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МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И. А. Дроздецкая
Томский государственный педагогический университет, Томск
Ставится проблема коррекции девиантного поведения детей и подростков, вызванного неразвитостью их определенных социальных и индивидуально-личностных
свойств, в частности социально-коммуникативных качеств, ценностных ориентаций,
способности осваивать социальные роли в процессе взаимодействия. Показано, что такие дети проявляют агрессивность, неискренность, нетерпимость, замкнутость, повышенную обидчивость, нежелание учиться и трудиться. Обосновано, что наличие вредных привычек, отсутствие интереса к знаниям, учебной деятельности, снижение мотивации на достижение успеха ведут к негативному изменению направленности интересов. Обозначается необходимость принятия комплекса правовых, социально-психологических, коррекционно-педагогических мер, требующих особого педагогического
подхода к организованным формам досуговой деятельности детей, формированию позитивно и социально ориентированной личности, соответствующих интересов, потребностей, способствующих снижению факторов социального риска. В качестве ресурса
успешной социализации детей рассматривается внеурочная деятельность в образовательной организации. Представлена организационно-педагогическая профилактическая модель формирования позитивно и социально ориентированной личности подростка с девиантным поведением посредством внеурочной деятельности, включающая
целевой, теоретико-методологический, организационно-процессуальный, содержательный и оценочно-диагностический блоки. Раскрыты содержательные аспекты внеурочной деятельности как важного направления социализации, среды формирования ответственного, социально приемлемого поведения. Определены основные принципы, социально-педагогический, аксиологический, личностно-деятельностный подходы, обеспечивающие реализацию организационно-педагогической модели формирования позитивно и социально ориентированной личности подростка с девиантным поведением.
Ключевые слова: организационно-педагогическая модель, девиантное поведение,
социализация, внеурочная деятельность, профилактическая работа.

В настоящее время можно констатировать ослабление влияния таких социальных институтов, как семья и школа, на процессы воспитания и социализации подрастающего поколения. Это связано с тем, что у данных институтов появились сильные конкуренты в
виде интернета и социальных сетей, которым подростки отдают предпочтение по сравнению с пребыванием в школе. В этой связи растет количество детей, находящихся в ситуации, нарушающей нормальные условия их жизнедеятельности или представляющей опасность для их жизни, а также психического и физического здоровья.
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Согласно анализу психолого-педагогической, социологической, литературы, диссертационных исследований, к категории «дети и подростки с девиантным поведением» относятся социальные сироты, безнадзорные, беспризорные, совершившие правонарушение. Эта группа детей,
имеющих различные формы социальной дезадаптации, выражающиеся в трудновоспитуемости,
педагогической и социальной запущенности, находится в зоне реального риска, так как проявляет поведение, противоречащее общепринятым нравственным и правовым нормам [1].
В этой связи важно разрабатывать и реализовывать меры правового, социально-психологического и коррекционно-реабилитационного характера, в частности обосновывать особые
педагогические подходы к организованным и развивающим формам досуга детей, формированию позитивно и социально ориентированной личности, интересов и потребностей, способствующих снижению факторов социального риска и гармонизирующему воспитанию.
Для повышения эффективности системы профилактики девиантного поведения у детей и
подростков, создания условий для их успешной социализации была принята Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
период до 2020 г. Согласно данной Концепции, необходимо совершенствовать имеющиеся
модели и технологии профилактической работы с детьми и подростками, внедрять новые
подходы и методы ее организации, в том числе расширять практики применения технологий
восстановительного и социально-педагогического подхода, а также повышать уровень профессиональной компетентности специалистов учреждений системы профилактики [2].
Результаты наблюдений за реальной практикой профилактики девиантного поведения у
подростков в образовательных учреждениях показывают, что сегодня в 67 общеобразовательных организациях г. Томска и 12 – Томской области работа строится в соответствии с планами по воспитательной работе, планом мероприятий по профилактике различных отклонений
в поведении, а также методическими рекомендациями, советами для родителей по вопросам
взаимодействия с ребенком и педагогами, реализация которых курируется службами медиации, обеспечивающими поддержку участников образовательных отношений.
Следует отметить, что сложившаяся практика профилактики девиантных действий недостаточно отражает содержательные аспекты организации данного направления работы с использованием различных социальных и образовательных ресурсов. Это обстоятельство послужило основанием для разработки организационно-педагогической модели профилактики
девиантного поведения подростков в образовательной организации, которая будет обеспечивать формирование позитивно ориентированной личности. Модель содержит структурнофункциональные компоненты (целевой, теоретико-методологический, организационно-процессуальный, содержательный, оценочно-диагностический), обеспечивающие обобщение и
тиражирование успешного опыта, технологий индивидуально-профилактической работы.
Целевой блок модели предполагает реализацию значимого социального заказа на становление определенного типа личности, обладающей набором положительных социально
значимых качественных характеристик, позволяющих человеку успешно функционировать
в социуме. Социальный заказ модели нацелен на социально ориентированную личность,
готовую и способную к адекватному и социально ответственному поведению в социуме.
Цель модели – формирование позитивно и социально ориентированной личности подростка с девиантным поведением во внеурочной деятельности.
Цель реализуется через решение следующих задач:
– формировать у подростков с девиантным поведением ценностные ориентации к самому себе, другим людям посредством включения в совместную деятельность с субъектами взаимодействия (сверстник, педагог, родитель) для осознания своего реального и потенциального «Я» и значимости Других в контексте социальных отношений;
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– использовать различные формы работы внеурочной деятельности для приобретения
и закрепления навыков конструктивного межличностного взаимодействия;
– способствовать формированию уважительного отношения к себе и социальному
окружению посредством предоставления возможности общения с различными субъектами
взаимодействия (родитель, педагог, сверстник, ученик другого возраста) и включением в
совместную деятельность;
– развивать личностную ответственность за свое поведение на основе понимания его
последствий для окружающих, самостоятельность и инициативность;
– способствовать проявлению подростками с девиантным поведением социальной активности, самостоятельности, инициативности, творчества, а также волевого усилия для
минимизации негативного воздействия окружающей среды, выработки адекватных индивидуально-психологических особенностей личности, определенных способов преодоления
этих воздействий.
Теоретико-методологический блок модели строится на интеграции и соорганизации таких методологических подходов, как социально-педагогического, аксиологического, личностно-деятельностного, обеспечивающих деятельностные основания организации эффективного процесса формирования позитивно и социально ориентированной личности подростка с девиантным поведением во внеурочной деятельности общеобразовательной организации [3–8]. В современной образовательной ситуации важно взаимное влияние подходов
друг на друга, когда они не противоречат друг другу, а органично дополняют друг друга. Например, связь социально-педагогического (М. А. Галагузова, А. В. Мудрик, В. С. Торохтий,
М. В. Шакурова) и аксиологического подходов (В. А. Караковский, Н. Д. Никандров,
Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова) обусловлена пониманием того, что только социальный контекст конкретизирует ценностные ориентации, отношения, являющиеся важными аспектами
социокультурной реальности, жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Определим основные принципы, обеспечивающие реализацию данного процесса:
1. Принцип актуализации гуманистических ценностей и сильных сторон личности
предполагает опору на «скрытые» положительные качества подростка, которые выявляются с помощью педагога и психолога, гармонизирующие развитие личности [9].
2. Принцип полисубъектности реализуется через вовлечение в процесс социализации
разных субъектов (родителей, представителей общественности, бизнеса, волонтерских и
творческих организаций) и их субъект-субъектное взаимодействие [9].
3. Принцип приоритета социально-педагогической поддержки как партнерского
сопровождения со стороны значимых взрослых, которые находятся в позиции организатора
и участника совместной деятельности на внеурочных занятиях [9].
4. Принцип позитивной индивидуализации через усиление разных видов детской активности во внеурочной деятельности (игровой, проектной, творческой, исследовательской) и построение индивидуальной траектории социального развития подростка [10].
5. Принцип средовой обусловленности предполагает, что формирование позитивно и социально ориентированной личности подростка зависит от взаимодействия с социальной средой,
влияющей на его гармонизирующее развитие [11]. Это означает, что педагог становится организатором взаимодействия детей со средой как внутри школы, так и за ее пределами.
6. Принцип рефлексивности означает, что в процессе формирования позитивно и
социально ориентированной личности подростка с девиантным поведением происходит
осмысление и осознание собственных действий, приемов, способов деятельности в
складывающихся отношениях в коллективе, выделение из них наиболее продуктивных для
построения и поддержки социальных контактов.
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Следовательно, обозначенные принципы отражают требования к организации внеурочной
деятельности по формированию позитивно и социально ориентированной личности подростка,
обусловливающие в дальнейшем разработку ее содержания и выбор организационных форм.
Организационно-процессуальный блок модели включает в себя методы, приемы, формы, технологии, средства организации внеурочной деятельности в общеобразовательной
школе с акцентом на коррекцию девиантных действий обучающихся. Внеурочная деятельность выступает как важное направление социализации, освоения ценностных ориентиров
и отношений, как деятельность, альтернативная проявлению девиантного поведения за счет
иного, по сравнению с урочной деятельностью, содержания и форм организации. В этой
связи можно назвать следующие отличительные особенности внеурочной деятельности:
– добровольность и альтернативность различных видов деятельности и форм общения,
наличие ситуаций свободного выбора форм и видов активности;
– включенность подростка в разные виды деятельности (игра, творчество, развивающий досуг, спорт), обогащающие личный и социальный опыт подростка, удовлетворяющие
его самые разные потребности, интересы и склонности;
– создание ситуаций успеха и личностных достижений для каждого подростка, эмоциональное переживание этих ситуаций;
– постоянное взаимодействие с социальным окружением, актуализация ситуаций, требующих определенного выбора действия, поступка, принятия конкретного и обоснованного с социальной точки зрения конструктивного решения;
– возможность проявления активной позиции в решении жизненных и социальных
проблем, т. е. позиции значимого участника совместной деятельности, который не просто
выполняет задания педагога, а участвует в решении важных задач и проблем;
– проведение коррекционно-развивающих занятий и воспитательных мероприятий,
специально нацеленных на внесение изменений в осуществляемые формы и направления
совместной воспитательной деятельности [12, 13].
В завершение необходимо отметить, что предложенная организационно-педагогическая модель профилактики девиантного поведения посредством внеурочной деятельности
может быть масштабируема и тиражируема в любой общеобразовательной организации, в
которой назрела необходимость организации специальной и целенаправленной работы с
детьми, проявляющими асоциальное и агрессивное поведение.
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PREVENTIVE MODEL OF TEENAGE DEVIANT BEHAVIOUR BY MEANS
OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT EDUCATIONAL ORGANIZATION
I. A. Drozdetskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article defines the notion «children and teenagers with deviant behavior», points at
the underdevelopment of their certain social and personal characteristics, namely imperfection
of social and communicative qualities, incomplete development in their system of values,
difficulties in acquiring social roles in communication, aggression, insincerity, impatience,
unsociability, increased petulance, unwillingness to learn and work, unhealthy habits, lack of
interest in acquiring knowledge, low degree in motivation for studies, decrease in striking for
success. The author signifies the necessity for adopting the package of measures to increase
effectiveness of the child and teenage deviant behavior prevention system and establishment
conditions for their successful socialization at educational organization. The package should
include psychosocial, legal measures and measures of pedagogical correction that require a
special educational approach to organized pastime for children and the development of a
positive and socially-oriented personality.
An organizational and pedagogical model is presented to ensure building a positive and
socially-oriented personality in a teenager with deviant behavior which will be achieved
through a number of extracurricular activities that include the objective, theoretical and
methodological, organizational and procedural, sense bearing, evaluative and diagnostic
blocks. It must also prove to be a mechanism for realization of protective work in an
educational institution. It provides insight into substantive aspects of extracurricular activities
as an important trend of socialization and organization of the environment for responsible and
socially acceptable behavior. The basic principles are determined, as well as socialpedagogical, axiological, personal-activity approaches that provide implementation of
organizational and pedagogical building model of positive and socially-oriented personality
of deviant behavior teenager.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
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Предлагаемый обзор проблем внедрения целевой модели наставничества и их решений основан на анализе пилотного этапа в Санкт-Петербурге. Раскрыта основная методологическая и методическая коллизия внедрения. Она состоит в интерпретации наставничества, сущностно относящегося к неформальному образованию как технологии, что
определяет риск формализации процесса. Выявлены риски упрощенного понимания педагогическим сообществом идейной основы целевой модели, а также неосведомленности общественности региона о данном проекте. Описаны варианты преодоления проблем формирования баз, наставляемых и наставников, дефицита ресурсов, обеспечения
экологичности взаимодействия в наставнической паре или группе. Предложена стратегия оперативного решения проблем в диалоговом пространстве обсуждения новационного и традиционного подходов к организации наставничества.
Ключевые слова: наставничество, целевая модель наставничества, управление
рисками, неформальное образование.

Приоритетная цель современного государственного строительства и усилий гражданского общества – построение социальной системы, основанной на доверии и ответственности. Она связана с ускорением развития человеческого потенциала страны за счет создания условий для полноценной самореализации граждан на протяжении всей жизни.
Это значит, что остро необходимо образование, открытое самым разным образовательным потребностям. Такое образование является решающим условием обеспечения культуросообразного личностного развития, социальной справедливости и политической стабильности.
Больше года прошло с момента издания распоряжения Министерства просвещения о
внедрении целевой модели наставничества в образовательный процесс общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального образования (далее – целевая модель) [1]. Она транслирует неоспоримо позитивный посыл, что означает необходимость впустить в себя «живую жизнь», восполнив
острый дефицит ресурсов. Это шаг к обеспечению равного доступа к образованию, что
может быть достигнуто взаимодополнением формального и неформального образования.
Мы много говорим об одаренных детях, о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, практики их поддержки неуклонно множатся, в том числе за счет активизации гражданских инициатив. Однако большинство обучающихся в нашей стране – та самая «середина», которая и составляет большинство населения. Целевая модель является инструментом предоставления им возможности оказаться в среде (читай – в середине, в центре), где
интересуются их образовательными потребностями, а если таковых «как бы нет», открывают жизненные горизонты, создавая условия для осведомленного выбора. Идея демократизации, прочитываемая в целевой модели, видится сегодня как никогда ценной, и ради ее
реализации стоит искать решения обнаруживших себя на первом году внедрения очевидных проблем.
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Педагогическое сообщество восприняло документ амбивалентно. Призыв системно
вернуть в практику проверенный тысячелетиями человеческой цивилизации вид образовательного взаимодействия несомненно продуктивен. Поэтому значительная часть педагогических работников придерживалась мнения, традиционного для появления очередной
вводной: «Мы так всегда работали». Отчасти это утверждение соответствует действительности: мы знаем (прежде всего из истории советской педагогики) о практиках шефства как
внутри образовательных организаций, так и его межорганизационных формах. Кто-то
вспоминает дореволюционные времена, продвинутые знатоки истории приводят пример
отношений «мастер–подмастерье». Кроме того, с советских времен сохранен «учительский» вариант наставничества в общеобразовательных учреждениях – пара молодого /
вновь поступившего работника и опытного учителя, которому посвящено немало исследований и публикаций. Органичным видится и факт сохранения наставничества в среднем
профессиональном образовании. Поэтому первоначальная организационная реакция на новацию нередко сводится к избирательной ее реализации: выбирается то, что и так уже работает, незнакомое игнорируется, что несет угрозу профанации1. Однако неповерхностное
ознакомление с текстом целевой модели сменяет обыденный образ на «знакомого незнакомца», влекущего раздражение и смутные сомнения в успешности.
Основой этих сомнений является совокупность исходных положений, высказанных авторами целевой модели. Выделим такие ее дискуссионные аспекты, как: 1) интерпретация наставнического взаимодействия, по сути свой относящегося к неформальному виду непрерывного образования как технологии; 2) выбранный способ внедрения («полноценная интеграция наставнических программ в учебный процесс» [1, c. 91], т. е. интеграция формального и
неформального образования) и 3) недооценка воспитательной природы наставничества.
При понимании высокого образовательного потенциала наставничества для взрослеющих и высокого развивающего потенциала для всей системы образования неизбежно осознается сложно преодолимый дефицит ресурсов и отсутствие соответствующей инфраструктуры. Эффективность предлагаемых авторами целевой модели путей решения этой
проблемы (обращение к ресурсным центрам для подготовки кадров, использование эндаумент-фонда для развития направления – это звучит не шокирующе, но немного экзотично
для Петербурга, что говорить о глубинной России) дискуссионна. Часто упоминаемый в
документе как реальность феномен сообщества (школы, выпускников, педагогического)
является не уже существующим инструментом, а, скорее, целью либо задачей для решения
цели: не всякая группа, формальное объединение по внешним для него признакам являются сообществом. А без сообществ задачи, поставленные в целевой модели, не решить, потому что современное российское образовательное учреждение вне реализации потенциала самоорганизации столкнется с отсутствием адекватного ресурсного обеспечения. Для
того чтобы несомненно важный для нашей системы образования посыл «расшколить»,
оживить образовательное взаимодействие не был поглощен негативной коннотацией
управленческого слова «внедрение», необходимо приложить усилия в направлении трансформации мировоззрения педагогических кадров, освоения методов неформального образования, активизации гражданского общества, установления межсекторного взаимодействия. И первые ростки таких процессов уже пробиваются.
Коротко о сути предписанного к внедрению действа. В данной методологии наставничество определяется (дословно) как универсальная технология передачи опыта, знаний,
1
Показателен обзор практики внедрения в рамках сессии «Роль наставничества в современных условиях управления
образовательной организацией» Всероссийского онлайн-форума руководителей «Экосистема образования 2021» (25 февраля 2021 г.)
URL: https://is.gd/HfcIpz
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формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Процесс разделяется на этапы,
решающие конкретные задачи. Образовательная организация выдвигает из своих рядов куратора программы наставничества либо приглашает на эту роль специалиста извне (для российской
реальности – неочевидное решение). Это фактически управляющий проектом, потому что он и
формирует команду, и составляет план действий, и формирует базы наставников и наставляемых, и обеспечивает результаты, и осуществляет мониторинг, его анализ и т. п. Создается программа наставничества, в которой фиксируются актуальные для организации формы наставничества1. Формируются базы наставляемых (на основании выявления образовательных потребностей ребят от 11 до 19 лет, а также педагогических работников коротко обозначим их области:
общеакадемическая, личностного развития и профориентационная и наставников (ставка на волонтерскую деятельность партнеров, выпускников и т. п.), проводится обучение наставников,
утверждается план работы в группах/парах в определяемых изначально сроках (как правило,
цикл наставничества – год)). Процесс сопровождается мониторингом «на входе» и «на выходе».
Цикл заканчивается итоговым мероприятием, поощрением участников.
Объем публикаций, посвященных наставничеству в системе образования, впечатляет.
Однако специфика подхода к нему авторов целевой модели описана как в самом тексте
модели и практическом пособии [2], так и в работах, представленных в его разделе «Использованные и рекомендуемые источники». Помимо общепризнанной методологической
базы современного наставничества (в основном касающейся профессионального направления непрерывного образования) [3, 4], они обосновывают практики различных общественных фондов аналогичного направления (профориентации, карьерный рост, предпринимательство), области поддержки детей-сирот, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации [5–9].
Предлагаемый вариант организации наставничества является перенесением на российскую почву зарубежного опыта. В нем работа с подростками (в приоритете ребята из так
называемых «неблагополучных», малообеспеченных семей) поддерживается волонтерством и, немаловажно отметить, отлаженной инфраструктурой – организациями, специалисты которых занимаются рекрутингом и обучением наставников. Авторами модели приводятся позитивные примеры освоения данного опыта, взятые из российской практики; в
основном это профориентационные (инженерно-технического направления) проекты
Агентства стратегических инициатив и «Сколково», «Билет в будущее», движение
WorldSkills Russia, «Кадры будущего для регионов», «Сириус», волонтерское движение,
ориентированное заботой о детях-сиротах, ребятах, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Однако несмотря на внушительное количество источников, найти ответы на вопросы, обнаружившиеся в ходе первого года внедрения, сложно. Отчасти потому, что предлагаемая стратегия адекватна иным социально-экономическим и законодательным реалиям.
На уровне идей она зиждется на принятии распределенной ответственности общества за
образовательный результат, нелинейном представлении об успешности каждого и эффективности целых программ, представлении о священности личностного пространства («проприума» Г. Олпорта) и правовой ее защиты, не на социальном доверии, а прагматической
практике договоров и соглашений, в которых описаны мельчайшие детали предстоящего
процесса2.
1
Ученик–ученик, студент–ученик, работодатель–ученик/студент, учитель–учитель. В центре внимания автора статьи все перечисленное, за исключением последней формы как заслуживающей отдельного рассмотрения по причине андрагогической природы.
2
Уместно вспомнить сатирическое описание М. Задорновым такой избыточности инструкций и предупреждений в повседневности
западного человека.
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Пилотный проект внедрения целевой модели в Санкт-Петербурге объединил образовательные организации всех трех видов, обозначенных в ней. Сейчас можно говорить о сложившемся сообществе кураторов программы наставничества, которое проходило в бурных
дискуссиях по целому спектру педагогических проблем: от методологии (подходы к наставничеству), истории педагогики и образования (как появилось наставничество, как оно
развивалось) до методик (но не технологий). Какова миссия и роль учителя, взаимодействие с родителями, партнерами – это только начало перечня проблем и практик их решения,
который неизбежно был актуализирован. Сообщество и сейчас развивается, постигая науку
(и искусство) открываться друг другу, делясь ресурсами, работать в ситуации неопределенности и сложного прогнозирования и, следовательно, планирования. Знакомство с современными представлениями о неформальном образовании позволило сменить оптику: понадобились знания в области городской антропологии, психологии, социологии. Роль куратора программы наставничества стала мощным стимулом для саморазвития. Жизнь сообщества пульсирует в событийной сети как виртуально, так и в реальных встречах. Диалоговое
пространство сообщества позволяет формировать действенную практику, относясь к нововведению не как к алгоритму, а как к приглашению «перезагрузки», что предполагает не
уничтожение ранее существовавших программ, а иную настройку. Вдумчивый, творческий, неравнодушный подход, которым отличается российский учитель, обеспечивает поступательное движение, необходимое для удержания важнейших смыслов профессии.
Описанное ниже было выявлено методом включенного наблюдения в процессе непрерывного взаимодействия с кураторами, обнаруживалось в интервью с ними, а также в результате анализа материалов мониторинга эффективности программы наставничества, который
сопровождает внедрение целевой модели.
Начнем со смыслов. Наставничество мы рассматриваем как древнейшую практику неформального образования, как наиболее человекосообразный вид образования. Основанное на подражании, оно имеет мощный воспитательный потенциал, поскольку онтологически является встречей двух личностей. Большинство духовных практик – это либо реальный, либо внутренний диалог с наставником. Не умаляя обучающего потенциала наставничества, отметим, что многие из нас хоть раз в жизни были в позиции наставляемого, для
некоторых из нас такие встречи стали судьбоносными. К области взаимодействия с взрослеющими это замечание относится в большей степени, потому что в ней наставничество
больше не «про обучение», а «про воспитание». А воспитание не терпит строгой регламентации и обещаний определенных результатов, тем более количественных показателей. Педагогически организованные процессы идут в субъективной реальности, напрямую связаны со свободой выбора, всегда дополняются иными влияниями и условиями и не поддаются алгоритмизации. Возникающий при знакомстве с подходом целевой модели диссонанс
объясняется столкновением отчасти идеализированных представлений о наставничестве
как о прежде всего общении (от слова «общий»), взаимоотношениях и прагматичном подходе как алгоритме решения конкретных проблем одного человека с помощью привлечения другого человека. Это не плохо и не хорошо, но снижает пафос (возможно, неуместный) педагогического контекста. Данное обстоятельство обращает на себя внимание педагогов с опытом работы и не вызывает раздражения у молодых. С одной стороны, молодое
поколение действительно социализировалось в иных условиях, нежели «рожденные в
СССР». С другой стороны, в результате разного рода реформ и модернизаций мы получили
поколение молодых педагогических работников, в существенной своей части имеющих
желание занять позицию воспитателя и не знающих, как это сделать. Мы нередко имеем
дело с педагогами, не прошедшими школы дворового детства и летних лагерных смен со
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знакомыми многим поколениям играми, вечными историями, детских объединений с общими делами. «Отчитал, закрыл дверь и ушел» – это нередкая сегодня модель работы молодого учителя, а воспитательное сообщество – также неочевидная норма в современном
образовании.
Еще один аспект, вскрывшийся в результате внедрения. Программа наставничества,
оснащенная воспитательным смыслом, не является программой в духе формального образования. В ней ценен не только и не столько результат, но и сам процесс, в котором зарождаются и развиваются личности и сообщества. Такого рода программы – живой развивающийся документ, чуткий к многолинейным взаимодействиям всех со всеми (подростков,
родителей, наставников, партнеров, учителей, наставников, администрации, социокультурного окружения и т. п.). Эти качества обеспечиваются удержанием ориентира: для кого-либо и для чего эта программа? При таком подходе программа наставничества становится
программой неформального образования, подлежащей постоянной (по необходимости)
коррекции по причине меняющейся педагогической ситуации и социокультурного контекста. Данное положение важно понять и принять, иначе процесс быстро формализуется, что
блокирует распространение позитивных отзывов подростков-участников о программе. Это
значит, следующий цикл наставничества не привлечет должного внимания других ребят.
Теперь о практических проблемах. Первая – обеспечение кадрами. Реальность такова,
что кураторами программ наставничества становятся заместители по воспитательной работе (они, как правило, еще и учителя-предметники), реже – методисты, еще реже – иные
педагогические работники. Это значит, что у такого человека есть основная должность с
соответствующей заработной платой. Кураторство становится почти общественной нагрузкой, так как пока вознаграждение за нее является заботой самой образовательной организации. А функционал куратора, являющегося проектным менеджером, как уже было отмечено выше, более чем впечатляющий. Практики говорят о целесообразности отдельной ставки, ссылаясь на охват целевой аудитории. Второй аспект кадрового обеспечения внедрения – компетентность назначенного куратором. Предъявляемые требования – авторитет,
опыт в данной области, те самые soft skills. Времязатраты на кураторство просто впечатляют (в первый год, согласно целевым показателям, в программе должны участвовать 10 %
обучающихся от 11 до 19 лет, к 2024 г они вырастут до 70 %)1, спектр участников взаимодействия тоже, поэтому коллеги указывают на необходимость психологической поддержки
их работы в этом направлении.
Актуальный для реализации опыт как раз и касается современных трендов образования и зиждется на знании, понимании и принятии концепции непрерывного образования,
обеспечиваемого взаимодополнением формального, неформального и информального его
видов, а также законов межорганизационного взаимодействия и реализации сетевого принципа. Удовлетворение растущих образовательных потребностей возможно только за счет
развития образовательного пространства приращением внесистемных феноменов, привлечением энтузиастов и объединений гражданского общества; высокая мотивация участников и мощный потенциал личностного и социального развития неформального образования обусловлены предоставлением свободы выбора, у которого есть обратная сторона (возможно, короткий срок существования сообществ, условное планирование и соблюдение
стандартизации и регламентации процесса); наставническое взаимодействие – не урок;
вступление во взаимодействие и само оно должны быть основаны на свободе выбора – вот
далеко не полный перечень положений, которые подлежат осмыслению и принятию кура1

