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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОПРИЧАСТНОСТЬ 
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В  КОНСТРУКТИВИСТСКОМ ОБУЧЕНИИ: 
моделирование структурными уравнениями

Н.В. Трухачева, А.В. Гусева, Н.П. Пупырев, Г.В. Грибова, С.С. Лескова

Аннотация. Целью исследования является выявление влияния межличностных 
контактов обучающихся внутри малых учебных групп и контактов с преподава-
телями на их академический успех. На первом этапе был проведен разведочный 
факторный анализ для определения факторных нагрузок. Далее использовался 
многомерный статистический анализ с помощью модуля SEPATH в пакете 
Statistica-10. Для анализа и изучения влияния указанных факторов использованы 
две модели структурных уравнений. В первой модели рассматривается влияние 
взаимодействия между студентами в группе и их взаимодействия с педагогами 
на чувство принадлежности к академической среде и, следовательно, на акаде-
мический успех во всех формах обучения. Во второй модели предполагается, что, 
когда у обучающихся появится чувство принадлежности к академической среде, 
это повлияет на то, насколько они взаимодействуют со своими сокурсниками и 
воспринимают своих преподавателей как соратников, и это повлияет на успех в 
учебе. Полученные данные расширяют доказательство того, что конструкти-
вистские методы обучения способствуют успеху в учебе. Эти результаты под-
тверждают, что в конструктивном обучении, где основное внимание уделяется 
академическим аспектам, таким как конструирование знаний посредством взаи-
модействия студентов, последнее напрямую влияет на академический успех. 
Это открытие согласуется с нашими прогнозами. Одним из выводов является 
то, что программы обучения должны быть нацелены на увеличение взаимодей-
ствия студентов в группах и с педагогами, а также на формирование чувства 
принадлежности к академической среде. Эти факторы являются важными со-
ставляющими повышения академического успеха. Необходимо создавать такую 
организацию учебного процесса, которая оптимизирует принадлежность сту-
дентов к академической среде, что повышает их успеваемость.
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INTERACTION, PARTICIPATION AND ACADEMIC SUCCESS 
OF  STUDENTS IN CONSTRUCTIVIST LEARNING:  
Modeling with Structural Equations 

N.V. Trukhacheva, A.V. Guseva, N.P. Pupyrev, G.V. Gribova, S.S. Leskova

Аbstract. The purpose of the study is to identify the influence of students’ interpersonal 
interactions within small study groups and with teachers on their academic success. In 
the first stage, an exploratory factor analysis was carried out to determine factor 
loadings. Then multivariate statistical analysis was used with the help of SEPATH 
module in Statistica-10 package. Two structural equation models were used to analyze 
and study the influence of the mentioned factors. The first model considers the impact 
of interactions between students in a group and their interactions with educators on the 
sense of belonging to an academic environment and, therefore, on academic success in 
all forms of learning. The second model assumes that when students develop a sense of 
belonging to the academic environment, it will affect the extent to which they interact 
with their fellow students and perceive their teachers as peers, and this will affect 
academic success. The findings extend the evidence that constructivist teaching methods 
contribute to academic success. These results confirm that in constructivist learning, 
where the focus is on academic aspects, such as constructing knowledge through 
student interaction, the latter has a direct impact on academic success. This finding is 
consistent with our predictions. One of the conclusions is that instructional programs 
should focus on increasing student interaction in groups and with educators, as well as 
building a sense of belonging in an academic setting. These factors are important 
components of increasing academic success. Instructional design should be created 
that optimizes students’ belonging to the academic environment, which increases their 
academic success.
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Введение

В последние десятилетия в учебные 
программы университетов были внедре-
ны различные учебные методики и учеб-
ные личностно-ориентированные среды, 
что отражает доминирование принципов 
социального конструктивизма [1–4]. 
Конструктивистская теория обучения 
предполагает, что обучение эффективнее, 
когда обучающиеся активно развивают 
знания в процессе обучения [5]. Многие 
университетские программы в зарубеж-
ных вузах заменили пассивный традици-
онный учебный план на основе лекций 
активными студенческими учебными сре-
дами [6]. Этот процесс активно развива-
ется и в российских университетах [7]. 
По мнению М.Г. Мура [8], есть три вида 
взаимодействий в учебной деятельности: 
студентов с преподавателями, студентов с 
учебными материалами, студентов со сту-
дентами. На это обращают внимание и 
отечественные авторы в работах по изу-
чению взаимодействия в учебной дея-
тельности [9; 10]. E. Borbely подчеркива-
ет, что стиль обучения, особенно взаимо-
действие между преподавателями и 
студентами, играет решающую роль в 
учебной деятельности, без заметных вза-
имодействий между преподавателями и 
студентами обучаемые в большей степе-
ни подвержены трудностям с концентра-
цией на учебном материале [11].

