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Статья посвящена анализу экспериментальной работы по проверке результативности и эффектив-
ности разработанного комплекса педагогических условий эффективного функционирования структурно-
функциональной модели формирования готовности студентов колледжа к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность. Педагогический эксперимент проводился в три этапа (констатиру-
ющий, формирующий, итоговый), и на каждом из них решались определенные задачи. После проведения 
констатирующего этапа эксперимента были сделаны следующие выводы: количество студентов по уров-
ням готовности к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность в выбранных группах 
распределено примерно одинаково; основная часть студентов во всех группах имеет пассивно-адаптивный 
уровень готовности к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность. Для обоснова-
ния достоверности полученных практических результатов был использован непараметрический критерий 
К. Пирсона (χ2). Для оценивания динамики готовности студентов колледжа к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность были использованы показатели динамических рядов. В качестве ин-
струментария для обработки данных исследования были применены специализированный статистический 
пакет SPSS и электронные таблицы MS Excel. Анализ результатов экспериментальных данных, полученных 
на начало и конец формирующего эксперимента в экспериментальных и контрольных группах, показал, что 
более эффективному повышению уровня готовности студентов колледжа к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность способствует комплексное воздействие всех педагогических условий 
(ЭГ-3), чем их применение по отдельности (ЭГ-1, ЭГ-2).
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The article is devoted to the analysis of experimental work on checking the effectiveness and efficiency of the 
developed complex of pedagogical conditions for the effective functioning of the structural and functional model of 
formation of readiness of College students to counteract the involvement in cyber-extremist activities. Pedagogical 
experiment was carried out in three stages (ascertaining, forming, final) and on each of them certain tasks were 
solved. After the ascertaining stage of the experiment, the following conclusions were made: the number of students 
according to the levels of readiness to counteract involvement in cyber-extremist activities in the selected groups is 
approximately the same; the majority of students in all groups have a passive-adaptive level of readiness to counteract 
involvement in cyber-extremist activities. Nonparametric criterion of K. Pearson (χ2) was used to substantiate the 
reliability of the obtained practical results. For estimation of the dynamics of the willingness of College students 
to counter involvement in cyberactivists activity was used the indicators of time series. A specialized statistical 
package SPSS and MS Excel spreadsheets were used as a tool for processing the study data. Analysis of the results of 
the experimental data obtained at the beginning and end of the formative experiment in the experimental and control 
groups showed that a more effective increase in the level of readiness of College students to resist involvement 
in cyber-extremist activities contributes to the complex impact of all pedagogical conditions (EG-3) than their 
application separately (EG-1, EG-2).
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Неотъемлемой частью научного иссле-
дования, в том числе и педагогического, 
является экспериментальная работа. Ос-
новной особенностью эксперимента как 
практического метода является то, что он 

проводится в контролируемых исследова-
телем условиях, позволяя целенаправлен-
но их создавать и варьировать (так называ-
емые независимые переменные), фиксируя 
количественные и качественные измене-
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ния исследуемых показателей (зависимых 
переменных). 

Основная цель педагогического экс-
перимента заключается в том, чтобы оце-
нить эффективность педагогического воз-
действия, таким образом подтвердить или 
опровергнуть выдвигаемую гипотезу иссле-
дования и получить практически значимые 
результаты исследования. 

Целью проведенной нами эксперимен-
тальной работы была проверка на прак-
тике результативности и эффективности 
разработанного комплекса педагогических 
условий функционирования структурно-
функциональной модели формирования го-
товности студентов колледжа к противодей-
ствию вовлечению в киберэкстремистскую 
деятельность. 

В процессе экспериментальной работы, 
для реализации цели исследования, реша-
лись следующие задачи:

1) изучить состояние проблемы фор-
мирования готовности студентов колледжа 
к противодействию вовлечению в киберэк-
стремистскую деятельность (КД);

2) определить и проследить уровни го-
товности студентов колледжа к противо-
действию вовлечению в КД по выделенным 
критериям и показателям;

3) адаптировать структурно-функцио-
нальную модель формирования готовно-
сти обучающихся колледжа к противодей-
ствию вовлечению в киберэкстремистскую 
деятельность и подтвердить с помощью 
статистического анализа эффективность 
педагогических условий, обеспечивающих 
функционирование модели;

4) оценить и интерпретировать полу-
ченные результаты.