Половина времени уходит на документооборот (согласия, соглашения, уведомления, планы и т. п.).
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тором. Более того, он один в поле не воин, ему нужна поддержка воспитательного сообщества образовательной организации, нужны единомышленники. И можно не упоминать:
а) наличие психолога, без которого формирование базы наставляемых, мониторинга и вообще сопровождения процесса экстремальны; б) наличие психолога-единомышленника.
Кадровая проблема, помимо обучения в центрах типа МЕНТОРИ, может быть отчасти
решена реализацией предваряющего внедрение информационно-просветительского этапа
(в терминологии целевой модели). Такая деятельность позволит активизировать субъектную позицию максимально большого количества педагогических работников организации.
Создание программы наставничества может быть использовано как инструмент освоения
малоприменимой в нашей действительности тактики государственно-общественного партнерства с привлечением внимания сообществ разного рода – родительского, партнерского,
местного, предпринимательского, выпускников и т. д. Занятие куратором позиции инициатора многолинейного взаимодействия по поводу программы наставничества воспринимается педагогом сегодня очень неоднозначно. Слишком много у него функций, слишком
мало знаний в этой области и почти нет опыта. Мы все еще продолжаем жить в четких
границах системы – не сложной, а достаточно простой и жесткой, закрытой от мира. Нам
сложно установить продуктивное сотрудничество даже в рамках сети: например, школе и
учреждению дополнительного образования детей. Только 10 % участников пилотного проекта согласились внести свой вклад в базу мастеров (потенциальных наставников для других образовательных организаций) – то есть делегировали своего сотрудника (неравнодушного, хорошего специалиста, умеющего работать с подростками педагогического работника). И это при остром дефиците наставников в период пандемийной закрытости.
Вторая проблема неразрывно связана с первой. Она касается формирования базы наставляемых, то есть определения нуждающихся в наставническом сопровождении обучающихся. Отметим, что для одаренных, талантливых и ребят с трудной судьбой и без программы наставничества находятся помощники. А вот выявление запросов упомянутой середины – нередко новая педагогическая задача. Практика первого года внедрения показала,
что в среднем до 60 % ребят с 11 до 18 лет не знают, чем бы они хотели заниматься, что их
интересует. И это проблема, решаемая в своеобразной просветительской работе по расширению жизненного горизонта взрослеющего. В мире есть много интересного, помимо гаджетов и социальных сетей, – вот какой посыл требуется ребятам. И оказывается, что гончарный круг, археология, ремесло (и сопутствующие ему культурные смыслы) каменщика,
элементарный тайм-менеджмент вызывают острый интерес, но только после того, как они
будут открыты подростку. Тогда может случиться осведомленный выбор интересов, перспектив развития. Выработка стратегии его обеспечения – забота куратора и его команды.
Данный ракурс самосовершенствования в ориентации на идеалы культуры, зачастую отодвигаемый на второй план в сравнении с профориентационным и профессионально-развивающим направлением содержания наставнического взаимодействия, обеспечивает реализацию обесцененного частым формальным упоминанием принципа гуманизации образования. И этот шанс гуманизировать образовательное пространство (условно говоря «школы»)
нельзя упускать.
Следующая проблема – формирование базы наставников. В реалиях, усугубившихся
пандемийной изоляцией, куратор программы наставничества выполняет функцию рекрутингового центра. Контакты и выход на шефские отношения с системообразующими предприятиями региона, общественными организациями и конструктивными самоорганизующимися образовательными сообществами – это задача, решаемая не только и не столько на
уровне куратора программы. Без установления межсекторного взаимодействия на уровне
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региона помочь ему крайне сложно. В этой сфере доказала свою эффективность стратегия
установления контактов со СМИ разного уровня, начиная с муниципального, активизации
(либо запуска) школьных медиа, наконец, актуализация социального капитала педагогического сообщества. При этом сразу обнаружился и дефицит: нетворкинг – умение, которое
тоже необходимо формировать и развивать у педагога. Кроме того, никто не отменял сетевое взаимодействие. Однако стоит отметить, что на данном этапе далеко не все образовательные организации готовы открыть друг другу свои ресурсы, обеспечив тем самым минимальный состав базы наставников уровня административного района. Объяснения просты: отсутствие материального поощрения кандидатов, недостаток времени, риск «переманивания» успешных учителей, особенно молодых и неравнодушных специалистов. Координационные территориальные центры могли бы решить и задачу убеждения, и задачу
формирования наставнических баз [10].
На кураторе лежит решение следующей рекрутинговой проблемы – отбора потенциальных наставников. Главная заповедь программы – не навреди, главный риск – необеспеченность безопасности. Именно поэтому нужны анкетирования и собеседования, побуждение наставника к непростой в наше время процедуре сбора справок медицинского характера, справки о судимости и т. п., а затем проверка предоставленных данных. Практика показывает, что немногие призванные на добровольных началах активные неравнодушные
взрослые согласны пройти эти процедуры именно по причине занятости. И эта проблема
требует системного решения. Справедливости ради надо отметить, что в списке рекомендованной авторами целевой модели литературы есть статья, в которой эта сторона формирования баз наставников правдиво описана.
«Определенную сложность и сопротивление наставников представлял вопрос с получением справок от психиатра, нарколога, УВД об отсутствии судимостей и т. д. На этом
этапе было отсеяно значительное количество будущих наставников. Однако благодаря такому отсеву в программе остались те, у кого действительно устойчивая мотивация и достаточные для участия в программе ресурсы: девушки планировали получить опыт общения с
детьми, чтобы, когда у них будут собственные дети, не допустить каких-то ошибок; взрослые успешные мужчины стремились передать свои лучшие мужские качества, приобрести
нового друга; взрослые женщины реализовывали свои материнские чувства и т. д. В рамках пилотного проекта наставниками в центре „Шанс“ стали библиотекарь, тренер спортивной секции, пенсионерка. Таким образом было сформировано 3 тандема» [11].
Кризисный ответ на такое положение дел – использовать собственные ресурсы, то есть
учителей. И связанное с этим предложение практиков внедрения ввести еще одну форму
наставничества – учитель–ученик, что само по себе дискуссионно. В каких только ролях не
предстает современный учитель (с учетом тенденции отказа молодых от воспитательной
работы), он и предметник, он и кружковод во внеурочной деятельности, и классный руководитель. Что мешает ему реализоваться в рамках привычной урочной и внеурочной работы? Кроме того, в этом случае мы вновь отступаем от важного средства – включать ребят
во взаимодействие с успешными, неравнодушными людьми из реальной жизни (педагогическая ситуация неформального образования – «не урок», а наставник – «не учитель»). Тогда зачем вся эта сложнейшая процедура?
Но были на первом году внедрения не только проблемы, но и находки. Неожиданный ресурс наставников был обнаружен в форме ученик–ученик. Так около 25 % ребят 6–7-х классов отметили при анкетировании и собеседовании, что у них есть любимое дело, в котором
они мастера и которое может заинтересовать других. То есть они увидели себя в наставнической деятельности. Интересно, что значительное количество подростков указали в каче— 21 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

стве значимого содержания наставничества «работу в Тик-Токе», современные танцы и
даже «умею списывать, а потом я все это анализирую и сам принимаю решение, правильно
или нет». Как бы то ни было при организации «Школы наставников» этот потенциал вполне может стать действенным ресурсом через год-два.
В целом первый год внедрения целевой модели показал верными прогнозы отечественных специалистов, высказанные по поводу рисков подхода к наставничеству как технологии [12]. Перечислим их:
– сверхускорение модернизационных процессов, идущих «сверху», и связанное с этим
давление количественных (целевых) показателей;
– игнорирование фактора наличия культуры наставничества, которая скорее взращивается, а не формируется в короткие сроки. При этом под культурой наставничества понимается «набор кодов», которые предписывают наставнику и наставляемому определенное поведение с присущими им мыслями и переживаниями» [13];
– подмена целей: с сопровождения и поддержки наставляемого на формирование определенных профессионально ориентированных ценностей;
– замена педагогических работников скрытым волонтерским ресурсом;
– ставки на наставников-волонтеров, потенциал которых сильно преувеличен в силу
большой загруженности трудоспособных граждан.
Соглашаясь с первыми двумя позициями, хотелось бы подискутировать по поводу двух последних. Когда-то давно П. Ф. Каптерев, описывая периоды развития отечественной педагогии,
указывал на потенциал государственно-общественного взаимодействия в области образования.
Наставничество может и должно рассматриваться как ресурс такого взаимодействия, потому
что позволяет актуализировать воспитательный потенциал субъектов образовательного пространства, не имеющих педагогического образования. Такие люди есть всегда в силу онтологии
человеческого развития, с другой стороны, их становится все больше по мере развития гражданского общества. На определенном этапе полноценной жизни, не редуцированной до тотального потребительства либо тотального замещения полноты бытия профессиональной сферой, взрослый человек чувствует в себе неизрасходованный воспитательный потенциал: он готов делиться теплом общения, практическими знаниями и мудростью с другими, «чужими»
детьми. От таких людей исходит драйв любви к жизни не только себя ради. Привлечь их в
действительно общее дело воспитания подрастающего поколения – вот сверхзадача, которую
пытаются решить авторы целевой модели. Чтобы она была решена, и необходимо занятие педагогами позиции «умного делания», т. е. строительства педагогической стратегии организации
наставничества в диалоге сохраненного опыта, основанного на нашей историко-культурной
традиции, здравого смысла при учете российских реалий и опыта развитых стран. Практика
показывает, что творческий подход, присущий нашим педагогам-воспитателям, позволяет не
только сохранить память о наставничестве как встрече двух личностей, но и модернизировать
условия ее сбывания, держа пульс на конкретно-исторической специфике.
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The review of the problems and their solutions offered in the article was created by the
author based on the analysis of the pilot stage of the implementation of the target mentoring
model in St. Petersburg.
The interpretation of mentoring of educational interaction, which is essentially informal as
technology, raises a set of problems. They can be solved in the strategy of dialogue between
supporters of innovations and traditions. This will help preserve the constructive systems of
educational institutions and set a benchmark for their development.
The problem of a simplified understanding by the pedagogical community of the ideological
basis of the target model, lack of awareness of this project by the public in the region can be
solved if the project is preceded by a wide information and educational campaign. To overcome
the problem of forming the bases of mentors and mentors, real educational work and a revision
of the strategy of forming a partner network are necessary. The development of networks at the
level of the administrative district will make it possible to overcome the acute shortage of
resources accompanying the implementation. Ensuring the environmental friendliness of
interaction in a mentoring couple or group requires the mentor of the mentoring program in the
institution to master the basics of non-formal education, adult education.
Keywords: mentoring, targeted mentoring model, risk management, non-formal education.
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НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С. В. Косикова
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
Актуализируется проблема обеспечения непрерывности образовательной деятельности в педагогической системе общего образования с целевым ориентиром на учебную самостоятельность обучающихся. В условиях дискретности российской образовательной системы этап перехода школьника из начальной школы в основную школу
определяется автором как стратегически важный период в решении обозначенной
проблемы, заключающийся в создании на переходном этапе общего образования комплекса организационно-педагогических условий, рассматриваемых как совокупность
внешних и внутренних обстоятельств образовательной деятельности, направленной
на непрерывное развитие учебной самостоятельности обучающихся. Научная новизна
исследования, проведенного автором, заключается в разработке модели реализации
организационно-педагогических условий непрерывного развития учебной самостоятельности обучающихся, включающей концептуальный, содержательно-деятельностный и результативный модули. Особенностью авторской модели является интеграция
функциональных блоков, которые взаимодействуют друг с другом посредством разработанных механизмов и инструментов реализации и показывают, какие организационно-педагогические условия должны быть выполнены, чтобы задачи были решены и
функции, описываемые блоками, осуществились. Цель статьи заключается в описании
модели реализации организационно-педагогических условий непрерывного развития
самостоятельности обучающихся в учебной деятельности на этапе перехода из начальной школы в основную школу. В результате экспериментальной проверки модели
доказано, что выявленный автором комплекс организационно-педагогических условий
(управленческих, методических, проектировочных, технологических) обеспечивает
непрерывность учебной самостоятельности школьника при его переходе с начального
на основной уровень общего образования. Исследование проводилось методом естественного эксперимента в рамках опытно-экспериментальной работы, результаты которой подтверждены статистическими данными. Статья предназначена для исследователей, специалистов в области педагогики, педагогов-практиков, студентов педагогических вузов.
Ключевые слова: учебная самостоятельность, организационно-педагогические
условия (управленческие, методические, проектировочные, технологические), модель.

Федеральный государственный образовательный стандарт определил «учебную самостоятельность» в качестве такого образовательного результата, который должен развиваться у обучающихся на протяжении всего обучения в школе [1]. С внедрением ФГОС основного общего образования переходный этап общего образования (этап перехода обучающихся с начального на основной уровень общего образования) становится стратегически важным этапом в решении проблемы обеспечения непрерывности образовательной деятельности с целевым ориентиром на развитие учебной самостоятельности обучающихся.
Учебная самостоятельность (с точки зрения автора) – интегративное качество личности обучающегося, которое характеризуется способностью проявлять в учебной деятель— 25 —
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ности инициативу и применять без сторонней помощи умения: ставить цель, выполнять
операции, контролировать свою деятельность и оценивать ее результаты.
Одним из направлений современных исследований в решении проблемы учебной самостоятельности обучающихся на уровне общего образования является изучение условий
преемственности уровней общего образования и разработка педагогического обеспечения
данного процесса. Проведенный анализ диссертационных исследований (Т. В. Лефтерова,
Л. Г. Петерсон, М. Н. Ивановой, О. А. Рыдзе, С. В. Гильмутдиновой, Р. Ф. Швецовой,
М. М. Исаевой, А. В. Невзоровой, Н. М. Скрипник, М. Ю. Стецевич, Т. С. Котляровой,
А. К. Орешкиной, В. Н. Просвиркина, Н. В. Астрецовой и др.), посвященных разным аспектам преемственности уровней общего образования в вопросах развития учебной самостоятельности обучающих, позволил установить, какие условия обеспечивают непрерывный процесс перехода обучающихся из начальной в основную школу и способствуют развитию личностных качеств обучающихся.
А. К. Орешкина [2] необходимым условием преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования считает системную соподчиненность структурных подразделений и образовательных уровней. М. Ю. Стецевич [3] утверждает, что активизация институциональных ресурсов на смежных уровнях общего образования, рассматриваемых ею как педагогическое обеспечение образовательного процесса, позволит обеспечить в освоении школьниками образовательных результатов. Т. С. Котлярова [4] убеждена в необходимости осуществления комплексного процесса взаимодействия субъектов
образовательной деятельности, направленной на присвоение обучающимися личностных
новообразований. Среди педагогических условий обеспечения данного процесса
М. М. Исаева [5] называет средства и методы создания образовательной среды, побуждающие школьников к самостоятельности совершаемых действий без принуждения извне.
Е. В. Юшкевич [6] утверждает, что педагогическое сопровождение саморазвития обучающихся заключается в обеспечении внутреннего преобразования обучающимися самих себя,
связанное с повышенным ощущением собственной субъектности и проектированием хода
собственного развития. По Р. Н. Москалевой [7], в результате такого проектирования сохраняется оптимальное общее развитие обучающихся, обеспечивается их самореализация
в учебной деятельности, изменяются личностные характеристики, сформированностью которых определяется развитие учебной самостоятельности обучающихся.
Таким образом, современные исследователи определяют перечень условий (организационных и педагогических), необходимых для обеспечения преемственности смежных
уровней образования и непрерывного развития личностных качеств обучающихся. Обозначенные позиции имеют решающее значение для данного исследования, однако не представляют комплексного решения изучаемой проблемы.
Поэтому для решения обозначенной выше проблемы необходимо создание на переходном этапе общего образования комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающего непрерывность процесса развития учебной самостоятельности обучающихся.
Все это обусловило потребность в разработке соответствующей модели. Целью проведенного исследования стало моделирование способов реализации комплекса организационно-педагогических условий непрерывного развития самостоятельности школьника в учебной деятельности на этапе перехода из начальной школы в основную школу.
Являясь основным понятием метода моделирования, модель предполагает целостное
видение исследуемого объекта, позволяет четко показать его структуру, выявить связи
между структурными элементами, их существенные признаки. Следовательно, моделирование помогает создать целостную картину о педагогической системе переходного эта— 26 —
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па общего образования, систематизируя знания о ее компонентах и раскрывая связи между
ними.
Цель создания и использования модели – обеспечить непрерывное развитие учебной самостоятельности обучающихся на переходном этапе общего образования. Разработанная
модель непрерывного развития учебной самостоятельности обучающихся на переходном
этапе общего образования (далее – Модель) включает три модуля: концептуальный, содержательно-деятельностный и результативный. Рассмотрим их содержание.
Концептуальный модуль состоит из нормативного и теоретико-методологического
компонентов.
При выделении нормативного компонента мы основывались на требовании государства и общества к результату обучения на уровне общего образования, представленном в
национальном проекте «Образование», ФГОС НОО и ФГОС ООО, трактуемого как «учебная самостоятельность».
Теоретико-методологический компонент включает интеграцию методологических подходов [8], а именно: 1) системный подход (И. В. Блауберг, Н. В. Кузьмина, Б. Ф. Ломов и др.)
обеспечивает реализацию организационных (управленческих) условий, позволяет представить
непрерывный процесс развития учебной самостоятельности обучающихся на переходном
этапе общего образования как педагогическую систему; 2) системогенетический подход
(А. В. Карпов, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др.) обеспечивает реализацию управленческих (методических) условий, позволяет обеспечить единство педагогических действий
учителей смежных уровней общего образования, направленных на непрерывное развитие
учебной самостоятельности обучающихся в учебной деятельности; 3) ситуационно-средовой
подход (В. В. Рубцов, В. А. Ясвин и др.) обеспечивает реализацию педагогических (проектировочных) условий, создает возможности для самоактуализации обучающихся в образовательной среде; 4) технологический подход (Л. В. Байбородова, В. И. Боголюбов, В. И. Загвязинский и др.) обеспечивает реализацию педагогических (технологических) условий с позиции учителя, позволяет конструировать учебную деятельность путем применения образовательных технологий; личностно-деятельностный подход (Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов,
А. Н. Леонтьев и др.) обеспечивает реализацию педагогических (технологических) условий с
позиции обучающихся, способствует саморегуляции обучающихся в учебной деятельности.
Содержательно-деятельностный модуль является ключевым для создания на переходном этапе общего образования совокупности выявленных организационно-педагогических условий непрерывного развития учебной самостоятельности обучающихся. Поскольку считается, что смысловые части «организационные условия» и «педагогические условия» в составе «организационно-педагогических условий» равнозначны, в содержательнодеятельностном модуле Модели выделено два компонента: организационный и педагогический. В данном исследовании концептуальный принцип методологии функционального
моделирования позволяет представить изучаемый процесс в виде набора взаимодействующих и взаимосвязанных блоков, отображающих изменения в педагогической системе переходного этапа общего образования.
Организационный компонент предназначен для демонстрации способов реализации
организационных условий [9, с. 36], обеспечивающих управление педагогической системой на переходном этапе общего образования. Организационный компонент включает
функциональные блоки организационного управления и методического взаимодействия и
показывает, какие организационные условия должны быть выполнены.
Педагогический компонент предназначен для демонстрации способов реализации педагогических условий [10, с. 11], обеспечивающих совокупность потенциальных возмож— 27 —
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ностей образовательной среды переходного этапа общего образования в достижении поставленной цели. Педагогический компонент включает функциональные блоки средового
содержания и педагогического взаимодействия и показывает педагогические условия, способствующие решению задач и функций, описываемых данными блоками.
Охарактеризуем функциональные блоки, обеспечивающие реализацию на переходном
этапе общего образования комплекса организационно-педагогических условий непрерывного развития учебной самостоятельности.
Блок организационного управления направлен на решение задач по упорядочиванию
совместной деятельности учителей начальной и основной школы в осуществлении преемственности между уровнями общего образования. В представленном блоке раскрываются
два аспекта – организация и контроль, в связи с этим предлагаются две группы задач, методов и форм, которые в совокупности представляют собой управленческие условия. Механизмом реализации управленческих условий определена «интеграция» образовательных
структур на переходном этапе общего образования. В качестве инструмента механизма интеграции разработана программа «Непрерывное развитие учебной самостоятельности: переходный этап общего образования» [11, с. 252]. Контроль результата совместной деятельности предполагает внедрение мониторинга, включающего поэтапное выполнение оценочных действий: 1) сбор информации; 2) анализ и обработка данных; 3) прогнозирование
дальнейшего развития учебной самостоятельности обучающихся; 4) выработка методических рекомендаций по коррекции образовательной деятельности на переходном этапе общего образования.
Блок методического взаимодействия направлен на решение задач по освоению теоретических основ развития учебной самостоятельности обучающихся, технологии педагогического проектирования, призванного обеспечить преемственную образовательную среду, отбору технологий, позволяющих гарантировать достижение результата планируемой деятельности. Содержание данного блока определяет взаимодействие учителей в рамках краткосрочного курса «Научим школьника учиться». Средством освоения содержания служит специально отобранная педагогическая информация, осваиваемая методами активизации деятельности, – проблемное изложение, мозговой штурм, взаимодействие, постановка вопросов, активные и исследовательские методы и др. – в интерактивных формах работы (практикумах, дебатах, семинарах, круглых столов, групповой работы и др.). В представленном блоке совокупность методов, форм и средств представляет собой методические условия, механизмом
реализации которых, так же как и в блоке организационного управления, определена «интеграция» образовательных структур на переходном этапе общего образования.
Блок средового содержания направлен на решение задачи проектирования преемственной образовательной среды переходного этапа общего образования, представляющей
совокупность возможностей для проявления преобразующей активности обучающихся,
равноправных отношений в учебном процессе, самостоятельного усвоения способов учебных действий. Данная совокупность возможностей требует применения методов: стимулирования, мотивации, активного обучения и др.; метода субъектно-субъектного взаимодействия; системы методов проблемно-развивающего обучения. Данные методы являются
проектировочными условиями, механизмом реализации которых определена «самоактуализация» обучающихся в образовательной среде.
Блок педагогического взаимодействия направлен на рациональную организацию
учебной деятельности с опорой на технологический подход к обучению и усложнение
форм учебной деятельности в 5-м классе основной школы. В представленном блоке педагогического взаимодействия раскрываются два аспекта – конструирование и координация,
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в связи с этим предлагаются две группы задач, технологий, методов и форм, которые в совокупности представляют собой технологические условия. Первое технологическое условие – технология деятельностного метода, при котором ребенок добывает знания в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. Второе технологическое условие –
технология учебного сотрудничества, которая предполагает групповое взаимодействие
сверстников в учебной деятельности. Третье технологическое условие – технология разновозрастного обучения, которая применяется в силу изменения отношения младшего подростка к учебе, с применением методов групповой работы в формах разновозрастных уроков. Механизмом реализации технологических условий определен алгоритм саморегуляции обучающимися учебной деятельности. В данном алгоритме поэтапно описаны этапы
саморегуляции: инициатива, затруднение, цель, способ, план, типовые задания, самостоятельная работа, самоконтроль и самооценка.
Результативный модуль представляет собой способ оценки эффективности реализации комплекса организационно-педагогических условий непрерывного развития учебной
самостоятельности обучающихся. Поэтому был определен критерий – это непрерывность
развития учебной самостоятельности обучающихся при их переходе с начального на основной уровень общего образования. Показатель данного критерия – сохранение уровня
развития учебной самостоятельности, достигнутого в начальной школе.
Разработанная модель демонстрирует сложность организации процесса непрерывного
развития учебной самостоятельности обучающихся на этапе их перехода от начального к
основному общему образованию. Учитывая позицию О. М. Моисеевой о возможности решения исследовательской задачи путем применения специальных стратегий и в соответствии с модулями описанной выше модели, разработана «Программа непрерывного развития
учебной самостоятельности обучающихся» (далее – Программа), этапами реализации которой стали управленческий, методический, средовой, технологический и диагностический.
Обоснуем их назначение.
Управленческий этап реализации Программы заключался в утверждении стратегии и
тактики реализации Программы, распределении прав, полномочий и ответственности между ее участниками, разработке нормативно-правовой документации к проведению опытноэкспериментальной работы. На методическом этапе была организована подготовка учителей, ведущих преподавание на смежных уровнях общего образования к развитию учебной
самостоятельности обучающихся. Средовой этап был направлен на преобразование догматического характера образовательной среды школы в творческий характер. Технологический блок Программы основан на выполнении требования к соблюдению единого подхода
к организации учебной деятельности на начальном и основном уровнях общего образования, суть которого состоит в овладении обучающимися элементами рационального учебного труда: мотивацией к учению, умениями определять цель деятельности, производить
учебные действия, осуществлять контроль и оценку учебной деятельности. Заключительным этапом реализации Программы стал диагностический этап, определивший эффективность разработанной модели и выполнения поставленных первоначально цели и задач.
Опираясь на выявленные в результативном модуле критерий и показатель оценки эффективности реализации комплекса организационно-педагогических условий непрерывного развития учебной самостоятельности обучающихся, произведен замер уровня учебной
самостоятельности у выпускников начальной школы и у пятиклассника основной школы.
Сопоставление результатов диагностик и установление динамики развития учебной самостоятельности обучающихся послужили основанием для формулирования заключения о
наличии или об отсутствии в общеобразовательной организации преемственных связей
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между смежными уровнями общего образования с целью обеспечения непрерывности
развития личности обучающихся. Оценка эффективности реализации комплекса организационно-педагогических условий проводилась с использованием метода математической
статистики. T-критерий Вилкоксона выявил: 1) эмпирическое значение p = 0,007881 в
контрольной группе (КГ) обучающихся подтвердил статистическую значимость изменений
исследуемого показателя; 2) эмпирические значения p = 0,061934 и p = 0,506693 в экспериментальных группах (ЭГ) были зафиксированы в зоне незначимости (таблица).
Динамика развития учебной самостоятельности обучающихся при переходе
с начального на основной уровень общего образования
Параметры сопоставления
4-й класс
5-й класс
Динамика
T-критерий Вилкоксона
Сохранение уровня учебной
самостоятельности

Образовательная организация – группы исследования
ЭГ
КГ
ЭГ
53 %
51 %
42 %
63 %
39 %
43 %
+ 10 %
–12 %
+1 %
0,061934
0,007881
0,506693
Сохранен

Не сохранен

Сохранен

Анализируя отсутствие статистически значимых различий между показателями развития учебной самостоятельности обучающихся после реализации комплекса организационно-педагогических условий с положительной динамикой и сохранением уровня учебной
самостоятельности, сделан вывод об эффективности реализованной модели комплекса организационно-педагогических условий в экспериментальных группах.
Таким образом, на этапе перехода из начальной школы в основную должны быть созданы организационно-педагогические условия для обеспечения непрерывности образовательной деятельности с целевым ориентиром на учебную самостоятельность обучающихся. Описана модель реализации организационно-педагогических условий непрерывного
развития учебной самостоятельности обучающихся, включающая следующие группы условий: управленческие, методические, проектировочные, технологические. В ходе экспериментальной проверки была подтверждена эффективность разработанной модели, поскольку при создании комплекса выявленных условий была зафиксирована непрерывность
учебной самостоятельности обучающихся при их переходе с начального на основной уровень общего образования.
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MODEL OF IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF CONTINUOUS DEVELOPMENT OF LEARNING INDEPENDENCE OF STUDENTS
S. V. Kosikova
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russian Federation
The author actualizes the problem of ensuring the continuity of educational activity in the
pedagogical system of general education with a target focus on the educational independence of
students. In the context of the discreteness of the Russian educational system, the stage of the
student’s transition from primary school to basic school is defined by the author as a strategically
important period in solving the indicated problem, which consists in creating a complex of
organizational and pedagogical conditions at the transitional stage of general education,
considered as a combination of external and internal circumstances of educational activity,
aimed at the continuous development of educational independence of students. The scientific
novelty of the research carried out by the author lies in the development of a model for the
implementation of organizational and pedagogical conditions for the continuous development
of educational independence of students, including conceptual, content-activity and effective
modules. A feature of the author’s model is the integration of functional blocks that interact with
each other through the developed mechanisms and implementation tools and show what
organizational and pedagogical conditions must be met in order for the tasks to be solved and
the functions described by the blocks to be realized. The purpose of the article is to describe a
model for the implementation of organizational and pedagogical conditions for the continuous
development of students’ independence in educational activities at the stage of transition from
primary school to basic school. As a result of the experimental verification of the model, it was
proved that the complex of organizational and pedagogical conditions (managerial,
methodological, design, technological) identified by the author ensures the continuity of the
student’s educational independence during his transition from the primary to the basic level of
general education. The study was carried out by the method of natural experiment within the
framework of experimental work, the results of which are confirmed by statistical data. The
article is intended for researchers, specialists in the field of pedagogy, practicing teachers,
students of pedagogical universities.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Н. В. Карнаух, Е. К. Аль-Янаи
Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск
Раскрываются критерии и показатели определения уровня сформированности ценностного отношения обучающихся к русскому языку в процессе урочной и внеурочной
учебной деятельности, которые отражают нравственные позиции обучающихся на основе сформировавшихся ценностных приоритетов и позволяют сделать вывод о степени
интериоризации ценностного отношения к русскому языку. Данная система критериев и
показателей представляет интерес для преподавателей русского языка и может быть использована в исследованиях, рассматривающих аксиологически ориентированный аспект
преподавания русского родного языка. Представлены результаты исследования уровня
сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку. Диагностика уровня сформированности ценностного отношения обучающихся к русскому
языку осуществляется на основании анализа ценностных приоритетов по следующим
критериям: ценностно-мировоззренческому, когнитивно-рефлексивному, деятельностноповеденческому. Эксперимент проведен на базе Лицея ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», в исследовании приняли участие обучающиеся 8, 9, 10-х классов. В ходе эксперимента использованы такие методы исследования,
как методика «Ценностные ориентации» (по М. Рокичу), планинг «50 жизненных целей»,
методика «Решение ситуаций нравственного выбора», анкетирование, предметная диагностика (сочинения-эссе).
Ключевые слова: педагогическая аксиология, ценности, обучающиеся старшего
школьного возраста, ценностное отношение к русскому языку, критерии и показатели
определения уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку.