В аудитории преподаватель становится 
участником созданного им учебного про-
цесса. Если педагог способен управлять 
учебной деятельностью и реагировать на 
потребности и проблемы студентов опера-
тивно, можно улучшить, по мнению 
Г.В. Грибовой, удовлетворение обучением 

[12]. Внеучебная работа становится про-
должением учебного процесса. Она позво-
ляет реализовать потребность обучающего-
ся в самостоятельном общении, в самореа-
лизации. Такой подход может помочь 
студентам построить свои знания в соот-
ветствии с академическими требованиями, 
а также сформировать навыки подготовки к 
профессиональной карьере, такие как со-
вместная работа, создание отношений, со-
трудничество и способность решать про-
блемы [13]. Растущая распространенность 
различных форм обучения в малых группах 
порождает вопросы о том, влияют ли (и ес-
ли да, то как) различные условия среды об-
учения в небольших группах на успехи в 
учебе. До сих пор проведено недостаточно 
исследований по эмпирическому сравне-
нию факторов, способствующих успеху в 
учебе. Чтобы устранить этот пробел в ис-
следованиях, в статье рассматривается, ка-
кие социальные факторы (взаимодействие 
между сверстниками, взаимодействие с пе-
дагогами и их принадлежность к академи-
ческой среде), возникающие в личностно-
ориентированных учебных средах, влияют 
на успехи в учебе.

Взаимоотношения студентов в период 
обучения в вузе — это не только сотруд-
ничество в рамках учебной образователь-
ной среды, но и дружеские отношения, 
которые в будущем способны перерастать 
в деловое, экономическое сотрудниче-
ство. Развитие международных экономи-
ческих контактов начинается в интерна-
циональной образовательной среде [14]. 
В настоящее время проблема экспорта 
российского образования вынесена на го-
сударственный уровень. Приоритетный 
проект «Развитие экспортного потенциа-
ла российской системы образования»1 

1 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 
системы образования» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 N 6). URL: 
http://government.ru/news/28013/ (дата обращения: 02.02.2022).
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(далее Проект), реализуемый в рамках 
Федерального проекта «Экспорт образова-
ния», предполагает, что в 2024 году прои-
зойдет двукратное увеличение числа ино-
странных граждан, обучающихся по очной 
форме обучения в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по программам высшего образования. По 
словам Д. Медведева, «экспорт образова-
ния — это не только и даже не столько воз-
можность заработать для университетов. 
Прежде всего, это один из сильнейших 
факторов межличностных коммуникаций, 
расширение культурных контактов, при-
влечение в национальную экономику наи-
более талантливых людей, которые, кста-
ти, в ней могут и остаться, а в известной 
степени и просто выстраивание долго-
срочной политики нашей страны»2.

В Алтайском государственном меди-
цинском университете (АГМУ) обучение 
иностранных граждан реализуется по ак-
тивной модели экспорта через академиче-
скую мобильность обучающихся [там же] 
на факультете иностранных студентов по 
трем образовательных программам. Слож-
ность интеграционных процессов в обра-
зовательной среде особенно отчетливо на-
блюдается среди иностранных граждан, в 
связи с чем в АГМУ иностранные гражда-
не первые два года получают образование 
в малых учебных группах на английском 
языке. Использование языка-посредника 
позволяет иностранным студентам легче 
адаптироваться к образовательной среде 
университета, воспринимать националь-
ные культурные особенности, налаживать 
межкультурные контакты. 

Иностранные студенты оказываются в 
агрессивной среде: оторванность от дома, 
чужая культура, незнакомый язык, непри-
вычный климат, отсутствие привычной 

пищи. В этих условиях студентам пред-
стоит не только жить, но и учиться. 
Иностранные студенты в первые месяцы 
пребывания в АГМУ активно идут на 
контакты с преподавателями, пытаясь 
найти у них поддержку и помощь в про-
стых житейских ситуациях. В дальней-
шем эти отношения переносятся на учеб-
ную деятельность, способствуя повыше-
нию академической успеваемости.

Таким образом, проблема эмпириче-
ского сравнения факторов, влияющих на 
академический успех обучающихся в би-
лингвальной образовательной среде, яв-
ляется актуальной.

