reading challenging 

texts on their own in an international college in 

Glasgow. 

The primary significance of this studies 

lies in that lots of previous studies are mainly 

concentrate on ESL/EFL students read texts in 

the classrooms with teachers' guidance. The use 

of reading strategies thus depends on three dif-

ferent reading strategies in the class. In contrast 

with supported reading on their own, there are 

three reading stages in the classroom: pre-

reading stage, while-reading stage and post-

reading stage. EFL students use different read-

ing strategies in various phases (Young & Ox-

ford, 1977; Paris et al., 1991).  
The purpose of this research was to in-

vestigate EFL students' perceptions of reading 
strategies they use when reading challenging 
texts on their own and finding out if the stu-
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dents face problems, and what issues or diffi-
culties when they read challenging texts on 
their own to prepare for studying in English at 
Glasgow University. Thus, this current study 
answered the two research questions below. 

1. What reading strategies do EFL stu-
dents use when reading challenging texts on 
their own when preparing to study in English? 

2. What difficulties do EFL students en-
counter when they read challenging texts on 
their own when preparing to study English? 

Methodology and methods. According 
to Onwuegbuzle and Leech (2006: 475), re-
search questions are essential in quantitative 
and qualitative research since research ques-
tions will narrow the study and research objec-
tive via particular questions. To examine EFL 
students' perceptions of reading strategies and 
difficulties they encounter when reading chal-
lenging reading passages in English by them-
selves rather than in Glasgow's classes, this 
study adopted the qualitative approach to inves-
tigate more details deeply. Saunders et al. 
(2012: 161) indicated that ‗qualitative‘ is often 
used as a synonym for any data collection tech-
nique such as interviews or data analysis pro-
cedure such as categorising data that generates 
or uses non-numerical data.‖ Cohen et al. 
(2007) claimed that it is beneficial to quickly 
generalise quantitative data by questionnaire, 
especially for a large sample size; there are no 
geography restrictions.  

This study used a self-completed paper 
questionnaire through face to face was de-
signed and used to gather quantitative data, but 
they analysed it in an interpretive way. That 
means the research delivered the questionnaires 
and waited for respondents to finish the ques-
tionnaire to collect data faster (Saunders et al., 
2012, p. 420). Therefore, the self-completed 
questionnaire was selected because it was a 
quick and easy way to give out the question-
naire after participants' permission was suitable 
for collecting data. Participants might ignore 
filling the questions if they used email or mail 
questionnaires. 

Sample. Due to resource and time con-
straints, the sampling strategy selected a non-
probability sampling that was more suitable 
and effective for this current study. It is impos-

sible to access the whole population of all the 
EFL students if adopting the probability sam-
pling strategy. Non-probability sampling means 
―selection of sampling techniques in which the 
chance or probability of each case being select-
ed is not known‖ (Saunders et al., 2012: 676). 
Considering convenience, the non-probability 
sampling technique was implemented in this 
research since it is hard to examine all the read-
ing strategies and reading difficulties.  

Consequently, this study randomly se-
lected participants in the standard room of the 
institution in Glasgow. 15 EFL students who 
study pre-master currently in this institution 
which belongs to the University of Glasgow to 
enter the University of Glasgow to learn were 
selected to investigate EFL students percep-
tions of difficulties and strategies they use to 
read challenging texts on their own when pre-
paring to study in English at the University of 
Glasgow. Their ages were all over 18 years old, 
and the proficiency level was assigned as up-
per-intermediate since they are preparing to 
study at Glasgow University after they finish 
their pre-master courses. I chose this site's par-
ticipants because the students in this college are 
all international students who regard English as 
a foreign language and are taught English lan-
guage courses that involve reading skills.  

Therefore, choosing these 15 internation-
al students could have various nationalities 
such as Chinese, Japanese, Arab, and Russian, 
which may impact reading strategies and read-
ing difficulties when they read a challenging 
reading text than other studies. Furthermore, 
many previous findings and results were out-
dated; it is crucial to explore the current strate-
gies and difficulties when reading EFL stu-
dents.  

Moreover, this research did not classify 
students by variables like gender, age, national-
ity, first of all, because it tended to find the 
reading strategies and difficulties by students 
themselves in general, and the primary purpose 
was to investigate how different when students 
read a challenging text rather than in classes. 
Secondly, the sample population is not large 
enough for these variables to be considered, as 
they would probably have no striving signifi-
cance and effects. 
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Fig. 1. Sampling framework 

 

Measures. There are 23 closed questions: 

all frequency Likert scale questions from never 

to always for testing different reading strategies 

and reading difficulties or problems based on 

the relevant points identified in the literature 

review section. Take a question as an example 

here: ―I write down the main idea important 

points when I read a challenging text‖, ―I feel 

worried when I encounter vocabulary I do not 

know.‖ According to Saunders et al. (2012: 

482), closed questions are simpler and faster to 

gather information from different respondents, 

and the answers are simple to code and statisti-

cally analyse with fewer errors. In this research, 

the researcher analysed the trends in the an-

swers based on an interpretive method.  

However, some participants refused to fill 

the questionnaire questions because they had a 

short break in the standard room not have suffi-

cient time to finish the questionnaire. There-

fore, avoiding sensitive time is helpful to gather 

information successfully. Such as lunchtime, 

class short break time, or students are hurry to 

classes. The pilot study was also considered 

significant in the study; some participants 

might not answer all questions as they were 

ambiguous and less confidential. 

According to Cohen et al. (2007), it is 

crucial to consider whether the questions are 

necessary, clarity to read, providing the correct 

amount of choices, appropriate information, 

truthfulness and bias answer or not. It thus 

checked for accuracy of translation and pilot 

tested by fellow students or tutors. For exam-

ple, the challenging text could confuse partici-

pants because they may not know what kind of 

text can be difficult. Consequently, a supervisor 

and two classmates at the University of Glas-

gow piloted and detected these questions. After 

piloting, the researcher will show them an 

IELTS text before they complete the question-

naires and interviews. 

Also, there were no open questions at the 

bottom of the questionnaire because this study 

conducted the semi-structured interview, in-

cluding available questions as the second in-

strument to explore more in-depth. A semi-

structured interview refers to several questions 

that focus on the specific area and are designed 

to elicit similar responses from participants. 

However, it follows a pre-prepared plan that 

could vary the sequence in which questions are 

asked and ask new questions through one to 

one (face-to-face) based on the different situa-

tion in the context of the research (Saunders et 

al., 2012: 681).  

In this study, qualitative data were gath-

ered by a semi-structured interview (in-depth 

interviews). It is suitable for collecting qualita-

tive data to conduct more about participants' 

perceptions and feelings to develop the re-

search. A draft of the interview questions was 

designed in advance, and some questions were 

altered that depends on the response, facial ex-
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pression and behaviours from interviewees. 

The interviews were conducted in a specialised 

interview room at the Fraser Building; the re-

searcher has built a good relationship with the 

two interviewees to make the discussions run 

smoothly. 

This research asked two students who 

volunteered to interview about their perspec-

tives and feelings of reading strategies and 

reading difficulties when reading a challenging 

text through semi-structured interviews. Each 

interview lasted 15 minutes for each partici-

pant. There are 12 questions which include 

open questions that allowed participants to de-

fine and describe a situation or event. Saunders 

et al. (2012: 391) reported that available ques-

tions involve the following question: ‗what‘, 

‗how‘ or ‗why‘ that encourage participants to 

express their attitudes or show development 

and extensive answers. For example, in this re-

cent interview, ‗How do you feel when you 

read a challenging text?‘ ‗Why do you feel 

worried sometimes when you face a difficult 

passage?‘  

The semi-structured interview was con-

ducted in English entirely because the interview-

ees are international students who speak different 

first languages. Easterby-Smith et al. (2008) indi-

cated that bias could be avoided if use open ques-

tions. Additionally, probing questions were de-

signed in the semi-structured interviews. Probing 

questions refer to investigate the answers of re-

spondents that are rather important to the research 

topic. It was similar to open questions but re-

quested more responses (Saunders et al., 2012: 

392). Take Q7 as an example in this interview, 

‗Do you think you are an effective reader? Please 

tell me more about that?‘ 

However, the interviewees who would 

not answer all the questions might not recog-

nise many theoretical concepts such as cogni-

tion, affection because their understanding of 

the concepts may change (Saunders et al., 

2012: 390). Therefore, such terms and tricky 

words in the questionnaire were avoided. After 

revising, a tricky question that included the 

term metacognition was replaced by some easy 

examples. Moreover, an IELTS reading pas-

sage was showed to interviewees before they 

started to answer the interview questions. This 

reading material part was presented in the ma-

terial section further below. 
The threat of reliability and validity were 

taken into account. Reliability is a crucial fea-
ture in research quality (Saunders et al., 2012: 
192). Some issues occurred during collecting 
data that impeded data collection progress due 
to the threats of reliability, which came from 
both researcher and participants. For instance, 
in the current research, the researcher asked 
one student to fill the questionnaire at 
lunchtime in the standard room in that college 
in Glasgow; however, the student refused to 
complete it because it had a class p.m. had no 
sufficient time to finish. Hence, considering a 
proper time and suitable and secure location for 
participants is rather significant (Felder & 
Spurlin, 2005).  

This study was approved by an Educa-
tion-Ethics officer in the School of Education at 
Glasgow University before the research. Be-
cause the participants are the students who run 
for foundation and preparation for Master‘s de-
gree students, it was essential to send a permis-
sion request, consent forms and ethics approval 
form of questionnaire and interviews for that 
college‘s leader. Besides, the participants 
agreed to take part in this research before ask-
ing for permission. Besides, the participants 
agreed to participate in this research before at-
tributing the questionnaires and conducting the 
interviews.  

Thus, the consent form was required to 
sign their names on it. According to Saunders 
et al. (2012), it is significant to acquire consent 
forms from the participants. Simultaneously, 
they were informed to withdraw if they felt un-
comfortable or were asked some sensitive ques-
tions. Furthermore, all the information gained 
from the questionnaires and interviews was 
kept confidential, and participants‘ signatures 
and private data were removed from the out-
come. In terms of interviews, recording semi-
structured interviews was informed to the in-
terviewees before implementing interviews. 

Design. The study design is based on 

the PAR, mainly Chevalier and Buckles (2019), 

where the three elements interact together to 

form change (i.e. participatory, action, re-

search).  
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Fig. 2 Design of the study based on the PAR approach and Chevalier 

and Buckles' framework (2019) 

Procedures. The paper questionnaires 

were distributed in Glasgow on July 13 in 

2015, and the data also was collected at 1 pm 

on July 13 face to face. Because the first and 

third authors studied at Glasgow University, 15 

students were chosen randomly in the standard 

room at an international college in Glasgow. 

The male and female participants included a 

few different nationalities based on the re-

searcher observed during the formal room sur-

vey. The researcher would show an IELTS 

reading text as a challenging text about „the 

little ice age‟ before allocating the question-

naires. The students were instructed and en-

couraged to scan through the reading passage to 

complete it smoothly.  

However, they had the right to decide 

whether to adopt the text as their reading help. 

Boyle et al. (2003: 282) suggest that if the par-

ticipants felt comfortable, they had the right to 

withdraw at any time. Each questionnaire took 

each participant 5 minutes approximately, and 

the whole process of collecting data from the 

questionnaires was last 2 hours. The researcher 

facilitated and explained to the respondents if 

they did not understand any vocabulary or had 

any confusion about the questionnaire during 

the process. Besides, the data of questionnaires 

were managed anonymously and confidential 

by the researcher. Furthermore, consent forms 

were shown to all the participants who agreed 

to sign their names on them. 

In terms of the two interviews, the princi-

pal investigator was conducted on July 15 in 

2015, and the qualitative data were collected 

between July 16 and July 18 through one to one 

and face to face. The three separate interviews 

were all implemented at about 3 pm in Glas-

gow University Library, each of which lasted 

15 minutes, which allocated each student an 

IELTS reading text to know what a challenging 

text is before interviewing. Instructions were 

also given to help participants get familiar with 

the topic. Similarly, the data of interviews 

would keep interviewees anonymity as well. 

The audio-recording device recorded the inter-

view responses to transcribe their account, and 

the interviewer took notes during the inter-

views. Saunders et al. (2012: 394) claimed that 

note-taking is beneficial for maintaining the 

researcher‘s concentration to provide a back-up 

if the audio recorder does not work, suitable for 

transcription when the researcher analyses the 

data. After the interview, the interviewees were 

required to put their signature on the interview 

consent forms, representing the researcher had 

already asked their permission. 

Once data were collected, the data were 

analysed qualitatively because the current study 

is qualitative methodologically. As mentioned 
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above, the data were collected from question-

naires and interviews. First of all, the 23 ques-

tions were analysed by coding because each 

question was a sentence. Codes can help mean-

ings be memorised and recalled quickly and 

more effortless.  

The participants were asked to scan one 

challenging text of about 500 words each be-

fore a 15 minutes interview for each partici-

pant. The passage was extracted from an 

IELTS book eight published in the University 

of Cambridge ESOL Examinations. I selected 

the IELTS reading text because all the partici-

pants might pass or prepare for the IELTS test. 

Thus, they had the same English level and 

ready to study in English at the University of 

Glasgow. Besides, most of these EFL readers 

were likely to read in their academic curricula 

was IELTS since it was more challenging for 

them in their reading setting. The difficulty 

levels of the reading passage were set at the 

upper-intermediate level. 

Results. In the present research, two 

questions were raised. First of all, the use of 

EFL students' reading strategies when they read 

challenging texts on their own was investigat-

ed, such as note-taking, translation, and self-

evaluation. Secondly, EFL students' difficulties 

when they read complex texts on their own 

were examined based on the data from ques-

tionnaires, especially from interviews, because 

the data from interviews were detailed and rich 

– for example, reading anxiety-like tension,

desperation and fear, short vocabulary. 

Reading strategies of EFL students. In 

the questionnaire, there are nineteen frequency 

Likert scale questions were tested about differ-

ent reading strategies, which were coded by 

note-taking (Q1), imagery (Q2~Q4), inferenc-

ing (Q5~Q6), translation (Q7~Q8), High-

light/keyword (Q9), Rereading (Q10), Planning 

(Q11~Q12), Self-evaluation (Q13~Q15) and 

Cooperation (Q16). There are nine questions 

(Q1~Q9) that were all counted cognitive read-

ing strategies. More precisely, as shown in Fig-

ure 3, very few students used „note-taking‟ as 

their strategies when they read a challenging 

text independently, while most students em-

ployed ‗translation‟ when they read challeng-

ing texts on their own. Similarly, the inter-

views' result shows that the two interviewees 

did not take notes very often while reading 

challenging texts independently. However, in-

terviewee 1 said: 

―Sometimes, I take notes if I feel it‘s real-

ly important, as you know, in the IELTS text, 

we have questions, I read the questions first, if 

there are key words in the text, I make notes on 

the questions and try to find the key words in 

the text, but I usually underline the key words 

in the content.‖ 

Furthermore, the interviewees also 

thought taking notes is helpful while reading a 

challenging text individually. For example, in-

terviewee `1 expressed, ―um, taking notes is 

useful, because I cannot remember all the read-

ing things, so when I take notes which are the 

key points, I can think of other things, it makes 

me more memorising‖. Similarly, interviewee 2 

stated:  

―Very often, no matter in an exam or read 

at home, I take notes because it‘s a good way to 

get a high mark. And it‘s really useful for me; 

for example, there are not lots of time to read 

the whole text during the exam. I will have a 

plan in my mind to find the answers and locate 

the keywords to help me find the answers 

quickly through taking notes. But If I just read 

a newspaper, I never do that‖. 

Thus, the reading strategy of taking notes 

was not the most frequent one while reading a 

challenging text; generally, underlining tends to 

be used more when they read on their own by 

students according to the semi-structured inter-

views. Based on „translation‟, the female inter-

viewee employed a translation strategy very 

often. For instance, one of the interviewees said 

she always translates the whole sentence to get 

the idea into her language. Another male inter-

viewee did not mention translation at all.  

Additionally, many participants were 

still, but few chose ‗imagery‟ as one of three 

strategies than „note-taking‟. In terms of „infer-

encing‟, most of the respondents selected it as 

their reading strategy, and only one student 

rarely used an „inferencing‟ strategy when they 

read a challenging text by themselves. The rest 

of the participants sometimes employed it as 
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their reading strategy. The same finding from 

the interviews, all 2 participants used a ‗guess-

ing‘ strategy rather frequently. For example, 

the female interviewee mentioned, ―I just skip 

it, translate the whole sentence to get a general 

idea and ignore that one unknown word and 

guess from the context sometimes‖ (interview-

ee 1). In comparison, interviewee 2 said, ―Um, 

firstly, I may guess what it means. If I cannot 

guess the meaning, I just skip that and keep 

reading, I will try to guess it from the available 

information from the content‖.   

In terms of „highlight/keywords‟, it can 

be found from the questionnaire that less than 

half of the students often/always adopted a 

‗highlight/keywords‘ strategy when they read 

independently. Almost half of the participants 

employed it as their reading strategy some-

times. Surprisingly, nobody chose ‗Never‟ ac-

cording to these five different strategies of 

reading. In contrast, the interviews participants 

preferred highlighting the keywords when they 

read a challenging text independently. For ex-

ample, the male interviewee responded that 

both „note-taking‟ and „highlight/keywords‟ 

were useful. It was an excellent way to get a 

high mark, especially during an exam. It helped 

him locate the keywords quickly. Moreover, 

the ‗summarising‘ strategy was never used by 

the 2 participants according to the interviews. 

For example, male interviewee 2 said: ―Never, 

I normally understand the text through the read-

ing so that I will not summarise on my own‖.  

Interviewee 1 answered that she rarely 

employed the ‗summarising‘ strategy; her pur-

pose is to get the correct answer rather than to 

summarise the idea. In summary, most partici-

pants preferred using „translation‟ and „infer-

encing‟ strategies than others when they read 

challenging texts on their own in Glasgow 

based on the questionnaires and interviews. 

 
Fig. 3 The use of cognitive reading strategies 

 

In terms of metacognitive reading strate-

gies, frequency Likert scale questions were de-

signed to investigate the use of „planning‟, „re-

reading‟ and „self-evaluation strategies of read-

ing by EFL students in Glasgow. It can be seen 

in Figure 4, and there was a balanced distribu-

tion of use of the planning strategy by partici-

pants, which means there were no apparent 

trends of this strategy. However, based on the 

interviews, both interviewees had a plan or goal 

in their head to get the correct answer while 

reading a challenging text.  

For example, the male participant re-

sponded that he combined taking notes and op-

erational planning to help him be more focused. 

He mentioned, ―During the exam, there is not 

much time to read the whole text. I have a plan 

in my mind to find the answers and locate the 
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keywords by taking notes.‖ Compared with 

planning, there was a striking tendency of using 

the „rereading‟ strategy, and most participants 

preferred employing the „rereading‟ strategy 

among all students. Similarly, the two inter-

viewees answered that they knew what they 

should focus on, usually focused on the ques-

tions first, and then tried to find the relevant 

information in the passage, which means they 

used selective attention while reading a chal-

lenging text on their own.  

However, many respondents chose 

„sometimes‟ of using the ‗self-evaluation strat-

egy, and only a few participants used this self-

evaluation strategy frequently when they read a 

challenging text on their own in Glasgow. Ac-

cording to the finding from the interviews, 

there was a slight difference from the question-

naire. The students who participated in the in-

terview checked their language and content 

while reading. In conclusion, the number of 

participants who preferred using the „reread-

ing‟ strategy was much more than those who 

employed planning and self-evaluation strate-

gies. 

 
Fig. 4 The use of metacognitive reading strategies 

 

Based on Socio-affective strategies of 

reading, three questions were asked about the 

use of ‗cooperation‘ and ‗self-talk‘ strategies 

by EFL students. Both the ‗cooperation‘ and 

‗self-talk‘ strategies were witnessed as apparent 

trends. To be more specific, as can be seen 

from Figure 5, almost all the participants rarely 

used the ‗cooperation‘ reading strategy when 

they read a challenging text on their own. In 

contrast, the great majority of participants al-

ways employed the reading strategy of ‗self-

talk‘. According to the interview transcription, 

both interviewees did not use the ‗cooperation‘ 

strategy when they read independently.  

For example, the male students respond-

ed: ―Well, I always solve reading problems by 

myself, even in the class, you know, I am not a 

kind of outgoing person, I do not like working 

with peers when I read a challenging text‖. Ad-

versely, the interviewees' strategy of ‗self-talk‘ 

was frequently used by the interviewees when 

they read a challenging text on their own. For 

instance, the second respondents answered: 

―Well, I think it is a good way for me to adjust 

myself, especially during an exam‖ (interview-

ee 2). At the same time, the first respondent 

stated:  

―Yes, I always talk to myself when I read 

on my own, especially for a challenging text. 

Self-talk can remind me thinking in the reading 

context and help me relieve my tension  

if the text is too difficult for me as well‖ (inter-

viewee 1). 
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To conclude, many more participants 

adopted the self-talk reading strategy when 

they read challenging texts based on question-

naires and interviews. 

 

 
Fig. 5 The use of socio-affective reading strategies 

 

Overall, as shown in Fig. 3, Fig. 4 and 

Fig. 5, it can be seen that the three main read-

ing strategies were all employed by the partici-

pants when they read a challenging text on their 

own in general. More precisely, most EFL stu-

dents who prepared an English study at Glas-

gow University used cognitive reading strate-

gies very frequently that were much more than 

metacognitive reading strategies. Additionally, 

the participants who employed metacognitive 

strategies were a bit more than using socio-

affective reading strategies by the participants 

based on both questionnaires and interviews. 

Reading difficulties of EFL students. 

There were five frequency Likert scale ques-

tions in the questionnaire, which were asked 

about EFL students‘ perceptions of challenges 

they use to read challenging texts on their own 

when preparing to study in English at Glasgow 

University. Themes coded the five questions: 

reading anxiety, reading speed, language dif-

ferences, prior knowledge, vocabulary and 

English exposure. As shown in Figure 6, many 

respondents often/always had ‗reading anxiety 

which affected their reading comprehension.  

Similarly, according to the interviews' re-

sponse, the two interviewees also thought they 

had serious ‗reading anxiety‘, especially read-

ing a challenging text independently in an ex-

am. For example, interviewee1 responded that 

―I feel like I do not want to read it, and I feel 

stressed.‖ Interviewee 2 expressed: ―I feel wor-

ried that I may not understand the text.‖ Be-

sides, Slow ‗reading speed‘ and ‗language dif-

ferences‘ were another two difficulties for the 

participants that account for a large number 

when they read a challenging text based on 

questionnaires, which is slightly different in the 

interviews.  

The female interviewee thought reading 

speed was very slow, impacting her reading 

comprehension, particularly in reading a chal-

lenging text, which the field was not familiar 

with. For instance, interviewee 1 answered: 

―The field or the content I am not familiar with 

will make my reading speed rather slow even 

make me do not want to read it, especially for a 

specific subject like science, chemistry etc.‖ 

Also, the participants' short vocabulary 

was the biggest problem when they read a chal-

lenging text independently, which was the same 

finding from the interviews. Both males and 

females considered short vocabulary as their 

severe reading difficulty while reading a diffi-
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cult text independently. For example, the male 

interviewee responded twice, ―Eh, I think may-

be the vocabulary because some vocabulary is 

complicated that I cannot understand‖. He also 

mentioned, ―English for me is a foreign lan-

guage. There is still lots of vocabulary I do not 

know‖. The female interviewee said, ―Further-

more, insufficient vocabulary can be a reading 

difficulty for me as well‖.  

