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Geoecological education is a vector 
of innovations of teaching geography 
in the context of ideas of sustainable 
development 
The article deals with the topical issues of 
modernization of school geographical education in 
the context of the culture and ideas of sustainable 
development. The authors review the new guidelines 
for the greening of school geography associated 
with ecohumanistic ideas and ideals in geography 
and formation of geo-ecological education. The 
methodological approaches to the school geo- 
ecological education based on the co-evolutional 
values and the content of geoecology are under 
consideration in the article.
Key words: education for sustainable development, 
geoecological education, the co-evolutional values, 
ecohumanistic outlook, co-evolutional values.
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Применение коэФФициента 
значимости ассоциации  
в иссЛедовании свободных 
ассоциативных рядов  
как средства диагностики 
Первичной ПроФессионаЛьной 
комПетентности студентов 
В ходе диагностики первичной профессио-
нальной компетентности студентов пер-
вого курса факультета историко-правового  
образования Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
проведен анализ построенных ими свободных 
ассоциативных рядов на слово-стимул «исто-
рия». Кроме частотного метода, был приме-
нен экспериментальный метод определения 
коэффициента значимости ассоциации. Ре-
зультаты показали эффективность его ис-
пользования для уточнения данных, получен-
ных частотным методом. 

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, студенты, педагогическое обра-
зование, опрос, ассоциативный эксперимент, 
ассоциативный ряд, коэффициент значимо-
сти ассоциации.
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ется метод ассоциативного эксперимента [1; 
4]. данный метод позволяет «эксперименталь-
ным путем проявить вовне внутренние психи-
ческие процессы и выяснить природу тех или 
иных социальных феноменов» [2, с. 64], а так-
же выявить «системность языкового созна-
ния носителей той или культуры как целого» 
[6, с. 103]. в основе ассоциативного экспери-
мента лежит анализ ассоциативных рядов, ко-
торые, согласно а.н. леонтьеву, представля-
ют собой «последовательность отдельных ре-
чевых реакций (слов) испытуемого на предло-
женное ему раздражение…» [3, с. 53]. При на-
правленном ассоциативном эксперименте та-
ковым «раздражением», или стимулом, слу-
жит «слово, произносимое экспериментато-
ром» [там же].

основной целью проводившегося нами 
исследования было уточнение степени сфор-
мированности первичной профессиональной 
компетентности студентов первого курса ба-
калавриата педагогических специальностей. 
Мы предположили, что, анализируя ассоциа-
тивный ряд на слово-стимул «история», мож-
но выявить степень осведомленности и пред-
почтения студентов в этой сфере, а коэффи-
циент значимости ассоциации позволит уточ-
нить данные, полученные при частотном ана-
лизе массива полученных ответов. Помимо 
этого, мы преследовали цель апробации раз-
работанной нами методики вычисления коэф-
фициента значимости ассоциации, который, 
по нашему предположению, мог внести неко-
торые дополнения и уточнения в результаты 
исследования ассоциативного ряда частотным 
методом. 

методы. ассоциативный эксперимент 
применялся в комплексе с другими метода-
ми (рефлексия собственной деятельности, са-
мооценка, наблюдение за учебной деятельно-
стью) и являлся частью входного диагностиче-
ского опроса студентов, поступивших на пер-
вый курс факультета историко-правового об-
разования волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета. 
Эксперимент проводился 6–8 сентября 2016 г. 
опрашиваемым было предложено подобрать 
не более 5 ассоциаций к слову «история»*.

Было опрошено 80 студентов, поступив-
ших на дневное отделение бакалавриата по 

* одновременно по этой же методике проводил-
ся опрос студентов-историков для выяснения степе-
ни первичной сформированности их информационной 
компетентности. результаты этого опроса в сравнении 
с результатами такого же опроса, проведенного годом 
ранее со студентами-историками, поступившими на 
первый курс в сентябре 2015 г., опубликованы [7].

направлениям подготовки «История», «Исто-
рия, обществознание», «История, иностран-
ный язык», «Право, история». в качестве кон-
трольной группы были опрошены 63 студен-
та, поступившие на дневное отделение ба-
калавриата по гуманитарным направлениям 
подготовки, не связанным с историей («Пра-
во», «Экономика», «Иностранный язык»). 
Массив ассоциаций студентов-историков со-
ставил 244, студентов контрольной группы – 
176. для проверки гипотезы о равнозначно-
сти экспериментальной и контрольной групп 
по количеству опрошенных и массиву ассоци-
аций нами был применен критерий крамера-
уэлча Т, который, будучи проще обычно при-
меняемого в таких случаях критерия Стью-
дента, тем не менее обладает достаточной точ-
ностью для выборок небольших объемов [5]. 
в нашем случае значение критерия крамера-
уэлча Т=0,075, что меньше критического зна-
чения для уровня значимости 0,05 Т0,05=1,96. 
Следовательно, можно сделать вывод о со-
впадении характеристик экспериментальной и 
контрольной групп на уровне значимости 0,05.