Перед нами встала проблема: выявить, 
влияют ли межличностные контакты об-
учающихся внутри малых учебных групп 
и контакты с преподавателями на их ака-
демический успех. Проблемы адаптации 
преподавателя к билингвальной обра-
зовательной среде были рассмотрены 
Г.В. Грибовой [15] и в данном исследова-
нии не изучаются.

Обзор литературы

Фактический формат обучения неболь-
ших групп, ориентированный на студен-
тов, варьируется в разных университетах, 
но в целом небольшие группы состоят из 
12–25 студентов. В группах цели обучения 
предопределены программой обучения, 
этими группами руководит и помогает им 
преподаватель, который стимулирует об-
суждение в группе (например, задавая во-
просы), а затем оценивает и контролирует 
групповые процессы. В этой учебной  
среде остаются важными индивидуаль-
ные задания, экзамены и самообучение. 
Студенты все курсы посещают вместе и 
участвуют в совместном учебном опыте. 

2 Материалы заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая 2017 г. URL: http://
government.ru/projects/selection/653/27862/ (дата обращения: 02.02.2022).
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По мнению Макгрегора [16], такое обуче-
ние объединяет студентов и преподавате-
лей в сплоченные группы и позволяет 
студентам общаться и строить «сети» 
сверстников для академической и со-
циальной поддержки. В такой среде по-
ощряется интенсивный контакт между 
студентами и преподавателями, что мо-
жет создать чувство принадлежности к 
академической среде.

Взаимодействие со сверстниками, 
взаимодействие с педагогами, принад-
лежность к коллективу и академи-
ческий успех. В условиях небольшой 
учебной группы студенты более легко 
взаимодействуют с сокурсниками и пре-
подавателями и более позитивно воспри-
нимают социальные отношения и под-
держку. По мнению Тинто [17], интер-
акционистская модель поддержания 
обучающихся предполагает, что взаимо-
действие студентов с другими студентами 
и преподавателями связано с их академи-
ческими достижениями. Некоторые ис-
следования показывают, что взаимо-
действие с другими студентами и со-
курсниками стимулирует адаптацию к 
университетской обстановке, развивает 
чувство принадлежности к академиче-
ской среде, чувство дома и успехов в уче-
бе [18]. Общение с сокурсниками также 
способствует успеху в учебе, когда свер-
стники делятся друг с другом дополни-
тельными знаниями и навыками [19]. Но 
общение сверстников может быть несвя-
занным или даже отрицательно связан-
ным с успеваемостью. Например, неболь-
шие групповые взаимодействия могут 
препятствовать успеху в учебе, если со-
вместная работа уменьшает нагрузку и 
усилия студентов или вызывает социаль-
ные конфликты [20]. Точно так же не все 
взаимодействия обучаемых с педагогами 
приводят к успеху в учебе. Некоторые ис-
следователи не находят никакого влияния 

взаимодействия «ученик — учитель» 
(преподаватель — студент) на достиже-
ние результатов обучения [21].

Актуальным представляется и тип вза-
имодействия (формальный или нефор-
мальный). Студенты могут взаимодей- 
ствовать с преподавателями в формальном 
образовательном контексте, например, за-
давать вопросы после лекции или участво-
вать в более неформальных взаимодей-
ствиях (когда преподаватели проявляют 
интерес к личным предпочтениям обучаю-
щихся). По мнению авторов [22], такая до-
ступность преподавателей, когда студенты 
чувствуют себя комфортно, обращаясь к 
ним, положительно соотносится с успеха-
ми в учебе, но контакт и доступность пре-
подавателей за пределами учебных ауди-
торий не имеет никакого существенного 
отношения к успеваемости. 

Безопасная и благоприятная среда с 
положительным взаимодействием между 
обучающимися, а также между студента-
ми и преподавателями может усилить 
чувство принадлежности к академиче-
ской среде, особенно среди студентов 
первого курса. Контакт с единомышлен-
никами-сверстниками стимулирует это 
чувство принадлежности [23]. Студенты, 
которым не хватает чувства, что они при-
надлежат к университетской среде, ри-
скуют не завершить программу курса, 
считают С. Зумбрунн, К. Макким, Э. Бухс, 
Л.Р. Хоули [24]. Обучаясь в небольших 
группах, студенты, по-видимому, должны 
чувствовать себя в безопасности, что мо-
жет повысить их чувство принадлежно-
сти к коллективу и, следовательно, их 
академический успех. Взаимодействия 
между сверстниками и педагогами могут 
функционировать как предшественники 
чувства принадлежности обучающихся, 
как утверждают Д.Р. Джонсон, М. Сольд-
нер, Дж.Б. Леонард и др. [25], позитивное 
взаимодействие между преподавателями 
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и студентами делает условия обучения 
социально благоприятными.