Материалы и методы исследования
Для решения задач экспериментальной работы 

мы применили следующие методы: компьютерное 
анкетирование, наблюдение, собеседование, анализ 
рабочих программ информационных дисциплин, ста-
тистические методы для обработки данных, получен-
ных в ходе педагогического эксперимента.

Комплексное использование данных практиче-
ских методов позволяет более качественно оценить 
уровни готовности обучающихся на всех этапах педа-
гогического эксперимента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Педагогический эксперимент проводил-
ся в три этапа (констатирующий, формиру-
ющий, итоговый), и на каждом из них реша-
лись определенные задачи.

Общая численность выборки обучаю-
щихся в констатирующем и формирующем 
эксперименте составила 102 студента Юж-
но-Уральского государственного колледжа.

Обучающиеся колледжа были разделены 
на четыре группы, три из которых являют-
ся экспериментальными (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) 
и одна – контрольной группой (КГ): ЭГ-1 – 
группа ИС248Д специальности 09.02.07 
«Информационные системы и програм-
мирование»; ЭГ-2 – группа ПК251Д спе-
циальности 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах»; ЭГ-3 – группа 
ПК250Д специальности 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютерных систе-
мах»; КГ – группа ИС217Д специальности 
09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование».

Все группы студентов, принимающих 
участие в эксперименте, находились в оди-
наковых условиях по материально-техниче-
скому и методическому обеспечению (мате-
риальной базы, образовательной среды).

Для диагностики уровня готовности 
студентов колледжа к противодействию во-
влечению в киберэкстремистскую деятель-
ность в работе была использована програм-
ма, предложенная А.С. Доколиным [1]. 

Программа включает в себя уровни, 
критерии, показатели и методы их диа-
гностики, которые дают возможность су-
дить о состоянии исследуемого объекта – 
готовности студентов к противодействию 
вовлечению в киберэкстремистскую дея-
тельность.

А.С. Доколин выделил креативно-цен-
ностный, ситуативно-репродуктивный 
и пассивно-адаптивный уровни готовности 
студентов к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность [1]. 

На диаграмме представлены результаты 
распределения эспериментальных данных 
по отдельным критериям готовности сту-
дентов колледжа к противодействию во-
влечению в киберэкстремистскую деятель-
ность на констатирующем этапе (рис. 1).

Анализируя результаты, можно отме-
тить, что во всех группах преобладают сту-
денты с низким или пассивно-адаптивным 
уровнем готовности, в среднем это 59 %, 
ситуативно-репрезентативный уровень до-
стигнут у 22 %, креативно-ценностный уро-
вень имеют в среднем только 19 % респон-
дентов.

После проведения констатирующего 
этапа эксперимента мы пришли к следу-
ющим выводам: количество студентов по 
уровням готовности к противодействию 
вовлечению в киберэкстремистскую дея-
тельность в выбранных группах распреде-
лено примерно одинаково; основная часть 
студентов во всех группах имеет пассивно-
адаптивный уровень готовности к противо-
действию вовлечению в киберэкстремист-
скую деятельность. 
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Таким образом, в традиционных усло-
виях колледжа формирование готовности 
студентов колледжа к противодействию во-
влечению в киберэкстремистскую деятель-
ность является недостаточно продуктив-
ным, что свидетельствует о необходимости 
разработки и реализации адаптированной 
модели и выделенного комплекса педаго-
гических условий для более эффективного 
формирования готовности студентов кол-
леджа к противодействию вовлечению в ки-
берэкстремистскую деятельность. 

Для того, чтобы обосновать достовер-
ность полученных практических результа-
тов, был использован непараметрический 
критерий К. Пирсона (χ2), который не требу-
ет знаний о параметрах распределения и до-
пускает использование данных, измеренных 
в различных шкалах. Критерий χ2 является 
одним из наиболее часто используемых ста-
тистических методов в педагогических ис-
следованиях, так как применяется не только 
для обработки данных, полученных в ре-
зультате исследования, но и позволяет опе-
рировать вторичными данными (частотами). 