Первичное рассмотрение ассоциативных 
рядов заключалось в тради ционном для по-
добных экспериментов установлении часто-
ты возникновения различных ассоциаций сре-
ди опрошенных, выраженной в виде отноше-
ния количества возникновений данной ассо-
циации к числу опрошенных. однотипные ас-
социации, выраженные разными словами, сво-
дились в кластеры, что позволило более ре-
льефно выявить различные формы отноше-
ния опрашиваемых к предложенному кон-
цепту. например, ассоциации «урок», «учеб-
ник», «учитель» составили «школьный» кла-
стер и т.п.

для более точного анализа ассоциативных 
рядов нами был введен коэффициент значи-
мости, который позволил учитывать не толь-
ко частоту встречаемости ассоциации в общем 
массиве, но и ее место в ассоциативных рядах 
опрашиваемых. Мы исходили из предположе-
ния, что первыми у опрашиваемых возникают 
наиболее явные ассоциации, которые и явля-
ются для них наиболее значимыми. Позициям 
ассоциативного ряда были присвоены весовые 
коэффициенты i от 5 до 1 в порядке убывания 
(т.е. ассоциации, возникшей у опрашиваемого 
первой, присваивался весовой коэффициент 5, 
второй – 4 и т. д.). коэффициент значимости S 
рассчитывался по формуле

 
,
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Интервал менее 5 % включает в себя ассо-
циации, встречавшиеся не более чем у трех че-
ловек как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группах. общее количество таких 
ассоциаций составило 47 в группе студентов-
историков и 32 в контрольной группе (соот-
ветственно 19,26 % и 16,93 % от общего числа 
ответов в каждой из групп). Сюда вошли по-
нятия, обозначающие исторические явления 
(«ассамблея», «выкупные крестьяне», «рево-
люция», «контрибуция», «реформа», «восста-
ние» и т.д.), периоды («Средневековье», «но-
вое время»), идейно-политические течения 
(«либерализм», «радикализм»). Студенты-ис- 
торики чаще, чем студенты из контрольной 
группы, вспоминали имена отдельных исто-
рических личностей: Петра I, Ивана Грозно-
го, рюрика, ломоносова, олега, екатерины II, 
князя владимира, ленина. Студенты неисто-
рических специальностей вспомнили только 
наполеона и Гитлера.

Можно выделить ассоциации, имеющие 
эмоциональную окраску. Почти все они встре-
чаются в группе студентов-историков. Здесь, 
кроме уже упоминавшегося кластера «люби-
мое дело, удовольствие, радость, наслажде-
ние», можно встретить такие ассоциации, как 
«Интерес» (3,75 %), «Значимость, ценность» 
(2,50 %), «возможность» (2,50 %), «развитие» 
(1,25 %), «Мудрость» (1,25 %). встречались и 
ассоциации, имеющие негативную или «фата-
листическую» окраску: «Бесконечный круг», 
«Судьба», «одиночество», «Смерть». Из ас-
социаций, возникших у студентов контроль-
ной группы, к эмоционально окрашенным мы 
смогли отнести только «Страх» (1,59 %).

второй этап исследования состоял в при-
менении к собранным данным коэффициен-
та значимости ассоциаций S. Применение ко-
эффициента значимости ассоциаций к масси-
ву ответов студентов-историков показало сле-
дующее. наиболее высокий показатель значи-
мости оказался у понятийного кластера «Про-
шлое, Происходившее в прошлом» S = 1,050. 
у этого же кластера наиболее высокая ча-
стота встречаемости (23,75 %). ассоциатив-
ные кластеры «наука» (частота встречаемо-
сти 18,75 %) и «даты, хронология» (17,50 %) 
являются для респондентов более значимыми, 
чем кластеры «урок, учебник, учитель, еГЭ, 
Экзамен» и «Знания, умения, навыки» (часто-
та встречаемости у обоих по 20,00 %), несмо-
тря на более низкую по сравнению с ними ча-
стотность. коэффициент значимости для дан-
ных кластеров составил: «наука» S = 0,800; 
«даты, хронология» S = 0,775; «урок, учеб-

где x – количество одинаковых или одно-
типных ассоциаций, i – весовой коэффициент 
ассоциации от 1 до 5, N – число опрошенных. 

результаты. При анализе частотного рас-
пределения ассоциаций с шагом 5 % в экспе-
риментальной и контрольной группах получе-
ны следующие результаты. в обеих группах 
были выделены по три ассоциативных класте-
ра с частотой встречаемости у опрошенных бо-
лее либо равной 20 %. для группы студентов-
историков это «Прошлое, Происходившее в 
прошлом» (23,75 %), «урок, учебник, учи-
тель, еГЭ, Экзамен» (20,00 %) и «Знания, 
умения, навыки» (20,00 %), для контрольной 
группы – «Прошлое» (31,75 %), «даты, хроно-
логия» (28,57 %), «война, Битва, Победа, По-
ражение» (20,63 %).