В настоящее время одной из значимых ценностей для молодого поколения является знание иностранных языков, напротив, знание русского языка не только не является приоритетным, но даже не рассматривается как ценность. Подростки не осознают, что знание родного
языка является фундаментом, без которого невозможна грамотная литературная речь, способствующая умению общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации. Поскольку
русский язык не является для молодых россиян ценностно значимым, наблюдается тенденция к снижению речевой культуры, пренебрежительное отношение к языку, засорение немотивированно заимствованной иноязычной лексикой, жаргонизмами, вульгаризмами.
В связи с этим осознание русского родного языка как формы выражения национальной
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, культуры межнационального общения в современном полиэтническом социуме России становятся все более актуальными. Стратегия формирования ценностного отношения к русскому языку заявлена на государственном уровне и отражена в
ряде законодательных документов, таких как «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» [1], «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [2], федеральные государственные образовательные
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стандарты основного общего [3] и среднего общего образования [4], «Об утверждении
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» [5], «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации,
изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного» [6].
Категория «ценностное отношение к русскому языку» рассматривается как ценностносмысловое пространство духовной деятельности личности, характеризующееся проявлением интереса к языковым явлениям, отражающим историю, культуру родного языка, региональные традиции, осмысленным использованием богатств родного языка как единственного источника выражения мыслей и чувств, проявлением заботы о чистоте языка и сохранении его как национального достояния, сопровождающееся интериоризацией фундаментальных духовных ценностей, аккумулированных в языке. Формирование у школьников ценностного взгляда на родной язык способствует становлению национального самосознания личности и предполагает обучение русскому языку как национально-культурной
ценности через осознание исторических взаимосвязей языка и культуры [7].
На данный момент в дидактике отсутствует четкое описание компонентов, критериев и
показателей, по которым следует оценивать уровень сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку, а также диагностический инструментарий.
В рамках исследования были выделены ценностно-мировоззренческий, когнитивно-рефлексивный, деятельностно-поведенческий критерии, сформулированы показатели уровней по
каждому критерию. Ценностное отношение старшеклассников к русскому языку оценено с
позиции личностных результатов освоения учащимися основной и средней школы программы по русскому языку, регламентированных ФГОС. Основанием для выделения данных критериев и показателей, помимо федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего [3] и среднего общего образования [4], Программы по русскому языку [8],
стали результаты проведенных исследований и разработанная в ходе исследования концепция. Исследование уровня сформированности ценностного отношения старшеклассников к
русскому языку проводилось на базе Лицея ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет» (83 обучающихся 8, 9, 10-х классов) в рамках проведения педагогического эксперимента, целью которого является формирование у старшеклассников ценностного отношения к русскому языку в условиях лицейской образовательной среды.
В качестве основных критериев, позволяющих определить уровень сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку, выделены: ценностномировоззренческий критерий, отражающий ценностные приоритеты учащихся, место
ценности «русский язык» в ценностной картине мира старшеклассников, уровень осознания русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; когнитивно-рефлексивный критерий, отражающий уровень осознания обучающимся русского языка как высшей социально значимой, духовно-исторической ценности, необходимости сохранения и защиты русского языка, осознания ответственности
по отношению к родному языку и речи; уровень знания и понимания культурных концептов, языковых единиц, имеющих национально-культурную специфику, текстов с национально-культурным компонентом; деятельностно-поведенческий критерий, отражающий нравственные позиции обучающихся на основе сформировавшихся ценностных
приоритетов.
Система критериев и показателей определения уровня сформированности ценностного
отношения старшеклассников к русскому языку отражена в табл. 1.
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Та блица 1
Система критериев и показателей определения уровня сформированности
ценностного отношения старшеклассников к русскому языку

Компоненты
Критерии сформированноценностного
Показатели сформированности
сти ценностного отношения
отношения
ценностного отношения
старшеклассников
старшекласcников
старшеклассников к русскому языку
к русскому языку
к русскому языку
Ученик осознает, что русский родной
язык является национальным
достоянием, демонстрирует и
проявляет заинтересованность в
Отражает ценностные
изучении родного языка во взаимосприоритеты учащихся, место вязи с культурой, показывает уважиЦенностно-мироценности «русский язык» в тельное отношение к родному языку,
воззренческий
ценностной картине мира
потребность в повышении уровня
старшеклассников
речевой культуры, ценностное
отношение к чистоте языка и культуре русской речи, заинтересованность
в изучении лексики с национальнокультурным компонентом значения
Отражает уровень осознания Ученик осознает русский язык как
обучающимся русского
ценность русского народа, убежден в
языка как национально-куль- личной ответственности за сохранетурной ценности, ответстние родного языка. Стремится к
венности за сохранение
пополнению знаний о русском языке,
чистоты русского языка,
о культуре и традициях русского
Когнитивно-рефуровень знания и понимания народа, умеет работать со словарем.
лексивный
культурных концептов,
Ученик демонстрирует знание и
языковых единиц, имеющих понимание культурных концептов,
национально-культурную
языковых единиц, имеющих нациоспецифику, текстов с
нально-культурную специфику,
национально-культурным
текстов с национально-культурным
компонентом
компонентом
Ученик осознает личную ответственность за сохранение русского языка
как культурного наследия, стремится
Отражает нравственные
к речевому самосовершенствованию.
Деятельностно-по- позиции обучающихся на
В ситуации нравственного выбора
веденческий
основе сформировавшихся
демонстрирует сформировавшиеся
ценностных приоритетов
ценностные установки личности,
соответствующие нормам нравственности и морали

Диагностика

Методика «Ценностные ориентации» (по М.
Рокичу) [9],
планинг «50
жизненных целей»

Анкетирование,
предметная
диагностика
(сочинения-эссе)

Методика «Решение ситуаций
нравственного
выбора» [10]

Результаты сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому
языку в процессе урочной и внеурочной учебной деятельности определяются по представленным критериям и классифицируются по уровням: высокому, среднему, низкому. Шкала
оценивания уровня сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку представлена в табл. 2.
Предложенные критерии и показатели уровня сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку в процессе урочной и внеурочной учебной деятельности отражают нравственные позиции обучающихся на основе сформировавшихся
ценностных приоритетов и позволяют сделать вывод о степени интериоризации ценностного отношения к русскому языку.
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Та блиц а 2
Шкала оценивания уровня сформированности ценностного отношения
старшеклассников к русскому языку

Критерии

Уровни

Высокий

Ценностно-мировоззренческий

Средний

Низкий

Высокий

Когнитивнорефлексивный

Средний

Низкий

Показатели
Ученик осознает, что русский родной язык является национальным
достоянием, демонстрирует и проявляет заинтересованность в изучении
родного языка во взаимосвязи с культурой, показывает уважительное
отношение к родному языку, потребность в повышении уровня речевой
культуры, ценностное отношение к чистоте языка и культуре русской
речи, заинтересованность в изучении лексики с национально-культурным компонентом значения. В работе ученик демонстрирует знание
вопроса и самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям правильности, полноты и аргументированности
Ученик в меньшей степени демонстрирует осознание русского языка как
национально-культурной ценности, потребности сохранения родного
языка как культурного наследия. Ученик в меньшей степени проявляет
интерес к изучению родного языка во взаимосвязи с культурой, демонстрирует уважительное отношение к родному языку, потребность в
повышении уровня речевой культуры, ценностное отношение к чистоте
языка и культуре русской речи, заинтересованность в изучении лексики
с национально-культурным компонентом значения. Работа выполнена в
целом правильно, но недостаточно полно, четко и убедительно
Ученик не демонстрирует осознание русского языка как национальнокультурной ценности, потребности сохранения родного языка как
культурного наследия. Ученик не проявляет интерес к изучению русского родного языка во взаимосвязи с культурой, демонстрирует пренебрежительное отношение к родному языку. Работа выполнена недостаточно
полно, неубедительно
Ученик осознает русский язык как высшую социально значимую,
духовно-историческую ценность, убежден в необходимости сохранения
и защиты русского языка, осознает ответственность по отношению к
родному языку и речи. Стремится к пополнению знаний о русском
языке, умеет работать со словарем. Ученик демонстрирует знание и
понимание культурных концептов, языковых единиц, имеющих национально-культурную специфику, текстов с национально-культурным
компонентом. Ученик выполняет правильно свыше 70 % работы
Ученик в меньшей степени осознает русский язык как ценность русского народа, убежден в личной ответственности за сохранение родного
языка. Стремится к пополнению знаний о русском языке, о культуре и
традициях русского народа, умеет работать со словарем. Ученик демонстрирует знание и понимание культурных концептов, языковых единиц,
имеющих национально-культурную специфику, текстов с национальнокультурным компонентом. Имеет небольшое представление о словарях
как источниках лингвокультуроведческой информации. Ученик затрудняется при работе с культурными концептами, языковыми единицами,
имеющими национально-культурную специфику, текстами с национально-культурным компонентом. Не всегда стремится к пополнению знаний
о русском языке. Ученик выполнил правильно от 50 до 70 % работы
Ученик не осознает русский язык как ценность русского народа, не
стремится к пополнению знаний о русском языке, о культуре и традициях русского народа, отсутствуют навыки работы со словарем. Ученик
демонстрирует незнание и непонимание культурных концептов, языковых единиц, имеющих национально-культурную специфику, текстов с
национально-культурным компонентом. Не стремится к пополнению
знаний о русском языке, выполнил правильно менее 50 % работы
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Критерии

Уровни
Высокий

Деятельностноповеденческий

Средний

Низкий

Показатели
Осознает личную ответственность за сохранение русского языка как
культурного наследия, стремится к речевому самосовершенствованию.
В ситуации нравственного выбора демонстрирует сформировавшие
ценностные установки личности, соответствующие нормам нравственности и морали
В меньшей степени осознает личную ответственность за сохранение
русского языка как культурного наследия, стремится к речевому самосовершенствованию. В ситуации нравственного выбора испытывает
затруднения, не всегда демонстрирует сформировавшие ценностные
установки личности, соответствующие нормам нравственности и морали
В меньшей степени осознает личную ответственность за сохранение
русского языка как культурного наследия, стремится к речевому самосовершенствованию. В ситуации нравственного выбора испытывает
затруднения, не демонстрирует сформировавшие ценностные установки
личности, соответствующие нормам нравственности и морали

C целью исследования уровня сформированности ценностного отношения старшеклассников к русскому языку были использованы вышеперечисленные диагностические методики. Участниками эксперимента стали 166 человек. Экспериментальная группа состоит из
83 человек: 25 учащихся 8-го класса, 25 учащихся 9-го класса, 33 учащихся 10-х классов
Лицея ФГБОУ ВО «БГПУ».
Исследование достигнутого уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку (ценностно-мировоззренческий критерий) учащихся экспериментальной группы на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы. Согласно результатам повторного проведения методики исследования ценностных ориентаций (терминальные и
инструментальные ценности) М. Рокича, первое место среди ценностных ориентаций старшеклассников ЭГ по списку А (терминальные ценности) занимает «здоровье» (18 %). Следует отметить, что позиция ценностной категории «Познание», включающей «возможность
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, знание родного языка, интеллектуальное развитие» изменилась, 5 % старшеклассников отметили приоритетность ценностной ориентации «познание», что свидетельствует о положительной динамике. Произошла трансформация ценностных ориентаций старшеклассников ЭГ по списку Б (инструментальные ценности): наибольший процент старшеклассников (18 %) определяют приоритетность ценностной ориентации «образованность».
Полученные результаты демонстрируют, что первое место среди ценностных ориентаций старшеклассников ЭГ по списку терминальной ценности «познание» также занимает
интеллектуальное развитие (24 %), произошло повышение ранга базовой ценности «знание
родного языка», которая теперь находится на третьем, а не на четвертом месте (16 %), «возможность развития культуры владения родным языком (грамотная устная и письменная
речь)» 10 % старшеклассников рассматривают в качестве ценности.
В ходе контрольного этапа эксперимента с целью выявления ценностных приоритетов
учащихся экспериментальной группы было повторно проведено исследование жизненных
планов обучающихся, где им предлагалось сформулировать жизненные цели. На основании полученных данных, анализируя иерархию ценностей, представляется возможным реконструировать ценностную картину мира лицеистов экспериментальной группы, а также
определить в ней место базовой ценности «русский язык».
При обработке результатов планингов обучающихся выявлено, что ценностные приоритеты 100 % старшеклассников экспериментальной группы носят общечеловеческий характер. Полученные результаты демонстрируют трансформацию ценностных ориентаций
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Знание родного языка

Творчество

Признание, успех

Уверенность в себе

Любовь

Умение готовить

Хобби

Развлечения

Помощь, благотоворительность

Изучение языков

Дружба

Речь, коммуникабельность

Спорт

Красота, уход за собой

Чтение книг

Здоровье, ЗОЖ

Саморазвитие, личностная эффективность

Семья, родители

Работа, карьера

Материально обеспеченная жизнь

Путешествия

Образование

старшеклассников: 12 % участников ЭГ включили понятие «русский язык / родной язык» в
диаграмма 1
свои планинги, тем самым обозначив ценностное отношение к русскому языку.
Ценностные приоритеты старшеклассников экспериментальной группы на констатирующем этапе опытноРезультаты
анализа планингов «50 жизненных целей» представлены в диаграммах, где
экспериментальной работы
обозначены основные жизненные ценности учащихся (рис. 1, 2).

диаграмма 2
Ценностные

приоритеты
старшеклассников
группы на контрольном
Рис. 1. Ценностные
приоритетыэкспериментальной
старшеклассников экспериментальной
группы

экспериментальной работына констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы

этапе

опытно-

9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Рис. 2. Ценностные приоритеты старшеклассников экспериментальной группы
на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы

Таким образом, полученные количественные и содержательные результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы позволяют определить, что уровень развития ценностно-мировоззренческого критерия сформированности ценностного отношения
старшеклассников Лицея ФГБОУ ВО «БГПУ» к русскому языку является средним и выше
среднего, так как учащиеся в своих работах демонстрируют осознание ценности русского
родного языка и ценностное отношение к нему.
Исследование достигнутого уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку (когнитивно-рефлексивный критерий) учащихся экспериментальной группы
на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы. С целью диагностики уровня
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развития когнитивно-рефлексивного критерия сформированности ценностного отношения
к русскому языку старшеклассников экспериментальной группы на контрольном этапе использовался следующий диагностический инструментарий: контрольный диагностический
срез, сочинения-эссе.
С целью выявления ценностных ориентаций учащихся были предложены темы для сочинения-рассуждения о родном языке как национальном достоянии, что позволяло выявить ценностное отношение старшеклассников о своей малой родине, которое
могло вклюдиаграмма
3
чать размышления о ее историческом прошлом, любимых произведениях искусства, помоДинамика
показателя
гающих
лучше среднего
почувствовать
свою связь суровня
родной сформированности
землей, свою любовь кценностного
ней, нравственныхотношения
идеалах личности.
Уровень
сформированности
ценностного
отношения
старшекласск русскому языку (когнитивно-рефлексивный критерий)
ников к русскому языку оценивался при выполнении ими ряда заданий, связанных с указаучащихся
экспериментальной
группы ценностно-маркированных языковых единиц,
нием
известных
им культурных артефактов,
анализом концепта и написанием сочинения-рассуждения по представленному культуроведческому тексту.
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Рис. 3. Динамика среднего показателя уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку
(когнитивно-рефлексивный критерий) учащихся экспериментальной группы

Сравнение средних результатов исходного и достигнутого уровня сформированности
ценностного отношения к русскому языку по когнитивно-рефлексивному критерию (рис. 3)
учащихся экспериментальной группы свидетельствует о том, что уровень значительно повысился в сравнении с показателями исходного уровня: средний показатель уровня знаний в
экспериментальных классах вырос на 12 %.
Старшеклассники экспериментальной группы демонстрируют достаточно сформированные навыки анализа концептов, прецедентных феноменов и культуроведческих текстов,
заметное расширение культурной осведомленности, что отражает динамика уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку.
Исследование достигнутого уровня сформированности ценностного отношения к русскому языку (деятельностно-поведенческий критерий) учащихся экспериментальной группы на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы. На контрольном этапе
опытно-экспериментальной работы с целью исследования уровня развития деятельностноповеденческого критерия сформированности ценностного отношения к русскому языку
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старшеклассников экспериментальной группы в рамках урочной и внеурочной деятельности использовалась методика «Решение ситуаций нравственного выбора». Обучающиеся
диаграмма 4 8,
9, 10-х классов участвовали в групповой дискуссии, демонстрируя собственную нравственСравнение
средних
показателей
достигнутого
уровня сформированности
ную
позицию. Кроме
того,
учащиеся 8, 9,
10-х классов рассматривали
данные ситуации в
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Рис. 4. Сравнение средних показателей достигнутого уровня сформированности ценностного отношения
к русскому языку (деятельностно-поведенческий критерий) старшеклассников экспериментальной группы
на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повышении общего уровня
сформированности ценностного отношения к русскому языку обучающихся экспериментальной группы по вышеуказанным критериям.
Данная система критериев и показателей представляет интерес для преподавателей
русского языка и может быть использована в исследованиях, рассматривающих аксиологически ориентированный аспект преподавания русского родного языка.
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CRITERIA AND INDICATORS OF THE LEVEL OF FORMATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ VALUE
ATTITUDE TO THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE LYCEUM EDUCATIONAL ENVIRONMENT
N. V. Karnaukh, E. K. Al-Yanai
Blagoveschensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russian Federation
The article reveals the criteria and indicators for determining the level of formation of the
value attitude of students to the Russian language in the process of lesson and extracurricular
educational activities, which reflect the moral positions of students on the basis of formed value
priorities and allow us to draw a conclusion about the degree of interiorization of the value
attitude to the Russian language. This system of criteria and indicators is of interest to teachers
of the Russian language and can be used in research examining the axiologically oriented aspect
of teaching the Russian native language.
The article presents the results of the study of the level of formation of the value attitude of high
school students to the Russian language. Diagnostics of the level of formation of the value attitude
of students to the Russian language is carried out on the basis of the analysis of value priorities
according to the following criteria: value-worldview, cognitive-reflexive, activity-behavioral.
The experiment was carried out on the basis of the Lyceum of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education «Blagoveshchensk State Pedagogical University»,
the study involved students in grades 8, 9, 10. In the course of the experiment, such research
methods were used as the “Value orientations” technique (according to M. Rokeich), “50 life
goals” planning, the “Solving situations of moral choice” technique, questionnaires, subject
diagnostics (essays).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКCТЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
С. Ю. Галиева1, А. Б. Каметова2
1
2
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Школа-гимназия № 7 им. Гали Орманова, Нур-Султан, Республика Казахстан
Рассматривается вопрос педагогических условий развития критического мышления у
современных школьников в процессе изучения математики. Представлены результаты изучения подходов к определению сущности понятия «педагогические условия», что позволило определить педагогические условия как совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, педагогических приемов, характера взаимодействия
участников педагогического процесса, направленных на решение педагогических задач.
Сформулированы современные тенденции нововведений в образовательном процессе.
Описана стратегия преподавания и приведены различные этапы формирования для развития критического мышления у современных подростков. Дана характеристика теоретических аспектов, связанных с проблемой развития критического мышления у современных подростков. Приведены примеры реализации педагогических условий для развития
критического мышления у подростков. Описаны стратегии формирования опыта критического мышления школьников, в числе которых формирование понятий, интерпретация
данных и применение правил и принципов.
Ключевые слова: критическое мышление, педагогические стратегии, подростки,
математика.

Актуальность обращения к тематике педагогических условий развития критического
мышления у современных школьников в процессе изучения математики связана с тем, что
именно в подростковом возрасте складываются предпосылки развития критичности мышления, позволяющие максимально использовать потенциал математического мышления,
которое по своей сути критично в силу оперирования объектами, лишенными материальной природы, произвольности интерпретации объектов, доминирования логической схемы
в рассуждении, необходимости скрупулезного критического анализа всех возможностей
решения, лаконизма решений, точности символики, четкой расчлененности аргументации.
Обсуждение тематики недостаточной разработанности теоретических и прикладных аспектов развития критического мышления в процессе изучения математики в системе основного
общего образования послужило основанием для выбора темы исследования: «Педагогические
условия развития критического мышления у современных школьников в процессе изучения
математики» [1, с. 15]. В настоящее время данные качества все более актуализируются, что обуславливает исследователей педагогической и психологической направленностей формировать
иные запросы к системе образования, а также воплощать в реальность идею о «гражданском
воспитании», посредством которой ученики будут иметь возможность социализироваться. Так,
упор в данной программе сделан на развитие у учащихся критического мышления.
Умение быть адаптивным и не воспринимать пропаганду, воздействующую на граждан, – качества личности, которая мыслит по-особому, принимает решения, имеет отношение к деятельности, критике, открытости и беспристрастности. Этот особый способ организации мышления получил в педагогике название критического мышления.
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Для того чтобы выявить сущность понятия «критическое мышление», необходимо
обратиться к специалистам, которые занимались исследованием данной личностной характеристики. Так, Норрис и Эннис рассматривали критическое мышление с точки зрения его
практического использования субъектом и считали, что оно формируется посредством совокупности навыков человека и его умений в когнитивном контексте, в пространстве рефлексии, а также в области контроля мыслительного процесса в свой адрес. Помимо этого
критическое мышление не подвергает сомнениям логические законы, стимулирует индивида следовать им и идентифицировать любые логические нарушения. И все это делается для
того, чтобы человек, основываясь на имеющихся данных, знаниях и личном опыте, ответил
на вопросы: что делать и почему я могу доверять? Одним из социальных институтов, в котором человек может овладеть этой культурой мышления, является школа.
В данный момент многие области знаний дают информацию о критическом мышлении,
и можно свидетельствовать о том, что идея о данном понятии достаточно популярна. Это
связано с пересмотром взглядов на процесс познания и динамику общественного развития.
Многие выдающиеся мыслители обращали внимание на роль критичности в развитии науки, ее значение для функционирования социальных систем и взаимодействия человека с
быстрорастущим и изменяющимся потоком.
Современные тенденции нововведений в образовательном процессе обуславливают существенное влияние на его ключевые аспекты. В частности, претерпевает изменения процесс развития когнитивных способностей учеников, а также их критического, теоретического, творческого мышления. Помимо этого в образовательный процесс активно интегрируется
идея гуманизации и культивирования соответствующих ценностных категорий. Эти тенденции развивались с нарастающей динамикой социальных процессов, с возникновением явлений, характерных для современного мира и оказавших влияние на образовательную политику многих стран. Отдельные новшества могут быть восприняты обществом как явления, которые нарушают их привычный жизненный уклад, тем не менее их необходимо подвергать
осмыслению и вырабатывать модели поведения согласно существующим вызовам.
Интенсивная динамика экономических, информационных, коммуникативных изменений, непредсказуемость и сложность общественной жизни, многомерность и многоуровневость социальных процессов диктуют необходимость перехода на принципиально иной
уровень развития психических качеств личности. В частности, речь идет о таком качестве,
как критическое мышление, которое рассматривается как социальная необходимость современного мира, средство совершенствования экономики, социальных институтов и ценностей [2, c. 104]. В условиях сверхскоростного обновления информации возрастает ценность смыслопоисковых умений – способность вычленить из чрезмерного информационного потока необходимое, осмысливать и применять полученную информацию. Способность критически мыслить становится когнитивным основанием самоидентификации
личности, способной создать свою действительность, основываясь на ценностных ориентациях, иметь возможность оперировать современными методами разрешения проблематики в контексте жизнедеятельности и научной сферы знаний, иметь способность к саморефлексии [3, c. 52]. Неизбежные в ближайшие 20–50 лет кардинальные изменения привычных форм деятельности, их смена в связи с наступлением эпохи цифрового общества
уже сегодня делают крайне актуальным адаптивность личности, ее способность подвергать все сомнению и давать критическую оценку внешним факторам, а также совершать
конструктивные выводы и нестандартно подходить к процессу разрешения проблем. Данные качества мышления рассматриваются как ключевое условие успешной самореализации личности.
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По прогнозам ВЭФ, к 2024 г. «…владение способами критического осмысления информации…» станет одной из основных компетенций, а развитое критическое мышление будет одним из двух наиболее важных навыков на мировом рынке труда [4, с. 12]. При этом
реалии педагогической практики свидетельствуют о таких проблемах современных школьников и студентов, как недостаточный уровень, а зачастую и отсутствие самостоятельности, социальной направленности, критичности, мотивированности и результативности
мышления [5, с. 2].
В процессе исследования практической стороны образовательных учреждений рассматривались возможности внедрения мыслительных технологий в учебный процесс в контексте повышения уровня когнитивных процессов у учеников средней и старшей школы на
уроках математики. Результаты данных исследований выявили, что формирование разработок, которые будут иметь практическую эффективность, необходимо совершать в качестве
конструктивных действий, требующих детального описания (табл. 1).
Таким образом, были рассмотрены способности учащихся подросткового возраста к
анализу объектов внешней действительности, а также к способности их классифицировать.
Исследование проводилось с 2019 г. – 2020 г. на базе школы-гимназии № 7 имени Гали Орманова. В исследовании принимали участие школьники 6 «А» и 6 «Б» класса в возрасте
11–13 лет в количестве 50 человек (по 25 обучающихся в каждом классе).
Та блица 1
Результаты изучения вопроса об уровне способностей классифицировать
и анализировать объекты окружающей действительности подростками
Высокий
Средний
Низкий