Исследователи [24] идентифицируют 
взаимодействия студентов как важные пре-
дикторы чувства принадлежности, прояв-
ляющиеся в уважении преподавателя к об-
учающимся, определенной доступности 
преподавателя для студентов и гибкости в 
их взаимоотношениях. С другой стороны, 
учебная среда, создающая относительно 
небольшие сплоченные группы, может сти-
мулировать чувство принадлежности, по-
скольку учащиеся хорошо знакомы друг с 
другом и имеют более частые возможности 
для встречи с членами группы [26].

В свою очередь, студенты, ощущая 
чувство принадлежности, легче взаимо-
действуют с коллегами и преподавателям, 
и эти взаимодействия затем способству-
ют академическому успеху.

Таким образом, прежние исследования 
показывают, что взаимодействие между 
сверстниками и педагогами, а также при-
надлежность к коллективу имеют отно-
шение к успеху в учебе, хотя и не всегда 
одинаково. Что касается лежащих в их 
основе социальных механизмов, то 
уместно спросить: в какой мере взаи-
модействие между сверстниками, взаимо-
действие с преподавателями и принад- 

лежность к коллективу способствуют 
успеху в учебе? 

Материалы и методы

В данной статье представлены резуль-
таты педагогического исследования, про-
веденного на факультете иностранных сту-
дентов I курса АГМУ. Исследовалось, как 
взаимодействие между сверстниками, вза-
имодействие с педагогами и их принад-
лежность к коллективу влияет на академи-
ческий успех. Мы выдвигаем гипотезы: 1. 
Взаимодействия между одногруппниками 
и преподавателями напрямую влияют на 
успеваемость, а принадлежность к среде 
делает это косвенно; 2. Успех в учебе на-
прямую связан с принадлежностью к ака-
демической среде, в которой основное 
внимание уделяется созданию благоприят-
ных условий адаптации благодаря взаимо-
действию со сверстниками и с преподава-
телями. Соответственно мы предлагаем 
две модели.

В первой модели мы ожидаем, что вза-
имодействие между сокурсниками и вза-
имодействие с педагогами связаны с при-
надлежностью к коллективу и, следова-
тельно, с академическим успехом (см. 
рис. 1).

Рис. 1. Ожидаемые отношения – взаимодействия с сокурсниками,  
взаимодействия с педагогами, принадлежность к социальной среде  

и академическая успеваемость (средний балл) (концептуальная модель 1)
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Во второй модели мы ожидаем, что, 
когда обучающиеся почувствуют свою 
принадлежность к группе в комфортной 
учебной среде, это повлияет на их взаи-
модействие со своими сверстниками и 
восприятие своих преподавателей как во-
влеченных в процесс общения и обуче-
ния, что, в свою очередь, повлияет на 
успех в учебе (см. рис. 2).

Мы изучаем, в какой степени взаимос-
вязь между сокурсниками, взаимодей-
ствие с педагогами, принадлежность к 
среде влияют на академический успех.

В педагогическом исследовании при-
няли участие 108 студентов I курса фа-
культета иностранных студентов Алтай-
ского государственного медицинского 
университета. Эта выборка включала 80 
мужчин (74%) и 28 женщин (26%), сред-
ний возраст 18,88 лет (SD = 1,32).

Учебная среда состояла из небольших 
групп по 12–16 студентов, которые вме-
сте посещали лекции и практические за-
нятия под руководством преподавателей. 
Групповой состав оставался неизменным 
на всех лекциях и практических занятиях 
в течение первого года обучения. 
Студенты часто встречались и обсуждали 
задания по различным темам кафедраль-
ных дисциплин. Преподаватели прово-
дили встречи с обучающимися для об-
суждения их социальной адаптации и 

академического прогресса. Такие встречи 
обычно располагают к доверительным 
отношениям, поскольку они позволяют 
обсуждать как академические, так и  
личные проблемы и обстоятельства. 
Внеучебные мероприятия не являются 
официальной частью программы курса.

Студентам было предложено запол-
нить анкету в течение 2019–2020 учебно-
го года. Исходная информация об обуча-
ющихся, включая их пол, возраст, акаде-
мическую успеваемость была получена 
либо от администрации университета, 
либо из университетской базы данных. 