In contrast, not many respondents 

thought that ‗insufficient prior knowledge‘ 

could be reading difficulties or influenced their 

understanding when reading a challenging pas-

sage. Based on the interviews' findings, the fe-

male student answered: ―Yes, absolutely, I usu-

ally use my prior background knowledge to 

connect with the topic or some sentences which 

I am not very confirmed, but due to my insuffi-

cient previous knowledge, it sometimes affects 

my reading understanding‖ (Interviewee 1). 

However, the male interviewee did not 

mention prior knowledge at all. In terms of 

‗English exposure‘, very few students consid-

ered a lack of ‗English exposure‘ that could be 

their reading difficulties when reading a com-

plex text independently. According to the inter-

views' findings, the 2 participants did not think 

they lack ‗English exposure.‘ The female re-

spondent argued in the interview: 

―Uh, I think English is a foreign language 

for me because I am an international student. 

The grammar pattern is completely different, so 

reading in English is definitely new and hard, 

especially reading a challenging text. But since 

I am a student in Glasgow and I have many 

chances to use English which can help me 

learning English fast and help me make pro-

gress on my poor reading‖. 

 

 
Fig. 6 Reading difficulties of EFL students 

 

To conclude, insufficient vocabulary was 

the most severe difficulty for most participants, 

whilst very few students considered that ‗prior 

knowledge‘ was their reading obstacle when 

they read a challenging text by themselves. 

Discussion. In the present study, EFL 

students in Glasgow preferred using cognitive 

strategies of ‗translation‘ and ‗inferencing‘ that 

are much more than other strategies use in gen-

eral. Compared with ‗translation‘ and ‗infer-

encing‘, the participants do not consider ‗note-

taking‘ as their reading strategies very fre-

quently. The result of the majority of EFL stu-

dents‘ perspectives of reading strategies of-

ten/always employ ‗inferencing‘ which related 

to ‗predicting‘ or ‗guessing‘ from the context 

that is similar to the previous studies of Sarco-

ban (2002) Yiğiter and Gürses (2004) which 

were conducted in Ataturk University in Tur-

key. Besides, very few participants think that 
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‗note-taking‘ is their reading strategy when 

they read a challenging text on their own in this 

own research, the result fits with previous stud-

ies which investigated Iranian EFL students 

who got a relatively low mean of ‗taking notes‘ 

by Zare (Zare, 2013). 

In terms of metacognitive reading strate-

gies, most respondents prefer to use rereading 

very frequently in a college of Glasgow, which 

fit the previous results from many other studies 

at Mysore University and Nanyang Technolog-

ical University (Cromley, 2002; Şen, 2009; Jun 

Zhang, 2001). More specific, interviewee 1 re-

sponded that rereading is one of her reading 

strategies: 

―Um, if I find the text or the content is 

difficult, I reread it, and then read the difficult 

sentences 3 or 4 times and then if feel like I un-

derstand it, I move on if I feel like I do not un-

derstand that, I read it again‖.  

Moreover, the perception of the ‗plan-

ning‘ strategy is not used very often or is used 

rarely. There is no noticeable trend of the use 

of the ‗planning‘ strategy when they read a 

challenging text on their own based on the 

questionnaires, which cannot compare with 

previous studies from Saricoban (2002) so that 

cannot witness the importance of EFL students‘ 

perspectives about the ‗planning‘ strategy, it 

might be explained by the fact that the re-

spondents from the questionnaires did not un-

derstand what the ‗plan‘ exactly mean of the 

Q11 while Q12 are asked a similar question 

about ‗functional planning‘, which result in ad-

verse responses of the two questions. However, 

the outcome from the semi-structured inter-

views is quite identical to Saricoban (2002) 

study. Both of the male and female interview-

ees have a plan and a goal before and while 

reading. To be more precise, the female inter-

viewee answered: ―My goal is to get the answer 

to the question while reading, especially in 

IELTS text. I probably have a plan about what 

strategy I should use according to different 

types of questions‖. Interviewee 2 stated: 

―The main goal for me is to find the an-

swers in such a challenging text if I read an 

IELTS text. If I read a challenging text for 

pleasure, my goal is to understand it, or even I 

do not have a goal‖. 

However, there is a surprising finding of 

the perceptions of using the ‗self-evaluation‘ 

strategy in a college that runs foundation and 

preparation courses for Master‘s degree stu-

dents. Based on the results from questionnaires, 

many EFL students think that they sometimes 

employ the strategy of ‗self-evaluation, which 

does not fit previous studies (Şen, 2009; 

Yiğiter&Gürses, 2004). It may be because the 

Q14 and Q15 were asked about checking the 

language while reading rather than the content 

of the text. It can be assumed that EFL students 

may focus on content first to understand the 

passage, especially during an IELTS exam.  

Additionally, the finding from the inter-

views shows that both of the respondents con-

sider checking the content of a reading passage 

as their priority than checking the language 

while reading a challenging text on their own in 

a college of Glasgow, which is similar to the 

studies of Şen (2009) and Yiğiter&Gürses 

(2004). Thus, it can also be hypothesised that 

the EFL students‘ perceptions of the reading 

strategy use relate to the different purposes of 

reading. The two interviewees argued, ―Um, 

again, it depends on different situation. If I am 

free, I do not have exams or lots of courses, I 

will do that if I do not have enough time like 

during an exam, I will not do that‖. Interviewee 

2, too, believes: ―Definitely yes. Nevertheless, 

firstly I prefer to check the content if I under-

stand. After reading, I like to write down some 

new words in my notebook to try to learn and 

remember the new knowledge from reading‖.  

Most EFL students use the ‗self-talk‘ 

strategy most frequently when they read a chal-

lenging text on their own in that college of 

Glasgow, and they usually show their emotion 

when they read a complex text on their own. 

Self-talk can help them to reduce reading anx-

iety. Simultaneously, reading, which is similar 

to Fotovatian and Shokrpour (2007) study at 

Iranian University.  

Besides, the research has found another 

finding that they use ‗self-talk due to the reason 

of reading anxiety‘, the English level for EFL 

participants in Glasgow think that English for 
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them is high-brow, making them feel worried 

and tense while reading a challenging text on 

their own. For instance, the female interviewee 

said: ―I always talk to myself to calm down and 

make me decompress; it makes me more fo-

cused on the challenging text‖. She said: ―I feel 

like I do not want to read it, and feel stressed 

because the English standard is a little bit high, 

I feel it is difficult for me, but I have to read it, 

I feel like it is pressure‖.  

However, in this research, EFL students 

in a Glasgow college were found that they least 

frequently use the socio-affective reading strat-

egy for reading a challenging text on their own 

compared with strategies of cognitive and met-

acognitive strategies. To be more detailed, the 

perceptions of the use of ‗cooperation‘ such as 

explaining the text to self or others, work with 

peers are the most frequently used category of 

reading strategies when they read passages in 

classes in Iranian University based on previous 

studies by Fotovatian and Shokrpour (2007) 

and Choi (2003).  

The majority of EFL participants in a col-

lege of Glasgow reported that they encountered 

several reading difficulties when they read a 

challenging text on their own because they per-

ceived that they had experienced reading diffi-

culties while reading a difficult text on their 

own, which resulted from several reasons such 

as reading anxiety, insufficient vocabulary. One 

of the apparent findings of reading difficulties 

for the participants is inadequate vocabulary, 

which seems to be supported by Rucklidge and 

Tannock (2002), Hargis (1999) and Mourtaga 

(2006), who showed that good readers could 

recognise a wide range of complex vocabulary.  

Another expected finding of reading dif-

ficulties for EFL students is reading anxiety 

(fear, pressure, tension), as shown in partici-

pants‘ responses from the questionnaires and 

interviews in this study, consistent with previ-

ous studies (Javanbakht & Hadian, 2014). All 

the 17 participants from questionnaires and in-

terviews thought that they all have reading anx-

iety, particularly facing a challenging reading 

passage on their own. Similarly, Language dif-

ference is another reading difficulty that tends 

to be supported by Nuttal (1996). No partici-

pant reported that language difference is not 

their reading problem. 

Conclusion. The findings show that EFL 

students most frequently used ‗cognitive read-

ing strategies‘ and ‗metacognitive reading 

strategies‘ compared with socio-affective read-

ing strategies when they read a challenging text 

on their own in general. More detailed, the 

findings of the research questions indicate the 

following: First of all, the majority of respond-

ents thought the most frequent strategies they 

use were ‗translation‘ and ‗inferencing‘ in 

terms of ‗cognitive strategies‘ when they read a 

challenging text on their own in the college of 

Glasgow, and inferencing strategies such as 

guessing and predicting are supported by Sar-

coban (2002) and Ajideh (2003).  

Further, based on EFL students‘ percep-

tions of the ‗metacognitive strategy‘, many re-

spondents preferred employing the ‗rereading 

strategy‘ than others, which is similar to the 

previous study of Jun Zhang (2001). However, 

it does not mean these results tend to corre-

spond with lots of previous studies implement-

ed in other countries. Lastly, although no par-

ticipants like to use the ‗socio-affective reading 

strategy frequently, many respondents preferred 

using ‗self-talk‘ to decrease their reading 

anxiety. 

In terms of answering the second research 

question, EFL students perceived that they had 

faced reading difficulties while reading a chal-

lenging text on their own, which primarily re-

sulted from insufficient vocabulary, which in-

stituted many respondents in this study. Slow 

reading speed is regarded as another severe dif-

ficulty by the perceptions of EFL students in a 

college runs for foundation and preparation 

Master‘s degree students in Glasgow in this 

present research, which is consistent with Nut-

tal (1996) study does not seem to fit other pre-

vious studies. Further studies should be focused 

on more studies in this field of reading speed. 

Limitations. This study might have some 

implications for further practice. Firstly, there 

could be a relationship between gender and the 

use of reading strategies when EFL students 

read a challenging text on their own; thus, it is 

necessary to investigate the strategy by sex to 
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ensure the difference of reading strategies be-

tween male and female, so that the EFL learn-

ers can be aware of what reading strategies they 

use and what reading strategies are appropriate 

for men and women to employ when they read 

a challenging text on their own. Secondly, a 

problematic text includes IELTS text for EFL 

students and comprises novels, newspapers, 

etc. Reading different types of reading passage 

has various purposes for EFL learners. There-

fore, EFL learners need to make sure their read-

ing purposes when they read a challenging text 

independently. Thirdly, the teachers in some 

education institutions run for foundation and 

preparation for Master‘s degree students need 

to recognise the reading difficulties and prob-

lems of EFL students to help them solve and 

overcome the challenges with applying proper 

strategies in class once they read a challenging 

text on their own for those students who are 

preparing a study in English in universities. 
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Abstract. Intercultural competence is a basic skill that everyone needs to learn, not to 

mention university students about to enter the workforce. Mastering this skill means 

tolerating, respecting, understanding and accepting cultural differences. A sample of 

68 students was taken from the Faculty of Law at the University of Prishtina ―Hasan 

Prishtina‖ in Prishtina to fill in a questionnaire regarding the importance of the skill in 

life and profession. Results show that even though students have some knowledge re-

garding IC, there is still space for improvements. Teachers have to be professionally 

trained and the higher institutions should compile more culture-based curricula. The 

research results were quite surprising and some recommendations were given in order 

to raise awareness of the significance of this skill. 
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Introduction. This paper has placed the 

interest towards the core of intercultural com-

munication, the methods and approaches teach-

ers can use for their classrooms, the significance 

behind this skill and the data of its usage at the 

Faculty of Law at the University of Prishtina 

―Hasan Prishtina‖. The research will show how 

language teachers can spread cultural awareness 

through practicing intercultural communication 

and how it can be incorporated in lessons with-

out leaving grammar or other important lessons 

out. Additionally, suggestions of teaching meth-

odologies that can be used in the future are pre-

sented in the last part of the paper.  

The core motivation of doing a research in 

this field of study is closely linked with the fact 

that the implementation of intercultural commu-

nication in this fast-changing century is a fun-

damental need for every human and the sooner 

the students learn it, the higher the probability of 

their success. Data shows that the usage of this 

skill is mainly as a means of building bridges 

between nations and communities. Theoretically 

observed, communication comprises the most 

humane part of each of us, therefore workshops 

and trainings could serve well as a starting point, 

following up with lessons in language classes.  

Definition of intercultural communica-

tion (IC) Regardless of the circumstances of the 

country in which one is, the possibility of step-

ping in places that involve different cultures is 

quite high. The more economically developed a 

state becomes, the higher the opportunity of 

meeting different nations and working with 

mailto:fp28992@seeu.edu.mk
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them follows. How would one communicate, 

cooperate and become friends with each other, 

when cultures happen to be different and the di-

versification can be at various degrees? In life 

and work, one needs to practice the skill of in-

tercultural communication as a means of con-

necting with people. Yet the question is: what 

does this particular skill represent, how should 

one learn it, and specifically, are the students of 

the Law Faculty at the University of Prishtina 

―Hasan Prishtina‖ acquired with the needed 

training for it. 

Separating the term ―intercultural commu-

nication (IC)‖ often also referred to as ―cross-

cultural communication‖ is taken as a starting 

point of analysis. The first definition of the word 

―intercultural‖, based on the Merriam-Webster 

dictionary means: “occurring between or involv-

ing two or more cultures” (―Intercultural,‖ n.d.). 

Two other definitions of the word co-exist, 

however this one serves the purpose of this re-

search. Additionally, the definition of culture 

needs to be stated: ―the way of life, especially 

the general customs and beliefs, of a particular 

group of people at a particular time” (―Cul-

ture,‖ n.d.). Looking at it from a social perspec-

tive, one can argue that not only does culture 

represent the general customs and beliefs but 

also the core values of each individual. The dif-

ference of personal preferences leads to cultural 

variety which contributes to complications in 

human connections. Moving next with the defi-

nition of the other part of the term, the word 

―communication‖, based on the Merriam-

Webster dictionary has the following definition: 

―the act or process of using words, sounds, 

signs, or behaviors to express or exchange in-

formation or to express your ideas, thoughts, 

feelings, etc., to someone else‖ (―Communica-

tion,‖ n.d.). And since Intercultural communica-

tion is part of the term Intercultral competency 

the definition of the later one is ―possession of 

sufficient knowledge or skill” (―Compenecy‖, 

n.d.). 

Fundamentally, communication requires 

effort, but how willing are people to get out of 

their comfort zones to do it properly is the ques-

tion. Bennett (1998) states that conflicts arise if 

people are dealing with cultural differences 

against their will, but at the same time they do 

not voluntarily confront themselves with them 

either. Since primary school, language is taught 

as an inseparable part of every curriculum and 

the most appropriate way to achieve cooperation 

between people is through teaching.  

Approaches to Intercultural Competen-

cies. Bennett (1998) lists six steps to understand-

ing cultural differences: denial of difference, 

defense against difference, minimization of dif-

ference, acceptance of difference, adaptation to 

difference, and integration of difference. This 

process starts with believing one‘s own culture 

is the ultimate reality and ends with the total ac-

ceptance towards cultural differences. However, 

the first three steps are rather concerned with 

personal changes and the other three with modi-

fications that can be seen from outside. The ac-

ceptance-of-difference step requires more than 

the passive act of understanding, it does rather 

consist of giving back when decisions are made 

or feedback is needed (Friedman & Antal, 

2005). The same authors state that the adapta-

tion step is considered to a certain extend ma-

nipulative since it represents the built expecta-

tion for a certain culture in which people can 

require particular end products of behavior. This 

phase may be about adapting behaviors but if 

performed without critical thought it can lead to 

judgments and prejudices. The last step of this 

list is the ultimate understanding of one‘s own 

culture and the culture of the others‘. Bennett‘s 

scale is to a certain extend applicable, however 

many scholars do think that other approaches 

work better.  

Because culture has a very broad meaning 

and understanding among people, its approaches 

change and the components differ based on the 

chosen perspective to see them. Edward Hall 

has written many books on anthropology and 

behavior where culture plays an important role. 

He came up with a high context and low con-

text way of communication as quoted below:  

―A high context (HC) communication or 

message is one in which most of the infor-

mation is already in the person, while very little 

is in the coded, explicit, transmitted part of the 

message. A low context (LC) communication is 

just the opposite; i.e., the mass of the infor-
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mation is vested in the explicit code. Twins 

who have grown up together can and do com-

municate more economically (HC) than two 

lawyers in courtroom during trial (LC), a math-

ematician programming a computer, two politi-

cians drafting legislation, two administrators 

writing a regulation.‖ 

The given concept of low context com-

munication represents the actual state of two 

people who have not been raised, fed or taught 

the same. Therefore misunderstandings that 

occur between people of different cultural 

backgrounds are initially started because of the 

presence of the low context communication. 

What could be done towards solving this prob-

lem is strongly related to IC and its practice as 

an indicator of heading towards the high con-

text communication? 

One other aspect of communication is 

time, more precisely the usage of it, which cat-

egorizes some cultures into monochromic and 

others as polychromic users (Hall, 1979). The 

monochromic perception of time is when a per-

son deals with one action per time, whereas the 

polychromic perception is many actions or en-

gagements during a time period (Bluedorn, 

Kaufman & Lane, 1992). Samovar, Porter, and 

McDaniel (2009) state that the polychromic 

people, cultures as: Africa and South America, 

are more concerned about the momentum and 

not that much with schedules, whereas mono-

chromic people, cultures as: North America and 

Northern Europe, rely their daily performances 

on time and schedules. Being aware of these 

differences does save time, effort and misun-

derstandings between cultures. Notwithstand-

ing the cultural generalizations, there may be 

exceptions, however knowing in which catego-

ry a culture falls does help in business, legislate 

and other important matters. 

The Lewis model of time is similar to 

Halls‘s perception of time however slight 

changes do occur. For James Lewis there are 

three types of cultures: linear-active, multi-

active and reactive. The first one corresponds 

to the monochromic perception of time, which 

is one action per time, whereas the multi-active 

type of culture is Hall‘s polychromic percep-

tion of time. Additionally, Lewis adds another 

category: reactive cultures which include the 

ones that listen and get the information before 

talking or giving feedback (Lewis, 2006: 32). 

These cultures are called reactive, since they 

give space to the other person to express him-

self and then come up with a reaction. Fig. 1 

represents the cultural division based on the 

Lewis Model with the countries that model 

them. 

Fig. 1 The Lewis Model
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The significance behind this division of 

time users could be a starting point of teaching 

IC since it thoroughly mirrors an internal part 

of each person and in this case cultures. Ex-

plaining the basic concepts of intercultural 

competencies will make it easier for the stu-

dents to adapt themselves towards the more 

complex changes that this skill requires. 

Teaching Intercultural Competencies. 

Understanding the native language‘s function 

and culture creates a great opportunity in doing 

the same with a foreign language. This factor, 

among others, contributes to the fundamental 

proficiency and understanding of culture and its 

usage in another environment. Knowing and 

respecting the differences among the native and 

foreign culture makes room for tolerance and 

positive changes (Crozet et. al., 1999: 21). This 

is clearly done through theory and practice 

however one without the other can lead to 

knowledge but not competence (Bennett, 

1998). The teachers‘ responsibility is to inte-

grate the practices within lessons rather than 

teaching it as a separate unit or chapter.  

Banks (2017), points out the significance 

of the teachers‘ and administrators‘ awareness 

towards accepting diversity in order to create a 

safe environment for students. If teachers mir-

ror their own lessons within the classroom, stu-

dents most likely adapt the behavior and con-

sider it right. A teacher explaining IC and being 

biased himself with students would create a 

clash which wouldn‘t be welcoming for stu-

dents and would most likely result in failure of 

teaching IC. The first step would be the above 

mentioned one, acting and students adapting.   

This skill can be taught as a separated 

subject or maybe integrated in different eco-

nomic or field specific classes, however, most 

effectively it would fit into a language class. 

Crozet, Liddicoat and Bianco‘s (Crozet, Lid-

dicoat & Bianco‘s, 1999: 21) description of the 

aim of Intercultural Language Teaching stands 

in attaching the cultural representation with the 

language teaching, just like teaching the Zen 

tradition would be appropriate for Japanese and 

less beneficial for English. Learning a language 

comes attached with learning some parts of its 

culture as well as the adequate vocabulary.  

To achieve intercultural competence one 

must not only learn culture but also experience 

it personally (Bennett, 2009; Perry & South-

well, 2011). Ideally, language students would 

be sent abroad for a time period in order to ex-

perience interculturality themselves, however 

because this is not always possible, the teacher 

has to work on making the classroom a stimu-

lated multicultural room. Learning in a class-

room has to be experimental and change has to 

be in the center of it; through change there is 

progress (Byram & Feng, 2005). Schenker‘s 

(Schenker‘s, 2012) study explains the benefit of 

exchanging e-mail transcripts between her 

American students and German students as a 

form of teaching intercultural competence. Not 

only were they giving feedback to each other, 

they saw a different point of view of things 

through writing. This and many other methods 

lead to direct but virtual encounter of students 

of different cultures, nations and environments 

which can serve the teachers but mostly the 

students. 

Literature review. The act of communi-

cating between people from different cultures is 

considered intercultural communication (Sun, 

2013). Whether this communication is not of-

fensive and successful is all based on the 

knowledge of this skill at the right moment. 

Every profession includes human contact and 

no matter if the nationalities are alike or differ-

ent, people need to know some basic behaviors 

in order to comprehend each other. The burden 

and luck to teach this skill falls on the teachers 

and the most practical class is: the foreign lan-

guage class. Teaching English as a foreign lan-

guage embodies the responsibility of teaching 

about a globalized world and cultural ac-

ceptance; whether teachers fulfill it or not is 

another matter.  

Xu (Xu, 2017), in a study done with an 

online writing class has encountered some 

components of metacultural writing compe-

tence. The first component is: people may use 

the same word in a language to express some-

thing very different when translated in their na-

tive languages, i.e. the word ‗love‘ would be 

used by Chinese to describe the love for a city 

and a different word for the love towards their 
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parents. Whereas English uses the same word 

for every kind of affection towards something. 

The second component is the explanation abil-

ity, which is the ability to explain why things 

work in a culture the way they do. The third 

component of this study is the negotiation abil-

ity which is the capacity of different nations to 

negotiate intercultural concepts. The three ex-

plained components can be taught in a writing 

class or during writing assignments which are 

an inseparable part of each language class 

while assessing them in a very practical way.  

The implementation of the native culture 

in the process of teaching intercultural compe-

tencies is still very debatable. The Chinese 

Ministry of Education has published the curric-

ulum for teaching English in 2000, including 

the explanations of the native culture as an in-

separable part of teaching foreign cultures, 

however it has not been into practice fully (Ji-

nan, 2015). Usually, if there is focus on culture, 

it is mostly on the target language culture and 

not in the native. The present curriculum of the 

Ministry of Education, Science and Technology 

in Kosovo for the English classes in high 

schools does include intercultural competen-

cies. A very long list of IC is presented on the 

official webpage and they are required to be 

fulfilled by every language teacher (Official 

MEST webpage). The fourth section of the 

skills that teachers have to teach is titled ―Eng-

lish in the world‖ with the subsections: compar-

ison of languages and cultures, interactions 

with the representatives of the target language 

and the use of the target language for leisure 

and personal enrichment. The given curriculum 

is very rich on intercultural competencies how-

ever if it would have been implemented the 

way it is according to law, the students that fin-

ish high school would be culturally competent.  