Уровни

Показатель, чел.
8
17
0

Показатель, %
32
68
0

По результатам проведенной методики на контрольном этапе (табл. 1) видно, что 36 %
(9 человек) 6 «А» класса и 32 % (8 человек) 6 «Б» класса имеют высокий уровень сформированности умений классифицировать, анализировать предметы и объекты окружающей
действительности. А 28 % (7 человек) 6 «А» класса и 36 % (9 человек) 6 «Б» класса – средний уровень развития способности классифицировать. У 28 % (7 человек) 6 «А» класса и
16 % (4 человек) 6 «Б» класса преобладает низкий уровень развития способности классифицировать и анализировать объекты, 8 % (2 человека) 6 «А» класса и 16 % (4 человека) 6 «Б»
класса имеют очень низкий уровень развития классификации и анализа.
Исходя из вышеобозначенного, можно сформулировать цель данной статьи: формирование субъективной позиции автора о современных условиях в образовании, которые предопределяют развитие у учеников подросткового возраста критического мышления в контексте изучения математики.
В культурном педагогическом поле авторам близка позиция Дэвида Клустера, согласно
его учениям, критическое мышление имеет пять свойств:
– независимое мышление;
– обобщенное мышление;
– проблематичное и оценочное мышление;
– оправданное мышление;
– социальное мышление [5, c. 49].
Во-первых, критическое мышление – это независимое мышление. В данном случае мы
подразумеваем, что мыслительный процесс совершается исключительно самим индивидом и
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мыслить вместо него никто не в состоянии. Но для того чтобы обладать критическим мышлением, личность должна быть ориентирована на самостоятельное разрешение возникающих в
ее жизнедеятельности проблем, а также обладать достаточным уровнем личной свободы.
Безусловно, абсолютная оригинальность критического мышления субъекта невозможна, так
как каждый из нас является частью социума и так или иначе перенимает чужие мнения, мысли и убеждения, трансформируя их в свои собственные. В большинстве случаев человеку
нравится соглашаться с мнением окружающих, так как этот процесс является подтверждением той правоты, которую личность уже имеет у себя внутри. Таким образом – наиболее важной характеристикой критического мышления становится его способность к независимости.
Следующий немаловажный пункт свидетельствует о том, что именно обладание необходимой информацией и получение нужных знаний являются фундаментом для развития
критического мышления. Чем больше субъект изучает и познает, тем более развит у него
внутренний мотив к подверганию сомнениям достоверности информации, а также формируется способность к ее полному осмыслению. Таким образом, человек приходит к осознанному процессу образования именно через свою способность критически мыслить.
Процесс осмысления начинается с того, что перед мыслящим возникают проблемные
вопросы, которые требуют разрешения. В большинстве своем стремление к познанию наблюдается у учеников младших классов, нежели чем у старшеклассников, – это воздействие школьного образования на детские умы. Необходимо заменить традиционное образование на «накопленное», когда руководители школьников выступают в роли своеобразной
«копилки», в которую преподаватели складывают знания, на образование на основе «проблем», когда школьники занимаются реальными проблемами, взятыми из жизни. Для того
чтобы процесс обучения становился максимально продуктивным, школьники должны обращаться к уже имеющемуся у них опыту и, исходя из него, формулировать проблематику
(в том числе экономического, политического, социального характера). Данные спорные вопросы ученики имеют возможность разрешать посредством ресурсов, которые им предоставляет учебное заведение и другие социальные заведения (например, библиотеки).
Следующий критерий критического мышления – необходимость субъекта в поиске аргументов в пользу своих рассуждений. Так, человек, который подвергает информацию критике, будет искать аргументы в качестве подоплеки своей правоты и пытаться ее обосновать. Целью такого когнитивного процесса становятся доводы о том, что решение человека
логично и правильно.
Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, предназначенный для активного обдумывания, применения, анализа, обобщения или оценки информации, полученной или созданной посредством наблюдения, опыта, размышления, рассуждения или коммуникации в качестве руководства к действию или убеждению [6, c. 89].
Критическое мышление представляет собой социальное явление. Посредством такого
вида когнитивной обработки информации человек научается взаимодействовать с ней, используя для этого навыки письма и чтения. Феномен критического мышления заключается
в том, что оно носит надпредметный характер, имеет целостную систему. В нее включены
различные приемы и методы, которые распространяются на различную научную сферу, а
также доступны для учащихся разных возрастных групп и уровней знаний.
Основная цель системы – формировать когнитивные способности обучающихся, а также способствовать их развитию не только для использования в образовательных учреждениях, но и для применения в повседневной жизни (умение принимать обоснованные решения, работать над своим обучением, анализировать различные аспекты явлений и др.). Человек склонен делиться информацией и своими рассуждениями с другими людьми. По— 46 —
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средством такого обмена осуществляется проверка достоверности личных мыслей, вырабатывается личная позиция на каждый аспект жизнедеятельности. Именно поэтому в процессе обучения важно тренировать технику критического мышления посредством работы
учеников в парах, мини-группах. При этом такое взаимодействие должно осуществляться и
во внеурочное время в форме диалогов, дебатов, деловых игр и т. п. [7, c. 44].
В табл. 2 названы педагогические условия развития критического мышления.
Педагогические условия развития критического мышления

Группы условий

Организационнопедагогические

Психологопедагогические

Социальнопедагогические

Та блица 2

Условия
Интеграция в образовательный процесс программ, способствующих формированию критичности когнитивных процессов учеников; осуществление повышения
квалификации педагогов в контексте правильной работы с учениками с целью
стимулирования развития у них способностей к критическому мышлению;
развитие сообщества педагогов с целью единого пространства для взаимодействия
и обмена опытом; создание необходимых условий для продуктивной познавательной деятельности учеников, обусловленных ресурсами образовательного заведения и других социальных институтов; содействие развитию критического мышления школьников во внеурочной деятельности; ориентация учителей на оказание
персональной поддержки ученикам в процессе образования; создание целостной
материальной и технической основы для возможности формирования продуктивной образовательной среды, которая станет побуждающим фактором для внутренней мотивации учеников развивать свое критическое мышление; разработка
междисциплинарных технологий формирования и развития критического мышления; преемственность технологий развития критического мышления обучающихся
Формирование субъектной позиции обучающихся в процессе учебной деятельности
в интерактивных формах учения (индивидуальных и групповых, в работе с информацией); личностно ориентированный подход к познавательным потребностям
обучающихся; создание в образовательном учреждении оптимального эмоционального климата, атмосферы психологической безопасности, конструктивного взаимодействия субъектов образования; поддержка личностных ресурсов развития критического мышления обучающихся; поддержка креативных, оригинальных и
необычных идей, когнитивного творчества; обеспечение условий самоактуализации,
самореализации и саморазвития обучающихся в познавательной деятельности
Создание субъект-субъектных отношений между участниками образовательного
процесса, обеспечивающих их взаимное развитие, когда уровень развития (изменений) критического мышления обучающихся является фактором изменения
педагогического стиля преподавателя; формирование традиций образовательного
учреждения, обеспечивающих усвоение опыта познавательной деятельности

Следует отметить, что ключевыми педагогическими условиями формирования и развития критического мышления обучающихся является наличие такового у педагогов.
Только при наличии у педагога навыков мыслить критически коммуникативная, прогностическая, проективная, рефлексивная, диагностическая функции профессионального
мышления учителя позволяют осуществлять адекватный выбор вариантов организации
учебного процесса, обеспечивающего формирование и развитие критического мышления у
обучающихся, преемственность, системность, последовательность обучения данному типу
мыслительной деятельности на всех ступенях образования в условиях адаптированной для
этой цели образовательной среды.
Остановимся более подробно на некоторых из ранее выделенных педагогических условий, доступных для развития в практике учителя.
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1. Поэтапность формирования критического мышления обучающихся. Опираясь на результаты исследований М. Векслера, А. В. Тягло, Т. С. Воропай, с точки зрения психологопедагогической составляющей Д. М. Шакирова выделяет четыре этапа:
1) понимание необходимости познавательных процессов, внутренний стимул к познанию, желание освоить новое и понять его смысл;
2) когнитивная обработка полученных знаний, процесс чтения и письма, основанный
на критичности мышления;
3) вырабатывание персонального отношения относительно полученного знания:
4) оценочные суждения как в отношении использованных способов решения проблемы, так и собственных возможностей [8, с. 23].
Н. Ф. Плотникова приводит следующие этапы:
1) подготовка педагога, способного и умеющего критически мыслить, готового и владеющего способами развития критического мышления обучающихся;
2) формирование мотивов развития критичности мышления;
3) овладение обучающимися системой специальных мыслительных операций и действий;
4) обучение применению этих умений в учебной деятельности через индивидуальные
и групповые формы работы со сверстниками и взрослыми;
5) систематическая отработка умений критического мышления, корректировка деятельности [9, с. 65].
2. Опора на сенситивные возможности при организации образовательной деятельности в
каждом возрастном периоде. Так, например, формирование логических схем мышления
должно начинаться еще в дошкольном возрасте, а затем необходимые элементы логики должны органически вплетаться в курс математики начальной школы через решение разнообразных логических задач. Виды этих задач могут быть различными, но обязательным общим
компонентом для них становится минимальное, но установленное количество элементарных
логических понятий (например, задание на определение ложных и истинных высказываний).
Начинать формировать алгоритмическое мышление следует на основе решения задач на планирование действий, задач на смекалку, требующих описания алгоритмов невычислительных
процессов в начальной школе. Тренировку применения алгоритмических схем логичнее начинать в 5–6-м классе через использование нестандартных интеллектуальных ситуаций.
Для учеников 5–7-х классов можно предлагать технику построения дерева потенциальных вариантов решения, которая обусловлена правилами расчета возможных комбинаций.
Такая техника призвана развивать в учениках комбинаторные навыки. При этом стоит отметить, что методы, по которым будут работать учащиеся, должны быть наглядными и не
содержать формул. Сенситивным периодом для развития образных компонентов критического мышления является возраст 12–15 лет, так как прогрессивное развитие пространственного мышления происходит до 15 лет. Но закладывать основы образного мышления необходимо еще в период начальной школы. Для этого используются увлекательные геометрические задачи с применением дидактических материалов (конструирование фигур, вырезание, задания с палочками и т. д.). Несколько позже школьникам предлагаются более
сложные виды работ – наблюдение, осуществление опытов и построения [10, с. 7].
3. Использование потенциала внеучебной деятельности в целях мотивации обучающихся узнать, понять, осмыслить, установить истину, получить результаты, например, в
объединениях по интересам интеллектуальной направленности. И. А. Мороченкова в качестве примера приводит опыт работы клуба «Культурный мыслитель». Содержание факультативных занятий, организация занятий в форме дискуссии, круглого стола, диспута, конференции, использование таких приемов, как оценка качества вопроса, критического заме— 48 —
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чания, оппонирование, перекрестная аргументация и др., «работают» на развитие аффективного компонента критического мышления. В качестве основного приема работы автором использовалось создание ситуации очевидно неверной посылки. Задача участников
клуба состояла в аргументированном опровержении вывода, полученного путем спровоцированных некорректных логических операций. Поскольку моделируемые ситуации носили
личностно значимый или познавательный характер, они способствовали эмоциональному
отклику учащихся, который проявлялся в радости и удовлетворении от того, что они достигали желаемого результата. В результате эмоциональный подъем становился фактором развития познавательных мотивов и мотивов присвоения умений и навыков критического
мышления [11, с. 15];
4. Включения обучающегося в диалоговую среду в процессе осмысления и решения
проблемы через моделирование личностно значимых ситуаций (развитие коммуникативности). Как было обозначено ранее, критическое мышление уникально тем, что оно носит характер индивидуального. Вместе с этим его проявление возможно только посредством коммуникации субъектов. Основные формы проявления – дебаты, дискуссии, разрешение спорных вопросов. Основная задача педагога – обеспечить условия, которые способствуют подобному общению. Рассмотрим в качестве примера стратегию «Зигзаг», которая направлена
на сплочение школьников с целью стимулирования их стремления к взаимному обучению.
Суть техники в следующем: ученики делятся на группы и выполняют определенные задания. После их выполнения ученикам необходимо «перемешаться» таким образом, чтобы в
одной группе оказались ребята, которые не выполняли и выполняли определенные задания.
Таким образом, в каждой группе появляются не выполнившие задание и «эксперты», которые с заданием уже справлялись. Основная задача первой категории – подвергнуть критической оценке выполнение заданий первой группы. В свою очередь, вторая категория должна
отстоять свою точку зрения на выполнение задания, аргументировав ее [12, с. 56].
5. Поскольку критическое мышление междисциплинарно, важным условием является
разработка и реализация специального курса, который будет содержать в себе различные
упражнения и задания по разным предметам, требующие решения и тем самым стимулирующие когнитивные процессы учеников. Примером подобных курсов может служить метапредметный курс социально-гуманитарной направленности Е. А. Ходос, А. В. Бутенко, в
рамках которого педагог «показывает» обучающимся, как мыслить критически. Обучение
критическому мышлению происходит с использованием кейсовых проблем, специальных
игр и упражнений, выполняемых с помощью «техник» критического мышления. В работе
со старшими школьниками уместен курс «Критическое мышление личности», включающий теоретический блок, практические занятия, самостоятельные творческие задания, исследовательскую работу. Курс строится по модульному принципу: интеллект (аналитичность, логичность, рациональность мышления), творчество (эрудированность, креативность), память (организованность, целенаправленность, рациональность), исследовательская деятельность (аналитичность, логичность, рациональность, эрудированность, креативность, организованность, целенаправленность), самообразование [13, с. 78]. Анализ литературы по проблеме исследования показал, что создать курс, цель которого – только формирование и развитие критического мышления, невозможно. В процессе изучения любых
предметов ученик должен присваивать своеобразный «эталон» критического мышления,
однако отработка практических аспектов сравнения, аргументации, доказательства, опровержения и др. более эффективна в рамках специальных пропедевтических курсов.
6. Выбор педагогических технологий развития критического мышления должен осуществляться, исходя из уровня развития критичности обучающихся. Кроме того, необходи— 49 —
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мо оценивание динамики уровня развития критического мышления, что в идеале позволяет
выстроить индивидуальную когнитивную траекторию развития критического мышления.
Диагностическая оценка должна быть накопительной, позволяющей выстроить рейтинг
умений за весь период обучения. В этой связи приведем позицию И. А. Шаршова, Л. Н. Макаровой, которые выделяют три параметра, позволяющие оценить изменения уровня критичности мышления субъектов образования: индивидуально-типологические особенности
личности, особенности саморегуляции, особенности мышления. Диагностированию подлежат мыслительные компетенции критичности ума как применительно к отдельным предметным областям и ситуациям, так и в целом к процессу мышления. Помимо тестовых методик целесообразно использование наблюдения и детальный анализ протоколов наблюдения и самоанализа. Особое внимание должно уделяться диагностике критической самооценки, наличия устойчивой потребности анализа результата и процесса учебной деятельности. Вышесказанное предполагает наличие пакета доступных валидных диагностических методик, позволяющих учитывать, помимо прочего, возрастные особенности и жизненный опыт обучаемых. Дефицит подобных методик, затрудняющий организацию образовательного процесса, направленного на развитие критического мышления, обсуждался
ранее в п. 1.2. Кроме того, проблемной в массовой образовательной практике представляется сама процедура организации подобного мониторинга (наличие специалистов соответствующей квалификации, делегирование полномочий, временные затраты и т. п.).
7. Согласно М. Мид, развитие когнитивных навыков определяется способами подачи и
интерпретации информации, а не содержанием знаний. Поэтому формирование и развитие
критического мышления предполагает использование специфических технологий, приемов
и методов, предполагающих мыслительную активность обучаемого.
Существуют различные методики, которые помогают развивать мыслительные процессы, креативность, стимулируют когнитивные процессы. К таковым относятся методики
ТРИЗ, игровое моделирование, развивающее обучение и т. п.
8. Для развития критического мышления обучающихся необходимо использование специальных методических инструментов. Так, для облегчения восприятия целесообразно использовать метод интеллект-карт, которые представляют собой структурированную схему,
способствующую легкому процессу запоминания и воспроизведения информации.
Ментальные карты обеспечивают структуризацию и более легкое оперирование, последующее извлечение из памяти значимой информации. Эффективность мыслительных процессов повышается, поскольку логическое восприятие информации дополняется наглядными образами и ассоциациями. Оригинальные нешаблонные ментальные карты учат не подгонять мыслительный процесс под заданные условия или тип задачи, а развивают нестандартность мышления [14, с. 84].
9. Целенаправленный подбор учебного материала – заданий, в процессе работы с которыми происходит развитие навыков критического мышления. Традиционно в образовательном процессе используют задания, которые требуют аргументации и доказательства, а также те виды задач, которые содержат неверные данные или противоречащую информацию.
Нередко бывает, что ученику не удается решить задачу [15, с. 26], поэтому задача ученика –
разрешить проблематику задания.
Иногда в педагогический процесс интегрированы следующие варианты:
– задачи, которые предполагают прогнозирование, что обусловлено необходимостью
разрешать противоречия;
– задачи, которые предполагают необходимость оптимизации, таким образом стимулируя учеников к гибкости мышления;
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– задачи, требующие рецензирования (развивают аналитические способности, навыки
оценочных суждений);
– «задачи-оборотни» (способствуют преодолению инерции мышления);
– исследовательские (развивают когнитивную активность);
– управленческие;
– на моделирование и т. п.
Для проверки выдвинутой гипотезы о том, что специально разработанная программа с
использованием когнитивных технологий на уроках математики обучения будет являться
эффективным условием развития критического мышления школьников, повышать их
успеваемость, мы провели статистический анализ с использованием метода ранговой
корреляции Спирмена с целью выявления наличия корреляционной связи между двумя
признаками и Т-критерия Вилкоксона для сопоставления двух показателей измеряемых до
и после проведения эксперимента.
По результатам исследований было видно, что все значимые различия были обнаружены
в экспериментальной группе. По методике на критическое мышление уровень значимости
составляет 1 %. Интересными являются полученные значения по методике «Исключение понятий» и по методике «Определение понятий, выяснение причин и определение сходств и
различий», полученные значения находятся в зоне значимости. И можно свидетельствовать о
том, что гипотеза о специально разработанной программе с использованием когнитивных
технологий обучения на уроках математики будет являться эффективным условием развития
критического мышления школьников и данная методика будет повышать их успеваемость.
Представленные в данной статье педагогические условия развития критического
мышления учеников на современном этапе могут быть базисом для создания компетенций
учителя, которые будут направлены на формирование максимально продуктивной образовательной среды, а также полноценного процесса воспитания учеников образовательного
учреждения.
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The question of pedagogical conditions for the development of critical thinking in modern
schoolchildren in the process of studying mathematics is considered. The results of the study
of approaches to the definition of the essence of the concept of «pedagogical conditions» are
presented, which allowed us to define pedagogical conditions as a set of objective possibilities, content, forms, methods, pedagogical techniques, the nature of interaction between participants in the pedagogical process, aimed at solving pedagogical problems.
The modern trends of innovations in the educational process are formulated. The strategy
of teaching is described and the various stages of formation for the development of critical
thinking in modern adolescents are given.
The article describes the theoretical aspects related to the problem of the development of
critical thinking in modern adolescents. Criticality of the mind is a property when a person
can correctly evaluate thoughts, his own and others’, be critical of information, when you can
analyze all the assumptions and conclusions made and not take them for granted. Examples
of the implementation of pedagogical conditions for the development of critical thinking in
adolescents are given.
Strategies for the formation of the experience of critical thinking of schoolchildren,
including the formation of concepts, the interpretation of data, and the application of rules
and principles, are described.
Keywords: critical thinking, pedagogical strategies, teenagers, mathematics.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
М. С. Можаров, А. С. Огнева
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета,
Новокузнецк
Дается определение понятий творческих способностей, приведены методы использования трехмерного моделирования, применяемые в изобразительном искусстве и науке, учитывая последние данные в этой области деятельности. Материалом исследования послужили работы различных авторов в области развития творчества и креативности, а также материалы исследователей в области трехмерного моделирования. Их использование позволило изучить представления и наметить перспективы развития творческих способностей младших школьников. В творческом процессе продуктивные и
репродуктивные компоненты мышления имеют непосредственную связь и возможность переходить от одного к другому. Благодаря этому может быть обеспечена эволюционная способность интеллектуальных систем, кроме того, умение воспроизводить,
анализировать и конструировать, так как любая сложная система развивается на основе
противоречивых свойств. Воображение опирается на несколько факторов, таких как
восприятие, мышление и память. Данный психический процесс имеет особенность, которая заключается в том, что воображение свойственно только людям, которые способны модифицировать окружающий их мир, изменять реальность, а также создавать чтото новое. На сегодняшний день использование современных достижений в различных
областях компьютерных технологий сильно распространено. Развивая творческое
мышление, необходимо активно применять компьютерные технологии, такие как 3Dмоделирование. Проанализированы существующие подходы к развитию пространственного мышления обучающихся начальной школы посредством методики формообразования, актуальные для разработки заданий по 3D-моделированию. Проиллюстрированы теоретические выводы на примере конкретных заданий, включающих: вопросы,
требующие творческой деятельности; простые творческие задания на репродуктивном
уровне; творческие проекты по 3D-моделированию. Задатки к творческим способностям присущи каждому младшему школьнику, поэтому нужно изначально готовить ребенка к поиску новых идей и нестандартных решений. Творческие способности не
только развивают креативность, но и расширяют кругозор, формируют личностные качества, такие как инициатива, целеустремленность и настойчивость.
Ключевые слова: творческие способности, творческая активность, креативность, 3D-моделирование.