Учащиеся были заблаговременно про-
информированы о целях и процедурах ис-
следования. Измерялись взаимодействие 
между сверстниками, взаимодействие с 
преподавателями и их принадлежность к 
академической среде. В таблице 1 пред-
ставлены вопросы анкетирования. Все 
обучающиеся отвечали на вопросы по 
5-балльной рейтинговой шкале от 1 = 
«полностью не согласен» до 5 = «полно-
стью согласен». Коэффициент конкорда-
ции Кендалла = 0,89834 показывает вну-
треннюю согласованность характеристик.

Взаимодействие с сокурсниками. 
Вопросы по общению со сверстниками 
указывают, в какой степени обучающиеся 
воспринимают взаимодействия, связан-
ные с их сокурсниками, они 

Рис. 2. Ожидаемые отношения – принадлежность к социальной среде, взаимодействия с сокурсниками, 
взаимодействия с педагогами и академическая успеваемость (концептуальная модель 2)
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соответствуют формальной шкале [27]. 
Примерами являются: «Сверстники слу-
шают мои замечания» и «Я хорошо рабо-
таю с другими одногруппниками».

Взаимодействие с педагогами. Взаи-
модействие с преподавателями отражало 

то, как обучающиеся воспринимали до-
ступность своих педагогов, возможность 
задавать им вопросы и влияние этого  
общения на академический успех.  
Эти вопросы взяты из формальной  
шкалы академического взаимодействия, 

Таблица 1
Перечень вопросов для проведения исследования

Peer interaction
(Взаимодействие с 
сокурсниками)

Fellow students listen to my remarks
(Сокурсники слушают мои замечания)

I work well with my fellow students
(Я хорошо работаю со своими сокурсниками)

I learn from my fellow students through discussion, collaboration
(Я учусь у своих сокурсников через обсуждение, сотрудничество)

I’m in conflict with my fellow students
(У меня конфликт с моими сокурсниками)

In our group study it is not accepted to help each other
(В нашей учебной группе не принято помогать друг другу)

Students of our group are not interested, they do not respond to the successes and failures 
of fellow students
(Студенты нашей группы не интересуются, они не реагируют на успехи и неудачи 
сокурсников)

Teacher interaction
(Взаимодействие с 
педагогами)

I know where I can find a teacher and I can contact him/her on educational issues
(Я знаю, где я могу найти учителя, и я могу связаться с ним/ней по вопросам учебы)

The teachers were accessible outside of the class
(Учителя доступны за пределами класса)

Contact with a teacher has a positive effect on my academic performance
(Контакт с преподавателем положительно влияет на мою успеваемость)

The teacher is interested in my studies
(Учитель интересуется моими занятиями)

Teachers are in no hurry to answer my questions
(Учителя не спешат отвечать на мои вопросы)

Teachers have time to answer questions
(Учителя успевают ответить на вопросы)

Belongingness
(Принадлежность к 
коллективу)

I like going to the faculty
(Мне нравится ходить на учебу)

I like the atmosphere here (in faculty)
(Мне нравится атмосфера здесь (на факультете))

I feel like I’m burdened by the atmosphere at the faculty
(Я чувствую, что меня тяготит атмосфера на факультете)
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ориентированной на взаимодействие 
между обучающимися и педагогами [там 
же]. Примеры вопросов: «Преподаватели 
тратят время, чтобы ответить на мои во-
просы, например, после лекций» или 
«Преподаватели имеют время, чтобы от-
ветить на мои вопросы».

Сопричастность или принадлежность 
к коллективу. Принадлежность или сопри-
частность к академической среде измеря-
лась с помощью вопросов, которые указы-
вают, в какой степени обучающиеся любят 
быть в университете. Например, «Мне нра-
вится ходить на занятия» или «Мне нравит-
ся атмосфера в университете». Эти вопро-
сы по чувству принадлежности к академи-
ческой среде были получены из шкалы, 
предоставленной [28].

Академический успеваемость. Мера 
академического успеха основывалась на 
средних оценках, рассчитанных после 
окончания одного учебного года.

Статистический анализ. В исследо-
вании использовался многомерный стати-
стический анализ в пакете Statistica-10. 
На первом этапе был проведен разведоч-
ный факторный анализ для определения 
факторных нагрузок.

Он подтвердил нашу гипотезу о пра-
вильности выбранных переменных, по-
скольку факторные нагрузки превышали 
0,8 для оценки без вращения и с вращени-
ем осей. 