The University of Prishtina ―Hasan 

Prishtina‖ on the other hand does not have a 

particular curriculum for all language classes 

but each Faculty has their own. Most of the 

curricula are adjusted to the needs of the par-

ticular field, nevertheless, the language depart-

ments do teach the cultural components in mul-

tiple classes during the overall study program. 

Curran (Curran, 1993), has written a book 

―French for Lawyers‖ for students who are 

leaning French but study Law. Similar adjust-

ments to the needs of the students are crucial, 

since learning the terminology of the field one 

is studying in is very practical towards develop-

ing other skills, therefore teachers need to be 

provided with English for Specific Purposes 

(ESP) materials. Curran (1993) evaluates his 

students not only on language skills but also 

cultural and historical events concerning the 

French language, this way combining the facts 

with the proper way of uttering them. 

Dicey (Dicey, 1900) claims that teaching 

English law is not art but a since, highlighting the 

importance of learning this skill with law reports 

and not books. Without dealing with legal matters 

and thoroughly analyzing them, it is hard for a 

language teacher to know each term and process. 

Hajdu and Domonyi (Hajdu & Domonyi, 2019), 

state that the English language taught in business 

or translation classes has to be intertwined with 

IC since no job can be done rightly if this skill is 

not thoroughly used. Besides the language skills, 

teachers have to be prepared to stand in front of 

every kind of audience. Each field of study re-

quires at least the basic knowledge of the terms 

and the process regarding that profession. Under 

these conditions, teachers have to be prepared 

and, if possible, professionally advised before 

entering a new field of study; this could be possi-

ble through workshops or even special field train-

ings.  

The importance of culture in life and pro-

fession is incomparable. Each person does 

know basics of culture however very often in-

sults happen without knowing how or why it 

came to them. Humans from their nature have 

to readjust their behaviors based on the envi-

ronment and the company they are in. The us-

age of IC is especially needed in diplomatic 

matters and connections. Its power lays in the 

capacity to change and shape the community 

with its perspectives and rules (Katrandzhiev, 

2004: 89). Despite the fact that this skill is 

teachable and important, the implementation is 

always linked to: the teachers‘ belief whether 

interculturality and language fit together and 

their ability to teach and asses it (Sercu, 2005: 

165). The lack of professional trainings and a 
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lot of unknown components add to the incapa-

bility of teaching IC. 

In a study done in a U.S. university for ac-

ademic writing the results show that while stu-

dents were talking with their multicultural coun-

terparts, they were not realizing the changes of 

behavior they were making in order to be under-

stood clearly (Chen, 2018). This, among others, 

can be considered a proof that just like every oth-

er thing that is learned, firstly it is unseen, but 

later on the changes are more obvious. Likewise, 

students do not see their own progress immedi-

ately but after a period of time. 

Norhafezah, Joyce and Amrita 

(Norhafezah, Joyce & Amrita, 2019), on their 

study of IC in the workplace suggest that with-

out experiments and direct exposure of students 

towards cultural matters they cannot advance in 

this skill. Therefore, the students were assigned 

to observe global workplaces for 20h a week 

for 7 weeks. The students were able to identify: 

the enhancement of their communication skills, 

a comparison of work ethics of different cul-

tures, challenges certain cultures had during 

their work time and their own opinions towards 

intercultural communication. When students 

are faced with a workplace, multiple compo-

nents occur, and sooner or later they will enter 

the work world. If there is no possibility of ex-

ercising IC during studies, they certainly will in 

their workplace. It occurs that the accent one is 

speaking in can cause misunderstandings while 

working, and co-workers have to adjust their 

way of speaking due to the needs of others (Ev-

ans, Suklun & Nunn, 2017). Variations of 

speaking is the second thing a person is dealt 

with when seeing someone. After the body lan-

guage, the way one speaks gives a tone to the 

overall mood of the conversation. One needs 

not to forget that communication resolves 

around changes and progress, therefore a small 

daily improvement will lead to a more cultural 

aware individual. 

A study conducted about the power rela-

tionship between workers and the ways this 

could interfere in their daily lives shows that 

tension is easily created when requests or or-

ders are made, therefore the right face-work 

approach would deflect from problematic mat-

ters (Li, 2016). The workplace is always unpre-

dictable therefore it would be very good if stu-

dents would be prepared to withstand difficult 

situations and act using emotional intelligence.  
Emotional Intelligence is referred to the 

ability of managing one‘s own emotions in dif-
ferent environments (―Emotional Intelligence‖, 
n.d.). This means that even when emotions are 
triggered by external forces, one has to be pre-
pared to act rightly. Cultural clashes can cause a 
lot of emotional baggage and therefore the com-
bination of these skills is the road to successful 
communication. Business students have to be 
prepared to work and function in a foreign culture 
even if they are not welcomed by the later (Fall, 
Kelly, MacDonald, Primm & Holmes, 2013). 
Ideally, everyone would be treated equally, how-
ever uncomfortable situations will be always part 
of the daily and work life. Therefore, teaching 
acceptance to business, law, architecture and all 
kinds of students is the task of every and not only 
language teachers. 

Research methodology. The methodolo-
gy section of this paper consists of an explana-
tion of how the research is done. The selected 
participants, the method of data collection from 
various institutions along with the methods and 
activities that were used during the research 
will be explained in the section below. 

Aims and Objectives 
− This study aims to thoroughly explain 

the importance of teaching intercultural com-
munication.  

− The data collected by the Law students 
will help in creating an idea of what needs to be 
improved and how. 

This research aims to identify the missing 
methodologies in an English Classroom regard-
ing Intercultural Competencies. It is of the ut-
most importance to teach culture along with 
language since the right terminology is strongly 
linked with a cultured behavior. Until recently 
only the United States have been related with 
the term Melting Pot “a place where a variety 
of races, cultures, or individuals assimilate into 
a cohesive whole”, however Europe has been 
moving in the same direction for some time 
now (―melting pot,‖ n.d.). This is a very strong 
reason for moving towards more modern meth-
odologies in language classrooms in order to be 
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up to date with the world and build healthier 
cooperation. 

Materials. The used materials for this 

paper are various scientific papers, books re-

garding IC and the book used by the Law Stu-

dents of the University of Prishtina ―Hasan 

Prishtina‖: ―English for Lawyers‖ − Dunja M. 

Vićan, Zlata Pavić and Branko Smerdel 2005, 

Zagreb, Croatia.  

Participants. The sample of this research 

consist of sixty-eight students from the Faculty 

of Law due to the tendency of them being in-

volved in legal matters which may include dif-

ferent nationalities. An additional reason is be-

cause people of this profession will defend var-

ious cultures in court and will deal with legal 

matters daily therefore, they need to have a 

basic understanding of the impact that culture 

has in a person. The knowledge and awareness 

of intercultural competencies for this particular 

profession is of the upmost importance.  

Instruments. As a means of collecting 

data, a questionnaire was used. Data was col-

lected through the questionnaire and then ana-

lyzed through percentages and coding the open-

ended question. The benefit of a questionnaire 

is that one can collect wanted data with a large 

sample quite easily (Jones, Baxter & Khanduja, 

2013). The questionnaires were distributed 

online due to the inability of doing it physically 

as a result of the happenings in the world in-

cluding the world pandemic. A Google Form 

has been created and all answers were success-

fully taken. The questionnaire consists of 15 

questions: 2 demographic questions, 12 ques-

tions with options and an additional open-

ended question. 

The questionnaire was created to get a 

clear view of how informed students of the 

Faculty of Law at the University of Prishtina 

―Hasan Prishtina‖ were for the significance of 

intercultural communication. Moreover, how 

much does the University invest in them in or-

der to develop in this field and if it really is a 

lack of interest from students or rather materi-

als and opportunities.  

Procedure. This research has used a 

mixed method approach, with sixty-eight facul-

ty students of the University of Prishtina ―Ha-

san Prishtina‖. The combination of the qualita-

tive and quantitative methods of research is 

recognized as the mixed method (Aramo-

Immonen, 2013). Additional information has 

been collected by the institutions regarding cur-

ricula and trainings related to the field of study. 

After the results of the questionnaires a com-

parison was done to the curriculum of the Eng-

lish classes in the high schools in order to see 

whether they were prepared for the English 

classes at the University. The curriculum from 

the Ministry of Education, Science and Tech-

nology have been analyzedon the basis of the 

cultural competency elements and a conclusion 

was formed. 

Results and data analysis. The data 

analysis section of this paper is presented in 

two sections. The first section includes the re-

sults the questions from the questionnaire, the 

second section is the analysis of the book used 

by the students of the Law Faculty and the in-

terpretation of the results. The book ―English 

for Lawyers‖ written by Dunja M. Vićan, Zlata 

Pavić and Branko Smerdel (Dunja M. Vićan, 

Zlata Pavić & Branko Smerdel, 2005) in Za-

greb and the significance behind analyzing the 

book lies in understanding why the students 

have shown the final results. 

Results from the questionnaire. The 

majority of the answered questionnaires are 

from Female (76.5 %) students of this faculty, 

where the total number of participants was 68, 

where 25 (36.8%) where first year students, 14 

(20.6%) second year students, 19 (27.9%) third 

year students and 10 (14.7%) fourth year stu-

dents. The availability of first year students was 

much higher than the fourth-year students. The 

answers to question 3 show that the majority of 

students strongly believe that English will serve 

their future however 4 (5.9%) responded that 

they strongly disagree with the statement. 

When the students were asked whether the 

knowledge of the target language is important 

the majority agreed and only 1 (1.5%) student 

disagreed. The collected answers are to a cer-

tain extend controversial since all options got 

chosen, however the detailed analysis of why 

the results are this way will be explained in the 

data analysis section of this paper. 
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In the given statement: I am familiar with 

some rules of behavior in some European coun-

tries, the students have shown the same results 

for the often and sometimes option with a per-

centage of 39.7 (27 students). Only one student 

has chosen the option never leaving it with a 

1.5 percentage. The answers to question 7 have 

a varied set of answers however with a tenden-

cy of rather moving towards the positive an-

swer of always, often and sometimes. Only 

22.1% have answered with rarely and never. 

The collected answers to question 8 show that 

the majority of students agree with the stereo-

type that Albanians are prone to being trustwor-

thy with an opposing thought as well of 

13.2%.The answers to question 9 show a higher 

percentage in the options sometimes and rarely, 

to a certain extend similar with question 8 with 

which it had a linked meaning, however the 

option never is more strongly emphasized in 

this question compared to the 8
th

. 

The answers to question 10 vary from 

each other however a part of the students an-

swered that they would not know how to be-

have in court hearings with European citizens 

nevertheless 61.7% believe they would know. 

Question 11 was constructed in the purposeful 

way to test the students and the option Always 

has taken the most votes from the students 

which means: the majority of students support a 

behavior which is simultaneous besides the na-

tionality difference. Only 10.3% of students 

state that they would rather not behave in the 

same way. 

This question had an additional open-ended 

question asking why the students gave the above-

mentioned answers. These answers where coded 

and the findings are presented below.  

Fig. 2 is a clear portrayal of the coded an-

swers, showing that 43.9% of the students be-

lieve that no matter who is on the table, they 

would speak in the same way to each of them, 

relating this to equality and human rights. 

Some students (10.6%) have answered that us-

ing English with people from other countries is 

the key to being understood but have not given 

the precise answer to the asked question. 

Moreover, only 9% have stated that no matter 

the differences between nationalities they 

would try to be neutral and act with respect ac-

cording to the circumstances.  

 
Fig. 2 Students‘ answers to Question 11.1 

 

A small number of students (9%) have 

stated that they would wait for the response of 

the others as a guide to how to treat them. If the 

other people would not be interested in the stu-

dent‘s culture the latest would not be either in 

his/hers. Since humans have to adapt to each 

43,90% 

10,60% 

10,60% 

9,00% 

9,00% 

3% 9% 

Open-ended question: WHY? 

Same - Equality

English as an International
Language

Conforming to others' differences

Neutral - Respectful

Others should conform me

Acknowledgement of cultural
differences

Same Behaviour - No given reason
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other for collaboration and life in general, 

10.6% of the answers were pro to act in a con-

forming way always based on the surroundings. 

Moreover, 3% of students have not un-

derstood the question and another 9% have 

stated that they would speak in the same way 

with each different nationality but have not at-

tached any reason to it. One of the smallest 

percentages (3) was taken from the students 

that answered that they would behave different-

ly due to cultural differences, which is the most 

correct answer. 

The answers to question 12 show that the 

majority (95.6%) consider using the interna-

tional language (English) when they don‘t 

know other languages meaning that they 

wouldn‘t see it as a barrier but rather as a solu-

tion. The results of the last question where 

positive since the majority of students voted 

that they would like to learn more about other 

cultures for personal and professional use. Only 

1 (1.5%) student strongly disagreed with this 

statement.  

Data analysis. Evaluating the intercul-

tural competencies has been the main goal of 

this research. Since these skills do affect the 

lives of the students internally, they have to be 

taught as a practical tool for the future. Differ-

ent cultures are living now nearer each other 

than ever before and language classes ―have to 

be more complex and rich‖ (Sercu, 2005). The 

interpretation of the research results will follow 

in this chapter along with a few suggestions 

regarding the teaching of the intercultural com-

petence skill. 

The need for intercultural competencies 

in Europe, which is multiethnic, is still present 

and has to be worked upon (Pappenheim, 2006: 

69). Serving as an international language, the 

English language has become a bridge between 

cultures and nations, and since the study is fo-

cused on teaching IC through this language, 

questions were constructed in the same direc-

tion. The questionnaire comprises a question of 

whether this language is a crucial component to 

the students‘ future, and the vast part (67.7%) 

of the students have agreed. Most of the 

world‘s scientific works are published in Eng-

lish and it is most studied second language in 

the world (Altbach, 2007). Its popularity has no 

doubt therefore the students have been quite 

aware of this fact, linking it to the concept of 

globalization which is getting closer at a faster 

pace each day.  

Some interesting results have occurred 

during the analysis of the questionnaire an-

swers of this study. The responses of whether 

American/English culture is taught by the lan-

guage teacher at the Faculty of Law has got 

controversial results since each of the Likert 

scale options have reached a lot of votes. Nev-

ertheless, the option ―sometimes‖ has got the 

highest percentage (33.80). With the given an-

swers, students show a lack of certainty of what 

has been explained during the English classes, 

this could be either for the fact that they missed 

the class or the lessons haven‘t been culture 

centered. 

Likewise, question 7, is also debatable 

from the answers since this one is related to the 

knowledge of intercultural communication tak-

en from the language classes and the results 

show a variety of answers applying to all op-

tions. The biggest question mark in these re-

sults is set to the point of why the perception of 

the students are so different when they have all 

gone through the same curriculum of English 

classes in the Faculty of Law. Therefore, an 

analysis of the curriculum followed and based 

on the English language book, cultural issues 

have been mentioned only in reading compre-

hension exercises. The exercises were mostly 

grammar based and the book in itself does not 

comprise enough cultural issues. The combina-

tion of missing classes and the curriculum that 

is not fully compatible with IC confused the 

students and caused the high gap between these 

answers. 

―English for Lawyers‖ written by Dunja 

M. Vićan, Zlata Pavić and Branko Smerdel 

2005 in Zagreb, Croatia, is an ESP (English for 

Specific Purposes) based book. The content of 

it is mainly a description of the terminology 

which is needed in the law profession and the 

processes that the law students need to be 

aware of. English as a foreign language is 

taught only two semesters, two classes per 

week, and the curriculum is quite overloaded 
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with the terms; intercultural competence could 

only be touched as a theme but not covered ful-

ly. However, classes could be more culture ori-

ented where students learn law and culture in a 

parallel approach.  

The answers to question 10 show a high 

level of confidence from the students since 

most of them (38.20%) have stated that they 

would know how to behave correctly in a court 

session with European, however the same have 

pointed out that they would behave in a same 

manner (57.40) with different nationalities 

when dining with them. These answers, again, 

show that the students have misperceived the 

concept of IC and have wrongly judged their 

cultural competencies. The results are disputa-

ble due to the lack of cultural material they 

have had during their studies and the lack of 

cultural clash experiences.  

The results of the open-ended question 

show that the majority of students have looked 

at the issue of whether the communication 

should be the same with different nationalities 

as a human rights-based question. 43.9% of 

them have given various reasons of why hu-

mans should be treated the same even though 

the question had a completely different direc-

tion. Only 3% of the open-ended answers have 

a strong understanding of why the communica-

tion between different cultures should be dif-

ferent. These answers gave a short but thorough 

comprehension that the difference in communi-

cation is critical to moving a step forward and 

not cross any cultural barrier. Yet, 9% of the 

students have chosen to answer in a defense 

mode, linking the example of dinning with dif-

ferent nationalities that the latest should con-

form them and not vice-versa.  Linked with the 

fact that these students study law, the concept 

of equality has been very much misunderstood 

and this mirrors a major lack of intercultural 

competencies. It is of the utmost importance for 

these students to learn and master this skill. 

Culture is the key to diplomat‘s success since 

the right usage of it turns the audience into fol-

lowers (Katrandzhiev, 2004: 89). Likewise, it 

can turn law representatives into sympathized 

people by the overall community and make 

them successful in their work. 

Some scores taken from the questions 

state that the students are aware of the misun-

derstandings between cultures because of cul-

tural differences, yet opposing with the overall 

analysis of their competencies. The law stu-

dents do not show high understanding of IC 

and its importance however they show readi-

ness to learn it for their personal and profes-

sional use.  

After the analysis of the results of the 

questionnaires, a few suggestions will be pre-

sented concerning methodologies of teaching 

Intercultural competencies:  

a) Teaching IC through literature 

Reading is not only pleasing for a person; 

it is very productive in many aspects as well. 

As language teachers, we are all faced with 

some resistance from our students when it 

comes to assigning certain long readings, how-

ever, it can serve as a gate towards a deeper 

cultural understanding. Burwitz-Melzer (2001), 

has conducted a research regarding IC with a 

group of students in Germany. Through a text 

for Mexican migrant workers, the students were 

faced with cultural blocks, prejudices, misun-

derstandings and within this process they were 

testing their own attitudes towards the situation. 

It is not necessary for a teacher to only follow 

the class book, with a bit of creativity, extra 

worksheets and materials, all skills can be cov-

ered during a semester.  With a reading task, a 

teacher can experiment as much as he/she 

wants, since it gives the opportunity to assign 

various tasks, such as:  

− comment the text with your own words, 

− identify the cultural components of the 

text, 

− highlight the prejudices in the text,  

− write an essay concerning the same cul-

tural problems, 

− describe the feelings of the characters, 

etc. 

This method would be very productive in 

every language class since through reading-

comprehension tasks, students are faced with 

various skills at the same time and they are es-

pecially exposed to cultural differences.  

Some students consider literature and 

reading as the most entertaining part of the 
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class (Narančić-Kovać & Kaltenbacher, 2006). 

Heading into a task with a good mood brings 

likewise results. Henceforth, students will be 

relaxed and will gain knowledge in the process 

of reading what they like. In these scenarios, 

the teacher‘s task is to comment the reading on 

multiple perspectives, through active discus-

sions and games which will entertain and teach 

the students.  

b) Teaching IC through art and history  

Including the culture, history, art and fea-

tures of the target country in the language 

teaching classroom enforces the importance 

and understanding of the language (Kramsch, 

2013). History and the core values of a country 

are a clear representation of its nation. Students 

have to differentiate and accept why cultures 

act the way they do. Chinese people tend to vis-

it their relatives without informing them be-

forehand however western cultures usually set 

an appointment (Sun, 2013: 373). The way of 

living is connected to art, history and especially 

language usage since it is a mirror of a major 

part of a person, therefore teaching a foreign 

language is inseparable to other components. 

Intertwining these minor details with culture 

does open multiple world perspectives even if 

students are not there physically. 

Through teaching history events, teachers 

can explain grammar tenses and exercise in a 

very practical way. Using this method will not 

put either skill on the spotlight for students and 

will make them feel as if they are learning only 

one. The accumulation of cultural competen-

cies will happen continuously and changes will 

be long-term.  

c) Teaching IC through project-based 

learning  

We learn best by doing – this is very true 

in every aspect of life. Project-based learning is 

―learning by doing‖, and is a very preferable 

technique of language learning (Tseng & Yeh, 

2019). This technique focuses mostly on the 

process that students go through while learning 

something new. A theme has to be set by the 

teacher in accordance with the students so the 

later will work on it for a certain period of time 

(usually a semester). This way a lot of skills 

can be integrated with multiple assignments 

and a final summarized project. Since Kosovo 

has 5% minority population, an interesting as-

signment would be to explore the ways of liv-

ing, schooling and working of these cultures. 

Students would be directly faced with the dif-

ferences and challenges IC brings with it and 

learn more outside of class than within.  

d) Foreign language teachers should 

mirror intercultural competencies 

Only when teachers see the learning and 

teaching process of the foreign language as in-

tercultural, will they be able to reflect and em-

bed the skill to their students (Sercu, 2005: 

181). Teachers have to be taught themselves 

first in order to teach and reflect it. However, 

rarely do we experience teachers who have 

been educated for intercultural competencies.  

The professor who enters the class in a 

positive and accepting manner, treating every-

one fairly and rightly will be respected and 

looked upon. If the professor is a reflection of 

what he/she expects from students it is easier 

for them to follow. Therefore, besides the cur-

riculum and explanations, the attitude of the 

professor towards students will teach the later a 

lot about culture and behavior.  

e) Assessing IC 

Assessing cultural knowledge is not as 

simple and straight forward as assessing a test. 

Since intercultural competencies include a 

number of values which have to be measured, 

the best and most practical way would be using 

formative assessment. Formative assessment is 

the continuous assessment of students during a 

semester; this way students get assignments 

more often but smaller and teachers have the 

opportunity to change the instructions based on 

the students understanding (Boston, 2002). Us-

ing essays, presentations, project-based learn-

ing will lead to a cultural aware classroom and 

a successful one, and this way teachers would 

have a scheme on how to evaluate students. If 

teachers get uncreative on what methodologies 

to use, books and the internet are the vastest 

sources of ideas and experiments which will 

lead to a very bright full classroom.  

Conclusion. Hypothetically, if there were 

a world without cultural competencies, would 

we be able to co-exist? This fundamental ques-
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tion has to be asked since only if we think 

about the non-existence of this skill do, we re-

ally see the benefits it brings along. Theoreti-

cally, this world managed to work even when 

humans were not able to exchange goods with 

foreigners but whether it was practical is debat-

able. The human species did indeed evolve and 

successfully created a bond that has showed 

priceless benefits in the world in the era which 

is moving towards academic needs for commu-

nication and cooperation. 

Intercultural competence is considered to 

be the ability to behave and communicate in a 

correct way when being with people from dif-

ferent cultural backgrounds. It is the foundation 

of each human being. Halls‘ (Halls‘, 1976) ex-

planation of the high and the low context are a 

clear mirror of how language functions and 

where the barriers are more likely to be set. The 

significance lies on understanding the time 

concept used by cultures as well. Some nations 

fall into the category of monochromic time us-

ers and others into polychromic. If people‘s 

timing is not respected during life and business, 

the likelihood for conflicts to arise is quite high 

and the communicative parties will not be satis-

fied with each other, therefore no cooperation 

will happen at any stage.  