Кроме этого, для оценивания динамики 
готовности студентов колледжа к противо-
действию вовлечению в киберэкстремист-
скую деятельность были использованы по-
казатели динамических рядов [2]. 

Количественную оценку роста уровня го-
товности студентов колледжа к противодей-
ствию вовлечению в киберэкстремистскую де-
ятельность отражает средний показатель (Ср):

   (1)

где a, b, c – выраженное в процентах ко-
личество студентов колледжа на пассивно-
адаптивном, ситуативно-репродуктивном 
и креативно-ценностном уровнях.

На сколько в среднем изменялся изучае-
мый показатель при переходе от предыдущего 
к последующему периоду времени, показыва-
ет показатель абсолютного прироста (G): 
 G = Пкон  – Пнач,  (2)
где Пнач – начальное значение показателя, 
Пкон – конечное значение показателя.

Коэффициент эффективности Кэфф. экс-
периментальной методики:
 КЭфф = Ср(э)/Ср(к),  (3)
где Ср(э) – значение среднего показателя экс-
периментальной группы, Ср(к) – значение 
среднего показателя контрольной группы [3].

В качестве инструментария для обра-
ботки данных исследования были исполь-
зованы специализированный статистиче-
ский пакет SpSS и электронные таблицы 
MS Excel [4, 5]. 

Представим общие результаты форми-
рующего этапа эксперимента по форми-
рованию готовности студентов колледжа 
к противодействию вовлечению в киберэк-
стремистскую деятельность. 

На формирующем этапе эксперимента 
приняли участие снова четыре группы: одна 
контрольная и три экспериментальные. При 
проверке выделенных педагогических ус-
ловий использован принцип обогащения: 
в ЭГ-1 (первой экспериментальной груп-
пе) выполнялась проверка влияния только 
первого педагогического условия, в ЭГ-2 
(второй экспериментальной группе) реа-
лизованы первое и второе условия. В ЭГ-3 
(третьей экспериментальной группе) было 
апробировано влияние трех педагогических 
условий в комплексе:

– «рефлексивно-ценностное сопрово-
ждение студентов при анализе ситуаций 
и выполнении заданий по информационной 
безопасности в киберпространстве;

Рис. 1. Результаты распределения обучающихся колледжа по уровням готовности во всех группах 
на констатирующем этапе эксперимента
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– формирование системы внутреннего 
противодействия вовлечению в киберэк-
стремистскую деятельность посредством 
реализации принципа предосторожности 
во время рефлексивно-ценностного со-
провождения в учебной и внеучебной де-
ятельности;

– включение в проектные задания по 
дисциплинам информационного цикла в ка-
честве содержательного контента информа-
ции юридического, технологического и ак-
меологического направлений профилактики 
киберэкстремизма» [6].

Исходя из цели исследования мы сфор-
мулировали гипотезы (нулевую и альтерна-
тивную), которые необходимо было прове-
рить в процессе экспериментальной работы. 
Нулевая гипотеза (Н0) предполагает, что нет 
различия по уровням готовности к противо-
действию вовлечению в КД в контрольных 
и экспериментальных группах в конце фор-
мирующего эксперимента, а отмеченные 
отличия не являются статистически зна-
чимыми. Данная гипотеза (Н0) подтверж-
дается, если расчетное значение критерия 
χ2

расч меньше критического значения χ2
крит. 

Критическое значение критерия хи-квадрат 
χ2

крит для уровня статистической значимости 
0,05 примем равным 5,99. Согласно альтер-
нативной гипотезе (Н1): различия в уров-
нях готовности обучающихся к противо-
действию вовлечению в КД в контрольных 
и экспериментальных группах являются 
статистически значимыми и обоснованы 
реализацией разработанного комплекса пе-
дагогических условий. Если расчётное зна-
чение критерия χ2

расч больше критического 
значения χ2

крит, то подтверждается альтерна-
тивная гипотеза (Н1). 

Проанализируем полученные расчётные 
данные по критерию χ2 при оценке уровня 
готовности студентов к противодействию 
вовлечению в киберэкстремистскую дея-
тельность (табл. 1). 

В экспериментальных группах в конце 
формирующего эксперимента было полу-
чено подтверждение альтернативной ги-

потезы (Н1), так как расчетные значения 
критерия χ2

расч меньше χ2
крит. (6,318 > 5,991; 

7,043 > 5,991; 7,566 > 5,991), при этом зна-
чимость хи-критерия во всех случаях мень-
ше 0,05 (0,0425; 0,0296 и 0,0228). 