Далее использовался многомерный 
статистический анализ с помощью моду-
ля SEPATH в пакете Statistica-10. Он по-
зволяет проводить конфирматорный  
(подтверждающий) факторный анализ, 
называемый в последнее время модели-
рованием структурными уравнениями. 
В нем объединяются факторный анализ и 
множественная регрессия. Подтверж-
даю щий факторный анализ служит для 
проверки гипотез о структуре факторных 
нагрузок и корреляций между факторами. 
Основной задачей для решения структур-
ными уравнениями в нашем исследова-
нии является причинное моделирова-
ние, или анализ путей, при проведении 
которого предполагается, что между  
переменными имеются причинные взаи-
мосвязи. С помощью диаграммы путей 
была описана модель, представляющая 
понимание нами зависимостей между 
переменными. На основе полученных ре-
зультатов статистических испытаний 

Таблица 2
Дескриптивная статистика и коэффициенты корреляции
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Взаимодействие 
с сокурсниками 19,2 3,5 0,39 1

Взаимодействие 
с педагогами 24,3 3,8 0,43 –0,08 1

Принадлежность 
к коллективу 10,8 1,5 0,14 0,28 0,07 1

Академическая 
успеваемость 86,3 7,7 0,87 –0,13 0,15 –0,22 1
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были выведены оценки параметров и 
стандартные ошибки для численных ко-
эффициентов в линейных уравнениях и 
одновременно выдано большое количе-
ство дополнительной диагностической 
информации. На основании этой инфор-
мации проведено оценивание, насколько 
«значимо» наблюдаемые данные отлича-
ются от гипотетической структуры и сде-
лан вывод, хорошо ли текущая модель  
согласуется с экспериментальными дан-
ными. Единственное отличие конфир-
маторного анализа от разведочного  
факторного заключается в том, что в кон-
фирматорном анализе число факторов 
выбирается исходя из априорных сообра-
жений (в разведочном берется произволь-
ное число факторов) и, если первый вы-
бор оказался неудачным, оно изменяется. 
Для определения того, имеет ли получен-
ная структура «физический» смысл, про-
водится вращение решения.

Чтобы получить статистически досто-
верную оценку корреляционной матрицы, 
нужно, чтобы наблюдений было суще-
ственно больше, чем самих переменных. 
По поводу оптимального соотношения 
количества наблюдений и числа исполь-
зуемых переменных мнения различных 
авторов сильно расходятся, но желатель-
но, чтобы наблюдений было в 3–10 раз 
больше, чем переменных. Логика матема-
тических вычислений при проведении 
структурного моделирования очень слож-
на и при этом следует помнить, что по 
ряду причин неразумно ожидать идеаль-
ного соответствия модели и данных. 
Структурные модели с линейными зави-
симостями являются только приближени-
ями реальных явлений. На практике важ-
на не идеальность согласованности моде-
ли с данными, а ее пригодность для 
практического использования и разумно-
го объяснения структуры наблюдаемых 
данных. Кроме того, следует помнить, 

что идеальное соответствие модели дан-
ным не обязательно означает, что модель 
верна. Возможно, существует другая мо-
дель, которая ничуть не хуже согласуется 
с теми же данными. 

В представленном педагогическом ис-
следовании гипотеза включает информа-
цию о числе общих факторов и проверя-
ется, связаны ли переменные, изучая их 
дисперсии и ковариации.

Некоторые показатели указывают на 
общую степень соответствия тестируемой 
модели, в том числе включая индекс отно-
шения критерия согласия к числу степеней 
свободы (χ2/df). Статистика хи-квадрат, ко-
торая интерпретируется как «статистика 
качества подгонки», позволяет тестиро-
вать гипотезу о качестве подгонки данной 
модели к эмпирическим данным. Среди 
прочего на общую пригодность тестируе-
мой модели указывают сравнительный ин-
декс подгонки (индекс сравнительной при-
годности) CFI (Bentler), среднеквад ра ти че-
ская погрешность аппроксимации RMSEA 
(Brown & Cudeck) и стандартизированный 
среднеквадратический остаток SRMR, ин-
декс критерия согласия GFI и скорректи-
рованный индекс критерия согласия AGFI.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таблица 2 в дополнение к шкалам до-
стоверности и стандартным отклонениям 
содержит двумерные корреляции между 
переменными для двух моделей. Дву-
мерный корреляционный анализ показы-
вает, что взаимодействие со сверстника-
ми, взаимодействие с преподавателями и 
принадлежность коллективу положитель-
но коррелируют друг с другом. Уди ви-
тель но, но взаимодействие со сверстника-
ми негативно влияет на академический 
успех так же, как принадлежность к ака-
демической среде.
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Анализ путей. Для достижения нашей 
исследовательской цели, чтобы получить 
представление о факторах, влияющих на 
успехи в учебе в среде, ориентированной 
на учащихся, нам необходимо было про-
анализировать концептуальную модель. 
Чтобы проверить модель взаимодействия 
сверстников, взаимодействия с препода-
вателями, принадлежности к академиче-
ской среде и академического успеха в 
конце учебного года, мы использовали 
анализ путей. В результате появилась воз-
можность исследовать, как академиче-
ский успех может быть объяснен различ-
ными социальными аспектами в учебной 
среде, прямо или косвенно. В таблице 3 
приведены стандартизированные оценки 
академического успеха модели 1 (см. 
рис. 1) и модели 2 (см. рис. 2).