Students have to be taught skills like the-

se in school and college. This study was mainly 

focused on the knowledge law students at the 

University of Prishtina ―Hasan Prishtina‖ have 

on intercultural competencies. A questionnaire 

was used as a tool of gathering the data for the 

study with a sample of 68 students. Various 

questions were set to identify the awareness of 

this skill and the level on which has been 

taught. After thorough analysis, the results 

show that the law students are not taught IC 

and do have little knowledge regarding the 

concepts of it. The study has been contradicting 

in the part where the analysis was concentrated 

in the past knowledge these students have 

brought to the classroom. The analyzed curricu-

lum of the high schools shows a high level of 

Intercultural competencies. Not only have the 

teachers had the duty to teach this skill, the 

books where filled with exercises and chapters 

regarding IC. It is acceptable that students will 

forget through the passing of time, however IC 

falls into the category of skills that is deeply 

integrated in the human psychology and needs 

to be used while we talk and walk. Even if they 

were not aware of the term Intercultural com-

munication, these students had to have basic 

knowledge of cultural differences before enter-

ing University.  

An interesting finding was the human-

rights point of view of the law students. Ques-

tions that were constructed with the focus on 

finding the cultural awareness level were treat-

ed as human rights questions. When asked if 

the treatment of people would be different 

based on their nationality, a vast number of an-

swers were against it. In the open-ended ques-

tion, the reasons were mainly that each human 

has the same rights and has to be treated the 

same. The profession in which they will soon 

be finding themselves does require a high level 

of tolerance and IC is the skill that would be 

easily incorporated and needed. 

All the questions were successfully an-

swered during the study and the hypothesis of 

the paper were also almost fulfilled. Three hy-

potheses have resulted to be correct, however 

the one which states, that teachers would be 

ready to use IC if they would be trained on it, 

was not due to the limited resources of finding 

out. Students do unfortunately lack the suffi-

cient content to be culturally aware and gaining 

the skill through experience is also available 

only for a small number of students. The ana-

lyzed curriculum does not fulfill the IC needs 

and teaching the skill does not exclude other 

important skills it actually reinforces them. 

Few suggestions were given on how to 

implement this skill into the language class-

rooms including teaching IC through: literature, 

art and history, project-based learning and the 

reminder that foreign language teachers should 

mirror intercultural competencies themselves 

before teaching them. If the class needs to be 

successful, the teacher has to mirror what 

he/she is trying to teach. Language classes are 

considered the best place to integrate IC since 

through learning language one learns the func-

tion of it, the structure and the right usage. It is 

the teachers‘ duty to try and teach this skill us-
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ing experimental methodologies however, an 

additional method of learning IC would be 

sending students for a semester abroad in order 

for them to face cultural differences and fun-

damentally learn them. Assigning books, pro-

jects, and drawings touches upon a lot of 

spheres and creates multiple skill learning at 

the same time, and all these wonderful things 

can be learned in a language classroom.   

Limitations. During the compilation of 

this paper, only a few things haven‘t proceeded 

the way they were planned. The questionnaire 

was planned to be distributed physically and 

the sample to be larger, however due to the in-

ability of doing so, the questionnaire was elec-

tronic and the sample smaller.  The Ministry of 

Education, Science and Technology has got 

only the curricula of the high schools of the 

country and not a standardized one for the Uni-

versity. Each Faculty has got a separate cur-

riculum but no data was found of a generalized 

one which has to be followed, this way each 

language professor decides what is best for the 

classroom without having a state template to 

follow. 

 
References 

Altbach, P. (2007), The Imperial Tongue: 

English as the Dominating Academic Language. 

Economic and political weekly 42 (36), 3608-3611. 

DOI: 10.2307/40276356. 

Banks, J.A. (2017), An Introduction tom 

Multicultural Education (6 th edition). Retrieved 

from https: // 

www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0

134802403.pdf (Accessed 12 February 2021). 

Bennett, M.J. (2009), Defining, measuring, 

and facilitating intercultural learning: a conceptual 

introduction to the Intercultural Education double 

supplement. Intercultural Education, 20 (sup1), 1-

13. DOI: 10.1080/14675980903370763. 

Bennett, Milton. J. (1998), Intercultural 

communication: A current perspective. In Milton J. 

Bennett (Ed.), Basic concepts of intercultural com-

munication: Selected readings. Yarmouth, ME: In-

tercultural Press. Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/ea2e/a5b092b3094

6b4717595dba81ffb0a24d9ff.pdf (Accessed 07 

March 2021). 

Bluedorn, A.C., Kaufman, C.F. and Lane, 

P.M. (1992), How many things do you like to do at 

once? An introduction to monochronic and poly-

chronic time. Academy of Management Perspec-

tives, 6(4), 17-26. DOI:10.5465/ame.1992.4274453. 

Boston, C. (2002), The concept of formative 

assessment. Practical assessment, research, and 

evaluation, 8(9). DOI: 

https://doi.org/10.7275/kmcq-dj31 (Accessed 03 

February 2021). 

Burwitz-Melzer, E. (2001), Teaching Inter-

cultural communicative competence through Litera-

ture. In Byram, M., Nichols, A & Stevens, D. 

(Eds.), Developing Intercultural Competence in 

Practice (pp. 29-44). United Kingdom. Multilingual 

Matters. Retrieved from: 

https://books.google.com/books?id=OWG8V1XIhl

oC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

(Accessed 20 March 2021). 

Cambridge Dictionary (n.d.). (2020), Culture. 

In Cambridge-Dictionary.com dictionary. Retrieved 

May 27, from https: // diction-

ary.cambridge.org/dictionary/english/culture (Ac-

cessed 13 March 2021). 

Chen, T. (2018), ―But I learn more bad 

grammars when I write to my classmates‖: Acquir-

ing academic literacies in a multicultural writing 

class. Journal of International Students, 2166-3750. 

DOI 10.5281/zenodo.1249047. 

Crozet, C., Liddicoat, A.J. and Bianco, J.L. 

(1999), Introduction. In Crozet, C., Liddicoat, A.J., 

Bianco, J.L (Eds.). Striving for the third place: In-

tercultural Competence: from Language Policy to 

Language Education. Melbourne, Language Aus-

tralia. 

Curran, V. (1993), Developing and teaching a 

foreign-language course for law students. Journal 

of Legal Education, 43(4), 598-605. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/42898164?read-

now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (Accessed 

27 March 2021). 

Dicey, A.V. (1900), The teaching of English 

law at Harvard. Harvard Law Review, 13(5), 422-

440. DOI 10.2307/1323359. 

Evans, A., Suklun, H. and Nunn, S. (2017), 

Workplace diversity and intercultural communica-

tion: A phenomenological study. Cogent Business 

& Management, 4(1). Retrieved from https: 

DOI.org/10.1080/23311975.2017.1408943. 

Fall, L.T., Kelly, S., MacDonald, P., Primm, 

C. and Holmes, W. (2013), Intercultural communi-

cation apprehension and emotional intelligence in 

higher education: Preparing business students for 

career success. Business Communication Quarterly, 

76(4), 412-426. DOI: 10.1177/1080569913501861. 

Hajdu, Z. and Domonyi, R. (2019), Integrat-

ing the language aspects of intercultural competen-

http://https:%20/%20www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134802403.pdf
http://https:%20/%20www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134802403.pdf
http://https:%20/%20www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134802403.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ea2e/a5b092b30946b4717595dba81ffb0a24d9ff.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ea2e/a5b092b30946b4717595dba81ffb0a24d9ff.pdf
https://doi.org/10.7275/kmcq-dj31
https://books.google.com/books?id=OWG8V1XIhloC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=OWG8V1XIhloC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture


 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 74-88 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 74-88 
87 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

cies into language for specific purposes pro-

grammes. In Goria, C., Guetta, L., Hughes, N., Rei-

senleutner, S., Speicher, O. (Eds.). Professional 

competencies in language learning and teaching. 

(pp. 65-77). United Kingdom: Research-

publishint.net.  

Information for the English language curricu-

lum. Retrieved from: https://masht.rks-

gov.net/planprogramet-1 

Jinan, J. (2015), Absence of national culture 

in foreign language teaching and intercultural 

communication competence training of college stu-

dents in china frontier minority areas. English Lan-

guage Teaching, 8(4), 52-56. 

DOI:10.5539/elt.v8n4p52. 

Katrandzhiev, V. (2004), Cultural content on 

the websites of diplomatic systems. In Slavik, H. 

(Edit.). Intercultural communication and diplomacy. 

(pp. 89-109) Malta and Geneva. Diplofoundation. 

Retrieved from 

https://books.google.com/books?id=5-

_k7nEx2aYC&printsec=frontcover#v=onepage&q

&f=false (Accessed 01 February2021). 

Kramsch, C. (2013), Culture in foreign lan-

guage teaching. Iranian Journal of Language Teach-

ing Research, 1(1), p. 57-78. Retrieved from: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127430.pdf (Ac-

cessed 01 February2021). 

Li, S.S.B. (2016), Bridging the Micro- and 

Macro-levels: Rapport Management in Intercultural 

Workplaces. Global Studies Journal, 9(3), 31-41. 

https: DOI.org/10.18848/1835-

4432/CGP/v09i03/31-41. 

Merriam-Webster. (n.d.). (2020), Communi-

cation. In Merriam-Webster.com dictionary. Re-

trieved May 26, from https://www.merriam-

webster.com/dictionary/communication (Accessed 

07 February2021). 

Merriam-Webster. (n.d.). (2020), Compe-

tence. In Merriam-Webster.com dictionary. Re-

trieved August 30, from https://www.merriam-

webster.com/dictionary/competency (Accessed 12 

March 2021). 

Merriam-Webster. (n.d.). (2020), Intercultur-

al. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved 

May 26, from https://www.merriam-

webster.com/dictionary/intercultural (Accessed 14 

March 2021). 

Merriam-Webster. (n.d.). (2020), Melting 

pot. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved 

August 8, from https://www.merriam-

webster.com/dictionary/melting%20pot (Accessed 

09 March 2021). 

Narančić-Kovać, S. and Kaltenbacher, M. 

(2006), Promoting intercultural awareness through 

literature in foreign language teacher education. In 

Fenner, A., Newby, D. (Eds.).Coherence of princi-

ples, cohesion of competences: exploring theories 

and designing materials for teacher education (p. 

78-95). Strasbourg. Council of Europe. Retrieved 

from: 

https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinM

C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

(Accessed 14 March 2021). 

Oxford Learner‘s Dictionary. (n.d.). (2020), 

Emotional Intelligence. In oxfordlearnersdictionar-

ies.com dictionary. Retrieved August 29, from 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definiti

on/american_english/emotional-intelligence (Ac-

cessed 15 February2021). 

Pappenheim, R. (2006), Social and cultural 

awareness as overruling goals in foreign language 

course design. In Fenner, A., Newby, D. 

(Eds.).Coherence of principles, cohesion of compe-

tences: exploring theories and designing materials 

for teacher education (p. 69-78). Strasbourg. Coun-

cil of Europe. Retrieved from: 

https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinM

C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

(Accessed 23 March 2021). 

Perry, L.B., and Southwell, L. (2011), Devel-

oping intercultural understanding and skills: models 

and approaches. Intercultural Education, 22(6), 

453-466. DOI:10.1080/14675986.2011.644948. 

Samovar, L.A., Porter, R.E., and McDaniel, 

E.R. (2009), Intercultural communication: A reader. 

Retrieved from 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dX

s5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochro

nic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA

&sig=F_y8JYxRPz97-

z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%2

0and%20polychronic%20cultures&f=false (Ac-

cessed 23 March 2021). 

Schenker, T. (2012), Intercultural Compe-

tence and Cultural Learning Through Telecollabo-

ration. Calico Journal, 29(3). Retrieved from 

10.11139/cj.29.3.449-470. 

Sercu, L. (2005), Chapter 10: The future of 

intercultural competence in foreign language educa-

tion: Recommendations for professional develop-

ment, educational policy and research. In Sercu, L., 

Bandura, E., Castro, P., Davcheva, L., Laskaridou, 

C., Lundgren, U., Carmen, M.D., Garcia, M., Ryan, 

P. Foreign language teachers and intercultural com-

petence: An International investigation. (pp. 160-

181). United Kingdom. Multilingual Matters LTD. 

https://books.google.com/books?id=5-_k7nEx2aYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=5-_k7nEx2aYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=5-_k7nEx2aYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127430.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency
https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intercultural
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intercultural
https://www.merriam-webster.com/dictionary/melting%20pot
https://www.merriam-webster.com/dictionary/melting%20pot
https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/emotional-intelligence
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/emotional-intelligence
https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=1e1a5EDXinMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXs5DZFCRPsC&oi=fnd&pg=PT325&dq=monochronic+and+polychronic+cultures&ots=61SPD7fEUA&sig=F_y8JYxRPz97-z3sl_R2d0QDBJ4#v=onepage&q=monochronic%20and%20polychronic%20cultures&f=false


 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 74-88 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 74-88 
88 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Sun, L. (2013), Culture teaching in foreign 

language teaching. Theory and practice in language 

studies, 3(2), 371-375. DOI:10.4304/tpls.3.2.371-

375. 

Tseng, S. and Yeh, H. (2019), Fostering EFL 

teachers‘ CALL competencies through project-

based learning. Educational Technology & Society, 

22(1), p. 94-105. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes

&resultItemClick=true&searchText=project+based

+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearc

h%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&a

b_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-

5188%2F5188&refreqid=fastly-

de-

fault%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&se

q=1#metadata_info_tab_contents (Accessed 14 

February 2021). 

Xu, Z. (2017), Developing metacultural writ-

ing competence for online intercultural communica-

tion: Implications for English language teaching. 

The electronic journal for English as a second lan-

guage, 20(4). Retrieved from: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137966.pdf (Ac-

cessed 14 February 2021). 

Yusof, N., Cheah Lynn-Sze, J. and Kaur, A. 

(2019), Post graduate students‘ insights into under-

standing intercultural communication in global 

workplaces. Innovations in Education & Teaching 

International, 56(1), 77-87. Retrieved from 

https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1417148. 

Wikipedia contributors. (2018), Bennett 

scale. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Re-

trieved 22:19, May 29, 2020, from 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bennett_

scale&oldid=860852858 (Accessed 12 March 

2021). 

Wikipedia contributors. (2020), Demographics of 

Kosovo. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Re-

trieved 15:34, August 28, 2020, from 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demogr

aphics_of_Kosovo&oldid=975402719. (Accessed 

12 March 2021). 

 

Информация о конфликте интересов: автор не 

имеет конфликта интересов для декларации.  

Conflicts of Interest: The author has no conflict of 

interests to declare. 

 

About the author: 

Fisnike Pllana, English Teacher, MA in Interna-

tional Communications, Faculty of Languages, Cul-

tures and Communication, South-Eastern European 

University, Republic of Northern Macedonia,  

Skopje. 

 

Данные автора:  

Фиснике Пллана, преподаватель английского 

языка, магистрант международных коммуника-

ций, факультет языков, культур и коммуника-

ции, Юго-Восточноевропейский университет, 

Республика Северная Македония, Скопье.  

https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26558831?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=project+based+learning&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dproject%2Bbased%2Blearning&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%2F5188&refreqid=fastly-default%3A38b9a510fe522a0c60ebe9b278a473af&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137966.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bennett_scale&oldid=860852858
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bennett_scale&oldid=860852858
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demographics_of_Kosovo&oldid=975402719
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demographics_of_Kosovo&oldid=975402719


 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 89-101 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 89-101 
89 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
PSYCHOLOGY 

 

 

 

УДК 159.9.072.432        DOI: 10.18413/2313-8971-2021-7-2-0-7 
 

 

Разуваева Т.Т.* 

Пчелкина Е.П.  

Гут Ю.Н,   

Локтева А.В. 
 

Эмоционально-волевые особенности инвалидов  

с поражением опорно-двигательного аппарата 

 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, 

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия  

Razuvaeva@bsu.edu.ru* 

 

Статья поступила 17 марта 2021; принята 10 июня 2021; 

опубликована 30 июня 2021 

 

Аннотация. В современном мире наблюдаются значительные достижения в 

работе над проблемой комфортности и дружественности среды к самым разно-

образным группам людей с теми или иными особенностями, в том числе, к 

имеющим инвалидность. В России количество инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее ОДА) возрастает на 30% каждые 10 лет. 

Категория инвалидности является обширной группой по степени и видам 

нарушений в различных системах органов, накладывающих отпечаток на пси-

хологическое состояние инвалидов как ответ на сложности, с которыми они 

постоянно сталкиваются в своей жизни и вынуждены к ним адаптироваться. 

Это указывает на необходимость комплексного подхода к психологической 

поддержке инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) с 

учетом каждого конкретного случая инвалидности и индивидуального подхода 

к их психологической коррекции, возможность которой опирается на четкость 

диагностики и понимания эмоционально-волевых особенностей инвалидов. 

Несмотря на то, что в науке накоплены многочисленные данные в отношении 

тех или иных эмоционально-волевых особенностей инвалидов с ПОДА, они ка-

саются отдельных характеристик их эмоциональной или волевой сфер, часто 

имеют прикладной характер. Поэтому остается актуальным всестороннее изу-

чение эмоционально-волевых особенностей инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата для решения проблемы комплексной психокоррекции. 

Статья раскрывает результаты констатирующего этапа исследования. Указы-

вается обзор и преимущественно качественный анализ результатов изучения 

трех групп инвалидов с нарушениями ОДА, что объясняется его целью – изу-

чить особенности эмоционально-волевой сферы инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата для дальнейшей разработки индивидуальных 

программ психокоррекции.  
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Abstract. In the modern world, there have been significant achievements in the work 

on the problem of comfortable and friendly environment for a wide variety of groups 

of people with one or another medical condition, including those with disabilities. In 

Russia, the number of disabled people with musculoskeletal disorders increases by 

30% every 10 years. The category of disability is a broad group by degree and type 

of impairment in various organ systems, imposing an imprint on the psychological 

state of disabled people as a response to the difficulties they constantly encounter in 

their lives and are forced to adapt to them. This points to the need for a comprehen-

sive approach to psychological support for people with musculoskeletal disorders, 

taking into account each specific case of disability and an individual approach to 

their psychological correction, the possibility of which relies on a clear diagnosis and 

understanding of the emotional and volitional characteristics of the disabled. In spite 

of the fact that numerous data are accumulated in science in relation to these or those 

emotional-volitional features of disabled people with musculoskeletal disorders, they 

concern individual characteristics of their emotional or volitional spheres, and often 

have an applied character. Therefore, a comprehensive study of emotional and voli-

tional features of disabled people with musculoskeletal disorders to solve the prob-

lem of complex psychocorrection remains relevant. The article reveals the results of 

the ascertaining stage of the study. The review and mainly qualitative analysis of the 

results of the study of three groups of disabled people with musculoskeletal disorders 

is indicated, which is explained by its purpose – to study the features of the emotion-

al-volitional sphere of disabled people with musculoskeletal disorders for further de-

velopment of individual programs of psychocorrection. 

Keywords: disabled people; damage of the musculoskeletal system; the connection 

of emotions and will; emotional and volitional features; personality development. 
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Введение (Introduction). Трудности, 

часто непреодолимые, в минимальном ис-

полнении первичных потребностей лиц с 

тяжелыми двигательными нарушениями ча-

сто взаимосвязаны с психологической деза-

даптацией, отсутствием общественного ин-

тереса и в целом интереса к жизни, трудно-

стями в межличностных контактах, замкну-

тостью круга общения на тех, у кого имеют-

ся подобные нарушения, низкой самооцен-

кой, пассивностью, иждивенческой позици-

ей и неразвитостью самостоятельности и 

воли, повышенным уровнем тревожности, 

особенно в отношении будущего, песси-

мизмом, общей неудовлетворенностью жиз-

нью. Очевидно, что эффективность психо-

логической помощи будет основываться на 

степени изменений указанных индивиду-

ально-личностных особенностей инвалидов 

с поражением опорно-двигательного аппа-

рата (далее ПОДА).  

Эмоции и воля тесно взаимосвязаны 

между собой. Воля в отношении эмоций 

выполняет контролирующую функцию, ха-

рактеризует уровень зрелости эмоциональ-

ной сферы и личности в целом (Выготский, 

1995). Эмоции в отношении воли играют 

важную роль в становлении данной сферы 

посредством слова и эмоционального обще-

ния с другим человеком (для ребенка – со 

взрослым). Развитость и спаянность эмоци-

ональной и волевой сфер характеризует та-

кую черту человека, как произвольность, 

что имеет важное значение в отношении 

воспитания и самовоспитания, психологи-

ческой реабилитации инвалидов (Razuvaeva, 

Gut, Lokteva, Pchelkina, 2019). Однако изу-

чение эмоционально-волевой сферы в ос-

новном применяется в научных исследова-

ниях прикладного характера. Все это в пол-

ной мере относится к инвалидам с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата.  

Данные исследований Г.Н. Бойко в от-

ношении психологического сопровождения 

спортивной деятельности инвалидов пока-

зали возможность повышения и стабилиза-

ции их самооценки, однако при соблюдении 

обязательного требования индивидуального 

подхода и учета специфики структуры дея-

тельности, в частности спортивной (Бойко, 

2010). Таким образом, подтверждаются по-

ложения деятельностного подхода в отно-

шении не только развития здоровых лиц, но 

и особой чувствительности к соблюдению 

этих положений для психокоррекционного 

взаимодействия с инвалидами.  

Согласно данным Т.И. Бонкало с соав-

торами, у инвалидов с поздними нарушени-

ями ОДА наблюдаются негативные измене-

ния эмоциональной сферы, сопровождаю-

щиеся снижением адаптационных возмож-

ностей, повышением тревожности, фруст-

рированности и агрессивности, а также 

риском развития депрессии (Бонкало, Голь-

цов, Шмелева, 2016). 

В работах как отечественных (Бонка-

ло, Гольцов, Шмелева, 2016), так и зару-

бежных авторов (Becker, Schaller, 1995; Li, 

Moore, 1998 и др.) делается вывод о том, что 

серьезные физические нарушения тела, за-

трагивающие его двигательную сферу, не 

могут оставаться незамеченными лично-

стью. эмоциональный ответ на которые мо-

жет оказаться очень сильным и подчинить, 

исказить волевое становление личности, в 

итоге негативно сказаться на поведенческом 

и социальном уровнях проблемы.  

Исследование Я.В. Гальчун, Д.Н. Са-

зонова указывает на высокие ресурсные 

возможности вузовского образования в по-

вышении адаптации студенческой молоде-

жи, в том числе инвалидов (Гальчун, Сазо-

нов, 2017). Подчеркивается, что педагогиче-

ская, психологическая и социальная реаби-

литация инвалидов способствует улучше-

нию их психического состояния, а также 

развития личности (Ткачева, 2014; Мещеря-

ков, 1973; R. Холостова, Дементьева, 2006; 
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Benz, Lindstrom, Yovanoff, 2000; Decker, 

Schulz, 1985; Test, Mazzotti, Mustian, Fowler, 

Kortering, Kohler, 2009; Скороходова, 1990). 

Основная часть (Main Part). Цель 

исследования: изучить особенности эмоци-

онально-волевой сферы инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. 

Предмет: эмоционально-волевые особенно-

сти инвалидов с ПОДА. Гипотезой исследо-

вания выступило предположение о том, что 

у инвалидов с ПОДА особенности эмоцио-

нально-волевой сферы проявляются в пока-

зателях личностного адаптационного потен-

циала (адаптивных и коммуникативных 

способностей, нервно-психической устой-

чивости), открытости в общении и в целом 

общительности, умении самостоятельно 

планировать и регулировать свою жизнеде-

ятельность, потребности познавать, вовле-

ченности и в целом жизнестойкости, само-

уважении и самопринятии, ощущении свое-

го благополучия и удовлетворенности своим 

телом; а также в повышенной невротично-

сти и личностной тревожности.  