Рассмотрим количественную оцен-
ку роста уровня готовности студентов 
колледжа к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность. 
На конец эксперимента средний показа-
тель (Ср.) относительно рассматриваемого 
нами уровня готовности студентов к про-
тиводействию вовлечению в киберэкстре-
мистскую деятельность значительно воз-
рос во всех экспериментальных группах. 
В контрольной группе абсолютный при-
рост (G) по Ср. показателя составил лишь 
0,12, а самый высокий прирост Ср. показа-
теля наблюдается в ЭГ-3 – 0,78 против 0,72 
в ЭГ-1 и 0,74 в ЭГ-2. 

Анализ данных по изменению коэффи-
циента эффективности (Кэфф.) при оценке 
уровня готовности студентов к противодей-
ствию вовлечению в киберэкстремистскую 
деятельность показал, что в конце форми-
рующего этапа во всех экспериментальных 
группах его значение больше единицы, при 
этом в третьей экспериментальной группе 
(ЭГ-3), в которой педагогические условия 
были реализованы в комплексе, наблюдает-
ся наибольший прирост (0,37), что больше 
прироста в ЭГ-2 на 0,02 и в ЭГ-1 на 0,03 
(табл. 2).

В экспериментальных группах в сред-
нем 51,69 % обучающихся имели креатив-
но-ценностный уровень, 29,42 % – ситуа-
тивно-репродуктивный уровень и 18,89 % 
оставались на пассивно-адаптивном уров-
не. При этом на конец формирующего этапа 
эксперимента в контрольной группе данные 
существенно не изменились: уменьшилось 
количество студентов с пассивно-адап-
тивным уровнем на 11,54 %, увеличилось 
количество студентов с ситуативно-репро-
дуктивным уровнем на 11,54 %, на креатив-
но-ценностном уровне в среднем не произо-
шло изменений (рис. 2).

Таблица 1
Расчетные данные по критерию χ2 при оценке уровня готовности обучающихся 

к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность  
на итоговом этапе эксперимента 

Группы Значение χ2
расч Значение χ2

крит. Р 

КГ и ЭГ-1 6,318 5,991 0,04247268
КГ и ЭГ-2 7,043 0,029561429
КГ и ЭГ-3 7,566 0,02275112
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Рис. 2. Результаты распределения обучающихся колледжа по уровням готовности  
во всех группах на конец эксперимента

Таблица 2
Изменение среднего показателя (Ср.) и коэффициента эффективности (Кэф.) 

относительно уровня готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению 
в КД в ходе формирующего эксперимента 

Коэффициенты Группы 
ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ 

Ср. 1,5733 2,2933 1,5769 2,3205 1,5926 2,3704 1,6667 1,7821
G по Ср. 0,7200 0,7436 0,7778 0,1154

Кэф. 0,9440 1,2869 0,9462 1,3022 0,9556 1,3301 – –
G по Кэф. 0,3429 0,3560 0,3746 –

Выводы
Таким образом, в рамках решения за-

дач педагогического исследования, в экс-
периментальных группах апробирована 
методика реализации комплекса педагоги-
ческих условий формирования готовности 
студентов колледжа к противодействию во-
влечению в киберэкстремистскую деятель-
ность. Результаты, полученные в процессе 
экспериментальной работы, позволили оце-
нить начальный уровень готовности и от-
следить динамику изменения, темпы по-
вышения уровня готовности обучающихся 
колледжа к противодействию вовлечению 
в КД. Сравнительный анализ результатов 
экспериментальных данных, полученных 
на начало и конец формирующего экспери-
мента в экспериментальных и контрольной 
группах, показал, что более эффективному 
повышению уровня готовности студентов 
колледжа к противодействию вовлечению 
в киберэкстремистскую деятельность спо-
собствует комплексное воздействие всех 
педагогических условий (ЭГ-3), чем их при-
менение по отдельности (ЭГ-1, ЭГ-2). Объ-

ективность про верки выдвинутой научной 
гипотезы исследования подтверждена с по-
мощью статистических методов.
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