Результаты для каждого пути содержат 
оценку свободного параметра, стандарт-
ную ошибку оценки, значение Т- стати-
стики и уровень вероятности. Пути с 

уровнем ниже 0.05 выделены как «значи-
мые». (В нашем примере все пути удов-
летворяют этому критерию и поэтому вы-
делены).

Мы анализируем концептуальную мо-
дель (см. рис. 3) с косвенным влиянием 
взаимодействия между сверстниками и 
преподавателями на академический успех 
через принадлежность к академиче-
ской среде, а также прямое влияние взаи-
модействия между сверстниками и взаи-
модействия с преподавателями на акаде-
мический успех.

Тест первой концептуальной модели 
(см. рис. 3) предоставляет следующие по-
казатели подгонки (соответствия), пред-
полагающие хорошее соответствие дан-
ных: χ2 (3) = 3.1, CFI = 0.043, RMSEA = 
0.1 [0.00; 0.17] и SRMR = 0.15. Взаи мо-
действие с сокурсниками отрицательно 
связано с успеваемостью в конце года, а 
взаимодействие с педагогами положи-
тельно связано с успеваемостью в конце 

Таблица 3
Стандартизированные коэффициенты модели 1 и модели 2
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Взаимодействие с 
сокурсниками 1

Взаимодействие с педагогами –0,08 1

Принадлежность к коллективу 0,28 0,07 1
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года. Взаимодействие с сокурсниками и 
педагогами вносит положительный вклад 
в чувство принадлежности, но впослед-
ствии не связано с успехом в учебе. 

Во второй концептуальной модели (см. 
рис. 4) мы включаем косвенный эффект 
влияния принадлежности к академиче-
ской среде на успешность обучения через 
взаимодействие между сокурсниками и 
взаимодействие с педагогом.

Мы обнаруживаем косвенное отрица-
тельное влияние принадлежности к ака-
демической среде на академический 
успех из-за взаимодействия с сокурсника-
ми. Принадлежность к академической 
среде напрямую и негативно влияет на 
академический успех; взаимодействие 

сверстников показывает несущественное 
негативное отношение к нему. При над-
леж ность к академической среде вносит 
положительный вклад во взаимодействие 
с педагогами и сокурсниками, но это вза-
имодействие не повышает академический 
успех. Модель дает следующие показате-
ли подгонки: χ2 (2) = 3.4, CFI = 0.071, 
RMSEA = 0.13 [0.00; 0.17] и SRMR = 0.137.

Сравнение моделей. Мы использова-
ли показатели соответствия, по которым 
видно, что первая модель предпочтитель-
нее второй модели. Сравнение двух моде-
лей показывает, что в модели 1 взаи-
модействие с педагогами напрямую и  
положительно влияет на успеваемость 
(см. рис. 3), тогда как в модели 2 

Рис. 4. Окончательная модель 2 отображения стандартизированных коэффициентов

Рис. 3. Окончательная модель 1 отображения стандартизованных коэффициентов
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взаимодействие со сверстниками не влия-
ет напрямую на успеваемость (см. рис. 4). 
В обеих моделях взаимодействие с со-
курсниками отрицательно сказывается на 
успеваемости, но для второй модели это 
незначительно. Принадлежность к акаде-
мической среде не связана с успеваемо-
стью для первой модели. В целом при-
надлежность к академической среде и 
взаимодействие со сверстниками играют 
разные роли. Во второй модели принад-
лежность к академической среде способ-
ствует взаимодействию со сверстниками 
и педагогами, но это взаимодействие не 
влияет на успехи в учебе. Для первой мо-
дели взаимодействие со сверстниками и 
взаимодействие с педагогами способству-
ет принадлежности к академической сре-
де, однако это не повышает академиче-
ский успех.