Наша гипотеза основывалась на разра-

ботках отечественных психологов, опреде-

ляющих принципы системности, детерми-

низма, развития, личностного подходов к 

изучению человека (Б.Г. Ананьева, В.А. Ба-

рабанщикова, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ло-

мова, С.Л. Рубинштейна, Т.А. Флоренской, 

Л.Ф. Шеховцовой и др.); авторов, отража-

ющих системно-целостный характер оценки 

эмоционально-волевой сферы инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата: А.И. Ахметзяновой, Г. Бойко, 

Т.И. Бонкало, А.В. Гольцова, Л.С. Выгот-

ского, Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева, 

А.И. Мещерякова, Л.Ф. Обуховой, 

О.И. Скороходовой, А.В. Суворова, 

В.В. Ткачевой, Е.И. Холостовой и др.; а 

также зарубежных авторов: L. Li, H. Becker, 

S. Decker, D. Moore, J. Schaller, R. Schulz и 

др. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В качестве психодиагности-

ческого инструментария мы использовали 

методики, направленные на изучение: адап-

тивности (опросник МЛО А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина), личностных черт (опрос-

ник FPI, модификацированный А.А. Крыло-

вой, Т.И. Ронгинской), саморегуляции 

 (В.И. Моросановой), самоактуализации 

(САМОАЛ А.В. Лазукиной, адаптирован-

ный Н.Ф. Калиным), жизнестойкости 

(С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтье-

вым и Е.И. Рассказовой), самоэффективно-

сти (Р. Шварцера и М. Ерусалема, адапти-

рованный Ромеком), тревожности 

(Ч.Д. Спилберга, модификацированный 

Ю.Л. Ханиным), cамоотношения (В.В. Сто-

лина и С.Р. Пантилеева), психологического 

благополучия (К. Риффа, адаптированный 

Н.Н. Лепешинсктм), неудовлетворенности 

собственным телом (О. Вуле и С. Ролла). 

Отметим, что некоторые из методик наце-

лены на измерение личностных категорий, 

включающих как волевые, так и эмоцио-

нальные стороны личности человека 

(например, личностный адаптационный по-

тенциал, самоактуализация).  

Было проведено три исследования на 

трех группах испытуемых. В первую группу 

вошли 24 студента Белгородского государ-

ственного национального исследовательско-

го университета с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; во вторую – 20 че-

ловек, более разнообразных по возрасту 

(20-40 лет) и образовательному статусу (ра-

ботающие, студенты вызов и ссузов); в тре-

тью – 60 человек (безработные мужчины, 

состоящие на учете в центре занятости). В 

первой и второй группах все испытуемые 

были инвалидами с ПОДА, в третьей – по-

ловина (30 человек) были здоровыми, а дру-

гие 30 человек имели инвалидность в связи 

с нарушениями ОДА, приобретенными во 

взрослом возрасте. Таким образом, всего в 

исследовании участвовало 104 человека, из 

которых 74 – с ПОДА.  

Проанализируем данные исследования 

трех разных групп инвалидов с ПОДА, раз-

личающиеся по показателям социального 

статуса (безработный / обучающегося в ву-

зе), наличия приобретенной инвалидности 

или инвалидности с детства, регулярности 

занятий спортом. В связи со спецификой 
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групп инвалидов каждый раз использова-

лись несовпадающие наборы методик, что 

отражает применение индивидуального 

подхода и необходимость делать различные 

акценты в исследовании каждой группы ин-

валидов с нарушениями ОДА. Это также 

отвечает принципу целевого детерминизма.  

Особенности эмоционально-волевой 

сферы у безработных мужчин с приобре-

тенными формами нарушений ОДА во 

взрослом возрасте. Анализ результатов по-

казал, что у безработных мужчин с приоб-

ретенными формами нарушений ОДА во 

взрослом возрасте все показатели адапта-

ции, кроме моральной нормативности, име-

ют отличия от соответствующих им у здо-

ровых респондентов (рис. 1). Различия до-

стоверны (p≤ 0,001).  

 
Рис. 1 Выраженность показателей адаптивности безработных мужчин-инвалидов  

с нарушениями ОДА и лиц без них (ср. балл) 

Fig. 1 Expression of adaptability indicators of disabled unemployed men with  

and without musculoskeletal disorders (mean score) 

 

Таким образом, социальная адаптация 

и регуляция поведения данной группы ин-

валидов имеют низкий уровень в сочетании 

с высокой нервозностью (в том числе асте-

нического типа), раздражительностью, эмо-

циональной неустойчивостью, психосома-

тическими нарушениями. 

Результаты исследования состояний и 

свойств личности, имеющих первостепен-

ное значение для эмоционально-волевой ре-

гуляции поведения не превышают среднего 

диапазона нормативных значений по боль-

шинству личностных характеристик. Одна-

ко, проблемы имеются по невротичности 

(среднее значение – 7,9 балла – что соответ-

ствует повышенному уровню, тогда как у 

здоровых испытуемых этот показатель име-

ет значение 3,5 балла), общительности (со-

ответственно, 4,5, то есть средний уровень с 

тенденцией к низкому; в контрольной груп-

пе – 6,6), открытости и стремлению к дове-

рительно-откровенному взаимодействию с 

окружающими (4,8 – средний уровень; со-

ответственно, у здоровых 7,1). Различия 

оказались также статистически достовер-

ными в сравнении с контрольной группой 

мужчин без инвалидности, также состояв-

ших на учете в центре занятости (p≤ 0,001). 

Это различие проявляется в повышении за-

мкнутости и внимания к собственным мрач-

ным мыслям у мужчин с приобретенной ин-

валидностью в системе ОДА. 

Различия в стиле саморегуляции, ко-

торый в большей степени характеризует во-

левую сферу личности (рис. 2), статистиче-

ски значимы по показателям планирования, 

самостоятельности и общего уровня саморе-

гуляции (p≤ 0,001). Значит, их саморегуля-
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ция проявляется в понижении способности 

планировать и оценивать свои результаты, 

моделировать, программировать, быть гиб-

кими и самостоятельными. 

 
 

Рис. 2 Выраженность некоторых показателей саморегуляции в группах безработных мужчин  

с нарушениями ОДА и без них (ср. балл) 

Fig. 2 Expression of some self-regulation indicators in the groups of unemployed men with 

 and without musculoskeletal disorders (mean score) 

 

Характеристики самоактаулизации 

личности относятся как к эмоциональным, 

так и к волевым свойствам (рис. 3). В иссле-

довании обнаружены различия только по 

некоторым из них, а именно: «автоном-

ность» и «потребность в познании» (средние 

значение, на границе с низкими). Различия 

статистически значимы (p≤ 0,001). 

 
 

Рис. 3 Выраженность некоторых показателей самоактаулизации в группах  

безработных мужчин-инвалидов с нарушениями ОДА и без них (%) 

Fig. 3 Expression of some self-actualization indicators in groups of unemployed men with  

and without musculoskeletal disorders (%) 

5 

1,6 

18 

8,6 7,8 

33 

0

5

10

15

20

25

30

35

Планирование Самостоятельность Общий уровень саморегуляции 

Группа с нарушениями ОДА Группа без нарушений ОДА 

40 42 

61 63 

0

10

20

30

40

50

60

70

Потребность в познании Автономность 

Группа с нарушениями ОДА Группа без нарушений ОДА 



 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 89-101 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 89-101 
95 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Так, уровень самоактуализации у ин-

валидов с ПОДА – безработных мужчин 

оказался сниженным, что проявляется в 

стремлении вспоминать прошлое, в недо-

статочности потребности в познании, авто-

номности и самопонимания. Их волевая 

сфера после приобретения инвалидности 

начинает ослабевать из-за рассогласования 

отдельных ее характеристик (планирования, 

самостоятельности и общего уровня саморе-

гуляции, устойчивости к стрессу), которые 

снижаются вслед за эмоциональными нару-

шениями. Причем, ряд черт (невротичность, 

общительность, открытость) становятся до-

статочно устойчивыми и относятся уже к 

личностным характеристикам данной вы-

борки.  

Сравнительный анализ показателей 

жизнестойкости (в большей степени воле-

вой стороны личности) показал различия по 

вовлеченности (среднее значение 22 балла, 

тогда как у здоровых этот показатель имеет 

значение 48 баллов) и общей жизнестойко-

сти (соответственно, средние значения 56 и 

104 балла), по которым были выявлены ста-

тистически значимые различия (p≤ 0,001), 

что означает наличие внутреннего напряже-

ния в стрессовых ситуациях, неразвитость 

копинг-стратегий, отсутствие стойкого со-

владания со стрессами, а также значительно 

выраженное чувство отвергнутости.  

Эмоционально-волевая характери-

стика студентов-инвалидов, имеющих 

нарушения здоровья в опорно-

двигательном аппарате. Перейдем ко вто-

рой выборке – студенты вуза. Реактивная 

тревожность оказалась не свойственной 

данной группе (рис. 4). По личностной тре-

вожности у 75% испытуемых выявлен ее 

высокий уровень.  

 

 
 

Рис. 4 Распределение студентов с нарушениями ОДА по уровню тревожности (в %) 

Fig. 4 Distribution of students with musculoskeletal disorders by the level of anxiety (in %) 

 

Снижение реактивной тревожности 

можно отнести к благоприятному действию 

обучения в вузе, расширению круга обще-

ния, развитию профессионализации, что 

способствует личностному росту. Укажем, 

что в Белгородском государственном наци-

ональном исследовательском университете 

в дополнение к принятой программе «До-

ступная среда в НИУ «БелГУ» на 2017-2021 

гг.», нацеленной на повышение их доступ-

ности к образовательным программам и 

услугам вуза, начал систематически прово-

диться проект психологического сопровож-

дения студентов-инвалидов под названием 

«Разработка и внедрение системы психоло-

го-педагогического сопровождения студен-

тов с ОВЗ». Кроме того, на факультете пси-

хологии действует Психологическая служ-

ба, которая активно заявляет себя во многих 

проектах помощи и психологического со-
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провождения различных групп, участников 

образовательного процесса. Ее двери откры-

ты для свободного обращения и записи на 

консультацию всех желающих.  

Рис. 5. Распределение студентов по показателям самоэффективности и адаптивности (в %) 

Fig. 5 Distribution of students by self-efficacy and adaptability indicators (in %) 

(Примечание: НПУ – нервно-психическая устойчивость; КО – коммуникативные особен-

ности; МН – моральная нормативность; АС - адаптивные способности)  

По субъективной оценке, личностной 

эффективности почти у 40% студентов-

инвалидов с нарушениями ОДА наблюда-

лись низкие значения и только у 8% − высо-

кий, что также подтверждает снижение их 

уверенности в своих возможностях (рис. 5). 

По показателям адаптации результаты 

были сходными с выборкой инвалидов без-

работных мужчин с приобретенными нару-

шениями ОДА. 

Кроме того, выявлена обратная корре-

ляция между показателями самоэффектив-

ности, адаптивности и тревожности обоих 

видов (p≤ 0,01).  

Эмоционально-волевые особенности 

инвалидов, имеющих нарушения ОДА и 

регулярно занимающихся спортом. Нако-

нец, рассмотрим третью выборку инвалидов 

с ПОДА, занимающихся спортом. У них все 

показатели жизнестойкости имели среднюю 

выраженность и не выходили за рамки нор-

мативных значений.  

Мы уделили особое внимание иссле-

дованию самоотношения в структуре само-

принятия, характеризующему эмоциональ-

ную оценку своей личности. Было выявле-

но, что у половины (50%) выборки данный 

показатель имеет низкие значения, осталь-

ная половина (50%) – средние. Другие ком-

поненты выражены в средней степени.  

При включении в анализ фактора жиз-

нестойкости в зависимости от его разных 

уровней, различия самопринятия оказались 

статистически значимыми (U=85; p≤0,01). 

Так, имеющие высокий уровень жизнестой-

кости характеризовались средними значени-

ями самопринятия – 55,6 баллов; средний, 

соответственно, – 62,4 балла; высокий – 

29,5. 

Прямые корреляционные связи выяв-

лены высокого уровня самопринятия с вы-

соким уровнем жизнестойкости (r=0,560; 

p≤0,05), также и низких (r=0,485; p≤0,05), 

среднего уровня жизнестойкости и низкого 

самопринятия (r=0,672; p≤0,01).  

Прямая связь оказалась характерной 

для вовлеченности и самопринятия (r=0,513; 

p≤0,05); для принятия риска и самопринятия 

(r=0,444; p≤0,05).  

По параметру саморегуляции все ха-

рактеристики были выражены в пределах 

среднего уровня: планирования (5,8), моде-
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лирования (5,8), программирования (5,7), 

оценки результатов (5,2), гибкости (6) и са-

мостоятельности (6,7), общий уровень 

(29,7). Мы видим, что только по критерию 

самостоятельности, выявлены значительные 

расхождения с выборкой безработных муж-

чин-инвалидов (1,6), тогда как у регулярно 

занимающихся спортом он значительно 

выше (6,7 балла), но ниже, чем у здоровых 

безработных мужчин (7,8 балла). Возможно, 

что ситуация отсутствия работы наиболее 

значимо снижает именно этот показатель, 

способствуя развитию компенсаторной 

иждивенческой позиции. Регулярные заня-

тия спортом тренируют волевые качества 

личности, делают человека более автоном-

ным в отношении влияния окружающего 

мира, позволяют успешнее к нему адапти-

роваться.  

Сходная картина обнаружена и по по-

казателю психологического благополучия, в 

особенности критерию самопринятия в его 

структуре для лиц с ПОДА (рис. 6).  

Рис. 6 Выраженность критериев психологического благополучия у лиц  

с нарушением опорно-двигательного аппарата (средние значения), % 

Fig. 6 Expression of psychological well-being criteria in persons with musculoskeletal disorders 

(mean values), % 

Таким образом, от 5% до 35% испыту-

емых, занимающихся спортом, не чувству-

ют своего психологического благополучия. 

Неудовлетворенность собственным телом у 

лиц с ПОДА наблюдается в целом в незна-

чительной степени (не указывали на рисун-

ках). Регулярные занятия спортом помогают 

повысить уровень самостоятельности в си-

стеме саморегуляции, жизнестойкости, пси-

хологического благополучия и снизить не-

удовлетворенность собственным телом. 

Тем не менее, слабым местом является 

приятие ими себя такими, как есть, со всеми 

недостатками, принятие своего прошлого и 

настоящего (самоприятие), которое влечет 

за собой снижение волевых характеристик 

жизнестойкости – вовлеченности и приня-

тия риска. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Таким 

образом, для безработных с приобретенны-

ми нарушениями опорно-двигательного ап-

парата во взрослом возрасте особенностями 

эмоционально-волевой сферы являются: 

эмоциональные характеристики адаптаци-

онного потенциала (конфликтность, эмоци-

ональная неустойчивость, вспышки агрес-

сии), личности (эмоциональная неустойчи-

вость, тревога), стиля саморегуляции пове-

дения (негативная эмоциональная оценка 

жизненных целей и результатов, неуверен-

ность в себе), самоактуализации (нежелание 

познавать новое) и жизнестойкости (чувство 
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беспомощности, отвергнутости жизнью, за-

брошенности людьми, угнетенное настрое-

ние, неверие в само эффективность); воле-

вые особенности: адаптационного потенци-

ала (неуспешная саморегуляция, подвер-

женность психическим срывам), личности 

(неуважение к себе, недоверие к другим, за-

крытость в общении), стиля саморегуляции 

поведения (неспособность достигать целей, 

эффективно управлять собой, гибко пере-

страивать свое поведение), самоактуализа-

ции (безинициативность в поисковой актив-

ности, несамостоятельность) и жизнестой-

кости (невовлеченность в происходящее в 

мире и в себе, отсутствие смысла происхо-

дящего, стратегии жизни и иерархии ценно-

стей). 

Психологическими характеристиками 

эмоционально-волевой сферы студентов-

инвалидов, имеющих нарушения здоровья в 

опорно-двигательном аппарате, выступают: 

эмоциональные характеристики – адаптив-

ности (боязнь общения, недоверие людям, 

эмоциональная неустойчивость, конфликт-

ность и агрессивность), самоэффективности 

(ощущение своей неэффективности, неверие 

в успех) и тревожности (озабоченность и 

нервозность, ожидание угроз); волевые ха-

рактеристики – адаптивности (тенденция к 

замкнутости, снижение поведенческой ре-

гуляции, неумение активно и успешно адап-

тироваться в ситуациях стресса), самоэф-

фективности и тревожности (дезорганиза-

ция воли вследствие постоянного действия 

неконтролируемых беспокойства и тревоги). 

Таким образом, можно сказать, что 

психологическими характеристиками эмо-

ционально-волевой сферы инвалидов, име-

ющих нарушения ОДА и регулярно зани-

мающихся спортом, являются: эмоциональ-

ные характеристики – жизнестойкости 

(ощущение слабой вовлеченности в проис-

ходящее вокруг себя и в себе, боязнь труд-

ностей и проявления инициативы), саморе-

гуляции (положительная оценка своих уме-

ний самостоятельно ставить цели и доби-

ваться результатов), cамоотношения (в ос-

новном неинтересность самому себе, неве-

рие в себя), самопринятия (раздражение и 

презрение к себе), психологического благо-

получия (негативное и нестабильное отно-

шение к себе, целям, будущему, недоверие 

людям), неудовлетворенности собственны-

ми частями тела (негативность эмоций, до-

сада на имеющиеся физические дефекты); 

волевые характеристики – жизнестойкости 

(недостаток желания быть активным участ-

ником событий вокруг себя, в мире и в сво-

ей личности, недостаточное умение контро-

лировать происходящее), саморегуляции 

(достаточно развитые умения самостоятель-

но ставить цели, планомерно и гибко с уче-

том обстоятельств идти к ним, используя 

внешние условия и внутренние ресурсы, 

адекватно оценивая результаты), cамоотно-

шения (несамостоятельность, непонимание 

себя), самопринятия (неприятие себя вместе 

с недостатками, таким, каков есть), психо-

логического благополучия (неустойчивость 

картины внутреннего мира, размытость це-

лей и будущего, недоверие людям), неудо-

влетворенность собственными частями тела 

(неприятие частей тела, где находится де-

фект, в большей степени ног). 

В целом группа инвалидов с наруше-

ниями ОДА варьирует по показателям эмо-

ционально-волевой сферы в зависимости от 

таких факторов, как социальный статус 

(безработного или обучающегося в вузе и 

получающего возможность расширить и 

углубить свою профессионализацию), нали-

чие приобретенной инвалидности либо ин-

валидности с детства, регулярные занятия 

спортом. 

Наше исследование показало наличие 

совпадений по отдельным характеристикам 

с исследованиями, указанными нами во вве-

дении. Широкий спектр вариантов психоло-

гических особенностей инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

подчеркивает необходимость индивидуаль-

ного подхода и глубокой диагностики их 

эмоционально-волевой сферы. 

Заключение (Conclusions). Проведен-

ное исследование показало, что эмоцио-

нально-волевые особенностями инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА) являются: сниженный уровень по-
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казателей личностного адаптационного по-

тенциала (адаптивных и коммуникативных 

способностей, нервно-психической устой-

чивости), открытости в общении и в целом 

общительности, умения самостоятельно 

планировать и регулировать свою жизнеде-

ятельность, потребности познавать, вовле-

ченности и в целом жизнестойкости, само-

уважения и самопринятия, ощущения своего 

благополучия и удовлетворенности своим 

телом; и, наоборот, повышенный уровень 

невротичности и личностной тревожности. 

Существуют прямые взаимосвязи характе-

ристик жизнестойкости и самопринятия ин-

валидов с нарушением ОДА, и обратные – 

между самоэффективностью и нервно-

психической устойчивостью, адаптацией и 

самоконтролем. Обнаружены различия эмо-

ционально-волевых показателей в зависи-

мости от наличия приобретенной инвалид-

ности или инвалидности с детства, регуляр-

ных занятий спортом, обучения в вузе или 

статуса безработного.  

Психологические особенности эмоци-

онально-волевой сферы инвалидов с ПОДА 

определяются спецификой их инвалидности. 

Учитывание характера психологического 

состояния эмоционально-волевой сферы 

каждой группы инвалидов позволяет инди-

видуализировать и осуществить более эф-

фективную психокоррекционную помощь. 

Эти характеристики учитывались при раз-

работке и реализации дальнейшей пси-

хокоррекционной программы, построенной 

на сочетании системного, комплексного и 

индивидуального подходов. 
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Аннотация. Сетевой, дистанционный формат в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей, реализованный как вынужденная мера в 2020 

году, обнаружил особые аспекты в процессе формирования учебно-

профессиональной деятельности и субъектности будущих педагогов. Целью 

являлось изучение того, как особая дистанционная форма построения учебного 

процесса воспринималась студентами и как она повлияла на структурные ком-

поненты профессиональной субъектности. Участниками исследования стали 

115 студентов всех курсов, обучающиеся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Из них 23 

студента, проходивших профессионально-педагогическую практику в младших 

классах, были отнесены в отдельную группу, как получившие опыт реализации 

сетевого формата в профессиональной педагогической деятельности в качестве 

педагогов. Основным методом выступил количественный и качественный 

контент-анализ текста эссе студентов на тему «Мой опыт обучения через сете-

вые технологии», который позволил, используя рефлексивные механизмы, вы-

явить субъективные переживания, особенности и динамику эмоционального 

состояния, характер мотивации и отношение к учебно-профессиональной дея-

тельности и ее субъектам, тенденции в учебно-профессиональном общении. В 

результате исследования обнаружено, что сетевой формат обучения, как осо-

бая реальность 2020 года, значительно повлиял на характер и восприятие сту-

дентами результатов профессионального обучения. Были выявлены 6 наиболее 

интенсивно переживаемых студентами субъективно ощущаемых особенностей 

дистанционного, сетевого формата обучения. Качественное профессиональное 

образование требует в значительной степени непосредственного личностного 

контакта и проживания в со-бытийной учебно-профессиональной общности, 

как пространстве «субъектной встречи». Учебно-профессиональная общность, 

учебно-практическая деятельность, непосредственное учебно-

профессиональное общение в значительной степени детерминируют становле-

ние профессиональной субъектности у будущих педагогов. 

Ключевые слова: сетевое обучение; дистанционное обучение; удаленное обу-

чение; субъектность; педагогическая субъектность; профессиональное обуче-

ние; мотивация; педагогическая деятельность; общность; педагогическая 

практика.  
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Abstract. The network remote format in the process of professional training of fu-

ture teachers, implemented as a forced measure in 2020, revealed special aspects in 

the process of forming educational and professional activities and subjectivity of fu-

ture teachers. The purpose of this study was to find out how a special form of build-

ing the educational process was perceived by students and how it affected the struc-

tural components of professional subjectivity. The participants of the study were 115 

students of all pedagogical courses studying at Leo Tolstoy Tula State Pedagogical 

University. Among these, 23 students who completed professional teaching practice 

in the lower grades were assigned to a separate group, as they received experience in 

implementing the network format in professional teaching activities as teachers. The 

main method was a quantitative and qualitative content analysis of the text of the 

students ' essay on the topic "My experience of learning through network technolo-

gies", which allowed, using reflexive mechanisms, to identify subjective experiences, 

features and dynamics of the emotional state, the nature of motivation and attitude to 

educational and professional activities and its subjects, trends in educational and pro-

fessional communication. As a result of the study, it was found that the network for-

mat of training, as a special reality in 2020, has significantly affected the nature and 

perception of students' professional learning outcomes. The 6 most intensely experi-

enced by students subjectively perceived features of the distance, network learning 

format were identified. High-quality professional education requires, to a large ex-

tent, direct personal contact and living in a co-existing educational and professional 

community, as a space of "subject meeting". Educational and professional communi-

ty, educational and practical activities, direct educational and professional communi-

cation largely determine the formation of professional subjectivity in future teachers. 