Прежде чем дать определение такому понятию, как «творческие способности», необходимо сначала разобраться в основополагающих понятиях, таких как «творчество» и «способности». В научных источниках из разных областей даются разные толкования понятия «творчество». В словаре по психологии данное понятие определяется как любая деятельность человека, будь то теоретическая или практическая, вследствие которой для субъекта деятельности появляются новые способы действия, результаты или материальные продукты [1].
Свою интерпретацию этого термина З. Фрейд назвал сублимацией, утверждая, что
творчество представляет собой активность личности посредством перенаправления энер— 54 —
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гии для достижения определенных социальных целей за счет снятия внутреннего напряжения [2].
Понятие «способность» также обладает множеством толкований. С. Л. Рубинштейн утверждал, что, не имея каких-либо способностей, человек был бы лишен возможности показать себя в том или ином виде деятельности. «Способности – это закрепленная в индивиде
система обобщенных психических деятельностей. В отличие от навыков, способности –
результаты закрепления не способов действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности регулируются» [3].
Разум человека предполагает наличие эвристических, креативных свойств. Б. М. Теплов, давая толкование термина «способности», подразумевал конкретные индивидуальнопсихологические особенности, которые обусловливают простотой и скоростью приобретения знаний, умений и навыков, а не состоят в объединении ранее приобретенных способностей. Также способности нуждаются в постоянном росте. Способность, которую постоянно не применяют на практике, утрачивается [4].
Используя технологию трехмерного моделирования, можно разнообразить творческие
задания, повысить мотивацию младшего школьника. Поскольку главной задачей 3D-моделирования является создание визуального объемного объекта, можно сделать вывод, что с
помощью 3D-моделирования можно создать любой объект, как существующий в природе,
так и не имеющий аналогов. Это и является основополагающим компонентом развития
творческих способностей.
Творческий процесс базируется на действиях, при которых в процессе создания новых
идей воображение задействует простые образы. Воображение в одинаковой мере выражается во многих гранях культуры, делая образное, академическое и техническое творчество
потенциально возможным, так как это основа для творческой деятельности. Помимо усилий, нацеленных на изменение среды вокруг, человек может реализовать действия, нацеленные на саморазвитие [5].
С точки зрения структуры способностей С. Л. Рубинштейн акцентирует внимание на
двух ключевых компонентах:
1) «операциональный» – отработанная концепция тех способов воздействия, с помощью которых становится возможным выполнить те или иные действия;
2) «ядро» – процессы в психике, отвечающие за то, насколько хорошо происходит анализ и синтез информации [6].
Способности с трех позиций определил В. Д. Шадриков. В своих работах он утверждал, что способности реализуют познавательные, а также психомоторные функции психики, проявляя как свойства функциональных систем. Контролируя способности посредством личностных целей, можно улучшить качество этих способностей, чем обеспечить благополучное развитие социального [7].
Способности можно разделить на несколько стадий развития (по В. Д. Шадрикову):
– функциональная система, осуществляющая определенную функцию компонентов и
их взаимосвязей;
– функциональные и операционные механизмы и оперативность в системах;
– освоение субъектом возможностей посредством рефлексии [8].
Проанализировав типы подходов, которые существуют в исследовании способностей,
А. Г. Маклаков дает следующую характеристику:
– комплекс различных психических состояний и процессов;
– значительная степень развития знаний, умений и навыков, которые способствуют
благополучному осуществлению человеком разного рода деятельности;
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– дает возможность быстро приобрести знания, умения и навыки, а также действенное
применение их на практике [9].
Л. Терстоун считал, что творческие способности формируются, основываясь на особенностях темперамента, а также на том, что человек может в короткий срок усвоить и
придумать новые идеи [10].
Опираясь на труды различных ученых в области изобразительного искусства, музыки и
науки, отечественный исследователь А. Н. Лук акцентирует внимание на таких творческих
способностях, как:
– видеть проблему там, где ее не видят другие;
– возможность собирать информацию в более емкую интерпретацию;
– умение применять навык решения одной проблемы к другим;
– возможность видеть проблему целиком, а не делить ее на части;
– гибкость мышления;
– возможности решить проблему до ее появления;
– умение с легкостью придумывать идеи.
Развивая творческие способности у младших школьников, следует обратить внимание
не на решение отдельных творческих задач, а на планомерное представление творческих
познавательных задач, соответствующих следующим условиям:
– творческие задачи формируются в большей степени на развитии психических свойств
личности, а также междисциплинарной основе;
– творческие задачи основываются на последовательности: от репродуктивных к частично-поисковым задачам, рассматривают изученное с разных точек зрения;
– решение творческих задач приводит к развитию творческих способностей: оригинальность, гибкость ума, любознательность, беглость, способность предлагать и развивать
различные гипотезы.
В проблеме творческих и интеллектуальных способностей В. Н. Дружинин выделил
три основных подхода [11]:
1. Отсутствие творческих способностей. Ключевыми факторами в творческом поведении являются мотивация, ценности, личностные черты. Крайне важно иметь интеллектуальную одаренность, однако ее недостаточно для творческой активности личности. Такие
исследователи, как А. Олох, Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу, выделяют когнитивную одаренность, умение воспринимать проблемы, самостоятельно их решать, несмотря на неопределенность и трудность в некоторых ситуациях. Д. Б. Богоявленская утверждает, что
творческий процесс ситуативно не стимулирован активностью, которая проявляется в желании выходить за грани установленной проблемы. Креативный тип личности есть у многих новаторов, это не зависит от рода их деятельности [12].
2. Творческая способность – самостоятельный фактор. Креативность не зависит от интеллекта. Концепция «теории интеллектуального порога» считается наиболее сформированной, авторы данной теории утверждают, что между уровнем интеллекта и уровнем креативности есть незначительная корреляция. Э. П. Торренс утверждал, что интеллектуальные возможности и новаторство формируют общий фактор, когда IQ не превышает 115–
120, а когда этот показатель становится больше 120, то творческая способность это уже самостоятельная величина.
3. Уровень развития умственных способностей подразумевает такой же уровень творческих идей. Такие специалисты, как Д. Векслер, Г. Айзенк, Р. Стернберг, исследуя область
интеллекта, приходят к общему мнению, что в творческом процессе нет определенной формы психической активности.
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Развитие способностей у младших школьников нуждается в постоянном воспитании и
обучении. Способности детей можно формировать через материальную и духовную культуру, науку, искусство. Одним из ключевых навыков у детей является одновременное улучшение разных способностей, которые дополняют друг друга. Исследователи выдвинули
следующие уровни способностей:
– продуктивный, а именно предоставляющий возможность получить знания самостоятельно;
– репродуктивный, т. е. обеспечивающий умение быстро воспринимать готовую информацию, владеть примерами общения и взаимодействия;
– творческий, обеспечивающий создание неповторимых и новых идей. Данный уровень содержит в себе элементы репродуктивного уровня, и наоборот.
Младший школьный возраст наиболее восприимчив к наполнению и усваиванию знаний. Для этого у ребенка есть характерные способности: впечатлительность, высокий уровень восприимчивости, игровое отношение ко многим вещам, а также подчинение авторитету. У младших школьников каждая из перечисленных особенностей проявляется с благоприятной стороны.
В начальной школе формируется умственная и мыслительная деятельность, идет накопление знаний. Именно поэтому проблема развития творческих способностей наиболее
остро стоит именно в этом возрасте. Знания, полученные путем размышлений, лучше усваиваются, чем заученные. В младшем школьном возрасте хорошо развивается воображение,
умение наблюдать и проводить анализ, сравнивать и делать выводы.
Формировать творческие способности у младших школьников следует посредством решения задач по развитию творчества. Развивая умения и навыки обучающихся, можно
обеспечить развитие фантазии и впоследствии они могут создавать необычные идеи, а также решать задачи нестандартным образом. Для благоприятного развития таких способностей в психолого-педагогической литературе выделены следующие условия:
– последовательность и системность в развитии творческих способностей. Творческие
задания и упражнения, которые проводятся эпизодически, не активизируют творческие
способности. Поэтому необходимо проводить такие занятия системно и последовательно
для большего эффекта развития творческой деятельности;
– изменение роли ученика. Ученик становится активным участником получения знаний, который может реализовывать свой потенциал, удовлетворяя свои интересы;
– создание внутренней мотивации ученика. Потребности в получении новых знаний
возрастают, если создать у обучающегося внутреннюю мотивацию с установкой на творчество. Эмоциональный подъем будет на пользу, а не приведет к переутомлению;
– комфортная психологическая обстановка. Поощрения, стимулирование, вера в их
способности благоприятно влияют на психологическую обстановку. Тогда как отрицательные эмоции снижают творческую деятельность;
– создание ситуации успеха. При решении общего творческого задания нужно оценить
успех и индивидуальность каждого обучающегося;
– сочетание разнообразных форм работы. Необходимо сочетать фронтальную, групповую и индивидуальную работу на занятии, исходя из цели творческого задания;
– межпредметность. Использование знаний из различных областей в процессе обучения;
– корректная педагогическая помощь. Необходимо умело направить мысли ребенка на
решение проблемы, а не давать подсказки и решать за него;
– разнообразие творческих заданий. Следует использовать различные задания по уровню сложности и содержанию;
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– самостоятельное выполнение творческого задания. Необходимо предоставить школьникам сложные задачи, но только те, с которыми они могут справиться. Данный вид деятельности
будет стимулировать интерес к творчеству, повышать уровень собственного мастерства.
Существует множество различных тестов для оценки творческого мышления, например, тест Элиса Пола Торренса, который стал известен благодаря своим исследованиям в
области творчества. Основываясь на работах Джо Пола Гилфорда, он выявил уровень навыков решения проблемных задач по четырем критериям:
1. Беглость. Критерий, который оценивает количество различных решений одной задачи.
2. Гибкость. Различные категории ответов.
3. Оригинальность. Ответы, которые реже других встречаются в тестах.
4. Тщательность. Оценивает то, насколько детализирован ответ.
На основе проведенного анализа были подготовлены и апробированы комплексы заданий по 3D-моделированию для начальной школы. Курс разделен на модули, и каждый модуль включает вопросы, требующие реализации творческой деятельности, например по начальной теме курса 3D-моделирования. Приведем примеры таких заданий.
Мы считаем, что в начальной школе целесообразно использовать программу
TinkerCAD. Кроме того, что она соответствует задачам обучения, у программы есть множество достоинств. Она бесплатная для пользователя, имеет необходимые инструменты, но в
то же время проста в работе. Программу не надо устанавливать на компьютер, она не требует много ресурсов и работает непосредственно в сети Интернет. Поэтому с ней можно
работать не только в школе, но и дома как на компьютерах, так и планшетах. TinkerCAD
позволяет осуществлять подготовку моделей к 3D-печати, а также предоставляет возможность одновременно работать нескольким ученикам над одной 3D-моделью, тем самым создавая совместные проекты.
Вопросы:
1. Что такое плоский объект?
2. Приведите примеры плоских объектов.
3. Что такое объемный объект?
4. Чем объемный объект отличается от плоского?
5. Приведите примеры объемных объектов из разных сфер жизнедеятельности людей.
6. Что такое 2D и 3D? В каких случаях применяются приставки 2D и 3D?
7. Расскажите о рабочей плоскости программы TinkerCAD.
8. Как управлять рабочей плоскостью в программе TinkerCAD?
Каждый вопрос требует использовать полученные в процессе просмотра учебного
фильма знания, проверяет понимание, а также умения находить примеры из окружающего
мира.
Обучающиеся привыкают к требованиям учителя, и на каждом уроке от них требуется
провести рассуждение по предложенным вопросам. Уже на следующем занятии они знакомятся с программой по 3D-моделированию и отвечают на следующие вопросы:
1. Что такое 3D-модель и 3D-моделирование?
2. На основе какой информации осуществляется 3D-моделирование?
3. В каком виде можно хранить сведения о форме 3D-модели?
4. Какое оборудование применяется для 3D-моделирования?
5. Из каких объектов создаются модели в TinkerCAD?
6. Как установить графический приметив на рабочую плоскость?
7. Как изменить размеры модели в TinkerCAD?
8. Как изменить положение модели на рабочей плоскости в TinkerCAD?
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Ответы на вопросы являются только первым уровнем творческой деятельности. На
следующем уровне учащиеся выполняют простые творческие задания на репродуктивном
уровне. Например, на третьем занятии дети получают следующие задания:
1. Расскажите, из каких графических примитивов TinkerCAD выполнены 3D-модели на
рисунке 1.
2. Объясните, как расположены эти примитивы в 3D-модели.

1

2

3

4

5

6

Рис. 1. Графические примитивы для задания № 1

Обучающиеся слушают рассуждения учителя, а затем применяют их для подобных
объектов.
На следующем занятии появляются новые типы заданий, но остаются схожими с предыдущими.
1. Посмотрите фильм на сайте TinkerCAD (https://classroom.weareprintlab.com/p/3dprintable-pen).
2. Опишите, из каких примитивов создавалась ручка.
3. Опишите операции, которые применялись для создания модели.
4. Расскажите, из каких графических примитивов TinkerCAD выполнены 3D-модели на
рис. 2.
5. Объясните, как расположены эти примитивы в 3D-модели.
6. Объясните, какой формы должно быть отверстие или отверстия для создания такой
3D-модели.
Наивысший уровень заданий обеспечивается в завершении модуля и реализуется в
творческих проектах по 3D-моделированию. Например, в конце первого модуля учащиеся
выполняют следующий проект.
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Рис. 2. Графические примитивы для задания № 2

Тема – «Полка для книг»
Вводные вопросы:
1. Как используют полку для книг?
2. У вас есть полка для книг? Какой она формы? Что на ней хранится?
3. Где может находиться полка для книг?
4. Какие требования к полке для книг вы можете сформулировать?
5. Из каких элементов состоит полка для книг?
6. Из каких материалов делают полки для книг?
7. Какие размеры может иметь полка для книг?
Вопросы к рисунку:
1. Чем отличаются полки для книг на рисунке 3?
2. Из каких элементов состоят полки для книг на рисунке 3?
Задание к творческому проекту.
Нарисуйте полку для книг и создайте ее 3D-модель в TinkerCAD.
На рисунке 3 приведены изображения различных полок для книг. Эти изображения
помогут вам определиться с разрабатываемой 3D-моделью.
Для выполнения задания вы можете воспользоваться примером создания 3D-модели на
рисунке 4. Посмотрите и назовите графические объекты и инструменты, которые были использованы при создании данной модели.
Детям на выбор предлагается несколько проектных заданий, приведем второй вариант
задания.
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Рис. 3. Изображения полок для книг

Рис. 4. Пример модели полки для книг в TinkerCAD

Тема – «Скамейка»
Вводные вопросы:
1. Как используют скамейку?
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2. Где устанавливают скамейки? Какой формы скамейки установлены в парке рядом с
вашим домом?
3. В каких условиях эксплуатируются скамейки?
4. Какие требования к скамейке вы можете сформулировать?
5. Из каких элементов состоят скамейки?
6. Из каких материалов делают скамейки?
7. Какие размеры может иметь скамейка?
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Рис. 5. Изображения скамеек

Вопросы к рисунку:
1. Чем отличаются скамейки на рисунке 5?
2. Из каких элементов состоят скамейки на рисунке 5?
Задание к творческому проекту.
Нарисуйте скамейку и создайте ее 3D-модель в TinkerCAD.
На рисунке 5 приведены изображения различных скамеек. Эти изображения помогут
вам определиться с разрабатываемой 3D-моделью.
Для выполнения задания вы можете воспользоваться примером создания 3D-модели на
рисунке 6. Посмотрите и назовите графические объекты и инструменты, которые были
использованы при создании данной модели.
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Рис. 6. Пример модели скамейки в TinkerCAD

Результаты исследования
Главная задача использования технологии трехмерного моделирования в начальной
школе – развить пространственное мышление посредством методики формообразования.
Освоив этот принцип работы, обучающийся укрепляет веру в свои силы, активизирует интерес к творчеству.
На занятиях по моделированию развиваются не только творческие способности, но и
открывается возможность творческого самовыражения. Необходимо, чтобы элементы творчества были во многих сферах деятельности младших школьников, например, таких как
игры и общение. Важно, чтобы обучающиеся не только моделировали на компьютере, но и
могли потрогать предмет своего творчества.
В трудах по инженерной психологии говорится, что посредством трудовой деятельности формируется чувствительность органов чувств. На основе различных видов деятельности у каждого человека формируются различные типы психофизических шкал. Деятельность тем самым значительно увеличивает селективность воспринимаемой информации.
Овладев определенными видами деятельности, у человека развиваются различные системы, например система сенсорно-перцептивных действий [13].
В последнее время широко распространяются различные отрасли, такие как 3D-моделирование или 3D-анимация. Данная сфера искусства используется в кино, рекламе, компьютерных играх, а также в архитектуре и строительстве.
3D-моделирование – это процесс, при котором создаются модели любого объекта в
трехмерной проекции. Для каждой отрасли могут использоваться разного рода программы,
которые упрощают часть работы. Однако в каждом процессе моделирования можно выделить несколько основных этапов:
Моделинг – один из ключевых этапов, в процессе которого происходит детализация
фигур. 3D-программы предоставляют возможность добавления различных фигур, их деформации и т. п.
Текстуринг – этап, при котором модель приобретает цвет, делая ее более реалистичной.
Риггинг – процесс создания «костей» фигуры, делая ее подвижной. Каждая деталь модели привязывается к «кости» и при продвижении каждая часть подчиняется именно ей.
Анимация – все готовые модели приводятся в действие и создают движение.
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Рендеринг – процесс получения изображения или видео на готовую 3D-модель.
Деятельность, связанная с созданием 3D-модели, оказывает воздействие на развитие
художественного мышления и более четкое понимание таких дисциплин, как тригонометрия и черчение, кроме того, выражает суть образовательного процесса и повышает учебную мотивацию, так как является условием одновременного выполнения трех целей процесса обучения – образовательного, воспитательного, развивающего. Развивая способности к 3D-моделированию в начальной школе, можно обеспечить успешность в дальнейшем обучении.
Формируя навык трехмерного моделирования, можно создать основу для развития креативных возможностей и познавательной активности. Существуют такие методы развития
пространственного мышления, как:
– создание абстрактных фигур;
– ассоциативность в развитии воображения;
– комбинаторный тренинг пространственного мышления [14].
Разработчик оценивает модель имитации с точки зрения композиции как психологический элемент сюжета, а также его иные свойства. Используя различные методики, можно
обеспечить следующие результаты:
– достигаются стабильные навыки пространственного мышления, дающего результаты;
– активизируется деятельность по формированию различных форм, что вырабатывает
и активизирует креативное мышление;
– определяются устойчивые навыки использования графического, макетного и компьютерного моделирования;
– при решении различных задач на взаимодействие формируется комбинаторная составляющая.
На занятиях по 3D-моделированию обучающиеся формируют практические навыки создания модели. Приобретая интерес к 3D-моделированию, ученики также начинают интересоваться новейшими технологиями и изобретениями в сфере трехмерного моделирования. Например, изучив различные достижения в этой области, обучающиеся проявляют
интерес к созданию своих моделей.
В ходе занятий по 3D-моделированию всегда необходимо начинать с актуализации знаний мотивации к изучению новой информации. Для этого необходимо повторить уже известное, сформулировать новый способ получения необходимой информации и научиться
его применять.
Следует преподнести обучающимся цель и задачи урока, а также объяснить им понятия
нового знания для дальнейшей практической работы. Можно дать ученикам индивидуальные задания, а можно разделить их на группы. Процесс создания своих работ начинается с
четкого понимания процесса, поэтому для начала необходимо нарисовать эскизы. Младшие школьники сами выбирают то, что они хотят создать: дом, машину, самолет, героя
мультфильма и так далее. Далее школьники переходят к созданию трехмерной модели, создавая ее в программах по 3D-моделированию.
На первых порах младшие школьники создают их с помощью преподавателя, затем
приобретая опыт моделирования, могут самостоятельно выполнить различные задания, применяя освоенные технологии. Вместе с тем обучающиеся выполняют проектную работу, которую впоследствии будут защищать. По итогам урока следует провести рефлексию, узнать, все ли справились с заданием и с чем возникли затруднения. В
качестве дальнейшей мотивации необходимо вывести на печать сложные и оригинальные работы.
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Развитие способностей школьников происходит в процессе воспитания и обучения.
Только посредством освоения содержания материальной и духовной культуры, а также науки, искусства у ребенка могут формироваться способности.
Таким образом, можно прийти к выводу, что творчество неразрывно связано с развитием личности. Данный вид деятельности приводит к возникновению новых идей, а также к
открытию чего-то нового в ранее существующих идеях. Однако все это не имеет возможности без познавательных способностей и мотивации к творчеству.
Творческое мышление в сфере пространственных искусств представляет собой основу
для решения художественных, эстетических, конструктивных проблем, выявляя образ формируемого объекта на уровне формообразования. В значительной мере этому содействует
выбор объекта воспроизведения из области изобразительных искусств и использование
3D-моделирования как средства формирования творческой активности.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS THROUGH
THE TECHNOLOGY OF THREE-DIMENSIONAL MODELING
M. S. Mozharov, A. S. Ogneva
Novokuznetsk institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation
The definition of the concepts of creativity is given, methods of using three-dimensional
modeling used in the visual arts and science are given, taking into account the latest data in
this field of activity. The research material was the work of various authors in the field of the
development of creativity and creativity, as well as the materials of researchers in the field of
three-dimensional modeling. Their use made it possible to study the ideas about the
development of creativity in younger students.
In the creative process, the productive and reproductive components of thinking have a
direct connection and the ability to move from one to another. Thanks to this, the evolutionary
ability of intelligent systems can be provided, as well as the ability to reproduce, analyze and
design, since any complex system develops on the basis of contradictory properties.
Imagination is intermediate between perception, thinking and memory. The peculiarity of this
form of the mental process lies in the fact that imagination is peculiar only to people who are
able to modify the world around them, change reality, and also create something innovative.
Today, the use of modern advances in computer technology is freely distributed in many
areas. In order to develop a person’s creative thinking, the use of computer technologies,
including 3D modeling, plays a significant role. It can be noted that the need to develop
creative thinking through 3D modeling is due to the fact that information technology will
bring benefits in the field of national education. On the basis of the analyzed theoretical base,
a system of tasks has been developed, including: questions requiring creative activity; simple
creative tasks at the reproductive level; creative projects for 3D modeling.
The inclinations to creativity are inherent in every younger student who needs to initially
prepare the child for the search for new ideas and non-standard solutions. Creativity not only
develops creativity, but also broadens the horizons, fosters personal qualities such as
initiative, dedication and perseverance.
Keywords: creativity, ability, 3D modeling.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.14.015.62
DOI 10.23951/2307-6127-2021-4-68-75

АНАЛИТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ СТУДЕНТОВ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
УРОВНИ РАЗВИТИЯ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Л. А. Саенко1, Г. Н. Соломатина2
1
2

Северо-Кавказский социальный институт, Ставрополь
Кубанский государственный университет, Краснодар
Представлен аналитический обзор проблемы развития аналитических умений студентов в вузе. Дана сравнительная характеристика понятий «аналитические умения» и
«аналитические способности». Сделан вывод, что аналитические способности являются свойством личности, а аналитические умения – освоенный опыт деятельности.
Рассмотрены основные мыслительные действия, лежащие в основе аналитических
умений. Дается сравнение двух групп аналитических умений: аналитико-прогностические и аналитико-рефлексивные. Обосновывается тезис о том, что развитие аналитических умений невозможно без получения новых знаний. Значительное внимание
уделено структуре понятия «аналитические умения». Определена необходимость развития аналитических умений у студентов для профессионального становления будущих специалистов. Сделан вывод о том, что для развития аналитических умений требуется время, это длительный, системный процесс в профессиональном образовании.
Выявлены факторы (позитивные и негативные), влияющие на развитие аналитических
умений студентов. Уделено внимание заданиям и упражнениям (кейс-заданиям), направленным на изучение развития аналитических умения студентов. Для диагностики
уровня развития аналитических умений студентов разработаны показатели, а также
представлена характеристика уровней развития аналитических умений студентов
вуза – низкий, средний, высокий. Представлены результаты пилотажного исследования по выявлению уровня развития аналитических умений студентов гуманитарных
направлений подготовки. Исследование проводилось в вузах городов Ставрополя и
Краснодара. Результаты исследования показали, что у студентов преобладает средний
и низкий уровень развития аналитических умений. На основе полученных результатов
выявлены причины низкого уровня развития аналитических умений у современных
студентов.
Ключевые слова: аналитические умения, аналитические способности, аналитическое мышление, студенты, высшее образование, аналитические функции.

Обновляемые стандарты профессионального образования предъявляют требования к
подготовке студентов, предполагающие инновационный характер обучения и формирование различных компетенций и качеств: широкий круг теоретических и практических знаний, навыки решения профессиональных задач, способность к анализу и синтезу получаемой информации, инициативность, самостоятельность, способность работать в команде,
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управленческие навыки, гибкие коммуникативные навыки, способность творчески решать
новые профессиональные проблемы.
Педагогами (Н. В. Байгулова, Л. Ф. Варламова, В. П. Игнатьев, Н. А. Медова и др.) [1, 2]
отмечается, что одним из основных навыков и умений, которыми должны овладеть студенты в процессе получения образования, являются аналитические умения.
В настоящее время в образовании устоялось понятие «аналитические умения», под которыми понимается система специальных мыслительных операций, направленных на поиск (получение) оценки, систематизацию и обобщение знаний. Аналитические умения позволяют перевести полученные знания в новое качественное состояние. В основе всей мыслительной деятельности личности лежат аналитические умения. Исследователи И. А. Власевская (2013), Т. А. Елистратова (2014), И. И. Хрулева (2006) и др. отмечают, что развитие
аналитических умений базируется на закономерностях развития мыслительной деятельности.
Психологами (Н. С. Глуханюк, И. А. Зимняя, Е. А. Климов, О. К. Тихомиров) выделяются следующие основные мыслительные действия, лежащие в основе аналитических
умений: анализ, сравнение, сопоставление, классификация, обобщение, структурирование,
рефлексия, моделирование, прогнозирование и др.
Развитие аналитических умений является процессом сложным, на эффективность которого влияют как объективные, так и субъективные факторы: индивидуальные мыслительные особенности, особенности восприятия, уровень интеллектуальной подготовки.
В основе развития аналитических умений лежит система отношений студента к будущей профессиональной деятельности, самому процессу обучения, осознания себя как члена профессионально сообщества. Все эти отношения формируют вектор целевых ориентиров, которые влияют на развитие аналитических умений, способность и готовность провести аналитические операции.
Для развития аналитических умений большое значение имеет способность к размышлению (раздумыванию). Размышление является комплексным умением, которое интегрирует в
себе умение логично мыслить, последовательно излагать свои рассуждения. Развитие аналитических умений невозможно без получения новых знаний. Это связано с рядом факторов:
1) аналитические умения не могут сформироваться без освоения новых знаний; 2) аналитические умения развиваются не только при освоении теории, но и в практической деятельности; 3) аналитические умения способствуют структурированию полученных знаний [3, 4].
И. Г. Овсянникова [5] выделяет две группы аналитических умений: аналитико-прогностические и аналитико-рефлексивные. Аналитико-прогностические умения направлены на
получение необходимой информации для решения конкретной задачи в настоящее время,
что может реализоваться в виде проекта, программы, договора и т. д. Аналитико-рефлексивные умения направлены на анализ собственной деятельности за определенный период
времени: анализ своих мыслей, целей, отношений, качеств, переживаний, результатов деятельности. Внутри каждой группы можно выделить аналитические умения, направленные
на анализ своей профессиональной деятельности.
В структуре понятия «аналитические умения» И. Г. Овсянниковой выделены следующие компоненты: ценностный, когнитивный, операционный. Ценностный компонент определяет основу и систему отношения личности к какой-либо деятельности, в том числе и к
профессиональной, а также отношение к себе как субъекту профессиональной деятельности. Когнитивный компонент определяется тем, что развитие аналитических умений невозможно без получения новых знаний в различных областях деятельности. Операционный
компонент объединяет в себе процедуры, предполагающие анализ фактов, явлений, окру— 69 —
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жающей действительности, процесса деятельности и его результатов. Автор отмечает, что
развитие аналитических умений не может быть связано только с получением и накоплением теоретических знаний. Развитие аналитических умений – это овладение мыслительными процедурами, принятие определенной системы ценностей, обретение смыслов деятельности.
В период профессионального обучения особую ценность приобретает развитие у студентов профессионального мышления, базирующегося на аналитических умениях. Высокопрофессиональный специалист, по мнению Э. Боно [6], должен обладать не только образным мышлением, но и способностью к анализу и синтезу, что определяет аналитические
умения личности, его способность к решению проблем (профессиональных, социальных,
личностных). Психолог считает, что человека, обладающего развитыми аналитическими
умениями, можно назвать интеллектуально развитой личностью.
В педагогике аналитические умения представляются, согласно теории И. В. Шаповаленко [7], как знания и навыки, обеспечивающие эффективное выполнение поставленной
задачи. Аналитические умения – это способность выявлять детали и составляющие элементы из общего (ситуации, задачи, проблемы и др.). В период профессионального обучения студенты должны овладеть операциями и приемами анализа, что проявляется в способности к рассуждению, сопоставлению. Интеллектуальный потенциал студенчества предполагает интеграцию аналитических умений с творческими способностями, в результате чего
появляется качественно новое знание и умение, основанное на нестандартном подходе к
решению поставленной задачи или проблемы.
П. А. Сорокун [8] отмечает длительность процесса формирования аналитических умений, в связи с чем от студентов требуются усилия, дисциплинированность, способность к
самоорганизации, чтобы применять освоенные аналитические умения в учебном процессе.
Эффективность в развитии аналитических умений студентов достигается в том случае,
если в учебном процессе используются задачи проблемного (исследовательского) типа,
предусматривающие самостоятельный поиск решения. Психолог отмечает, что формированию аналитических умений студентов в процессе обучения способствует выполнение
упражнений, творческих заданий, тренингов, в которых нет традиционного подхода, а наоборот, требуются мыслительные операции.
По мнению О. В. Рябовой [9], аналитические умения выступают составляющей частью
умения учиться. Педагог представляет аналитические умения как «способность и готовность личности реализовать познавательные механизмы при освоении нового знания, используя различные аналитические операции, такие как синтез, обобщение, выявление,
классификация, сравнение, аргументация. Сформированные аналитические умения личности позволяют рассматривать возникающие трудности как исследовательскую задачу: позволяют определить цель, этапы достижения цели, планировать деятельность, прогнозировать будущие результаты. Автором отмечено, что развивать аналитические умения необходимо еще в школьном возрасте, поскольку без этого невозможно освоение учебного материала в дальнейшем.
У некоторых исследователей (Н. Л. Дмитриева (2011), И. А. Попов (2020), И. Я. Каплунович, С. М. Каплунович (2020)) понятия «аналитические умения» и «аналитические способности» отождествляются.
В психолого-педагогической литературе понятие «способности» трактуется как «свойство личности, которое лежит в основе успешного выполнения определенной деятельности», а понятие «умение» представляется как «освоенный субъектом способ выполнения
действий, формируемый путем выполнения специальных упражнений; умение является
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осознанным процессом». Следовательно, под способностями понимаются индивидуальнопсихологические особенности личности, а умения – это освоенный личностью способ деятельности. Восприятие этих понятий как синонимов может привести к ошибочным выводам и суждениям.
Педагоги и психологи (С. В. Ковалева, В. Ю. Мокрый, Л. В. Путькина, И. А. Шабанова,
О. В. Шварева) [10, 11, 12] отмечают, что упражнения необходимы не только для появления
устойчивых умений, но и их сохранения, поскольку без системности использования упражнений и задач умения могут утрачиваться.
С целью выявления уровня развития аналитических умений у студентов вузов проведено
пилотажное исследование на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
(г. Краснодар) и АНО ВО «Северо-Кавказский» социальный институт» (г. Ставрополь).
В качестве объекта исследования выбран уровень развития аналитических умений у
студентов второго курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное
дефектологическое образование» (профиль «Логопедия») и 37.03.01 «Психология» (профиль «Педагогическая психология») бакалавриата. Общий объем выборки составил 78 человек. Исследование проводилось в период февраль–март 2021 г.
Студенты вторых курсов были выбраны для исследования уровня развития аналитических умений, поскольку они уже в достаточной степени владеют профессиональной лексикой, обладают необходимым объемом знаний для установления логопедического или психологического заключения, понимания симптоматики и механизма нарушения.
Для анализа результатов исследования были определены следующие показатели: понимание сущности используемой терминологии, свободное оперирование терминами, поиск
необходимой информации для решения конкретной практической задачи, установление
причинно-следственных связей между профессиональными понятиями, принятие оптимальных решений, планирование собственной деятельности, прогнозирование результатов
и анализ деятельности.
В качестве методов исследования были использованы опрос, анкетирование студентов и
преподавателей, работающих с этими студентами, а также наблюдение за учебным процессом.
В целях группировки результатов диагностики определено три уровня развития аналитических умений – высокий, средний, низкий.
Высокий уровень: студент понимает профессиональную терминологию, свободно оперирует терминами, обладает умением самостоятельно осуществлять поиск необходимой
информации для решения конкретной практической задачи, может устанавливать причинно-следственные связи между профессиональными понятиями, принимает оптимальные
решения, может планировать собственную деятельность и образовательный процесс, прогнозировать результаты деятельности и осуществлять ее анализ.
Средний уровень: студент не может свободно оперировать терминологией, обладает
недостаточным умением самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации
для решения конкретной практической задачи, может устанавливать причинно-следственные связи между профессиональными понятиями с помощью преподавателя, самостоятельно не принимает решение, только с помощью преподавателя, недостаточно умеет планировать собственную деятельность и образовательный процесс, недостаточно может прогнозировать результаты деятельности и осуществлять ее анализ.
Низкий уровень: наблюдаются слабые знания, ошибочное использование терминологии, отсутствие самостоятельности в решении поставленной задачи, при решении задания
опирается или на подсказки преподаватели, или работу сокурсников, работающих с ним в
группе.
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Для выявления уровня развития аналитических умений студентам были даны кейс-задания (ситуационные задачи). В качестве кейс-задания был предложен рассказ матери о
своем ребенке, в котором содержится два диагноза ребенка, один из которых не вызывает
сомнений, второй – определен матерью и, по сути, является неверным. Описание поведения ребенка соответствует необозначенному диагнозу, т. е. этот термин является скрытым.
Студенты, опираясь на полученные ранее знания, должны проанализировать описанные
матерью признаки, особенности поведения ребенка, поставить верный диагноз и определить этапы коррекционной работы с этим ребенком. Время выполнения кейс-задания варьировалось в зависимости от предложенной ситуации и ответов на поставленные вопросы в
задании.
Кейс-задания выполнялись студентами во время практических (семинарских) занятий
по дисциплинам «Психология», «Конфликтология», «Логопсихология», «Коррекционная педагогика с основами психологии», «Специальная психология». После завершения выполнения кейс-задания преподаватели давали оценку работе студентов по обозначенной шкале.
Количественные результаты уровня развития аналитических умений у студентов оказались следующими: высокий уровень отмечен у 8 студентов, что составляет 10,26 %, средний
уровень фиксируется у 38 студентов (48,72 %) и низкий уровень выявлен у 32 студентов
(41,02 %). На рисунке полученные результаты представлены графически в виде диаграммы.