в следующую группу вошли ассоциатив-
ные кластеры с частотой встречаемости 15,00–
19,99 %. у студентов-историков таких класте-
ров оказалось два: «наука» (18,75 %) и «даты, 
хронология» (17,50 %), в контрольной груп- 
пе – три: «факты, События» (17,46 %), «Па-
мять, воспоминания» (15,87 %) и «традиции, 
обычаи, опыт» (15,87 %).

в интервал 10,00–14,99 % в эксперимен-
тальной группе вошли ассоциативные кла-
стеры «Память» (13,75 %), «факты, Собы-
тия» (13,75 %), «россия, российская империя, 
русь, родина, отечество» (11,25 %), «война» 
(11,25 %), «древний мир, древние цивилиза-
ции, древность» (10,00 %) и «Правители, Им-
ператоры, цари, царствование, Правление» 
(10,00 %). в контрольной группе в данный 
интервал попали лишь два кластера: «урок, 
Предмет в школе, учебная дисциплина, учеб-
ник» (14,29 %) и «наука» (11,11 %).

Интервал от 5,00 до 9,99 % в группе сту- 
дентов-историков представлен ассоциатив-
ными кластерами «люди, личности и их дея- 
тельность» (8,75 %), «века, Период, Эпо-
ха» (7,50 %), «традиции, обычаи» (6,25 %), 
«время», «любимое дело, удовольствие, ра-
дость, наслаждение», «настоящее», «Патрио-
тизм, духовная полноценность», «Историче-
ские книги, Исторические картины, Историче-
ские фильмы» (все – по 5,00 %). в контроль-
ной группе в этот интервал вошли ассоциа-
тивные кластеры «Знание» (9,52 %), «россия, 
русь, родина», «Исторические личности, Ге-
рои», «Правители», «Памятники, Источники, 
документы, архивы», «культура, Искусство» 
(все по 7,94 %), а также «древность, антич-
ность», «Патриотизм, уважение, Гордость», 
«легенда, Миф, Сказка» (все по 6,35 %).
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выводы. на основе собранных и проана-
лизированных данных можно сделать следу-
ющие выводы. как и ожидалось, студенты-
историки показали в целом бóльшую степень 
осведомленности в истории и мотивации к  
деятельности в соответствующей области зна-
ния, чем студенты неисторических специаль-
ностей. об этом свидетельствует, в частности, 
большее разнообразие возникших у студентов-
историков ассоциаций и их качественный со-
став (110 ассоциаций, которые мы свели в 
66 смысловых кластеров, против 81, сведен-
ных в 50 кластеров, у студентов неисториче-
ских специальностей). Заметно, что для буду-
щих историков значимыми оказались в пер-
вую очередь научно-познавательные аспекты 
(наука, хронология, факты, знания), а у сту-
дентов неисторических специальностей чаще 
возникали ассоциации бытового, обыватель-
ского характера: войны, воспоминания, тра-
диции. в обеих группах оказались достаточно 
сильны «школьные» ассоциации, что неудиви-
тельно для вчерашних школьников, только что 
переступивших порог университета.

указанные выводы подтверждаются как 
данными частотного анализа массива отве-
тов, так и данными, полученными с примене-
нием разработанной нами методики определе-
ния коэффициента значимости ответа, что по-
зволяет сделать предположение об эффектив-
ности и целесообразности использования этой 
методики при анализе данных ассоциативного 
эксперимента. тем не менее для подтвержде-
ния валидности методики определения коэф-
фициента значимости мы считаем необходи-
мым продолжить исследование на выборках 
большего объема и с использованием допол-
нительных методов верификации полученных 
результатов.
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Weighting factor of association in study 
of free associative lines as a means 
of diagnostics of primary professional 
competence of students
During the primary diagnostics of professional 
competence of first-year students of the faculty of 
historical and law education VSSPU the analysis 
of free associations to the stimulus word “History” 
was carried out. Besides the frequency method,the 
experimental method for determining the weighting 
factor of the associationwas applied. The results 
showed the efficiency of its use to clarify the data 
obtained by the frequency method. 

Key words: professional competence, students, 
pedagogical education, survey, associative experi- 
ment, associative array, weighting factor of asso- 
ciation.
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техноЛогии контекстного 
обучения При Подготовке 
магистров По наПравЛению 
«Педагогическое 
образование»

Рассматриваются технологии контекстного 
обучения в системе подготовки магистран-
тов. Представлен опыт реализации маги-
стерской программы «Физическое образова-
ние». 

Ключевые слова: контекстное обучение, тех-
нологии, ситуация, система высшего образо-
вания.
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