Keywords: e-learning; distance learning; remote learning; subjectivity; pedagogical 

subjectivity; professional training; motivation; teaching; community; teaching 

practice. 
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Введение (Introduction). В настоящий 

момент система образования повсеместно 

переживает процесс вынужденного молние-

носного погружения всех своих уровней в 

дистанционный формат и сетевой, вирту-

альный мир. Тотальность, с которой она из-

меняется, в условиях уже длительно пере-

живаемой пандемии COVID-19, показывает, 

что образовательное пространство уже не 

будет прежним. Дистанционная форма ши-

роко известна педагогам. Она активно ис-

пользовалась, особенно в части образования 

взрослых людей, для повышения квалифи-

кации или фрагментами в общем и высшем 

образовании, поэтому уже не является нова-

цией. В то же время следует понимать со-

держательные различия, стоящие за терми-

нами «дистанционное обучение», «удален-

ное обучение» или «обучение посредством 

интернет-сетей». Например, «дистанцион-

ное обучение», «удаленное обучение» – это 

достаточно давнее изобретение, оно может 

быть реализовано даже через традиционную 

почту, когда задания пересылаются обуча-

ющемуся. В то время как «обучение посред-

ством интернет-сетей» является одним из 

новых видов дистанционного обучения, об-

ладающего известными преимуществами, 

для которого характерно погружение в ква-

зиреальность, ограничивающее естествен-

ный физический контакт, создающее усло-

вия для исключительной скорости получе-

ния информации и иллюзию присутствия, 

дающее ощущение значительной свободы, 

публичности или приватности и в то же 

время контроля. 

Скорость получения и обмена инфор-

мацией – едва ли не главное из основных 

достоинств виртуального пространства. С 

одной стороны, – быстро; с другой – зача-

стую поверхностно и ложно. Не редко в 

учебной практике преподаватели сталкива-

ются с проблемой, когда обучающиеся не 

понимают критериев и алгоритмов поиска 

достоверной, проверенной информации. 

Цифровое пространство перенасыщено слу-

чайными образами и подчас фейками. Это 

не может не приводить к искажению реаль-

ной картины мира у пользователя, пред-

ставлений человека о себе, что особенно па-

тологично для ребенка, юноши, девушки.  

Интересная особенность работы с ин-

формационным сетевым контентом состоит 

в том, что отсутствует необходимость хра-

нить его в своей памяти. В любой момент 

нужные сведения можно вновь запросить 

через поисковые системы. Соответственно, 

нет логического основания формировать 

дублирующий объем личных знаний. Цен-

ность знания как такового нивелируется, 

оно уже не отличается от информации, к его 

поиску не надо прилагать больших усилий, 

а порой и малых тоже. Это обстоятельство 

осложняет формирование учебной мотива-

ции и процесс обучения, в целом. 

Так как в сетевом мире скорость удо-

влетворения потребностей, прежде всего, 

информационных, становится определяю-

щей ценностью, то именно это обстоятель-

ство препятствует адекватному анализу це-

лей и последствий их достижения. Нараста-

ющий «информационный шум», сенсорная 

перегрузка рассеивает внимание, «не оста-

ется времени подумать». Отсутствие осо-

знания смыслов приводит к невозможности 

отдавать полноценный отчет и о своих дей-

ствиях и, соответственно, нести за них от-

ветственность. В таких условиях создаются 

предпосылки для формирования «шаблон-

ного мышления», а также формального 

безынициативного отношения к деятельно-

сти.  

При этом совершенно очевидно, что в 

настоящее время и в будущем виртуальные, 

дистанционные, сетевые технологии в силу 

своих возможностей будут играть в образо-

вании серьезную роль.  

В течение нескольких лет достаточно 

активно входит в научный оборот термин 

«сетевая личность». Приходится пере-

осмысливать не только постоянно транс-

формирующие реальность технологические 

процессы, но и то влияние, которое они ока-

зывают на человека и те изменения в дея-

тельности и коммуникационной активности, 

которые они вызывают (Ахаян, 2017; Орлов, 

Орлова, 2018). На наш взгляд, это не может 

не воздействовать на характер процесса 
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профессиональной подготовки и становле-

ние профессиональной субъектности у бу-

дущих педагогов. Находясь внутри этих из-

менений, сложно представить весь масштаб 

последствий, однако понимание неотврати-

мости последующей перестройки образова-

тельной системы определяет необходимость 

осмыслить получаемый опыт.  

Исследуемые нами пути становления 

профессиональной субъектности педагогов 

в настоящих условиях, где почти отсутству-

ет непосредственный, живой контакт участ-

ников образовательного процесса и ограни-

чены традиционные образовательные фор-

мы, дают уникальную возможность лучше 

понять природу ее становления, которая 

определяется деятельностью личности и со-

циально-профессиональной общностью. 

Однако деятельность и общение в виртуаль-

ном и реальном пространстве значительно 

отличаются. Правила и формы, по которым 

они организуются в сетях, иные, что оказы-

вает влияние на личность и на ее субъект-

ные характеристики. Деятельность в сети не 

требует почти никакой физической активно-

сти, так как нет условий для ее реализации. 

Общение становится опосредованным и 

ограниченным, наблюдается иное отноше-

ние к организации публичности и приватно-

сти. Отличаются и этические нормы, кото-

рыми регулируется сетевое общение. Мно-

гие традиционные ограничения и правила 

там не работают (Зубофф, 2020). К тому же, 

социальные сети не только позволяют про-

ектировать виртуальное пространство, но и 

само отображение, в широком смысле сло-

ва, погружающейся в виртуальный мир 

личности.  

В начале эпохи сетевой реальности 

люди, соприкасающиеся с ней, практически 

калькировали свою личность и привычные, 

усвоенные ими, социальные нормы и в вир-

туальной реальности. Постепенно стала 

наблюдаться тенденция, когда у одного че-

ловека мы можем обнаружить несколько 

сетевых образов, «аватаров», обладающих 

очевидной автономией относительно друг 

друга. Переход человека, его личности в 

виртуальный мир требует «оцифровки» его 

сущностных и мировоззренческих характе-

ристик. Человек в сети «жонглирует» свои-

ми основными социальными ролями, свой-

ствами, обладая, например, возможностью 

не идентифицировать или частично иденти-

фицировать их со своими реальными. Это 

предоставляет огромную свободу и в тоже 

время позволяет игнорировать ответствен-

ность, присущую действиям в объективной 

реальности. Следовательно, возникает во-

прос о степени и характере субъектности в 

сети и влиянии деятельности в виртуальном 

пространстве на ее развитие. 

Так, в начале организации сетевой ди-

станционной формы (в марте 2020 г.) пре-

подаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, да и 

других образовательных организаций, 

столкнулись с тем, что студенты входили на 

сетевые занятия под весьма экзотичными 

«никами» и «аватарами», которые никак не 

соотносились с истинными данными; а не-

желание сопровождать свое присутствие 

реальным видео, вызывало серьезные про-

блемы идентификации посетителей.  

В этой связи актуальным является рас-

смотрение понятий свободы и ответствен-

ности, которые являются неотъемлемыми 

характеристиками субъекта деятельности. 

Ответственность определяется как отноше-

ние зависимости от чего-либо и восприни-

маемого как определяющее основание при 

принятии решений или совершении дей-

ствий, как способность отвечать за свои по-

ступки и их последствия. Традиционно от-

ветственность помимо деятельности в пси-

хологии сопряжена с категориями: «чув-

ство», «отношение», «поступок», «поведе-

ние», а также «черта личности», то есть по-

нятиями, характеризующими личностную 

активность и зрелость. Она может быть 

масштабирована в диапазоне от поведенче-

ской, личностной, экзистенциальной, неси-

туативной до социальной и исторической и 

соотносится с волей, дисциплиной, а ее 

движущей силой становится мотивация (Бу-

таева, 2019). Ответственность регулирует 

деятельность человека в соответствии с тре-

бованиями общественной морали и нрав-

ственности и плохо сочетается с анонимно-
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стью. Свобода же без ответственности ста-

новится антиморальной и антиобществен-

ной. В сети, безусловно, человек может сам 

регулировать и, иногда довольно жестко, 

меру своей ответственности, налагая на себя 

нравственные ограничения, но для этого он 

должен понимать и принимать меру обще-

ственного блага, смыслы своей деятельно-

сти, быть достаточно зрелой личностью, об-

ладающей развитой неситуативной ответ-

ственностью, характеризующейся значи-

тельным уровнем самопознания и самореа-

лизации, а также прогностическими свой-

ствами. Особая уязвимость виртуальных се-

тей обнаруживается, когда молодой чело-

век, и особенно школьник, несмотря на вир-

туальное присутствие многих других, не в 

полной мере ощущает и, соответственно, 

понимает свою публичность, меру социаль-

ной и личной ответственности.  

Помимо этого, в процессе реализации 

сетевого обучения педагоги, в том числе и 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, столкнулись с 

проблемой дисциплины, посещаемости, ре-

альной включенности в процесс обучения. 

Повсеместно распространенной практикой 

оказалось формальное подключение студен-

тами техники при их фактическом отсут-

ствии на занятии, когда обучающийся, 

например, продолжает спать или занимается 

иными делами. Были зафиксированы по-

пытки некоторых студентов сорвать заня-

тия, подключив другой информационный 

или развлекательный контент, эпизоды 

весьма циничного поведения, позже они 

объясняли это попыткой пошутить, явно не 

отдавая в полной мере отчет о последствиях 

своего поведения и не понимая степени от-

ветственности. 

Сетевое обучение, как особый формат, 

серьезно ограничивающий традиционные 

формы контроля деятельности студентов, 

предоставил широкие возможности для ма-

нипуляций и учебной недобросовестности 

(Лиги, Трасберг, 2014; Яковлев 2016). Спе-

цифические характеристики сетевого обу-

чения неожиданно ярко выявили у некото-

рых обучающихся недостаточную личност-

ную, социальную зрелость и проблемы с 

общей субъектностью.  

Можно сравнить положение человека 

в сети с одиночеством в толпе, и здесь могут 

быть обнаружены те закономерные аспекты 

поведения людей, о которых более ста лет 

назад писал Г. Лебон в «Психологии толп». 

Сетевой мир трансформирует объективную 

социальную реальность, уже можно гово-

рить и о смене парадигмы социального 

функционирования, спровоцированного 

виртуальным пространством. Обозначенные 

особенности сетевого пространства серьез-

но влияют на деятельность погруженного в 

них человека, процесс его обучения. При 

этом сформированность и жесткость субъ-

ектной позиции находятся в прямой зависи-

мости от зрелости и автономности самой 

личности, которая, по-видимому, теперь 

наступает позднее (ElMaarouf, Belghazi, 

Maarouf, 2020; Mohr, Mohr, 2017). Все эти 

обстоятельства не могут не сказываться на 

структурных компонентах и результатах де-

ятельности. В силу обозначенных факторов 

для нас значимым является вопрос: как уда-

ленное онлайн обучение влияет на форми-

рование профессиональной субъектности у 

будущих педагогов и каковы риски или 

возможные преимущества? 

Целью данного исследования явля-

лось изучение того, как особая форма ди-

станционного построения учебного процес-

са воспринималась студентами и как она 

повлияла на структурные компоненты про-

фессиональной субъектности. 

При исследовании процесса становле-

ния профессиональной субъектности в 

условиях адаптации студентов к новой фор-

ме обучения, был определен ряд значимых 

для изучения факторов: отношение студен-

тов к организации учебно-профес-

сиональной деятельности и ее рефлексия, 

характер мотивации, ответственности,  

вопросы реализации учебно-

профессионального общения и взаимодей-

ствия, понимание рисков и потенциальных 

возможностей новых форм.  

Материал и методы (Methodology 

and methods). В исследовании принимали 
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участие 92 студента ТГПУ им. Л.Н. Толсто-

го всех курсов, обучающихся по УГСН 

44.00.00 и 23 студента 4 курса, с которыми 

была организована особая работа по изуче-

нию профессиональной субъектности на 

протяжении 4 лет. В табл. 1 указаны коли-

чественные характеристики выборки.  

Таблица 1 

Количественные характеристики выборки 

Table 1 

Qualitative characteristics of the sample 

№ п/п Основные характеристики % Чел. 

1. Пол: 

Женский 

Мужской 

83,5 

16,5 

96 

19 

2. Курс 

1 13 15 

2 20 23 

3 15,6 18 

4 36,6 42 

5 14,8 17 

Будущим педагогам было предложено 

в эссе по теме «Мой опыт обучения через 

сетевые технологии» изложить свой опыт 

образования в дистанционном, сетевом 

формате, который был у них реализован, 

определив его сильные и слабые стороны, 

риски и возможности. Посредством количе-

ственного и качественного контент-анализа 

текста выявлялись внутренние пережива-

ния, оценивалось эмоциональное состояние 

обучающихся. Были определены единицы 

содержания текста, позволяющие распреде-

лить полученную информацию на отдель-

ные группы по заранее заданным критери-

ям, в качестве которых выступали «рефлек-

сия учебной и профессиональной деятель-

ности в новых условиях», «оценка ее осо-

бенностей, в сравнении с традиционным 

обучением», «динамика мотивации», «изме-

нения характера учебно-профессионального 

общения», «предложения по оптимизации 

процесса обучения». 

Эссе – выражение очень личного и 

субъективного мнения. В этом есть извест-

ные сложности для исследователя, но и яв-

ный потенциал, особенно если мы хотим 

понять, как проживали и переживали сете-

вое обучение участники исследования. То, 

как они рассуждали и аргументировали, 

подбирая факты, выгодно подтверждающие 

их тезисы и нивелирующие контртезисы, 

очень показательно иллюстрировало под-

линное отношение к предложенной пробле-

матике и личные особенности. Рефлексия 

выступила не только инструментом диагно-

стики, но и фактором осознания и развития 

для студентов. Исследование вызвало у них 

активный отклик. Они рефлексировали соб-

ственную образовательную деятельность, 

поднимали проблемы мотивации, делились 

своими наблюдениями о возможности фор-

мирования в таких условиях практических 

умений и навыков, и даже рассуждали об 

экономической и противоэпидемиологиче-

ской эффективности. Те, кто оказался на пе-

дагогической практике, анализировали не 

только свою деятельность, но работу, орга-

низуемую ими в условиях дистанта со 

школьниками, задавались неожиданно серь-

езными, «стратегическими» вопросами 

смыслов и целей образования. 

Результаты и их обсуждение 

(Research Results and Discussion). Прове-

денные исследования показали, что, не-

смотря на достаточно хорошее владение 

техническими аспектами организации ди-

станционного обучения, значительная 

часть – 64,8% студентов будущих педагогов, 
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участвовавших в опросе, испытывали суще-

ственный стресс. Все они сошлись во мне-

нии, что сетевой формат, особенно, если он 

длительный, изменяет характер обучения и 

влияет на его результаты.  

62% (57 чел.) предположили неблаго-

приятное влияние, 23% (21 чел.) не смогли 

высказать однозначного мнения, а 15% (14 

чел.) обнаружили большой потенциал и 

много позитивного. Был даже поднят во-

прос 11% (10 чел.) респондентов о смысле 

наличия учителя, где студенты предполо-

жили возможность замены в будущем ре-

ального педагога универсальной обучающей 

программой или программами. Однако, 

только 2 человека посчитали эту идею пози-

тивной.  

Большинство студентов обнаружили, 

что сетевая форма обучения максимально 

комфортна, но старшекурсники указали на 

еѐ уязвимость, пояснив, что «зона комфор-

та» «расслабляет» и «уже нет желания что-

то делать», «хочется минимизировать» 

учебные усилия.  

Многие студенты испытывали моти-

вационную дезориентацию, особенно те из 

них, которые полагали, что сетевая форма 

обучения будет недолгой – «пару недель», 

однако, когда они осознали, что это не так, 

то испытывали фрустрацию, нежелание 

учиться, переживая ощущение «фальшиво-

сти» и «неполноценности» сетевого обуче-

ния. Часть из них – 37% (34 чел.) постепен-

но постарались свыкнуться с мыслью о дол-

госрочной перспективе такого образования 

и настроиться на учебу, остальные 22% (20 

чел.) переживали отчуждение, апатию, лень 

и не видели смысла в образовании. При 

этом указывали на ослаблении учебной мо-

тивации, равно как и волевой активности, 

чему способствовали максимальный физи-

ческий комфорт и почти полное отсутствие 

трудностей в реализации процесса учения. 

Студенты отмечали, что «управление вре-

менем и самодисциплина также были серь-

езно затруднены, но при этом было много 

соблазнов отвлечься и отключиться от сети 

под вполне благовидным предлогом», что 

«становится гораздо приятнее и интереснее 

тратить время на сетевые развлечения, нет 

привычного внешнего контроля». 

Большинство опрошенных утвержда-

ло, что «отсутствие традиционных контак-

тов негативно сказывается на общении и 

характере взаимоотношений в студенческой 

группе и с преподавателями». Некоторые, 

рефлексируя свой опыт, замечали: «Мы как 

будто находимся в прозрачных коконах. С 

одной стороны, все всех видят, а с другой 

стороны мы не вместе». Примечательно, что 

студенты 1 и 2 курсов по-другому оценили 

эту ситуацию, многие из них не видят суще-

ственных проблем в отсутствии офлайн об-

щения. Значительный опыт сетевого прожи-

вания у многих из них приводит к тому, что 

при прочих равных условиях для общения и 

деятельности в реальном пространстве и 

виртуальном, они склоняются ко второму и 

видят больше положительных для себя мо-

ментов. Первый из которых – физический 

комфорт. Две трети студентов отметили не-

удовлетворенную потребность в практиче-

ской деятельности. В силу особенностей 

формата и предоставленного времени было 

проблематично на семинарских и практиче-

ских занятиях высказаться, не было воз-

можности провести «нормальные» дискус-

сии, отработать навык публичного выступ-

ления и установления контакта с аудитори-

ей. Почти половина обучающихся отметили 

ухудшения в качестве формируемых про-

фессиональных знаний и умений, но при 

этом отметили возросшую нагрузку. Часть 

студентов считают, что после окончания ди-

станционного и сетевого формата обучения, 

в котором они, на их взгляд, пребывали до-

статочно долго, некоторое время испытыва-

ли скованность при возвращении к традици-

онной форме взаимодействия. 

Студенты 4 курс ТГПУ им. Л.Н. Тол-

стого (23 человека), определенные нами в 

качестве экспериментальной группы, с ко-

торыми организована работа по исследова-

нию процессов формирования профессио-

нальной субъектности педагога, также были 

привлечены к исследованию характера 

адаптации к новому формату обучения.  
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Таблица 2 

Проблемы, отмеченные студентами при дистанционном, сетевом обучении 

Table 2 

Problems noted by students in remote, online learning 

№ п/п Основные проблемы и последствия сетевого 

обучения 
% Чел. 

1. 
Негативные последствия для общения и характера 

взаимоотношений в студенческой группе и с пре-

подавателями 

82 75 

2. 
Неудовлетворенная потребность в практической 

деятельности  
72 66 

3. Увеличение учебной нагрузки 63 58 

4. Мотивационная дезориентация 59 54 

5. 
Ухудшение качества формируемых профессио-

нальных знаний и умений 
45 44 

6. 
Трудности реадаптации к традиционному обуче-

нию после окончания дистанционного, сетевого 
12 11 

В 7 семестре у них состоялась профес-

сионально-педагогическая практика в шко-

лах, где обучение шло частично в сетевой 

форме. Почти все студенты этой группы от-

метили – комфорт, эпидемиологическую 

безопасность, указывая на оправданность 

этой чрезвычайной меры. В качестве поло-

жительных моментов большинство студен-

тов – 87% (20 чел.) – указали на физический 

комфорт и, как следствие, снижение стрес-

са; 74% (17 чел.) – на доступность, которую 

они объясняли возможностью выходить на 

занятия из любой географической точки, где 

есть интернет. Все студенты обозначили и 

положительные и отрицательные стороны, 

но большинство 82% (19 чел.) выразили 

мнение, что проблемные моменты, про-

явившиеся в ходе такого обучения, все же 

превалируют над достоинствами. Было ука-

зано на сложности с самомотивацией и са-

моорганизацией – 70% (16 чел.). Отсутствие 

возможности полноценного участия в прак-

тических, семинарских занятиях для 82% 

(19 чел.) оказалось серьезным ограничением 

в процессе формирования умений и навы-

ков. Более половины (52% (12 чел.)) счита-

ют, что они получили меньше знаний и ху-

же, чем могли бы, сформировали практиче-

ские умения в период дистанта. Большую 

нагрузку и, как следствие, усталость от од-

нотипной активности отметили 65% (15 

чел.). Студентам не хватало общения и тра-

диционного взаимодействия 78% (18 чел.), 

они указали, что периодически переживали 

одиночество и грусть 40% (9 чел.). Многим 

не хватало эмоциональной окраски получа-

емых знаний. Удивительно, но экспрессив-

ная часть, которая обычно рассматривается 

как побочная, незначительная составляющая 

в процессе получения занятий, оказалась 

очень важна для студентов (Стейн, Бук, 

2007). Они утверждали, что эмоции, переда-

ваемые в процессе непосредственного взаи-

модействия в образовании, позволяли 

настроиться и лучше запомнить учебный 

материал. 

Особому анализу студенты подвергли 

свой опыт педагогической деятельности на 

практике в школах. Для большинства – 78% 

(18 чел.) – это была первая проба себя в 

профессии в качестве учителя, да и прохо-

дила она в особых условиях, и, хотя боль-

шинство школ и младших классов в этот пе-

риод в Тульском регионе работали очно, 

однако периодически некоторые классы или 

отдельные ученики, педагоги уходили на 

карантин, и тогда традиционную форму 

приходилось заменять или совмещать с ди-

станционной, сетевой. Для 48% (11 чел.) 

студентов практика переросла в постоянную 
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занятость, их попросили остаться в школе в 

качестве учителей, так как на фоне панде-

мии возникли кадровые сложности в обра-

зовательных организациях. 

Анализируя свой опыт, для многих 

первой педагогической деятельности в пе-

риод пандемии, большинство студентов 

91% (21 чел.) оказались вполне удовлетво-

рены и, не смотря на стресс, не разочарова-

ны в профессии. Практика показалась не-

обыкновенно интересной, позволила про-

явить себя, предоставив определенную 

творческую свободу, несмотря на то, что 

была достаточно сложной и необычной – 

44% (10 чел.). Однако вместе с тем студен-

ты отмечали и возникавшие у детей слож-

ности, которые во многом перекликались с 

их собственными при обучении в дистанци-

онном формате. Наиболее проблемным для 

большей части практикантов была работа с 

учениками по формированию учебной мо-

тивации (табл. 2). При том отмечалось, что 

чем младше класс, в котором учатся школь-

ники, тем сложнее было решать эту задачу. 