Результаты диагностики уровня развития аналитических умений у студентов вуза

Анализ полученных результатов по выявлению уровня развития аналитических умений у студентов, а также оценка работы студентов преподавателями показали:
1) существенной разницы в показателях уровня развития аналитических умений у студентов двух вузов не выявлено;
2) преобладает средний и низкий уровень развития аналитических умений;
3) студенты испытывают затруднения в выделении неявного нарушения в развитии;
4) устанавливая заключение, студенты ориентируются на диагнозы, обозначенные в
кейс-задании;
5) студенты путают терминологию, не могут соотнести термины с симптоматикой, описанной в кейс-задании;
6) при планировании коррекционной работы студенты обозначали только общеизвестные этапы, не выделяя промежуточных стадий и специфических видов деятельности в конкретном случае;
7) студенты не используют знания, полученные на других дисциплинах, не могут интегрировать знания для решения проблемы, фактически «привязывая» знания только к той
дисциплине, на которой они получены.
Таким образом, результаты теоретического анализа и полученные данные эксперимента позволили сделать следующие выводы:
— 72 —

Саенко Л. А., Соломатина Г. Н. Аналитические умения студентов...

1. Аналитические умения выполняют необходимые в профессиональной деятельности
функции: конкретизирующая, дедуктивная, интегрирующая и прогностическая. Конкретизирующая функция предназначена для выделения наиболее значимых и латентных признаков, необходимых для раскрытия сущности изучаемого явления; дедуктивная функция необходима для выделения явных и латентных признаков изучаемого явления для установления логического вывода; интегрирующая функция – интеграция знаний из смежных наук
способствует реализации сознательных действий в поиске научной информации, принятия
самостоятельных логически обоснованных умозаключений; прогностическая функция позволяет планировать собственную деятельность и коррекционно-образовательный процесс,
прогнозировать результаты собственной деятельности и осуществлять ее анализ.
2. Преобладающий низкий и средний уровень развития аналитических умений у студентов можно объяснить особенностями довузовской подготовки школьников, что связано:
1) с заменой развития мыслительных процессов в общеобразовательной школе на тренировочные действия при решении тестовых задач и упражнений; 2) отсутствием ориентации
современной школы на возрастные нормативы развития мышления у детей; 3) чрезмерным
использованием метода визуализации при обучении старшеклассников, что препятствует
формированию абстрактно-логического мышления; 4) значительным использованием игровых ситуаций при обучении старшеклассников, что препятствует развитию мыслительных операций и аналитических умений; 5) нарастающей цифровизацией образовательного
процесса, которая приводит к отсутствию оперирования фактами в умственном плане, что
тормозит развитие психических процессов (памяти, мышления, воображения).
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An analytical review of the problem of the development of analytical skills of students at
the university is presented. A comparative characteristic of the concepts «analytical skills»
and «analytical abilities» is given. It is concluded that analytical ability is a personality trait,
and an analytical skill is the acquired experience of activity. The main mental actions
underlying analytical skills are considered. Comparison of two groups of analytical skills is
given: analytical-prognostic and analytical-reflexive. The thesis is substantiated that the
development of analytical skills is impossible without obtaining new knowledge. Considerable
attention is paid to the structure of the concept of «analytical skills».
The need for the development of analytical skills among students for the professional
development of future specialists is determined. It is concluded that the development of
analytical skills takes time, this is a long, systemic process in professional education. The
factors (positive and negative) influencing the development of students’ analytical skills are
revealed. In the article, the authors focus on assignments and exercises (case assignments)
aimed at developing students’ analytical skills.
To diagnose the level of development of analytical skills of students, indicators have been
developed, as well as the characteristics of the levels of development of analytical skills of
university students - low, medium, high.
The authors present the results of a pilot study to identify the level of development of
analytical skills of students in humanitarian areas of training. The study was conducted in
universities in the cities of Stavropol and Krasnodar. The results of the study showed that
students have a predominantly medium and low level of development of analytical skills.
Based on the results obtained, the authors identified the reasons for the low level of
development of analytical skills among modern students.
Keywords: analytical skills, analytical thinking, students, higher education, analytical
functions.
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О ЗНАЧЕНИИ ПРАКТИКУМОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
И. Г. Санникова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается совокупность требований, предъявляемых к педагогу общеобразовательной школы в формате профессиограммы педагога, в контекстах ресурсов образовательной практики педагогического вуза, направленных на формирование профессиональной компетентности выпускника. Цель исследования – обобщить опыт и представить модельное видение авторского психолого-педагогического практикума как рассредоточенного курса подготовки будущего педагога. Материалом исследования выступили: результаты анкетирования обучающихся педагогического вуза выпускных курсов и
педагоги базовых школ Томского государственного педагогического университета, а
также разработанный автором психолого-педагогический практикум. На основе данных анкетирования определены ресурсы развития содержания педагогического образования, в качестве одного из механизмов решения задачи актуальной профессиональной
подготовки будущих педагогов предлагается психолого-педагогический практикум. На
основе анализа научно-педагогической литературы и опыта подхода к реализации психолого-педагогического практикума избран формат практико-ориентированной организации курса, основанный на сочетании нескольких вариантов учебной деятельности
(учебная деятельность по изучению теоретических сведений, учебное моделирование,
проектирование и конструирование, учебное взаимодействие и самостоятельная работа
в период педагогической практики), описана логика распределения учебного материала
на вариативный и инвариантный модули.
Психолого-педагогический практикум как элемент создания практико-ориентированной образовательной среды позволяет осуществить внутреннюю взаимосвязь между предметными, психолого-педагогическими и методическими курсами, способствуя
формированию педагогически значимых качеств выпускника педагогического вуза.
Ключевые слова: профессиограмма педагога, профессиональные компетенции, психолого-педагогический практикум, моделирование, проектирование, конструирование.

Современная ситуация развития профессионального педагогического образования характеризуется высокой степенью востребованности педагогических кадров, отвечающих
совокупности требований. В профессиограмме учителя, рассматриваемой как эталонность,
как идеальное представление о представителе профессии, заложены базовые требования,
ориентированные как в плоскости личных качеств, так и в плоскости собственно профессиональных знаний, умений и компетенций, включая знания в предметной области и в областях педагогики, психологии, методики преподавания.
В отечественной науке и практике традиционно уделялось и уделяется значительное
внимание специфике педагогического труда. Так, Н. В. Кузьмина рассматривала профессиональную педагогическую деятельность через призму совокупности сформированных компетенций (специальной и профессиональной в конкретной предметной области, методической, социально-психологической и др.) [1], В. А. Сластенин [2] включал в профессиограмму учителя системообразующее звено (в него входили свойства и характеристики личности
педагога), блоки психолого-педагогической, специальной и методической подготовки, формирующие целостное представление об объекте и предмете обучения. Обратим внимание
также на структурное деление, предложенное В. Ю. Кричевским в отношении профессио— 76 —
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граммы: он выделил функциональный, интеллектуальный, ситуативный и социальный
компоненты [3, с. 67].
В наиболее общем виде в разделе профессиональных умений и навыков современного
педагога выделяют качества исследователя, навыки ведения продуктивной деятельности,
сформированные организаторские способности, высокие коммуникативные навыки, навыки в области практической психологии, конфликтологии, готовность гибко и нестандартно
реагировать на изменения как в содержании образования, так и в формах и методах преподавания и обучения и ряд других [4–8].
Подготовка будущего педагога как субъекта инновационной деятельности должна
представлять систему профессионально-ценностных ориентаций, мотивации, формирования и развития профессионального сознания и самосознания, способствуя формированию
педагога как субъекта инновационной деятельности. Педагог сегодня должен обладать и
развивать личностный потенциал, сочетать в себе талант ученого, менеджера и конструктора, иметь развитое системное мышление. Ориентация на постоянное саморазвитие, совершенствование профессионального мастерства, выработка индивидуального педагогического стиля призваны сформировать профессиональную компетенцию педагога.
Современная педагогика, используя образное выражение доктора педагогических наук,
теоретика в области музыкального образования В. И. Петрушина, – это «своего рода игра в
шахматы: никогда не повторяются партии, хотя ходы, кажется, одни и те же» [9, с. 51].
Отмеченные выше факторы естественно отражаются на структуре и практике профессионального педагогического образования на всех ее уровнях – бакалавриата, специалитета и магистратуры, послевузовского образования и в системе повышения квалификации и
переподготовки специалистов, обусловливая изменения и институциональные, и содержательные. В этой связи, понимая, что система образования – одна из наиболее статичных и в
то же время находящаяся в постоянном режиме развития, считаем важным особое внимание уделить содержанию профильных предметов, определяющих качество подготовки специалистов.
В ходе данного исследования было проведено анкетирование обучающихся выпускных
курсов, прошедших преддипломную практику в качестве учителей в общеобразовательных
учреждениях, и педагогов общеобразовательных школ (по 15 респондентов в каждой группе, всего 30 человек) с целью определения направлений возможной коррекции элементов
содержания профессиональной подготовки. В вариантах ответа предлагалось выделить:
«высокая потребность в получении или совершенствовании», «обладаю достаточной компетентностью в данной сфере», «не испытываю недостатка», «испытываю острую потребность». В анкете были предложены вопросы, ориентированные на выявление ресурса профессиональной подготовки в предметной области, в области психолого-педагогической и в
методической подготовленности выпускников.
Опрос показал высокую востребованность в практике педагогической деятельности
знаний и навыков владения современными методическими приемами, в том числе связанными с использованием информационных технологий и форм дистанционного обучения
(26 чел., 86,6 %), формами оценивания (17 чел., 56,6 %), способами мотивации обучающихся к продуктивной образовательной деятельности (16 чел., 53,3 %); как достаточный уровень подготовленности респонденты определили свои знания в предметной области
(28 чел., 93,3 %), но отметили, что испытывают сложности при создании интегрированного
междисциплинарного пространства во внеурочной деятельности (21 чел., 70 %).
Таким образом, в центре внимания по формированию и развитию актуальных профессиональных компетенций, по мнению респондентов, находятся: освоение востребованных
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технологий обучения, отвечающих современным требованиям; формы и методы организации внеурочного пространства; способы оценивания и деятельность по достижению качества учебной деятельности обучающихся; организация творческой и проектной деятельности в учебной и внеурочной деятельности; проблемы интеграции знаний, практических
учений и навыков в рамках междисциплинарного образовательного пространства.
Проведенный опрос подтвердил и эмпирические наблюдения о том, что в процессе
профессиональной педагогической подготовки важно уделять большее внимание собственно педагогическим и методическим вопросам, максимально организованным не в лекционном, а в практико-ориентированном формате.
Использование практикумов как вида организации образовательного пространства в
вузе позволит сформировать достаточный уровень владения разнообразным инструментарием, техниками и технологиями организации учебной деятельности, навыками разработки и реализации программ по предметным областям, присвоить различные модели решения ординарных и сложных педагогических задач.
Практикум как формат учебных занятий в педагогическом вузе далеко не нов, но в настоящее время его активное включение в процесс профессиональной подготовки позволяет
качественно повысить уровень сформированности профессиональных компетенций у выпускников вуза.
При разработке модели психолого-педагогического практикума изучен имеющийся
отечественный опыт. Так, творческий коллектив под руководством В. А. Сластенина представил психолого-педагогический практикум, задачей которого определено развитие творческой индивидуальности студента, что позволяет осуществить «построение персонифицированных рабочих программ профессиональной подготовки, переход на гибкие модели
организации учебного процесса» [10, с. 3]. Данный практикум рассчитан на 40 занятий и
включает 7 разделов, посвященных актуализации представлений о профессиональной педагогической деятельности, изучению методов прогнозирования и проектирования, освоению технологии развития креативности педагога и знакомству с педагогическими техниками, видами педагогического общения; отдельно выделены разделы, направленные на формирование навыков деятельности в проблемных педагогических ситуациях, а также способам работы с научными текстами как особым видом деятельности. Курс включает в себя
значительный теоретический материал, а также совокупность деятельностно-ориентированных приложений – педагогические ситуации и задачи, этюды, тесты, игры и пр.
И. А. Курочкина и О. Н. Шахматова [11] представили свое видение психолого-педагогического практикума, ориентированного прежде всего на подготовку педагогов-психологов, но полагаем, что данный курс представляет интерес и для подготовки педагогов по предметным областям. Авторы названного курса демонстрируют структурированный материал, позволяющий
сформировать у студентов навыки в области практической психологии, ориентированный на организацию учебной и внеурочной деятельности. Так, в рамках курса рассмотрены такие проблемные вопросы, как коллективные формы психолого-педагогической деятельности, психологический анализ урока и ряд других, что позволяет акцентировать у обучающихся педагогического вуза внимание на формирование психологической культуры как педагога, так и других
участников образовательного процесса на формирование общей культуры личности.
Иной подход демонстрирует А. К. Быков [12], уделяя основное внимание практическому вооружению студентов навыками и умениями построения профессиональной деятельности: в курсе представлены различные методы деятельности (наблюдение, опрос, беседа,
анализ), приемы взаимодействия. Аналогичной позиции при разработке психолого-педагогического практикума придерживается и М. С. Сотникова [13].
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При анализе научной и учебной литературы выявлено, что в рамках психолого-педагогического практикума в большей степени уделяется внимание именно психологической
составляющей, в то время как наши наблюдения и опросы позволяют утверждать, что значимость данного курса в процессе подготовки будущих педагогов будет эффективнее в
том случае, если он будет органично сочетать в себе совокупность предметных, педагогических и психологических аспектов, выступая как учебный инструмент, позволяющий интегрировать обучающихся вуза в образовательное пространство общеобразовательного
учреждения.
В этой связи значимыми считаются утверждения В. В. Серикова [14] о том, что оптимальным может быть названо такое образование, в котором соблюдается гармония государственных стандартов и личностного саморазвивающего начала. Таким образом, в процесс
профессионального педагогического образования должны войти элементы социально-культурного опыта, существующего до и независимо от процесса обучения (образовательный
стандарт); личного опыта, приобретенного на основе субъект-субъектного общения и ситуаций, позволяющих апробировать модели профессиональной деятельности в действии и в
общении с другими участниками образовательного процесса.
Осуществляя отбор форм и методов реализации психолого-педагогического практикума, были включены в качестве ведущих вариантов учебной деятельности следующие:
1. Учебная деятельность как специально организованное пространство, ориентированное на освоение научно-практических сведений из области психологии и педагогики, изучение и анализ существующей практики организации взаимодействия в образовательном
пространстве (25 %).
2. Учебное моделирование как элемент, ориентированный на продуцирование педагогических идей и описание их через совокупность целей, отбор форм и методов реализации (10 %).
3. Учебное проектирование как элемент, связующий собственно предметную и психолого-педагогическую подготовку обучающегося, предполагающий формирование у обучающихся проектных знаний и умений, навыков по отбору и структурированию учебного материала (15 %).
4. Учебное конструирование как элемент, позволяющий в условиях профессиональной
пробы сформировать учебный курс, программу, проект (15 %).
5. Учебное взаимодействие с педагогами-предметниками из базовых школ вуза в режиме
реального профессионального диалога (25 %).
6. Самостоятельная работа обучающихся в периоды педагогической практики с ориентацией на формирование способов профессиональной деятельности и личностных самообразований (15 %).
Содержание курса структурировано по двум модулям – инвариантному (содержит
темы, отражающие традиционные формы и методы практики образования) и вариативному, которое органично связано с актуальными задачами, решаемыми современным образованием. Так, потребность образовательного пространства в массовом присвоении способов
информационно-коммуникативного образовательного действия в условиях дистанционного обучения практически в безальтернативном варианте весной 2020 г. потребовала в том
числе и организации нового типа отношений между студентами и действующими педагогами, когда взаимная заинтересованность в создании нового типа психолого-педагогического
пространства и методического инструментария оказалась одинаково важна и интересна
участникам психолого-педагогического практикума.
Итак, отметим новизну предлагаемого курса «Психолого-педагогический практикум».
Во-первых, курс способствует формированию профессиональной компетенции, так как
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опирается на целостно организованный процесс взаимодействия между коллективом и
личностью, в этом случае обучающиеся не только воспринимают и репродуцируют, но и
активно думают, анализируют, творят. Во-вторых, данный курс ориентирован не только на
будущих педагогов-психологов, но и на обучающихся по всем педагогическим профилям.
В-третьих, курс рассматривается как рассредоточенный, что позволяет согласовывать его с
курсами педагогики, методики, а также мобильно реагировать на современные вызовы в
области образования и педагогики. Сочетание названных форм и методов учебной деятельности в курсе психолого-педагогического практикума позволит сформировать у обучающихся педагогическую интуицию, алгоритмизировать действия в случае возникновения
проблемных ситуаций в условиях реальной педагогической деятельности, сформировать
общее видение своего профессионального образа.
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THE IMPORTANCE OF WORKSHOPS IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE TEACHERS
I. G. Sannikova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the set of requirements for a teacher of a general education school in
the format of a teacher’s professionogram, and the resources of the educational practice of a
pedagogical university aimed at forming the professional competence of a graduate.
The purpose of the study is to summarize the experience and present a model vision of the
author’s psychological and pedagogical workshop as a dispersed training course for the future
teacher.
The material of the study was: the results of the survey of students of the pedagogical
university of the final courses and teachers of the basic schools of the Tomsk State Pedagogical
University, as well as the psychological and pedagogical workshop developed by the author.
On the basis of the presented survey data, the resources for the development of the content
of pedagogical education are identified, and a psychological and pedagogical workshop is
proposed as one of the mechanisms for solving the problem of actual professional training of
future teachers. Based on the analysis of the scientific and pedagogical literature and the
experience of the approach to the implementation of the psychological and pedagogical
workshop, the format of the practice-oriented organization of the course is chosen, based on a
combination of several variants of educational activities (educational activities for the study of
theoretical information, educational modeling, design and construction, educational interaction
and independent work during pedagogical practice), the logic of the distribution of educational
material into variable and invariant modules is described.
The psychological and pedagogical workshop as an element of creating a practice-oriented
educational environment allows for the internal relationship between subject, psychological,
pedagogical and methodological courses, contributing to the formation of pedagogically
significant qualities of a graduate of a pedagogical university.
Keywords: teacher’s professionogram, professional competencies, psychological and
pedagogical practical training, modeling, design, construction.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Современные требования к военно-профессиональной деятельности диктуют необходимость вовлечения военнослужащих в активный самообразовательный процесс.
В рамках проводимого исследования целенаправленного формирования заданных качеств военнослужащих предусматривается выявление и характеристика закономерностей и принципов реализации исследуемого процесса. Рассматривается авторское представление закономерностей и принципов осуществления педагогического процесса по
формированию у военнослужащих самообразовательной компетенции в ходе повседневной военной службы. Выявление педагогических закономерностей осуществляется
путем изучения процессных особенностей исследуемого явления, определения движущих сил и внутренних противоречий с опорой на теоретико-методологические основания исследования. Обосновываются закономерности, раскрываются положения, влияющие на эффективное проектирование исследуемого процесса. Выявленные закономерности процесса формирования готовности к самообразовательной деятельности
сгруппированы по характеру проявления, выделены атрибутивные закономерности, закономерности обусловленности и эффективности. Сформулированы и охарактеризованы принципы, регламентирующие организационную и процессуальную стороны образовательного процесса, деятельность субъектов и внешние связи, обуславливающие
эффективность проектируемого педагогического процесса по формированию готовности военнослужащих к самообразовательной деятельности.
Ключевые слова: самообразование военнослужащих, формирование самообразовательной компетенции, закономерности, принципы.