Заключение

Современные университеты все чаще 
внедряют личностно-ориентированные 
учебные среды в своих учебных програм-
мах, но мало что известно о том, какие 
социальные факторы и педагогические 
методики способствуют успеваемости в 
различных условиях, как они это делают. 
Существуют исследования с неубеди-
тельными выводами о влиянии социаль-
но-педагогических факторов, таких как 
взаимодействие сверстников, взаимодей-
ствие с педагогами и чувство принадлеж-
ности к академической среде на академи-
ческий успех. Активное обучение и по-
строение знаний, по-видимому, должны 
способствовать успеху в учебе [29–31].

В этой статье мы попытались расши-
рить предыдущие исследования, изучая, 
как три социально-педагогических факто-
ра — взаимодействие сверстников, взаи-
модействие с преподавателями и чувст- 
во принадлежности к академической 

среде — способствуют успеху в личност-
но-ориентированных академических сре-
дах при условии обучения в малых  
группах. Построенная модель в целом 
адекватна экспериментальным данным, 
несмотря на некоторые несущественные 
недостатки.

Статья расширяет доказательства того, 
что конструктивистские методы обучения 
способствуют успеху в учебе [31]. Эти 
результаты подтверждают, что в кон-
структивном обучении, где основное вни-
мание уделяется академическим аспек-
там, таким как конструирование знаний 
посредством взаимодействия студентов, 
стимулируются формальные взаимодей-
ствия со студентами, поощряется сотруд-
ничество и обсуждение [4; 7], что напря-
мую влияет на академический успех. Это 
открытие согласуется с нашими прогно-
зами. Удивительно, но мы не обнаружили 
эффекта влияния взаимодействия с пре-
подавателями на академические достиже-
ниями во второй модели. Мы измеряли 
эту форму взаимодействия по восприни-
маемой доступности преподавателей и их 
готовности отвечать на вопросы. Во-
первых, когда обучающиеся воспринима-
ют, что преподаватели задействованы и 
доступны, это не означает, что они факти-
чески пользуются этим и подходят к пе-
дагогу за поддержкой, поэтому в дальней-
ших исследованиях необходимо рассмо-
треть различные виды взаимодействия 
между обучающимися и преподавателями 
и их влияние на успеваемость. Другим 
объяснением может быть то, что более 
слабым обучающимся необходимо боль-
ше взаимодействовать с преподавателями 
и наставниками, чтобы понять предмет 
или практические навыки. Когда студен-
ты более успешны, они могут считать 
своих педагогов менее вовлеченными 
просто потому, что преподаватели не чув-
ствовали необходимости в оказании 
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дополнительной помощи. Наряду с этими 
сильными сторонами исследование содер-
жит некоторые ограничения. Во-вторых, 
наши исследования являются поперечны-
ми, а не продольными, поэтому каузаль-
ные выводы невозможны. Дальнейшее ис-
следование могло бы протестировать кон-
цептуальные модели в продольном 
направлении, чтобы провести каузальные 
выводы. В-третьих, мы использовали 
только самоотчеты; внешняя достовер-
ность наших результатов может быть уве-
личена путем добавления наблюдений за 
взаимодействиями небольших групп. Тем 
не менее, результаты текущего исследова-
ния показывают, как различные социаль-
но-педагогические факторы способствуют 
успеху в обучении.

Обучение с акцентом на формирование 
сплоченной группы способствует уста-
новлению принадлежности к среде и, сле-
довательно, взаимодействию со сверстни-
ками, но не способствует академическому 

успеху. При конструктивистском обуче-
нии, сосредоточив свое внимание на со-
вместном анализе и решении проблемы, 
взаимодействие со сверстниками напря-
мую связано с достижением в учебе.

Одним из выводов настоящего иссле-
дования является то, что программы обу-
чения должны быть нацелены на увели-
чение взаимодействия студентов в груп-
пах и взаимодействие с педагогами, а 
также на формирование чувства принад-
лежности к академической среде. Эти 
факторы являются важными составляю-
щими повышения академического успе-
ха. Будущие исследования должны оце-
нить модели в различных учебных средах 
либо в среде русскоязычных и англоязыч-
ных студентов. Необходимо предоставить 
студентам такую учебную среду, которая 
оптимизирует их принадлежность к ака-
демической среде, а также повышает их 
успеваемость. Мы оставляем этот вопрос 
для дальнейших исследований.
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