Важности для формирования внешней пози-

тивной мотивации и необходимые для ее 

развития, социальный контекст, публич-

ность и классное детское сообщество, без-

условно, важные факторы, определѐнные 

студентами, как недостаточно возможные к 

реализации в дистанционном, сетевом фор-

мате. Хорошо известно, что внешняя и 

внутренняя позитивная мотивация в своем 

единстве составляют исключительно важ-

ный компонент становящейся в младшем 

школьном возрасте, учебной деятельности 

детей, и упустить его из внимания – значит 

осложнить в последующем весь процесс 

учения. 

Еще одной сложностью для большин-

ства практикантов стала необходимость 

адаптации методики обучения. Они столк-

нулись с проблемой невозможности эффек-

тивного переноса традиционных способов 

преподавания в сетевой формат. Необходи-

мо было достаточно быстро адаптировать их 

для цифровой среды, при этом максимально 

стараться сохранить содержательный по-

тенциал, изучаемого с ребятами материала. 

Стоит отметить, что многие студенты ока-

зались вполне удовлетворены тем, что смог-

ли через разработку инновационных заня-

тий творчески проявить себя (Rotova, 2018). 

Но все же достигать поставленных целей и 

высокой успеваемости в измененных обра-

зовательных условиях оказалось нелегко. 

Серьезной проблемой для почти половины 

практикантов стало снижение общей успе-

ваемости и заинтересованности школьников 

в обучении (табл. 2).  

Особая категория трудностей была 

связана с поддержанием учебной дисципли-

ны. Большинству практикантов оказалось 

сложно удерживать внимание детей на 

экранах с учебной информацией. Ученики 

шалили, пользуясь подчас возможностями 

анонимности, а порою и вовсе отключали 

компьютер. Часто требовалось участие ро-

дителей, которые не всегда грамотно могли 

организовать взаимодействие своего ребен-

ка с «обучающей машиной». Значительной 

части учеников требовалась помощь подго-

товленного взрослого, и не всегда даже ро-

дители могли успешно справиться с техни-

кой. Это обстоятельство становилось до-

полнительным источником стресса практи-

чески для всей семьи. 

Особым аспектом, требующим при-

стального внимания, практиканты посчита-

ли отсутствие живого ежедневного взаимо-

действия между учениками класса. Они от-

метили, что для детей начальной школы 

очень важен личный контакт с учителем и 

другими детьми, в пространстве которого 

они социализируются: «В условиях дистан-

ционной формы все это превращается в бу-

тафорию, подделку», «Физический контакт 

важен для человека, тем более для ребенка – 

взять за руку, обнять, утешить, ободритель-

но похлопать по плечу, – все это невозмож-

но сделать через экран», «Сетевая реаль-

ность эффективно создает иллюзию объеди-

нѐнности людей, но фактически их разъеди-

няет». По их мнению, отсутствие физиче-

ского взаимодействия нарушает и процесс 

формирования классного коллектива 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Оценка студентами-практикантами основных рисков при работе 

в дистанционной и сетевой форме с младшими школьниками 

Table 3 

Assessment of the main risks by students-interns when working remotely 

and online with primary school students 

№ п/п Основные сложности % Чел. 

1. Сложности при работе над формированием 

учебной мотивации младших школьников 

87 20 

2. Необходимость адаптировать методики обуче-

ния для сетевого формата 

87 20 

3. Нарушение процесса формирования классного 

коллектива 

65 15 

4. Снижение общей успеваемости школьников 44 10 

Отмечалось, что «в условиях дистанта 

свои потребности в обучении ребенок мо-

жет вполне эффективно удовлетворять и без 

одноклассников, и постепенно коллектив 

класса становится ему вовсе не нужен». При 

этом «дети, у которых и до этого были 

сложности в организации социального вза-

имодействия, всѐ больше закрываются от 

мира и выходить из «зоны комфорта», что-

бы налаживать контакт, возможно, идти на 

компромиссы, уступать или доказывать 

правоту, не намерены». Сетевая форма обу-

чения, по мнению практикантов, плохо вли-

яет на психическое и физическое здоровье 

детей. При этом вполне справедливо указы-

вали, что «ранее время, проведенное ребен-

ком у экранов компьютеров и гаджетов, 

четко регламентировалось минутами, теперь 

же все или почти все запреты сняты, и дети 

перегружают свои зрительные органы, дли-

тельно работая с мониторамии костно-

мышечный аппарат пребывает долго в ста-

тичных, не физиологичных позах». К тому 

же не у всех семей оказались комфортные 

условия для обеспечения учебными местами 

и удобными компьютерами порой сразу не-

скольких детей. 

«Сетевой, дистанционный формат – 

это хороший выход для болеющих и детей с 

ОВЗ, а также в условиях отсутствия нужно-

го преподавателя, например, в недоуком-

плектованной педагогами сельской школе», 

что отметили 78% (18 чел.). По мнению 

студентов, «массовое школьное обучение 

тяжело полноценно реализовать сетевым 

образом», «крайне проблематично каче-

ственно организовать учебную работу всех 

учеников класса». Однако такой способ 

вполне эффективен как индивидуальный, 

когда необходимые условия организации 

взаимодействия находятся под постоянным 

контролем педагога. 

Можно утверждать, что студенты-

практиканты экспериментальной группы 

ответственно подошли к анализу ситуации 

сетевого образования, постарались адапти-

роваться сами и впоследствии на практике 

помогали привыкнуть к новой форме обуче-

ния своим ученикам, при этом достаточно 

профессионально рассуждая о проблемах и 

возможностях. Свидетельством высокой 

степени личностной и профессиональной 

мотивации, педагогической субъектности 

стало то, что почти половина из них оста-

лась после профессиональной практики ра-

ботать в школе. 

Заключение (Conclusions). Виртуаль-

ный, искусственный мир уже серьезно 

определяет нашу жизнь и в дальнейшем, 

влияние его будет только нарастать. Чело-

век, погруженный в него, судит о своей 

жизни, сквозь призму окружающих его в 

сетевом мире довольно специфических, 

подчас специально сгенерированных треть-

им лицом, стимулов, в силу этого свобода 

принятия им решений, а, следовательно, и 
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ответственность, как и полноценная субъ-

ектность, ставятся под вопрос.  

Резюмируя опыт погружения студен-

тов в дистанционный формат и сетевое про-

странство обучения и его влияние на про-

цессы изучения становления педагогиче-

ской субъектности, полагаем, что он расши-

ряет наши представления о природе дея-

тельности и субъектности. Изменившиеся 

условия деятельности серьезно повлияли на 

нее, а также на характер мотивации, формы 

взаимодействия и стратегии общения между 

всеми участниками образовательного про-

цесса (Будникова, 2020). Можно констати-

ровать, что часть обучающихся была дез-

ориентирована, некоторые демонстрировали 

проявление защитных механизмов, явно пе-

реживая значительный стресс, но были и те, 

кто достаточно эффективно адаптировался. 

Наряду с бесспорными достоинствами ди-

станционной сетевой формы, такими как: 

эпидемиологическая безопасность, доступ-

ность, скорость получения информации, 

комфорт, экономичность, обнаружились и 

серьезные ограничения. Нами были зафик-

сированы вполне ожидаемые трудности, 

связанные с сохранением учебной мотива-

ции, сложности в качественной организации 

практических занятий. Помимо этого, сту-

дентам не хватало полноценного общения, 

контакта с преподавателями и однокурсни-

ками. «Мы стали молчаливыми» – обозна-

чила итог дистанционного периода одна из 

опрошенных студенток. 

Студенты старших курсов, имеющие 

опыт педагогической деятельности, а также 

участники экспериментальной группы, ока-

зались менее дезориентированными и ста-

рались эффективно адаптироваться к новым 

условиям, демонстрировали большую лич-

ностную и деятельностную субъектную зре-

лость, что было хорошо заметно по особен-

ностям анализа характера своей учебы и пе-

дагогической практики в нестандартных 

условиях. 

На примере дистанционного, сетевого 

формата обучения стало очевидно, насколь-

ко необходима организация качественного 

взаимодействия, проживание совместного 

опыта, полноценного общения и прожива-

ния в со-бытийной учебно-

профессиональной общности и простран-

ства «субъектной встречи», где происходит 

мировоззренческое обогащение и обмен 

практиками, где реализуется возможность 

проявить себя и идет живой обмен знаниями 

и практиками.  

Качественное профессиональное педа-

гогическое образование требует и непосред-

ственного личностного контакта, и учебно-

практической деятельности, для сохранения 

преемственности поколений, педагогиче-

ских традиций. Необходимо избежать утра-

ты гуманистического основания педагоги-

ческой деятельности и расчеловечивания, 

поэтому важен настоящий человеческий 

контакт, событийная общность и совместная 

деятельность. И если мы ставим целью 

формирование полноценной профессио-

нальной субъектности у педагога, то полу-

ченный опыт вынуждает искать универ-

сальные, приемлемые и в сетевой и стан-

дартной реальности, технологии развития 

субъектности. 
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Аннотация. Платформы для социального взаимодействия в сети Интернет ока-

зывают значительное влияние на процессы восприятия и социального познания 

пользователей. Эффективность межличностного взаимодействия обусловлена 

особенностями наглядно-образного отражения субъектами друг друга. В мо-

мент взаимодействия перед субъектом находится не сам пользователь, а только 

его семантическое отражение, наполненный символами, сигналами образ ре-

альной личности, который содержит информацию о нем и выполняет функцию 

транслятора и инструмента управления впечатлением. Виртуальный образ лич-

ности рассматривается как источник информации о носителе-пользователе. 

Восприятие происходит через призму опыта субъекта, который воспринимает 

образ. Осознается его смыслообразующая функция путем обобщения и интер-

претации семантических компонентов. Происходит формирование представле-

ния о том или ином человеке путем социальной перцепции, в котором активно 

принимают участие механизмы социального познания. Цель статьи – в опре-

делении места виртуального образа личности в процессах межличностного 

восприятия в ходе социального взаимодействия в виртуальном пространстве, а 

также в выявлении особенностей социальной перцепции в виртуальном про-

странстве в сравнении с процессами реального пространства. Методология и 

методы: Исследование проводилось в реальном и виртуальном пространствах. 

На этапе констатирующего эксперимента для определения психологических 

особенностей восприятия образа личности в реальном и виртуальном про-

странстве в качестве психодиагностической методики был использован Тест М. 

Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» или «20 высказываний» в модификации Т.В. 

Румянцевой. Анализ результатов проводился путем контент-анализа. Стати-

стический анализ экспериментальных данных был осуществлен с использова-

нием программного обеспечения «SPSS 23.0» (критерий Колмогорова-

Смирнова, U-критерий Манна — Уитни). Результаты: Процессы социального 

восприятия субъектами межличностного взаимодействия в реальном и вирту-

альном пространствах имеют ряд отличий. Существенные отличия были отме-

чены в восприятии отдельных компонентов образа личности. Исследование 

позволило выделить новый, не характерный для реального пространства струк-

турный компонент образа личности – виртуальное Я, которое характеризуется 

высокой степенью виртуализации деятельности личности (взаимодействия с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://orcid.org/0000-0002-5939-3780
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другими, самоактуализации, самоидентификации) и принятием виртуального 

пространства как полноценной среды для существования. 

Ключевые слова: виртуальный образ личности; социальная перцепция; меха-

низмы социальной перцепции; социальная сеть; аттракция; стереотипизация; 

идентификация; рефлексия; каузальная атрибуция. 
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Abstract. Social interaction platforms on the Internet have a significant impact on 

the perception processes and users' social cognition. The interpersonal interaction ef-

fectiveness is due to the peculiarities of the visual-figurative reflection of the subjects 

of each other. At the interaction moment the subject is not the user himself/ herself, 

but only his/ her semantic reflection, the real personal image filled with symbols and 

signals, which contains information about him/ her and performs the translator func-

tion and the impression managing tool. The personal virtual image is considered as a 

source of information about the carrier-user. Perception occurs primarily through the 

prism of the personal experience who perceives the image. Its meaning-forming 

function is realized by means of generalization and semantic components interpreta-

tion. An idea about a particular person through social perception is formed, in which 

the social cognition mechanisms are actively involved. The main purpose of this arti-

cle is to determine the personal virtual image place in the interpersonal perception 

processes in the social interaction act in the virtual space, as well as to identify the 

features of social perception in virtual space in comparison with the processes of real 

space. Methodology and methods: The research was carried out in real and virtual 

spaces. At the stage of the ascertaining experiment, the ―Who am I?‖ test of M. Kuhn 

and T. McPartland was used as a psychodiagnostic technique to determine the psy-

chological characteristics of the personality image perception in real and virtual 

space or ―20 statements‖ as modified by T.V. Rumyantseva. The analysis of the re-

sults was carried out by means of content analysis. Statistical analysis of the experi-

mental data was carried out using the SPSS 23.0 software (Kolmogorov-Smirnov 

test, Mann-Whitney U-test). Results: Analysis of the research data showed that the 

social perception processes by subjects of interpersonal interaction in real and virtual 

spaces have a number of differences. Significant differences were noted in the per-

ception of the personality image individual components. The study made it possible 

to identify a new personality image structural component that is not characteristic of 

https://orcid.org/0000-0002-5939-3780
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real space – the virtual Self, which is characterized by a high degree of personality's 

activity virtualization (interaction with others, self-actualization, self-identification) 

and the acceptance of virtual space as a full-fledged environment for existence. 

Keywords: virtual personality image; social perception; social perception mecha-

nisms; social network; attraction; stereotyping; identification; reflection; causal at-

tribution. 
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Введение (Introduction). XXI век яв-

ляется переходным этапом от индустриаль-

ного общества к информационному, что от-

крывает широкие возможности для соци-

ального взаимодействия в виртуальном про-

странстве Интернета. Подобного рода взаи-

модействия строго локализованы виртуаль-

ными платформами, социальными сетями, 

форумами, сайтами, видеохостингами и т.д. 

Знакомство между субъектами, таким обра-

зом, происходит через восприятие доступ-

ных характеристик. Вся доступная инфор-

мация служит для формирования в сознании 

пользователя виртуального образа лично-

сти, с которой он готов вступить в комму-

никацию. Виртуальное пространство дикту-

ет новые законы социальной коммуникации, 

во главе которых становится социальная 

перцепция, играющая важнейшую роль в 

современном виртуальном взаимодействии. 

Исследование новых форм и закономерно-

стей социальной перцепции в виртуальном 

пространстве тесно связано с виртуальным 

образом личности, который конструируется 

пользователями в Интернете. 

Основная часть (Main Part). В со-

временной науке довольно актуальной про-

блема в определении места виртуального 

образа личности в межличностном взаимо-

действии на просторах виртуального мира. 

Данный этап в изучении виртуального обра-

за личности позволит продвинуться в иссле-

довании как психологических особенностей, 

так и функциональных характеристик, и за-

кономерностей данного феномена. 

Целью статьи является определение 

места виртуального образа личности в про-

цессах межличностного восприятия в ходе 

социального взаимодействия в виртуальном 

пространстве, а также выявление особенно-

стей социальной перцепции в виртуальном 

пространстве в сравнении с процессами ре-

ального пространства. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

 проанализировать теоретические 

основы социальной перцепции в отече-

ственной и зарубежной науке; 

 выявить связь между процессами 

социальной перцепции и виртуальным обра-

зом личности; 

 рассмотреть особенности соци-

альной перцепции в виртуальном простран-

стве; 

 выявить психологические особен-

ности межличностного восприятия в вирту-

альной среде и определить место виртуаль-

ного образа личности в процессах социаль-

ной перцепции в виртуальном пространстве 

по сравнению с реальным пространством. 

Гипотеза исследования – процессы 

социальной перцепции в реальном и вирту-

альном мире имеют отличительные черты, 

которые обусловлены спецификой вирту-

альной среды. Следует ожидать, что вос-

приятие виртуального образа личности про-

является в различном понимании и интер-

претации отдельных компонентов вирту-

ального образа, связанных с законами и ме-

ханизмами, которые участвуют в регулиро-

вании социального взаимодействия в сети 

Интернет, которые придают процессу пер-

цепции специфический характер и имеют 
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характеристики не схожие с подобными в 

реальном пространстве. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Социальная перцепция – 

это процесс восприятия социальных объек-

тов, социальных групп и общностей. Она 

является одним из важнейших компонентов 

общения. Социальная перцепция включает 

также формирование представления о наме-

рениях, мыслях, способностях, установках 

другого человека (Андреева, 2001).  

Изучая социальное взаимодействие в 

виртуальном пространстве, необходимо 

рассмотреть характерные черты межлич-

ностного восприятия, так как в выстраива-

нии социального взаимодействия в Интер-

нете именно восприятие человека человеком 

играет решающую роль.  

Межличностная перцепция довольно 

сложный и многомерный феномен. Он за-

ключает в себе как восприятие физических, 

так и поведенческих черт партнера. 

Шерри Теркл считает, что отношения 

с компьютером, как посредником между ре-

альным и виртуальным миром, могут в зна-

чительной степени изменять представления 

людей о себе, своей деятельности, профес-

сии, работе, о своих отношениях с другими 

людьми и о социальных процессах в целом. 

Подобные процессы становятся основой для 

формирования новых эстетических ценно-

стей, социальных ритуалов, новой филосо-

фии и культуры в целом (Turkle, 2015). Сле-

дует отметить значительность таких изме-

нений в культурной, мировоззренческой и 

ценностно-смысловой сферах человеческой 

активности, что влияет на структурирование 

информации, процесс считывания и рас-

шифровки семантического содержания об-

раза личности. 

В виртуальном пространстве Интерне-

та восприятие человека человеком происхо-

дит посредством виртуального образа лич-

ности, который конструируется каждым 

пользователем для участия в социальном 

взаимодействии в виртуальном простран-

стве. 

Виртуальный образ личности – это 

намеренная, осознаваемая или частично 

осознаваемая личностью виртуальная мен-

тальная конструкция, отражающая личност-

ные характеристики носителя, основной 

функцией которой является создание опре-

деленного впечатления у других виртуаль-

ных пользователей (Расина, 2019).  

Значительную роль в оценке вирту-

ального образа личности играют когнитив-

ные психические процессы, которые спо-

собствуют абстрагированию, анализу, син-

тезу полученных данных (мышление), орга-

низованной и целенаправленной селектив-

ности признаков (внимание), сопоставле-

нию, полученной информации с прошлым 

опытом и уже сформировавшимися этало-

нами (память, воображение, представление), 

а также интерпретацию информации, кото-

рая заложена в образе в виде знаков, симво-

лов и шаблонов (паттернов).  

Социальная перцепция, как процесс 

восприятия, имеет в своей основе анализ и 

обработку стимулов, воздействующих на 

анализаторы. Современные информацион-

ные технологии в значительной мере рас-

ширили спектр данных стимулов. Перцеп-

ция как одна из форм сенсорного воспроиз-

ведения способствует формированию цель-

ного образа в сознании пользователя. При 

этом на формирование образа может влиять 

как сила стимулов, так и эмоциональное со-

стояние пользователя, и ситуация взаимо-

действия. 

Таким образом, особое значение в со-

циальном познании в ситуации межлич-

ностного взаимодействия играет первое 

впечатление. Символьное содержание обра-

за личности определяет первое впечатление 

и эмоциональное отношение к субъекту 

взаимодействия (Бодалев, 1965). Таким об-

разом, при изучении особенностей социаль-

ной перцепции следует уделить внимание, 

прежде всего, первичному восприятию 

субъектами друг друга. 

Социальная перцепция происходит на 

двух уровнях: психофизическом и психоло-

гическом. Происходит процесс объектива-

ции психологических качеств личности, со-

единение внутреннего (психологического) 

содержания с внешним знаково-
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символьным (Панферов, 1992). Бодалев 

А.А. описывал данный процесс через отра-

жение признаков-сигналов, которые в ходе 

обработки запускают актуализацию в созна-

нии прошлого подобного опыта, привязан-

ного к данному сигналу. При этом семанти-

ческие компоненты, образующие внешний 

вид и выразительное поведение довольно 

разнообразны и в своей совокупности вы-

ступают носителями определенной инфор-

мации, выполняя роль сигналов-стимулов. 

Первичный образ формируется путем ана-

лиза изображения, который представляет 

собой совокупность отражений реального 

облика субъекта (Бодалев, 1965). 

В процессе взаимопознания участни-

ков взаимодействия часто происходит объ-

единение внешних стимулов, например, 

черт лица, и определенных психологических 

характеристик. Отражение характерных 

черт лица человека интерпретируется парт-

нерами по взаимодействию как характери-

стика внешне неопределяемых качеств лич-

ности. Довольно часто можно встретить та-

кие характеристики, как умный лоб, злые 

глаза, волевой подбородок. Таким образом, 

происходит объективирование психологи-

ческих характеристик личности во внешних 

чертах и выразительных компонентах 

внешнего вида человека (Панферов, 2009).  

В процессе межличностного восприя-

тия в реальном пространстве субъекты вза-

имодействия оценивают друг друга на осно-

ве внешнего вида, вербального и невербаль-

ного компонентов. Виртуальное простран-

ство формирует новые законы социального 

взаимодействия и «познания человека чело-

веком». 

В процессе социальной перцепции в 

виртуальном пространстве Интернета неко-

торые отечественные ученые выделяют в 

качестве решающего компонента визуаль-

ное восприятие другого человека. Восприя-

тие его внешних признаков, анализ и соот-

несение их с возможными личностными ха-

рактеристиками и интерпретацию его по-

ступков и мыслей (Обыденкова, 2012). Дру-

гие считают, что важную роль в социальной 

перцепции в виртуальном пространстве иг-

рает вербальный аспект восприятия, в част-

ности текстовая информация и только в не-

значительной мере визуальная (Войскун-

ский, 2014). Современные социальные сети 

стремительно развиваются, подстраиваются 

под запросы современного технического 

мира. На данный момент большая часть 

виртуальных платформ может представить 

широкие возможности для всестороннего 

восприятия, как вербального, так и визуаль-

ного компонентов. Кроме этого, социальные 

сети позволяют ознакомиться с музыкаль-

ными предпочтениями своих пользователей, 

их интересами, принадлежностью к сообще-

ствам, недавними взаимодействиями с дру-

гими пользователями. Данные возможности 

позволяют пользователям конструировать 

собственный виртуальный образ и пред-

ставлять его другим субъектам, возможным 

партнерам по взаимодействию. 

А.Е. Войкунский в своих работах от-

мечает, что социальная перцепция участни-

ков виртуального взаимодействия в соци-

альных сетях опирается на самопрезентации 

партнеров по коммуникации (Войскунский, 

2014). Самопрезентация – одна из основных 

функций виртуального образа личности, ко-

торый демонстрирует основные внешние, 

социальные и психологические характери-

стики пользователя. 

В виртуальном пространстве субъекты 

имеют возможность оценивать готовый об-

раз, созданный собеседником. Таким обра-

зом, физический компонент социальной 

перцепции изменяется, и предметом вос-

приятия становится образ. Невербальный же 

компонент, включающий мимику, жесты и 

эмоции в виртуальном пространстве отсут-

ствует. Физические характеристики лично-

сти воспринимаются через фотообразы, 

фиксированные изображения в лучшем ра-

курсе. Исследования показали, что выбор 

фотоизображения отражает личность поль-

зователя и опирается на впечатление, кото-

рое носитель образа хочет произвести на 

других. Пользователь подбирает определен-

ный тип аватарки, юзерпика, который вызы-

вает симпатию у большинства пользовате-

лей (Wu, Chang, Yuan, 2015). 
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В ходе социальной перцепции в меж-

личностном взаимодействии можно выде-

лить механизмы, направленные на восприя-

тие внешнего облика и поведения субъекта, 

и механизмы восприятия внутреннего мира 

субъекта – социально-психологические ха-

рактеристики (Фомиченко, 2017). 