Развитие Вооруженных сил Российской Федерации в настоящее время диктует необходимость совершенствования военно-педагогического процесса в воинских частях и подразделениях, одним из направлений которого является внедрение в образовательный процесс
инструментов, способствующих эффективному формированию у военнослужащих готовности к самообразовательной деятельности. В связи с этим важным этапом для данного
исследования является выявление и описание закономерностей и принципов реализации
исследуемого процесса. Определение и характеристика закономерностей и принципов реализации исследуемого процесса позволяют установить правила, по которым становится
возможным его осуществление, подобрать и доказать методы и средства достижения заданного результата.
Закономерность педагогического процесса проявляется в действии законов в конкретных условиях, зависящих от общественных потребностей и обеспечивающих определенную направленность [1]. Закономерности педагогического процесса характеризуются их
абстрактностью, они существуют независимо от определяемого ими явления, не имеют
никакой производительной силы, но реально влияют на аспекты педагогического процесса [2].
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Определение закономерностей педагогического процесса опирается на теоретико-методологические основания, лежащие в основе исследования, совокупность побуждающих
факторов и движущих сил исследуемого феномена [3].
Интерес для настоящего исследования представляют закономерности и принципы осуществления процесса формирования у военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, готовности к самообразовательной деятельности в условиях повседневной боевой подготовки в воинских подразделениях.
Б. Ф. Райским [4] сформулированы основные гипотезы закономерностей самообразования личности: связь с уровнем умственного и нравственного развития, образованности и
производственной квалификации человека; рост стремления к самообразованию возможен
по мере удовлетворения познавательных потребностей человека и интересов через самообразование; зависимость от наличия самообразовательных умений и стимулирования их совершенствования; прямая зависимость от условий познавательной деятельности человека.
Как отмечает М. Л. Князева, значительное воздействие на условия, необходимые для
самообразования, оказывает окружающая социальная обстановка. По ее мнению, к внешним факторам, оказывающим влияние, относятся доступность источников информации,
вовлечение личности в образовательные организации (специальные курсы, кружки), приобщение к трудовой деятельности, влияние окружающей действительности (события, вокруг происходящие), увлечения личности (хобби, интересы) [5].
В. И. Казаренков акцентирует внимание на необходимости соответствия образовательной среды для эффективной реализации механизмов самообразования. Одной из задач вузов, по его мнению, становится создание подходящей среды, способствующей реализации
самообразования учащихся [6].
А. М. Матюшкин под готовностью к самообразованию понимает сложное свойство
личности, в структуре которой выделяются компоненты: целеполагание; потребность в самообразовании; мотивы; исходная база профессиональных знаний и умений; сформированность самообразовательных умений и навыков; самостоятельность [7].
Таким образом, процесс формирования у военнослужащих готовности к самообразовательной деятельности находится в зависимости от личностных характеристик военнослужащих, проявляющихся в уровне интеллектуального развития, наличии способностей к самоорганизации и выбору оптимальных направлений своей деятельности для достижения
поставленных целей, от окружающих условий, влияющих на становление и поведение личности.
Опираясь на теоретико-методологические основания исследуемой проблемы [8] и принимая во внимание особенности осуществления военно-педагогического процесса и военно-профессиональной деятельности, определены закономерности процесса формирования
готовности к самообразовательной деятельности военнослужащих, которые систематизированы по группам [2]: атрибутивные закономерности, отражающие природу исследуемого
явления; закономерности обусловленности, раскрывающие зависимость от каких-либо
внешних обстоятельств; закономерности эффективности, указывающие на возможности
совершенствования педагогического процесса.
К атрибутивным закономерностям, по мнению автора, можно отнести:
1. Естественность процесса, указывающая на непротиворечивость явления природе человека. Каждая личность имеет набор ценностных ориентаций, к которым устремлена его
деятельность. Самообразование как инструмент достижения многих личностно значимых
ценностей является естественным механизмом развития, поэтому процесс формирования
готовности к самообразованию соответствует сущности индивида. Кроме того, ежедневное
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исполнение обязанностей военной службы приводит к неосознанному саморазвитию, даже
в условиях отсутствия на то целенаправленной установки.
2. Направленность процесса формирования готовности к самообразованию на совершенствование личностных военно-специальных качеств военнослужащих в интересах как
самой личности, так и в интересах государства.
3. Целостность процесса формирования готовности к самообразованию с процессом
боевой подготовки военнослужащих в рамках военно-педагогического процесса в воинских частях и подразделениях.
При выявлении причинно-следственных связей исследуемого процесса, оказывающих
непосредственное влияние на его эффективность, определены закономерности обусловленности:
1. Зависимость стремления военнослужащих к профессиональному самообразованию
от позиции их командиров (начальников). Осуществление целенаправленного формирования необходимых качеств военнослужащих в условиях военно-педагогического процесса
возможно лишь специально выполняемыми педагогическими воздействиями со стороны
руководителей.
2. Зависимость стремления военнослужащих к профессиональному самообразованию
от социального окружения как фактора, влияющего на формирование жизненной позиции
личности и ценностных ориентаций.
3. Зависимость успешности освоения умений осуществления самообразовательной деятельности военнослужащими от опыта удовлетворения познавательных потребностей с
помощью самообразования. Неоднократные неудачные действия приводят к угасанию
стремления к этому виду деятельности.
К закономерностям эффективности педагогического процесса можно отнести:
1. Зависимость эффективности формирования искомого качества у отдельно взятого военнослужащего от его психологических и физиологических особенностей. Личностные характеристики военнослужащих, отражающие внутренние установки и физические возможности, определяют способность и устремление на осуществление необходимых действий.
2. Зависимость успешности формирования искомого качества от уровня умственного
развития военнослужащих. Умственные способности определяют эффективность освоения
учебной программы в рамках педагогического процесса формирования самообразовательной компетенции.
Закономерности эффективности перекликаются между собой и отражают зависимость
от индивидуальных характеристик военнослужащих, но нами намеренно разделены, так
как отдельный компонент формируемого качества может частично компенсироваться другими сильными сторонами личности. Так, недостаток в базовых знаниях и умениях может
компенсироваться сильными мотивационными установками, придающими целеустремленность и настойчивость в достижении поставленной цели. И наоборот, достаточно образованный человек не обязательно будет нуждаться в самообразовании при отсутствии у него
способствующей этой деятельности жизненной позиции.
Выявленные закономерности не претендуют на полноту раскрытия законов, влияющих
на осуществление исследуемого процесса, и отражение всех моментов его протекания, но в
рамках данного исследования являются достаточными, так как определяют системность,
технологичность и направленность исследуемого процесса. Установленные закономерности процесса формирования готовности к самообразовательной деятельности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, позволяют выделить принципы его
функционирования.
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Осуществление любого педагогического процесса подчиняется определенным принципам, выполняющим регулятивную функцию в педагогической деятельности. Принципы
определяют правила, по которым возможно существование исследуемого явления. Каждый
принцип нацелен на разрешение конкретных противоречий реализации педагогического
процесса [9].
Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева предлагают при установлении принципов рассматривать проблему с позиции соотношения с объектами действительности с точки зрения исходных факторов, детерминирующих ее возникновение, влияния на нее познавательной деятельности и творческой активности, а также раскрытия практического назначения ее исследования [2].
Анализируя профессиональную деятельность военнослужащих, ее организационную
сторону, особенности военно-педагогического процесса, выделены общие и специфические принципы.
Общие принципы:
– принцип системности, указывает на упорядоченность и взаимозависимость структурных компонентов проектируемого педагогического процесса;
– принцип целостности, указывает на консолидацию проектируемого педагогического
процесса с военно-педагогическим процессом воинского подразделения и выполнение аналогичных функций: обучающей, воспитывающей и развивающей;
– принцип научности, предполагает использование в проектируемом процессе методов
и способов педагогической деятельности в соответствии с современным уровнем развития
науки, техники и военного дела;
– принцип практической направленности, указывает на целенаправленность педагогического процесса на конкретный результат, воспроизводящий социальный заказ общества;
– принцип управляемости, отражает технологическую сторону педагогического процесса, его организационную и процессуальную часть, указывает на его склонность к регулированию и подконтрольности;
– принцип рефлексивности, предполагает непрерывное осмысление приобретаемого
опыта самообразования, оценку результатов своей деятельности, достигнутого уровня реализации своих потребностей, постановку дальнейшей цели реализации своих возможностей, регулирование своей деятельности для достижения желаемого результата.
К специфическим можно отнести принципы:
– принцип подготовленности, отмечает наличие определенного уровня развития морально-психологических качеств военнослужащих. Подготовленность проявляется в сложившейся системе мотивационных установок и ценностных ориентаций на профессиональное совершенствование;
– принцип мотивационно-ценностной значимости, отражает принятие военнослужащими ценностей военно-профессиональной деятельности и профессионального самосовершенствования;
– принцип профессиональной целесообразности, определяет выбор содержания, форм
и методов осуществления педагогического процесса в соответствии с требованиями военно-профессиональной деятельности;
– принцип коллективности, указывает на необходимость выполнения профессиональных действий в составе некоего коллектива (экипажа, расчета, взвода и т. д.), накладывает
ответственность отдельно взятого военнослужащего за результаты работы всего коллектива;
– принцип совместимости с условиями военной службы, указывает на отсутствие противоречий реализации проектируемого процесса с условиями боевой подготовки в ходе по— 86 —
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вседневной деятельности. Воспитание, обучение и всестороннее развитие военнослужащих
в ходе повседневной службы являются основной задачей военно-педагогического процесса.
Воспитанию у военнослужащих требуемых морально-деловых и профессиональных качеств
способствует формирование у них готовности к профессиональному самообразованию на основе актуализации мотивационных потребностей, познавательного интереса, необходимых
эмоциональных чувств и волевого управления своим поведением [10];
– принцип субъектности, опирается на выявленные закономерности эффективности
педагогического процесса и предполагает зависимость эффективности развития умений и
способностей осуществления самообразования от психологических и физиологических
особенностей военнослужащих, от имеющегося уровня интеллектуального развития и
уровня базового образования;
– принцип дефицита времени и специфики военной службы, подтверждается особенностью военно-педагогического процесса, заключающейся в вовлечении объектов обучения в
реальную профессиональную деятельность и многогранности военной службы, вследствие
чего допускаются ограничения времени учебной деятельности и отвлечения на другие задачи.
Каждый описанный принцип определяет разрешение противоречий, возникающих в
процессе формирования готовности к самообразовательной деятельности военнослужащих-контрактников, регулирует возникновение и протекание данного процесса.
Общие принципы носят универсальный характер и определяют правила формирования
самообразовательной компетентности независимо от конкретных условий реализации педагогического процесса. Специфические принципы указывают на особенности формирования
заданных качеств военнослужащих в условиях военно-профессиональной деятельности.
Выявленные закономерности и принципы раскрывают природу и правила функционирования проектируемого педагогического процесса формирования готовности военнослужащих-контрактников к самообразовательной деятельности и служат основанием для его
моделирования.
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REGULARITIES AND PRINCIPLES OF FORMING THE PREPAREDNESS OF MILITARY SERVICES
FOR SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES
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Modern requirements for military professional activity dictate the need to involve
servicemen in an active self-education process. As part of the study of the purposeful
formation of the given qualities of servicemen, it is envisaged to identify and characterize
the patterns and principles of the implementation of the process under study.
The article examines the author’s presentation of the patterns and principles of the
implementation of the pedagogical process for the formation of self-educational
competence in military personnel in the course of daily military service. The identification
of pedagogical patterns is carried out by studying the process features of the phenomenon
under study, determining the driving forces and internal contradictions and relying on the
theoretical and methodological foundations of the study.
Regularities are substantiated, provisions are revealed that affect the effective design
of the process under study. The revealed patterns of the process of formation of readiness
for self-educational activity are grouped according to the nature of manifestation,
attributive patterns, patterns of conditionality and effectiveness are highlighted. The
implementation of the projected pedagogical process is subject to certain principles that
perform a regulatory function. The principles define the rules by which its implementation
is possible and on which its effectiveness depends. The identification of pedagogical
principles was carried out on the basis of the revealed patterns of the process under study,
taking into account the requirements of objectivity, consistency, consistent addition, the
orientation of each principle to resolve a certain contradiction, the possibility of improving
the process under study. The article formulates and describes the general and specific
principles governing the organizational and procedural aspects of the educational process,
the activities of the subjects and external relations, which determine the effectiveness of
the projected pedagogical process in the formation of the readiness of military personnel
for self-educational activities.
The described patterns and principles that ensure scientific character in the provisions
contained in them reflect the characteristics of the phenomenon under study and reveal the
procedures for its implementation.
Keywords: Self-education of military personnel, the formation of self-educational
competence, patterns, principles.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫE КАЧЕСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ
И. Н. Новиков
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
В настоящее время большую роль в освоении военной специальности играет личность каждого военнослужащего. Рассматривается личность военнослужащего с психологической стороны через сущность основных психических свойств, к которым относятся направленность, темперамент, характер и способности. Изучены немаловажные для
военнослужащего волевые и эмоциональные качества личности, позитивные и негативные привычки, военно-профессиональная воспитанность военнослужащего, отражающаяся в его дисциплинированности. Раскрыто понятие профессионализма как уровня освоения профессиональной деятельности, соответствующей имеющимся в мире стандартам и объективным требованиям. Определена зависимость успешности служебно-боевой
деятельности военнослужащих от их профессионализма. Описана структура военно-профессиональной компетентности, осознание которой каждым военнослужащим способствует раскрытию их творческого потенциала в пользу военной деятельности, мотивирует
на успешное выполнение служебно-боевых задач. Приведены результаты проведенного
анализа по изучению уровня готовности к выполнению служебно-боевых задач различными категориями военнослужащих. Полученные данные указывают на высокую степень готовности офицеров, принявших участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач. Военнослужащие по контракту и курсанты, принимавшие участие в
эксперименте, показали уровень готовности к выполнению служебно-боевых задач, не
выходящий за рамки показателя средних значений. Результат эксперимента подтверждает, что его участники обладают необходимыми профессиональными и личностными качествами, способствующими успешному выполнению стоящих служебно-боевых задач.
Показатели готовности военнослужащих по контракту и курсантов, принимавших участие в исследовании, подталкивают к поиску путей повышения эффективности выполнения военнослужащими служебно-боевых задач повседневной деятельности.
Ключевые слова: военнослужащий, Росгвардия, служебно-боевая деятельность,
личность, профессионализм, профессиональные качества личности военнослужащего.

Особое значение в воспитании военнослужащего имеет осознанный и индивидуальный подход командиров (начальников) к личности каждого подчиненного. Исследование
личностно-психологических качеств военнослужащего является непростой и очень важной
задачей непосредственного командира (начальника) военнослужащего, влияющей на эффективность процесса воспитания.
Исследования в области определения уровня готовности к выполнению служебно-боевых задач различными категориями военнослужащих позволяют говорить о боеготовности
и боеспособности подразделений Росгвардии в целом. Именно личный состав обслуживает
вооружение и военную технику, обеспечивает готовность материально-технических
средств и практически их использует. Поэтому боевая готовность и боеспособность подразделения зависят от эффективной организации и проведения занятий по боевой, профессиональной, служебной и физической подготовке.
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Вся история человечества пронизана различными вооруженными конфликтами, поэтому
и в современном мире не теряет своей актуальности наличие у каждого государства профессиональной армии для отстаивания своих интересов и защиты суверенитета. Если цели вооруженных конфликтов остаются неизменными, то военные технологии стремительно развиваются, меняются методы боевых действий. Проследив историю войн, начиная от древнего
мира и заканчивая современными контртеррористическими операциями, мы заметим колоссальное различие в применяемой тактике. Сейчас уже отсутствует линия фронта, как например, в прошедших в ХХ в. двух мировых войнах, и армия не наступает на армию. В вооруженном противостоянии принимают участие подготовленные мобильные группировки войск.
В настоящее время количественные показатели войск не дают преимущества в вооруженном конфликте. Результат зависит от технической оснащенности войск и профессиональной подготовленности каждого военнослужащего. С изменением методов проведения
боевых действий меняются и требования к профессиональной подготовленности военнослужащих. Большую роль в освоении военной специальности играет личность каждого военнослужащего.
Личность – сложное и многостороннее явление общественной жизни, представляющее
из себя звено общественных отношений, продукт общественно-исторического развития [1].
Отношение к понятию «личность» у разных исследователей было и остается различным,
как и различны взгляды на термин «личность» в различных областях науки, будь то лингвистика, философия или психология. Обособленным данное понятие является и в религиях, причем, к примеру, в христианстве свое понимание личности, а в буддизме свое.
Наиболее общим является определение, данное отечественным исследователем
В. Л. Абушенко, который рассматривает личность как отображение социальной природы
человека, как субъекта социокультурной жизни, определяя его носителем индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности [2].
Рассматривая личность военнослужащего, чтобы охарактеризовать его личностные качества, необходимо анализировать его с психологической стороны, что означает рассмотрение характерных черт психики воина. Личностно-психологические качества военнослужащего являются совокупностью сформировавшихся компонентов его личности. Их сущность представлена основными психическими свойствами военнослужащего, к которым
относятся: направленность, темперамент, характер и способности [3].
Направленность личности военнослужащего отражает общественные и индивидуальные цели военной службы, моральные суждения, жизненные взгляды, убеждения, интересы, профессиональную подготовленность, нацеленность на ответственное выполнение
требований служебно-боевой деятельности, целеустремленность. Все это придает человеческой жизни определенный смысл и является важнейшей составляющей личности [4].
Темперамент воина обуславливает тип его нервной системы и выражается в его физической активности либо пассивности, коммуникабельности, эмоциональности. Выделяют следующие типы нервной системы: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический [5]. Знание темперамента военнослужащего позволяет командирам и органам по работе с личным составом подобрать необходимую стратегию воспитательной работы с целью морально-психологической подготовки военнослужащих к
успешному выполнению служебно-боевых задач, а также принятия грамотных и обоснованных решений [6].
Характер военнослужащего проявляется в его силе и влиянии, отношении к выполнению обязанностей военной службы, целенаправленности и принципиальности в вопросах
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службы, во взаимоотношениях в воинском коллективе. Характер военнослужащего является отражением всех жизненных влияний и формируется в процессе активного взаимодействия с окружающим миром. Благодаря характеру в воине проявляется способность преодолевать все тяготы и лишения военной службы [7].
Способности воина отображаются в его возможностях по овладению военно-профессиональной и другими видами деятельности. В настоящее время утвердилась точка зрения о необходимости проведения оценки военно-профессиональных способностей по комплексу
свойств и качеств человека. При этом следует подчеркнуть, что каждый человек обладает такой системой качеств, которая позволяет ему достигнуть высоких результатов в ряде деятельностей. Нужно только найти для него этот вид деятельности. Недаром говорят: «Бесталантных
людей нет, есть люди, занимающие не свое место или занимающиеся не своим делом» [8].
Перечисленные психические свойства личности военнослужащего в большей степени
выражаются в области его межличностных взаимоотношений. Но они, кроме того, также
отображаются и в военно-профессиональной деятельности как личностно-психологические качества.
Также немаловажными для военнослужащего представляются волевые качества, которые характеризуют его способность управлять своей психикой или поступками, несмотря
на возникшие трудности [9]. К таким качествам принадлежат: целенаправленность, умение
самостоятельно вырабатывать решения, добросовестность, уверенность, инициативность.
Обладая волевыми качествами, военнослужащий способен добиться высоких результатов в
служебной деятельности [10].
На служебно-боевую деятельность военнослужащего значительное воздействие оказывают его эмоциональные качества, отображаемые во внутреннем (чувственном) отношении
воина к окружающему миру, пробуждая в нем активность к деятельности [11]. К эмоциональным качествам можно отнести: переживания, чувство ответственности за успешное
выполнение поставленных задач, возможность контролировать свои эмоции в процессе
служебной деятельности [12].
К личностно-психологическим качествам военнослужащего относят и его привычки,
которые могут быть как позитивными (исполнительность, профессиональная культура, ответственность за выполнение задач военной службы и т. д.), так и негативными (неопрятность, неорганизованность, сквернословие и т. д.).
Уровень военно-профессиональной воспитанности военнослужащего отражается в
дисциплинированности. Дисциплинированность является личностно-психологическим качеством, определяющим, насколько военнослужащий может регулировать собственное поведение в рамках требований общевоинских уставов (знание и соблюдение положений,
определенных в общевоинских уставах, добросовестность, порядочность, наличие и характер взысканий и поощрений) [13].
Поэтому исследование личностно-психологических качеств военнослужащего является непростой и очень важной задачей. Военно-профессиональная воспитанность непосредственно оказывает большое влияние на профессионализм военнослужащего.
Профессионализм представляет собой особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отображается уровень освоения профессиональной деятельности, соответствующей имеющимся в мире стандартам и объективным требованиям [14]. Профессионализм достигается при наличии соответствующих
способностей, стремления регулярно обучаться и самосовершенствоваться, потребности в
развитии своих профессиональных навыков и умений [15].
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Необходимо отметить, что профессионализм военнослужащего позволяет ему достичь
успеха и осознать личные способности, способствует раскрытию творческого потенциала в
пользу военной деятельности, избавляет от неуверенности, гарантирует уважительное отношение со стороны товарищей по службе, мотивирует на качественное выполнение стоящих служебно-боевых задач.
Каждый военнослужащий, который стремится стать профессионалом своего дела, должен понимать структуру его военно-профессиональной компетентности.
Элементами структуры военно-профессиональной компетентности являются [16]:
– военно-профессиональные знания (информация о воинской деятельности, необходимая для реализации военнослужащими своих обязанностей) [17];
– профессионально важные навыки и умения (навык – доведенный до автоматизма способ выполнения каких-либо действий, умение – способность к осознанному действию) [18];
– военно-профессиональные позиции (формы проявления субъектности военнослужащего как профессионала) [19];
– профессионально значимые качества (характеристики интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон личности военнослужащего, существенно влияющие на его профессиональную деятельность) [20];
– готовность и способность решать служебно-боевые задачи (компоненты структуры
военно-профессиональной компетентности, обуславливающие активность, инициативность и творческий подход военнослужащего в достижении более высоких результатов в
воинской деятельности) [21].
Оценивая уровень сформированности каждого структурного элемента военно-профессиональной компетентности, можно судить об уровне профессионализма военнослужащего в целом, который проявляет себя в воинской деятельности и находит отражение в результатах такой деятельности. В данном исследовании нас интересует такой элемент структуры военно-профессиональной компетентности, как готовность и способность решать
служебно-боевые задачи.
В исследовании использовались метод анализа научной литературы по проблематике
исследования, метод анкетирования, метод математической обработки результатов исследования.
Для изучения готовности военнослужащих к выполнению служебной деятельности
подходит опросник экспресс-оценки, предложенный А. Ю. Акимовой и М. Д. Созиновой
[22]. Данный опросник состоит из 16 вопросов, объединяющих 4 блока характеристик, направленных на оценку мотивационного, познавательного, эмоционального и волевого компонентов. Оценка готовности военнослужащих к служебно-боевой деятельности складывается из оценок за каждый компонент. Среднее значение показателя готовности военнослужащих к служебной деятельности составляет 17,27 балла, стандартное отклонение –
1,57, т. е. низкое значение показателя будет менее 15,70, а высокое значение показателя более 18,84. Соответственно, значение показателя менее 15,70 будет указывать на неготовность военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач, значение показателя от
15,70 до 18,84 указывает на их готовность, а показатели выше 18,84 говорят о высокой степени готовности к выполнению служебно-боевых задач.
В ходе исследования проведена экспресс-оценка готовности к выполнению служебнобоевых задач различных категорий военнослужащих. В процессе исследования приняли
участие 118 человек, из них 18 офицеров, 47 курсантов 2-го курса и 53 военнослужащих по
контракту. Результаты данного исследования позволят определить эффективность и изыскать новые подходы в обучении и воспитании личного состава Росгвардии.
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Данные, полученные в ходе исследования, приведены в таблице.
Статистические данные показателя готовности военнослужащих
к выполнению служебно-боевых задач
Показатель
Мотивационный компонент
Познавательный компонент
Эмоциональный компонент
Волевой компонент
Готовность к деятельности

Офицеры
4,87
4,83
4,91
4,83
19,44

Среднее значение
Военнослужащие
по контракту
4,26
4,02
4,18
4,08
16,54

Курсанты

Общее
значение

4,45
4,24
4,38
4,32
17,39

4,53
4,36
4,49
4,41
17,79

Полученные данные указывают на высокую степень готовности офицеров, принявших
участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач с общим показателем значения готовности – 19,44. Общий показатель значений готовности военнослужащих по
контракту и курсантов, принимавших участие в эксперименте, не выходит за рамки показателя средних значений – 16,54 и 17,39 соответственно. Результат эксперимента подтверждает, что его участники обладают необходимыми профессиональными и личностными
качествами, способствующими успешному выполнению стоящих служебно-боевых задач.
В заключение необходимо отметить, что:
Во-первых, чтобы охарактеризовать личность военнослужащего, его личностные качества, следует анализировать его с психологической стороны. Личностно-психологические качества военнослужащего являются совокупностью сформировавшихся компонентов его личности. Их сущность представлена основными психическими свойствами военнослужащего, к которым относятся: направленность, темперамент, характер и способности.
Во-вторых, успешность служебно-боевой деятельности военнослужащих зависит
от их профессионализма. Осознание каждым военнослужащим структуры военно-профессиональной компетентности способствует раскрытию их творческого потенциала в
пользу военной деятельности, мотивирует на успешное выполнение служебно-боевых
задач.
В-третьих, важным моментом в служебной деятельности военнослужащих является их
правильное воспитание в условиях, приближенных к реальности контекстно-ориентированных задач. Развитие необходимых для военной службы профессионально-личностных
качеств позволит повысить качество выполнения служебно-боевых задач.
В-четвертых, данные, полученные в результате исследования, указывают на высокую
степень готовности офицеров, принявших участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач, и готовность военнослужащих по контракту и курсантов на уровне показателей средних значений, подтверждая, что успешное выполнение служебно-боевых задач
зависит от профессионально-личностных качеств каждого военнослужащего. Данный факт
подталкивает к поиску путей повышения эффективности выполнения военнослужащими
служебно-боевых задач повседневной деятельности.
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THE PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF MILITARY SERVICES AND THEIR INFLUENCE
ON THE READINESS TO PERFORM SERVICE AND COMBAT TASKS
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Currently, the personality of each serviceman plays an important role in the development
of a military specialty. The article examines the personality of a serviceman from the
psychological point of view through the essence of the main mental properties, which include:
focus, temperament, character and abilities. The article considers the strong-willed and
emotional qualities of the personality, positive and negative habits, the military-professional
education of the soldier, which is reflected in his discipline, which are important for a
serviceman.
The concept of «professionalism» is disclosed as the level of mastering a professional
activity that meets the existing standards and objective requirements in the world. The
dependence of the success of service and combat activities of servicemen on their
professionalism has been determined. The article describes the structure of militaryprofessional competence, the realization of which by each serviceman contributes to the
disclosure of their creative potential in favor of military activity, motivates them to
successfully perform service-combat tasks.
The article presents the results of the analysis to study the level of readiness to perform
service and combat missions by various categories of servicemen. The data obtained indicate
a high degree of readiness of the officers who took part in the experiment to perform service
and combat missions. Contract servicemen and cadets who took part in the experiment
showed a level of readiness to perform service and combat missions that did not go beyond
the average values. The result of the experiment confirms that its participants have the
necessary professional and personal qualities that contribute to the successful fulfillment of
the assigned service and combat missions. The readiness indicators of contract servicemen
and cadets who took part in the study push us to look for ways to increase the efficiency of
servicemen’s performance of service and combat tasks in their daily activities.
Keywords: serviceman, Rosgvardia, service and combat activity, personality,
professionalism, professional qualities of a soldier’s personality.
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Рассмотрены актуальные вопросы оценивания качества результатов обучения иностранных слушателей. Представлены психолого-педагогические предпосылки появления компетентностного подхода в образовании. Проанализирована нормативноправовая база введения балльно-рейтинговой системы оценивания в образовательной
организации. Актуальность исследования подчеркнута выделенной контрольной
группой иностранных обучающихся, которые являются одним из маркеров эффективности образовательной организации. Выявлено противоречие между требованиями
компетентностного подхода в образовании и возможностями системы оценивания качества знаний иностранных слушателей: традиционная система оценивания не позволяет решать задачу индивидуализации процесса обучения иностранных слушателей.
В этой связи отмечено преимущество национально-ориентированного подхода в обучении иностранных слушателей. Анализируются ментальные и психолого-педагогические особенности обучения иностранных слушателей в многонациональной учебной группе. Выявлено преимущество формирующе-оценивающей над оценочной
функцией в методологической системе оценивания иностранных обучающихся. Даны
требования к уровням подготовки обучающихся в образовательной организации в
контексте компетентностного подхода. Эффективность применения национальноориентированного подхода в оценивании результатов обучения иностранных слушателей подтверждается результатами проведенного педагогического эксперимента.
С целью реализации формирующе-оценивающей функции балльно-рейтинговой системы оценивания была применена методика расчета Grade Point Average.
Ключевые слова: компетентностный подход, национально-ориентированный
подход, балльно-рейтинговая система оценивания, формирующее оценивание.