Среди механизмов внутренних психо-

логических характеристик личности выде-

ляют аттракцию, идентификацию, каузаль-

ная атрибуцию, рефлексию, стереотипиза-

цию и эмпатию. 

Виртуальный образ личности, как ин-

струмент, направленный на управление впе-

чатлением, играет важную роль в формиро-

вании привлекательности виртуальной лич-

ности, за которой скрывается реальный че-

ловек. Механизм аттракции в социальной 

перцепции строится на возникновении 

устойчивого положительного чувства (Гоз-

ман,1987). Согласно исследованиям, лица 

незнакомых субъектов вызывают устойчи-

вое чувство симпатии в случае неоднократ-

ной встречаемости (Miller, Perlman, Brehm, 

2006). Современные социальные сети регу-

лярно предлагают своим пользователям 

возможных знакомых, таким образом фор-

мируя эффект простого попадания в поле 

зрения. Подобные выводы были также сде-

ланы после проведения эксперимента Р. 

Морленда и С. Бич (Moreland, Beach, 1992). 

Важную роль в механизме аттракции 

играет сходство между субъектами. Причем 

межличностное сходство определятся не 

только в физическом диапазоне, но и в со-

циально-психологическом. Таким образом, 

при выявлении степени сходства субъекта-

ми учитывается сходство интересов другого 

человека, музыкальных и литературных 

предпочтений, принадлежности к той или 

иной социальной группе (Folkes, 1982). 

Структура профиля в социальной сети поз-

воляет провести подобного рода сравнение. 

Кроме этого сеть сама проводить данное 

строение и предлагает своим пользователям 

подборку профилей со схожими интереса-

ми.  

Еще одним важным фактором в фор-

мировании межличностной аттракции игра-

ет физическая привлекательность. Красивые 

люди имеют более высокий социальный 

статус и популярность среди других людей 

(Walster, Walster, Berscheid, Dion, 1971). Со-

циальные сети предоставляют своим поль-

зователям ряд широких возможностей не 

только для демонстрации лучших фото, но и 

для редактирования и наложения эффектов 

на изображения.  

Механизм идентификации формирует-

ся на основе интуитивного соотнесения 

личности с воспринимаемым субъектом по 

ряду признаков. Данный механизм чаще 

всего реализуется путем сравнения субъек-

том себя с другим пользователем (Обыден-

кова, 2012).  

Стандартизированная структура фор-

мирования виртуального образа в социаль-

ной сети упрощает процесс идентификации 

себя с другим человеком. Значительная 

часть внешнего слоя виртуального образа 

личности уже будет сопоставима с обликом 

другого пользователя. Эмоциональная сто-

рона идентификации в данном случае в зна-

чительной степени упрощается до рацио-

нального анализа структурных компонентов 

композиции виртуального образа личности.  

Идентификация тесно связана с меха-

низмом рефлексии. Данный механизм фор-

мируется на основе необходимости субъекта 

сформировать свой образ с точки зрения 

других людей. Таким образом, формируется 

еще один слой виртуального образа лично-

сти – «то, как меня видят другие». Социаль-

ная сеть «ВКонтакте» позволяет осуще-

ствить демонстрацию своего профиля с точ-

ки зрения еще не знакомого пользователя и 

пользователя, уже причисленного к числу 

«друзей». Такая демонстрация позволяет 

оценить сконструированный внешний образ 

с точки зрения других субъектов. 

Шестикомпонентная структура пер-

цептивного процесса, в которой участвуют 

две личности, два представления личности о 

самом себе и два представления о личности 

глазами другой личности, также упрощается 

(Андреева, 2001). Разрыв между тем, что 

личность о себе представляет и тем, что ви-

дят другие пользователи сокращается. Од-
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нако стоит отметить, что профиль в соци-

альной сети представляет только часть вир-

туального образа личности. Образ, сформи-

рованный при анализе профиля, может быть 

скорректирован и уточнен при дальнейшем 

коммуникативном взаимодействии. 

Каузальная атрибуция заключается в 

интерпретации поступков и действий парт-

нера через призму собственного опыта и 

взглядов – причинная интерпретация на ос-

нове каузальной схемы. Чаще всего данный 

механизм проявляется в приписывании тех 

или иных характеристик (Обыденкова, 

2012). Выделяют три типа подобных припи-

сываний в зависимости от того, кому при-

писывается причина: личностную, объект-

ную, обстоятельственную (Келли, 1984). 

Виртуальные платформы для взаимодей-

ствия, в частности социальные сети, созда-

ют широкие возможности для приписыва-

ния партнеру по взаимодействию целого 

спектра личностных и поведенческих харак-

теристик, которые основываются на содер-

жательном компоненте профиля пользова-

теля. Таким образом, размещение на стра-

нице пользователя контента, который со-

держит информацию о защите окружающей 

среды, позволяет приписать носителю вир-

туального образа ряд качеств, отражающих 

его общественную и гражданскую позицию. 

Широкие возможности для приписывания 

также создают ситуативные комментарии в 

виртуальных сообществах, поддерживаю-

щих ту или иную точку зрения. 

Кроме этого, механизм каузальной ат-

рибуции срабатывает в ситуации анализа 

графических изображений и фотообразов, 

составляющих виртуальный образ. Е.В. Ря-

гузова в ходе исследования выяснила, что во 

время восприятия незнакомого субъекта по 

фотографии, на которой очевидно просле-

живаются телесные особенности, экспрес-

сивные движения, особенности оформления 

внешности, происходит приписывание пси-

хологических качеств репрезентируемому 

образу через обработку визуальных кодов, 

усвоенных в ходе социализации (Рягузова, 

2015). 

Механизм стереотипизации в своей 

основе содержит устоявшиеся образы. Зача-

стую подобные образы относятся к обоб-

щенным характеристикам поведения, внеш-

ности (Обыденкова, 2012). Появление сте-

реотипа происходит из-за ограниченности 

прошлого опыта, что приводит к формиро-

ванию выводов на основании ограниченной 

информации прошлого. Стереотипизация 

может привести к упрощению процесс по-

знания другого субъекта и замене его образа 

штампом. Подобная замена может способ-

ствовать упрощению процесса восприятия и 

ускорению познания. С другой стороны, в 

ходе взаимодействия может возникнуть 

предубеждение, которое приведет к нега-

тивному результату восприятия образа (Ба-

ранов, 2011). 

А.А. Реан разделил стереотипы на 

шесть групп: антропологические, этнонаци-

ональные, социальностатусные, социально-

ролевые, экспрессивно-эстетические, вер-

бально-поведенческие. В ходе процесса сте-

реотипизации возникают социальные уста-

новки, которые оказывают влияние на даль-

нейшие акты взаимодействия (Фомиченко, 

2017). Восприятие образа личности проис-

ходит путем определения эталонов, которые 

способствуют интерпретации компонентов 

образа, состоящей в приписывании субъекту 

определенных качеств в соответствии с оце-

ночными стереотипами воспринимающего 

(Панферов, 2009). 

Механизм эмпатии направлен на эмо-

циональное познание другого человека 

(Обыденкова, 2012), эмоциональное вчув-

ствование в субъекта (Фомиченко, 2017). 

Одной их основных функция эмпатии явля-

ется регуляция взаимоотношений на основе 

необходимости оказать помощь, поддержку 

другим людям (Шнайдер, 2016). При этом 

эмпатия срабатывает при условии непосред-

ственного восприятия переживаний другого 

субъекта (Гаврилова, 1981). Виртуальная 

среда же оказывает влияние на уровень эм-

патии в межличностном взаимодействии, 

провоцируя проявления черствости и равно-

душия. Активные пользователи социальных 

сетей проявляют более формальную эмпа-
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тию, эмоционально не вовлекаясь в чувства 

другого человека (Дмитриева, Хамзина, 

2020). 

Таким образом, виртуальное про-

странство оказывает ключевое влияние на 

процессы и механизмы межличностного 

восприятия, которое проявляется в особен-

ностях формирования и восприятия образов 

личности, как ключевых трансляторов ин-

формации для налаживания успешного вза-

имодействия. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Исследование проводилось в 

реальном и виртуальном пространствах. На 

этапе констатирующего эксперимента для 

определения психологических особенностей 

восприятия образа личности в реальном и 

виртуальном пространстве в качестве пси-

ходиагностической методики был использо-

ван Тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто 

Я?» или «20 высказываний» в модификации 

Т.В. Румянцевой. 

Данная методика представляет собой 

открытое не стандартизированное самоопи-

сание, которое заключается в 20 высказыва-

ниях. Главное отличие методики в модифи-

кации Т.В. Румянцевой – отсутствие жѐст-

кой регламентации количества ответов (ис-

пытуемый может дать их больше 20, или 

меньше). Принципы интерпретации полу-

ченных данных остаются прежними. Мето-

дика не предполагает формализированного 

стимульного материала в виде вопросов, 

утверждений, списка качеств или картинок. 

Вместо этого испытуемый на чистом листе 

должен составить список характеристик, 

присущих партнеру по взаимодействию. 

Стимульным материалом при этом являются 

реальный и виртуальный образ личности. 

Теоретической основой данной мето-

дики является теория М. Куна о Я-

концепции, включающую изучение соци-

альных ролей и ролевого поведения в пара-

метрах самовосприятия. Для изучения пер-

цептивных процессов и реализации цели 

исследования данная методика была моди-

фицирована. Испытуемым предлагалось от-

ветить на вопрос «Кто он?» и дать 20 харак-

теристик партнеру по исследованию. Таким 

образом, фокус описания переместился с 

образа самого испытуемого, на образ парт-

нера по взаимодействию. 

В эксперименте приняло участие 90 

человек, которые были разделены на 3 

группы по 30 человек с равным гендерным 

распределением. Возраст испытуемых со-

ставлял диапазон от 17 до 22 лет. Все испы-

туемые являются активными пользователя-

ми социальных сетей и имеют активные 

наполненные аккаунты в различных соци-

альных сетях.  

Исследование проводилось в два эта-

па. Первая группа выступала в роли носите-

ля реального и виртуального образов. Вто-

рой группе испытуемых необходимо было 

описать реальный образ партнера по взаи-

модействию, третьей группе - виртуальный 

образ испытуемых. Третья группа испытуе-

мых отвечала на вопрос «Кто он (носитель) 

в виртуальном пространстве?» изучая акка-

унты носителей в социальных сетях. Первая 

и третья группы во время эксперимента не 

взаимодействовали друг с другом в реаль-

ном пространстве. 

Анализ результатов проводился путем 

контент-анализа. Статистический анализ 

экспериментальных данных был осуществ-

лен с использованием программного обес-

печения «SPSS 23.0» (критерий Колмогоро-

ва-Смирнова, U-критерий Манна — Уитни). 

Анализ результатов исследования. 

Согласно условиям эксперимента, испытуе-

мым было необходимо прописать как мож-

но больше характеристик, которые, по их 

мнению, дают исчерпывающий ответ на во-

прос «Кто ОН? (партнер по взаимодей-

ствию)».  

Группа, оценивающая реальный образ 

личности, дала в общей сложности 461 ха-

рактеристику своему партнеру, группа, оце-

нивающая виртуальный образ личности – 

618, что можно объяснить особенностями 

представления информации в профилях. 

Внешний информационный слой виртуаль-

ного образа формируется согласно законам 

представления информации в социальных 

сетях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8


 
Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 7, № 2. С. 115-129 

Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 7, № 2. P. 115-129 
123 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Порядок называния характеристик об-

разов соответствует выраженности и значи-

мости соответствующих признаков. При 

оценке реального образа личности порядок 

характеристик представлял собой список 

оценок согласно их доступности. В первую 

очередь, испытуемые давали самые очевид-

ные, актуальные характеристики (указывали 

пол, возраст, социальную группу, физиче-

ские характеристики). После этого, испыту-

емые подбирали характеристики, основыва-

ясь на предположениях, на кратких ответах 

партнера). 

При оценке виртуального образа лич-

ности список характеристик возглавляли 

данные, описывающие активность в сети и 

при коммуникации, популярность и количе-

ство друзей/подписчиков, хобби, интересы 

деятельность, внешность и физические ка-

чества. Характеристики, относящиеся к 

описанию пола, возраста и социальной 

группы занимали позиции в конце списка. 

Результаты исследования показали, 

что при восприятии реального образа 90% 

испытуемых использовали прямое опреде-

ление идентичностей партнера по взаимо-

действию (девушка, парень). При описании 

виртуального образа 93% характеристик 

представляют собой косвенное указание 

идентичности (студентка, волонтер, мело-

ман). 

Анализ полученных данных показал, 

что при межличностном восприятии можно 

выделить пять групп характеристик, кото-

рые воспринимаются партнерами по взаи-

модействию: социальные, физические, дея-

тельные, коммуникативные и материальные 

характеристики, которые в свою очередь 

соответствуют социальному, физическому, 

деятельному, коммуникативному и матери-

альному Я носителей образов, выделенных 

М. Куном и Т. Макпартлендом.  

Таким образом, в ходе исследования 

удалось выделить следующие категории для 

анализа:  

Социальные характеристики – соци-

альные роли, статусы, принадлежность к 

социальным группам, прямое обозначение 

пола, этническая и мировоззренческая иден-

тичность (девушка, студентка, дочь, татар-

ка, христианка и т.д.). 

Физические характеристики – физиче-

ские данные, описание внешности, вредные 

привычки (привлекательная, стройная, 

спортивный, приятный) 

Деятельное характеристики − интере-

сы, хобби, оценка способностей к деятель-

ности, оценка навыков и умений (любит 

плавать, была в Турции, прыгала с пара-

шютом, ходит в походы). 

Коммуникативные характеристики − 

оценка характера взаимодействия с людьми, 

отношений с друзьями (много друзей, под-

писчиков, общительная, вежливая, любит 

общаться с людьми). 

Материальное характеристики − соб-

ственность, оценка обеспеченности, отно-

шение к внешней среде (хорошо одевается, 

есть собака, есть машина, состоятельный, не 

любит дождь, любит море). 

Кроме этого, при анализе результатов 

восприятия виртуального образа были вы-

явлены характеристики, которые формиру-

ют отдельную группу – виртуальные харак-

теристики – оценка характеристик лично-

сти, которая обусловлена спецификой вир-

туальной среды и в частности социальными 

сетями (использует чужие фото, фейк, 

тролль, флудит, страничка совместная с 

парнем, спамит, постит длинные тексты 

(длиннопосты), собирает лайки, постоянно в 

сторис, блогер, тиктокер, подписана на со-

общества геймеров, троллит своих подпис-

чиков) и формирует виртуальное Я носителя 

образа (рис. 1, рис. 2). 

С помощью критерия Колмогорова-

Смирнова была доказана существенность 

различий между распределениями двух вы-

борок (p<0,05), что позволяет в качестве 

анализа данных выбрать непараметрические 

статистические критерии.  

Исследование характеристик, которые 

были восприняты испытуемыми во время 

проведения эксперимента позволило сде-

лать выводы о наличии статистически до-

стоверных различий в выраженности пока-

зателей по категориям физического Я 

(Uэмп≤ Uкр, р≤0,05), деятельного Я (Uэмп≤ 
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Uкр, р≤0,05), коммуникативного Я (Uэмп≤ 

Uкр, р≤0,05). Анализ сравнения категорий 

социального Я и материального Я не пока-

зал статистически достоверных различий 

(Uэмп≥Uкр, р≥0,05) (таблица). 

Рис. 1 Количественное распределение характеристик, данных  

при восприятии реальных образов 

Fig. 1 Quantitative distribution of characteristics given in the perception of real images 

Рис. 2. Количественное распределение характеристик, данных при восприятии  

виртуальных образов 

Fig. 2. Quantitative distribution of characteristics given in the perception of virtual images 
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Таблица 

Результаты сравнительного анализа характеристик виртуального и реального образов  

в процессе межличностного восприятия 

Table 

Results of comparative analysis of the characteristics of virtual and real images 

 in the process of interpersonal perception 

Категория 

 характеристик 

Средние значения U-

критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень стати-

стической  

значимости (p) 
Реальный 

образ 

Виртуальный 

образ 

Социальное Я 4,30 3,73 375,000 0,261 

Физическое Я 5,80 2,57 102,500 0,000 

Деятельное Я 1,80 6,83 21,000 0,000 

Коммуникативное Я 1,17 2,63 225,500 0,001 

Материальное Я 2,30 2,93 372,000 0,241 

Анализ полученных характеристик 
позволяет сделать вывод о незначительных 
различиях в восприятии социального ком-
понента реального и виртуального образов. 
Социальное Я содержит в себе характери-
стики, которые, в первую очередь, отража-
ют взаимоотношения субъекта и общества и 
заключается в интерактивном статусе, по-
ложении и роли личности в социуме. Вир-
туальный и реальный образ личности явля-
ются трансляторами данных характеристик. 
Социальный компонент образа личности 
отражает положение субъекта в социуме, 
которое в свою очередь влияет на всю ак-
тивность человека и в том числе на межлич-
ностное взаимодействие. Социальные роли, 
статусы и положения усваиваются лично-
стью во время социализации, закрепляются 
в когнитивных структурах и функциональ-
ных моделях личности, с помощью которых 
он выстраивает свое взаимодействие с об-
ществом. Незначительность различий объ-
ясняется равномерным объемом сигналов и 
информации, представленных в реальном и 
виртуальном образах личности. 

Физический компонент образа лично-
сти согласно данным исследования наибо-
лее выражен в реальном образе личности. 

Данный результат можно объяснить тем, 
что характеристики физического Я в реаль-
ном пространстве являются наиболее до-
ступными, нежели в виртуальном простран-
стве. Информация о внешнем облике носи-
теля в виртуальном пространстве содержит-
ся в фото и видеообразах и в связи со спе-
цификой структуры представления инфор-
мации в профиле пользователя не является 
основой для образа. Физическое, телесное 
присутствие виртуальной личности в циф-
ровом пространстве долгое время отсут-
ствовали или имели искаженные варианты 
(ролевые игры-стратегии с возможностью 
создания аватара). Данная ситуация измени-
лась после появления Instagram, селфи (фото 
самого себя) и сторис (небольшие видеоро-
лики, снятые в настоящее время по принци-
пу здесь и сейчас). Новые виртуальные 
площадки и инструменты, таким образом, 
создают возможности в будущем для фор-
мирования виртуальной телесности пользо-
вателей и расширения диапазона физиче-
ского компонента в виртуальном образе 
личности. Немаловажную роль в данном 
процессе играет дополненная реальность, 
которая расширяет виртуальную телесность. 
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Деятельное Я представлено в более 

полном объеме в виртуальном пространстве. 

Деятельный компонент образа личности со-

держит в себе интересы, занятия, увлечения 

личности и их оценку. Доступность инфор-

мации о деятельном Я обусловлена особен-

ностями структурирования композиции 

виртуального образа в Интернете. Большин-

ство виртуальных платформ предусматри-

вают авторизацию своих пользователей пу-

тем заполнения анкеты. Социальные сети 

позволяют ознакомится с интересами и 

взглядами пользователя путем изучения 

описательной части профиля и сложить свое 

представление о воспринимаемом пользова-

теле. 

Коммуникативный компонент образа 

личности по данным исследования в 

наибольшей степени воспринимается в вир-

туальном пространстве. Коммуникативное 

Я отражает личность как субъекта общения 

с другими людьми. Подобный результат 

объясняется тем, что для того, чтобы сде-

лать выводы о коммуникативной стороне 

образа в реальном пространстве необходимо 

некоторое время для общения. Виртуальное 

же пространство позволяет сделать выводы 

о коммуникативном Я пользователя, осно-

вываясь лишь на количестве друзей и под-

писчиков, рейтинге профиля, манере обще-

ния в комментариях, активности в сторис. 

Восприятие материального компонен-

та образа личности, согласно проведенному 

исследованию, не имеет существенных раз-

личий в реальном и виртуальном простран-

ствах. Это объясняется, прежде всего, до-

ступностью и простотой сигналов-стимулов, 

отвечающих за данный компонент образа.  

Кроме это, важным результатом дан-

ного исследования стало выделение отдель-

ного компонента образа личности, присуще-

го только виртуальному пространству. Вир-

туальное Я включает в себя характеристики, 

которые присущи виртуальному образу 

личности и находят свое проявление в вир-

туальной активности, в специфичности 

формирования данного компонента образа 

личности (рис. 3). Виртуальное Я определя-

ет степень принятия виртуального мира как 

пространства для существования (жизнен-

ного пространства), идентификацию себя 

как представителя сетевой культуры. 

Рис. 3. Особенности выраженности компонентов реального и виртуального образов личности 

в процессе социальной перцепции 

Fig. 3. Peculiarities of expression of components of real and virtual images of personality 

 in the process of social perception  
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Заключение (Conclusions). Виртуаль-

ное пространство выстраивает совершенно 

новые законы межличностного взаимодей-

ствия, затрагивая также процессы социаль-

ной перцепции, которые являются неотъем-

лемой их частью. Наглядно-образное отра-

жение субъектами взаимодействия друг 

друга в виртуальном пространстве приобре-

тает ряд характерных черт, которые в значи-

тельной степени влияют на результат и эф-

фективность социального взаимодействия и 

социального познания. 
Анализ и интерпретация виртуального 

образа происходит путем непосредственно-

го, наглядно-образного, чувственного отра-

жения сигналов-символов, которые форми-

руют образ личности. Данные сигналы сим-

волы преобразуются путем обобщения и от-

бора информации с помощью когнитивных 

процессов выстраивая общую картину 

внешнего облика и характеристик вырази-

тельного поведения партнера по взаимодей-

ствию, которые формируют реальный и 

виртуальный образы личности. 

Данное исследование позволило сде-

лать ряд следующих заключений: 

 присутствует существенная связь 

между процессами социального восприятия 

субъектами друг друга и виртуальным обра-

зом личности, как носителем информации о 

партнере по взаимодействию, которая обу-

словлена все большим преобладанием вир-

туального взаимодействия над реальным; 

 в виртуальном пространстве про-

цессы и механизмы, связанные с социаль-

ной перцепцией, имеют ряд особенностей, 

которые связаны со спецификой форм взаи-

модействия, способами структурирования и 

представления образа личности; 

 виртуальный образ личности зани-

мает важное место в процессах социального 

взаимодействия в современном мире; 

 виртуальный образ личности со-

держит в себе компоненты, которые харак-

терны и реальному образу, однако степень 

доступности и содержательности данных 

компонентов при социальной перцепции 

имеет ряд существенных отличий; 

 виртуальный образ личности в от-

личии от реального содержит в себе компо-

нент, который обусловлен спецификой вир-

туального пространства и содержит в себе 

слой информации, описывающей актив-

ность и особенности виртуального Я поль-

зователя. 

Теоретическая значимость данного ис-

следования заключается в рассмотрении 

феномена «виртуальный образ личности» 

как конструкции, включающей в себя ин-

формацию о личности и способствующей 

успешному взаимодействию людей в совре-

менном информационном мире, а также в 

выявлении особенностей межличностного 

восприятия в виртуальном пространстве. 

Дальнейшее изучение особенностей данного 

процесса позволят более детально рассмот-

реть «виртуальный образ личности», а так-

же выделить его психологические характе-

ристики и закономерности формирования. 
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