В настоящее время в связи с переходом на Болонскую систему образования компетентностный подход стал ведущим способом организации образовательного процесса в образовательных организациях Российской Федерации. Он характеризуется переориентацией
процесса обучения на стимулирование индивидуального творческого процесса и, как результат, овладение системой умений и навыков на базе полученных знаний. Однако сама
природа данного подхода к обучению не является новой. Так, еще педагог-психолог
П. Ф. Каптерев (1849–1922) движущим механизмом образовательного процесса считал
воспитание человека внутреннего, а не внешнего, а главную задачу педагога видел в руководстве внутренним процессом самосовершенствования обучающегося, что шло вразрез с
принципами советской образовательной системы [1, с. 37]. На характерные недостатки
знаниево-ориентированного подхода в образовании указывает и популярная психологическая технология управления реальностью посредством сознания, культивируемая с 2004 г.
в серии книг В. Зеланда: «Наша образовательная система использует „левополушарный“
подход, имея своей целью отнюдь не развитие способностей и навыков. Система
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принуждает детей учить уроки и исправно отчитываться. Намерение направлено не на получение знаний, а на то, чтобы правильно отчитаться» [2, c. 54]. Тогда как за творческий
компонент сознания отвечает правое полушарие мозга человека. Чтобы изменить создавшуюся ситуацию, В. Зеланд предлагает «перенаправить намерение обучающегося в другую сторону» следующим образом: «Во-первых, в корне изменить методику обучения: не
выучить, а сделать практически», «во-вторых, сменить цель обучения: не отчитаться, а научить других» [2, c. 55]. Именно эти принципы и лежат в основе компетентностного подхода в образовании.
Введение компетентностного подхода обусловило переход в определении качества результатов обучения, которые изначально предопределены психологическими особенностями обучающихся. В этой связи рассмотрение проблемы оценивания в рамках национально-ориентированной системы обучения и выделение иностранных слушателей в качестве контрольной группы
при рассмотрении особенностей балльно-рейтинговой системы оценки обучающихся становятся еще более актуальными, поскольку «на данный момент не существует работ, в которых было
бы исследовано обучение иностранцев в российском вузе на всех этапах как единая педагогическая система» [3, с. 8]. Тогда как общее количество иностранных слушателей является одним из
показателей эффективности образовательных организаций.
С учетом федеральной нормативно-правовой базы [4, 5] в Академии Государственной
противопожарной службы МЧС России (далее – Академия ГПС МЧС России) было разработано Положение о рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся Академии
ГПС МЧС России, целью которой является «внедрение альтернативой формы контроля деятельности обучающихся посредством мотивированной индивидуализации» [6, с. 2]. Общий рейтинговый показатель обучающегося складывается из суммирования баллов по таким видам деятельности, как учебная, научно-исследовательская, социально-общественная
и служебная деятельность. Однако данный документ не позволяет в полной мере реализовать возможности балльно-рейтинговой системы в вопросе объективной оценки работы по
дисциплинам, так как результирующий показатель складывается только из суммирования
оценок по итогам разного вида контроля (рубежного, промежуточного и итогового). То есть
задача процесса индивидуализации образовательного процесса снова не может быть решена, так как не учитывается личностно ориентированный подход в образовании, так необходимый в работе в многонациональной аудитории. По наблюдениям А. Н. Ременцова и
М. Н. Кожевниковой, «большинство исследователей рассматривает иностранный контингент обобщенно, без учета национальной специфики учащихся» [3, с. 8].
Необходимость рассмотрения национальных особенностей в отношении обучающихся
к образовательному процессу возникла тогда, когда начали формироваться отдельные группы иностранных слушателей с учетом как их успеваемости, так и характера поведения в
отношении к учебному процессу. Кроме значительных отличий в базовом образовании следует отметить различное отношение представителей национальных групп к выполнению
самостоятельной работы, дисциплине посещения занятий, пунктуальности, самостоятельности выполнения любых видов работ, списыванию, интеллектуальной активности, готовности к диалогу с преподавателем и др. Сторонники национально-ориентированного подхода в образовании усматривают корень наблюдаемых явлений в ментальных особенностях представителей разных народов.
Популяризируемый в настоящее время национально-ориентированный подход используется в качестве новой методологической основы для проектирования педагогической системы обучения иностранных граждан в российских вузах, однако он мало затрагивает вопросы оценивания данной категории обучающихся. Тогда как степень социально-психоло— 100 —
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гической и академической адаптации к российской образовательной среде напрямую влияет на характер результатов учебной деятельности. Так, например, в случае с иностранными
слушателями из Демократической Республики Вьетнам будет методически некорректно
рассчитывать рейтинг по характеру участия в практических занятиях наравне с российскими обучающимися, учитывая тот факт, что во вьетнамской системе высшего образования
такая форма проведения, как семинар, отсутствует вообще. Следовательно, в работе с иностранными слушателями на первый план выходит не столько оценивающая, сколько формирующе-контролирующая функция.
В рамках балльно-рейтинговой системы эта функция реализуется в условиях смешанного обучения с сочетанием техник констатирующего и формирующего оценивания. Как отмечает Л. В. Вилкова, «при первом подходе объектами оценивания являются конечные результаты, которые сравниваются с принятыми стандартами, нормами, <…> при втором подходе
объектами оценивания становятся как результаты, так и факторы, влияющие на них» [7,
с. 17]. Формирующее оценивание предполагает собой установление обратной связи между
преподавателем и обучающимися таким образом, чтобы в ходе анализа и самоанализа диагностировать существующие проблемы в обучении и определить перспективы дальнейшего
развития с учетом индивидуально-личностных особенностей обучающихся. То есть не материал подбирается с учетом особенностей аудитории, а характер аудитории расставляет акценты в изучении материала. Поэтому при адаптации балльно-рейтинговой системы к работе с иностранными слушателями Академии ГПС МЧС России предпочтение отдается именно методическому инструментарию формирующего оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы открытого типа, когда общая сумма баллов не является фиксированной, а
рассчитывается по итогам работы на занятиях, а также на самостоятельной подготовке к
ним. Это подтверждают результаты проведенного педагогического эксперимента.
В качестве контрольной группы были выбраны иностранные слушатели направления
подготовки 20.04.04 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры). Данная учебная группа неоднородна по своему национальному составу и включает в себя иностранных
слушателей с разным уровнем владения русским языком как иностранным: ниже первого
сертификационного уровня (обучающиеся из Вьетнама и/или Монголии), а также выше
первого сертификационного уровня (обучающиеся из Республики Кыргызстан и/или Республики Армения). Многонациональный характер группы позволяет лучше реализовывать такую технологию формирующего оценивания, как самооценивание и взаимооценивание обучающихся. Так, в качестве самоконтроля после изучения каждой темы этот вид работы реализуется посредством блиц-теста, который составляют тезисы, формирующие
план занятия, со следующими вариантами ответа: 1) я понимаю и могу объяснить, о чем
идет речь; 2) я понимаю, но не могу объяснить, о чем идет речь; 3) я не понимаю, о чем
идет речь. В качестве взаимного контроля за иностранными слушателями из Кыргызстана
и/или Армении закрепляется право исправления всех видов ошибок, допускаемых в устной
речи обучающимися из Монголии и/или Вьетнама. Такой обязательный элемент формирующего оценивания, как наличие обратной связи, также носит ярко выраженный характер:
так, слушатели из Вьетнама на ментальном уровне больше приучены работать в форме
лекций или в ходе самостоятельного выполнения заданий, тогда как обучающиеся из Монголии в силу меньшей усидчивости гораздо активнее выполняют задания под руководством
преподавателя. Это объясняется некоммуникативным (рационально-логическим) психологическим типом общения, тогда как в Монголии сильны коллективистские традиции.
Исследования в области педагогики и психологии рекомендуют при формировании требований к уровню подготовки специалиста (компетенций) устанавливать следующие уровни:
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иметь представление – способность идентифицировать объект (явление), дать его качественное описание, сформулировать характерные свойства, указать его отношение к объектам (явлениям) подобного рода (до 2 ч);
знать – способность воспроизвести учебный материал с требуемой степенью точности:
сформулировать и записать закон, определение, с достаточной полнотой описать закон,
процесс (от 2 до 6 ч);
уметь – способность использовать знания для решения стандартных задач соответствующей
сферы деятельности с возможным использованием справочной литературы (от 6 до 12 ч);
иметь навык – способность выполнения (воспроизведения) действий без поэлементной
сознательной регуляции и контроля (от 12 до 20 ч);
владеть – способность выполнять необходимые действия без дополнительного справочного материала, переносить знания и умения в другую пограничную сферу деятельности, решать нестандартные задачи (более 20 ч) [8–10].
Из перечисленных уровней в настоящее время в федеральных государственных образовательных стандартах обозначаются лишь три: «знать», «уметь», «владеть».
Основополагающей, базовой дисциплиной для обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» является учебная дисциплина «Техногенный риск объектов
экономики и территорий». Данная дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 172 [11].
В соответствии со структурно-логической схемой прохождения дисциплин для данного
направления подготовки компетенции, привитые обучающимся, оказываются востребованы практически во всех специальных дисциплинах, изучаемых после нее. Поэтому авторы
остановились для проведения эксперимента именно на этой дисциплине, учитывая при
этом необходимость одновременного синхронного обучения русскому языку в рамках дисциплины «Иностранный язык (русский язык) в профессиональной сфере».
При изучении дисциплины «Техногенный риск объектов экономики и территорий» авторами была использована одна из разновидностей балльной оценки слушателей – средний
балл Grade Point Average (GPA).
GPA в данном случае применялся в качестве среднего арифметического от оценок, полученных за темы дисциплины, с учетом затраченного на них времени.
С целью обеспечения реализации формирующе-контролирующей функции был проведен педагогический эксперимент. Для его фиксации составлена таблица, в которой отражены принятые в данном контексте способы оценки активности обучающихся на занятиях и
на самостоятельной подготовке к ним (рис. 1).
Особенностью данной группы является наличие в ней двух представителей Республики Армения и двух – Республики Кыргызстан. Группа отличается относительно свободным
владением русским языком.
Были заданы критерии и показатели оценки работы обучающихся.
Соответственно принятому подходу, то есть балльно-рейтинговой системе, в качестве
критерия оценки работы обучающихся был принят балльный ряд, согласно которому различным видам занятий присваивается своя система показателей.
Например, оценка за лекцию может составить максимум – 2 балла, при условии, что
обучающийся присутствовал на лекции, имеет конспект лекции; 1 балл – при наличии одного из указанных признаков; 0 баллов – при отсутствии посещения лекции и конспекта
лекции. Занятия семинарского типа и практические занятия имеют градации оценки с 1 до
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5 и оцениваются по критериям, определенным в рабочей программе дисциплины. При этом
наименьший балл выставляется в таблицу в случае наименьшей активности обучающегося: нерешения практической задачи или наличия грубых ошибок, допущенных при этом,
пассивного поведения на семинаре, заключающегося в уклонении от ответов на выдвигаемые для обсуждения вопросы, незнания или крайне слабого знания учебного материала.
Как видно из таблицы, занятия семинарского типа давались обучающимся значительно
труднее, поскольку на занятиях такого типа необходимо достаточно конкретно и ясно излагать свои мысли, показывать знания предметной области. Практические занятия, на которых проводились преимущественно технические расчеты, разрабатывались схемы, в среднем в группе оценивались выше.
Следующая группа отличается относительной сложностью по составу и содержанию:
один представитель из Республики Кыргызстан, два – Республики Монголия, один – Социалистической Республики Вьетнам.
Как уже отмечалось выше, особенности национального менталитета, а также уровня
владения русским языком были учтены в виде корректировки таблицы оценивания. Для
данной группы в таблицу добавлен экзамен в качестве мероприятия промежуточного
контроля.
Несмотря на относительную сложность второй группы, необходимо отметить прилежность обучающихся в работе над лекционным материалом, представляющим концентрированные основы теоретических знаний.
Семинары, как и в предыдущей группе, в начале обучения вызывали определенные
трудности, хотя вторая половина изучения дисциплины показывает определенные успехи
слушателей и на этом виде занятий.
Необходимо отметить, что среднее значение GPA в этом случае у обучающегося из Республики Монголия составило 72 %, несмотря на «удовлетворительную» оценку, полученную им на экзамене (рис. 2).
Что касается обучающегося из Республики Вьетнам, то высокие оценки при изучении
дисциплины объясняются его сравнительно высокой предварительной подготовкой (он является бакалавром по направлению подготовки «Техносферная безопасность»).
Группа набора 2020 г. имеет национальный состав, схожий с набором 2018 г. (рис. 3).
Кроме того, по мере изучения специальной дисциплины параллельно проводились занятия
по русскому языку, на которых изучались в том числе специальные термины и определения.
Как видно из рисунков, с течением времени по мере изучения тем дисциплины происходит перманентное наращивание среднего значения GPA, что свидетельствует о положительном влиянии балльно-рейтинговой системы на формирование уровней подготовки специалистов (компетенций) с учетом индивидуальных национальных особенностей иностранных обучающихся, отвечающих требованиям национально-ориентированного подхода в образовании.
В дальнейшем с целью получения релевантных результатов планируется расширить
исследование по различным направлениям: как по пути применения описанного подхода
для различных групп обучающихся по различным направлениям подготовки различного
уровня подготовки, так и по изучению различных учебных дисциплин как базовой, так и
вариативной части.
Таким образом, результаты исследования могут быть положены в основу научно-исследовательской работы, преследующей цели повышения эффективности обучения обучающихся по различным направлениям подготовки и различным уровням, а также одновременным введением «равномерной» системы оценок по достигнутым результатам.
— 103 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

Рис. 1. Фрагмент таблицы оценки слушателей по среднему баллу Grade Point Average (GPA) в 2019 г.

Рис. 2. Фрагмент таблицы оценки слушателей по среднему баллу Grade Point Average (GPA) в 2020 г.

Рис. 3. Фрагмент таблицы оценки слушателей по среднему баллу Grade Point Average (GPA) в 2021 г.

Кроме того, в дальнейшем необходимо будет учесть особенности, внесенные в учебные
планы и рабочие программы дисциплин в связи с вновь принятым ФГОС ВО «3++» [12].
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The article deals with topical issues of assessing the quality of training results of foreign
students. The article presents the psychological and pedagogical prerequisites for the emergence
of the competence-based approach in education. The article analyzes the legal framework for
the introduction of a point-rating system of assessment in an educational organization. The
relevance of the study is emphasized by the selected control group of foreign students, who are
one of the markers of the effectiveness of an educational organization. The contradiction
between the requirements of the competence approach in education and the capabilities of the
system for assessing the quality of knowledge of foreign students is revealed: the traditional
assessment system does not allow solving the problem of individualizing the learning process of
foreign students. In this regard, the advantage of the national-oriented approach in the training
of foreign students is noted. The article analyzes the mental and psychological-pedagogical
features of teaching foreign students in a multinational training group. The advantage of the
formative-evaluating function over the evaluation function in the methodological system of
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evaluating foreign students is revealed. The requirements for the levels of training of students in
an educational organization in the context of the competence approach are given. The
effectiveness of the national-oriented approach in assessing the learning outcomes of foreign
students is confirmed by the results of the pedagogical experiment. In order to implement the
formative-evaluating function of the point-rating system of assessment, the method of
calculating the Grade Point Average was applied.
Keywords: competency approach, national-oriented approach, score-rating evaluation
system, forming assessment.
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MICROSOFT TEAMS КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ВУЗЕ
Е. А. Морквина, Е. А. Логинова
Тюменский государственный университет, Тюмень
Рассматривается понятие и принципы дистанционного обучения. Определяется значение интернет-технологий для изучения иностранного языка. Характеризуются функциональные возможности онлайн-платформы Microsoft Teams. На основе анкетных данных анализируется опыт дистанционного обучения в Тюменском государственном университете в рамках дисциплины «Иностранный язык» на базе MS Teams. Проводится
соотношение между инструментами MS Teams и параметрами занятия по иностранному
языку. Определяются значимые для изучения иностранного языка функции платформы,
а также возникающие трудности.
Ключевые слова: дистанционное образование, иностранный язык, Microsoft
Teams, онлайн-платформа, дистанционные технологии.

Реалии современного мира становятся толчком для трансформации образовательной
среды – движения в сторону цифровизации [1–3]. Переход к цифровому образовательному
пространству вызван прежде всего активным развитием интернет-технологий и укоренением их со всех сферах жизни и представляет собой, как правило, поэтапный последовательный процесс, сопровождаемый постепенным внедрением в образование инновационных информационных технологий и новых методов. Однако недавняя пандемическая обстановка
«закрыла двери образовательных учреждений» и привела к неизбежной и незамедлительной
реконструкции образовательного процесса и включению дистанционного режима.
В нормативных документах обучение в онлайн-формате обозначается как электронное
обучение, под которым понимается «организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [4]. Отечественные и зарубежные авторы трудов по вопросам
образования используют термины «дистанционное обучение» [5; 6], а также «онлайн-обучение» («обучение, которое частично или полностью происходит посредством Интернета») [7; 8, с. 33; 9] и «электронное обучение» (вид обучения, когда «применяются компьютеры с подключением к сети и эти технологии образуют техническую базу для учебных и
преподавательских действий») [10; 11, с. 9]. Мы рассматриваем понятия «дистанционное
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обучение», «электронное обучение» и «онлайн-обучение» как синонимичные в данной ситуации и понимаем под ними форму обучения, реализуемую посредством сетевых технологий и обеспечивающую взаимодействие преподавателя и обучающегося на расстоянии.
Основными принципами дистанционного обучения являются, по мнению Е. С. Полат,
интерактивность; разделение учителя и учащихся расстоянием; преобладание самоконтроля над контролем; использование учебных средств, способных обеспечить усвоение содержания курса; влияние средств реализации всех компонентов системы дистанционного обучения на каждый компонент системы обучения; специфика методов и форм обучения в
силу использования и встроенности в учебный процесс интернет-технологий [5]. Система
дистанционного обучения строится на трех составляющих: технологической, содержательной и организационной [12, с. 44]. Технологическим элементом, или инструментом дистанционного обучения, служат дистанционные образовательные технологии (ДОТ), которые
трактуются законом как «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [4].
При трансформации обучения в дистанционную форму все три компонента дистанционного обучения преобразуются с учетом корреляции между собой: поэтапно внедряются новые технологии, обеспечивается техническая поддержка, создаются курсы по дисциплине,
организуется соответствующая подготовка преподавателей для работы в дистанционном
формате. Однако мгновенный переход в онлайн-режим, как это произошло в 2020 г., выдвигает на первый план технологическую базу, а содержание и организационная часть «на ходу»
встраиваются преподавателем в используемые технологии. Выбор инструмента дистанционного обучения становится, следовательно, решающим. В первую очередь это касается дисциплины «Иностранный язык». В рамках данного учебного предмета формируется иноязычная
коммуникативная (часто профессионально ориентированная) компетенция, что предполагает
особый функционал дистанционных технологий, которые могут единовременно поддержать
развитие всех видов речевой деятельности (письмо, чтение, аудирование, говорение), трансляцию аутентичной социокультурной информации и решение профессиональных задач на
иностранном языке при сохранении системности и методической организованности работы.
Роль интернет-технологий для изучения иностранного языка ярко демонстрирует цитата немецкого исследователя Д. Реслера: «Интернет был бы „подарен“ изучению иностранных
языков, если бы его роль сводилась только к средству обучения» [11, с. 9]. При электронном
обучении иностранным языкам речь идет, по его словам, «не только о виртуальном месте, в
котором мы получаем информацию, где выполняются инструкции и задаются вопросы тьютору, но и о пространстве, в котором обучающиеся проявляют себя и демонстрируют свои
результаты работы, в котором мы проводим симуляции, можем открыть в Интернете комплексную учебную среду и взаимодействовать с другими обучающимися» [11, с. 9].
Однако не все онлайн-инструменты обладают необходимыми возможностями или предоставляют функции для реализации только части задач. Для организации образовательного процесса на период дистанционного формата обучения вузами были использованы различные сетевые инструменты: полифункциональные онлайн-платформы MS Teams, Zoom,
Google Meet, система электронного обучения Moodle, открытые образовательные платформы («Открытое образование», «Лекториум», Coursera и др.), а также коммуникационные
сервисы социальных сетей (например, ВКонтакте, Facebook) и мессенджеров (Skype, Viber,
WhatsApp), почтовые сервисы (Gmail, Яндекс Почта и др.).
Тюменский государственный университет работал на базе онлайн-платформы Microsoft
Teams.
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Онлайн-платформа MS Teams представляет собой для сферы образования «единое
цифровое пространство для общения, контента, заданий и приложений, позволяющее педагогам организовать динамичную учебную среду» [13]. MS Teams позволяет создать уникальную онлайн-среду для дистанционного обучения посредством набора эффективных
инструментов, а именно: формирование команд и каналов с собственным контентом, организация видеовстреч (собраний) в рамках команды или канала и их мощный функционал (в
частности, деление аудитории на групповые комнаты во время видеовстречи, демонстрация экрана, чат, доска, поднятая рука, запись собрания, управление участниками собрания),
назначение задания обучающимся с возможностью обратной связи и оценки, размещение и
хранение учебных материалов и другого контента, ведение записной книжки, возможность
интеграции внешних приложений, иммерсивное средство чтения (для реализации инклюзивного образования). Овладение преподавателями и студентами названными технологиями и их внедрение в учебный процесс создает предпосылки для успешного обучения в дистанционном формате. На наш взгляд, онлайн-платформа MS Teams образует тот технологический фундамент, который может быть использован для изучения иностранного языка.
С целью изучения эффективности цифрового пространства MS Teams для реализации
дисциплины «Иностранный язык» проведено исследование функциональных параметров
данной онлайн-платформы и их использования в процессе изучения иностранного языка.
Практическое исследование включало два этапа:
1. Систематизация функциональных возможностей MS Teams и составление вопросов
для анкеты в формате MS Forms.
2. Анкетирование студентов и анализ результатов.
Анкета, которая составила базу анализа, включает 14 вопросов относительно используемых электронных устройств для дистанционных занятий, наличия технических возможностей для обучения на платформе, положительных и отрицательных сторон платформы
для изучения иностранного языка, возникающих трудностей, наиболее и наименее эффективных инструментов платформы, видов и форм заданий, форм работы на онлайн-занятии,
размещения домашнего задания, развития видов речевой деятельности, способа изучения
иностранного языка и необходимости навыков работы с MS Teams. В опросе принял участие 91 студент 1–4 курса разных направлений подготовки, изучающий иностранный язык в
вузе в пространстве MS Teams. Выбор целевой группы обусловлен возможностью оценить
в практическом плане онлайн-занятие по иностранному языку и применяемые инструменты MS Teams с точки зрения активного пользователя платформы (или, другими словами,
«изнутри»), не имеющего специальных знаний в области дидактики и методики.
В ходе исследования применялись следующие методы: теоретическое прогнозирование; эмпирические: анкетирование, анализ данных, количественный метод.
Аналитическая оценка анкетных данных показала следующие результаты:
1. Большинство студентов используют для дистанционных занятий персональный компьютер (ноутбук (45 %) или стационарный компьютер (16 %)). Именно эти электронные
устройства обеспечивают оптимальную поддержку функций, предлагаемых MS Teams, и
позволяют в полной мере реализовать дидактические и методические задачи. Однако более
трети респондентов обучаются на платформе с помощью мобильных устройств (смартфона (35 %) и планшета (3 %)), что создает некоторые ограничения для активного участия в
занятии, а именно: затруднения в навигации по цифровому пространству, в визуальном
восприятии учебного контента и работе с ним (например, совместное редактирование документов не всегда доступно в мобильном приложении MS Teams; редактирование документа и создание собственных интеллектуальных продуктов на мобильном устройстве ог— 110 —
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раничивает набор инструментов и занимает больше времени). Поэтому для онлайн-занятий
в MS Teams техническим требованиям отвечает в наибольшей степени ПК.
2. Эффективность работы в онлайн-среде MS Teams зависит также от таких технических параметров, как наличие и стабильность доступа к сети Интернет, качество функционирования ПК (или мобильного устройства), микрофона, наушников, видеокамеры. Только
примерно у трети респондентов (36 %) не возникает никаких технических проблем.
Остальные участники анкетирования отмечают технические проблемы, связанные с сетью
Интернет (63 %), с электронными устройствами (в т. ч. микрофоном, наушниками и т. д.)
(29 %). Не имеют технической возможности для онлайн-обучения на платформе из-за отсутствия или неисправности необходимых для этого электронных устройств 2 % студентов. Следовательно, технические трудности препятствуют полноценному участию студентов в учебном процессе (иногда и совсем блокируют доступ к нему) и снижают продуктивность. Данный факт требует от преподавателя оперативных действий и наличия арсенала
«запасных» ресурсов и инструментов, чтобы технические неполадки минимально повлияли на качество работы и усвоение учебного материла.
3. Наряду с техническими проблемами (у 43 % респондентов) в ходе онлайн-занятия по
иностранному языку на платформе MS Teams также возникают другие трудности. Среди
них большинство (23 %) указывают на сложности восприятия информации, что обусловлено, с одной стороны, техническими параметрами электронных устройств, с другой стороны – особенностями дистанционного формата общения (отсутствие прямого непосредственного контакта с преподавателем и другими студентами, связанная с ним бóльшая энергозатратность и уменьшение объема усвояемого материала). В то время как первая составляющая проблемы носит чисто технический характер, то вторая зависит от методической
компетентности преподавателя и может быть сведена к минимуму с помощью методически
грамотного распределения учебного материала, правильно подобранных заданий и смены
видов деятельности. Также многие респонденты указывают на физиологические (длительное нахождение в положении сидя, нагрузка на глаза, на спину) (23 %) и психологические
(15 %) трудности. Данную специфику онлайн-занятия рекомендуется учитывать преподавателю, создавая, например, разгрузку для глаз в виде упражнений «вне экрана» (работа в
тетради и др.) или, возможно, физической активности («зарядка на иностранном языке»,
«поиск и описание предмета в доме» и т. д.) и благоприятную эмоциональную атмосферу.
Некоторые обучающиеся (11 %) имеют кроме этого трудности использования инструментов MS Teams, что решается технической поддержкой со стороны преподавателя (в виде
инструктирования или разъяснения) и повышением компьютерной грамотности студентов.
Следует отметить, что 24 % студентов не наблюдают осложняющих факторов в ходе онлайн-занятия. Названные проблемы свойственны и традиционному формату обучения, однако, как мы видим, в онлайн-режиме они приобретают свою специфику и требуют специальных инструментов решения.
4. Реализация дисциплины «Иностранный язык» в цифровом пространстве MS Teams
характеризуется положительными и отрицательными аспектами. В плане организации онлайн-занятия и учебного процесса в целом преимущество отдается прежде всего возможности хранения учебных материалов на платформе (66 %), интерактивности и мультимедийности (35 %), отсутствию традиционного раздаточного материала (распечатки, карточки и т. д.) (35 %), разнообразию форм работы на занятии (31 %), наличию обратной связи
(30 %), использованию дополнительных онлайн-ресурсов (menti.com, LearningApps, Padlet
и т. д.) (28,5 %), мультисенсорному отображению информации (20 %). Как негативные стороны обозначаются технические проблемы (65 %) (в том числе некачественная передача
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звука со стороны студента (26 %) и преподавателя (22 %), некачественное отображение визуального материала (13 %) и трудности использования инструментов платформы MS Teams
(11 %)), отсутствие непосредственного общения с преподавателем и другими участниками
группы (48 %), меньшая продуктивность работы на занятии (34 %), отсутствие возможности работы с традиционным раздаточным материалом (распечатки, карточки и т. д.) (21 %),
монотонность занятия (21 %). Относительно индивидуального (т. е. для каждого обучающего как личности) значения на первый план выдвигается экономия времени (52 %), развитие
навыков самостоятельности (или автономной работы) (44 %), получение опыта по работе на
платформе (25 %) и использование этих навыков в будущей учебной и профессиональной
деятельности (73 %). Среди недостатков респонденты видят для себя меньшее количество
возможностей для индивидуального подхода к студенту (20 %) и для раскрытия своего потенциала, своих знаний (21 %). Следовательно, по мнению обучающихся, не в полной мере
реализован принцип индивидуализации и дифференциации. Для реализации индивидуально-личностного подхода онлайн-платформа предоставляет широкую палитру необходимых
инструментов. Решение сводится только к методически грамотному их применению.
5. Встраивание дисциплины «Иностранный язык» в цифровое пространство MS Teams
предусматривает использование заложенных в него инструментов. По оценке респондентов, наиболее эффективными и охотно применяемыми являются такие функциональные
возможности, как чат (52 %), видеосвязь (47 %), работа в командах и каналах и работа с
файлами совместного редактирования (по 44 %), публикации в команде или канале (43 %),
задание (назначение домашнего задания с функцией обратной связи, оценки, указанием периода выполнения и баллов) (37 %), тесты MS Teams (32 %). Именно данные функции поддерживают «эффект живого общения» на онлайн-занятии, обеспечивают интерактивность,
обратную связь, четкую организацию учебного процесса и контроля – реализуют неотъемлемые принципы обучения иностранному языку. Однако необходимо подчеркнуть, что некоторые инструменты MS Teams вызывают трудности у обучающихся, в первую очередь:
видеосвязь (14 %), работа в командах и каналах (14 %), работа с файлами совместного редактирования и записная книжка (6,5 %). Данный факт обусловлен, на наш взгляд, возможными техническими проблемами, психологическими факторами и степенью компьютерной
грамотности студентов.
6. Перевод занятий по иностранному языку в онлайн-формат расширяет ресурсную базу
для трансляции знаний, усвоения и тренировки учебного материала, а также творческой работы с ним. Наряду с традиционным учебником (или его электронным вариантом) (его использование отмечают 90 % респондентов) и мультимедийными материалами (видеоресурсы (57 %) и аудиотексты (70 %)) преподаватели дополняют свой методический набор ресурсов онлайн-упражнениями из внешних интернет-источников (по оценке 60 %), сервисами MS Teams (работа с файлами общего редактирования, тесты MS Forms, записная книжка) (40 %) и внешними онлайн-сервисами (menti.com, LearningApps, Quizlet, Padlet и др.) в
ходе занятия. Онлайн-режим обучения дает, во-первых, возможность именно синхронного
внедрения данных ресурсов в учебный процесс, когда у всех есть индивидуальное электронное устройство и доступ к сети Интернет, в отличие от традиционного офлайн-формата, для которого характерна проблема наличия аудиторий, оснащенных необходимой техникой. Во-вторых, работа с новыми технологиями и ресурсами повышает учебную активность, креативность, самостоятельность студента, позволяет менять виды деятельности в
ходе занятий и минимизировать монотонность.
7. Функциональные возможности цифрового пространства MS Teams в совокупности с
внешними ресурсами позволяют планировать, создавать и выполнять разнообразные пись— 112 —
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менные и устные задания: согласно анкетным показателям, они имеют место в обучении
иностранному языку у 77 и 79 % респондентов соответственно. Кроме того, у трети и более студентов синхронно на занятии или асинхронно в качестве домашнего задания реализуются творческие (36 %) и интерактивные (30 %) задания, презентации (49 %) и проекты
(32 %). Таким образом, онлайн-режим обучения на базе MS Teams помогает воплощать методические идеи преподавателя иностранного языка, создавать аутентичную среду и способствует творческой активности, самореализации студентов и формированию навыка совместной работы (онлайн-занятие как «тимбилдинг»).
8. Формы работы на онлайн-занятии по иностранному языку определяются техническими условиями платформы. MS Teams располагает прежде всего инструментами для организации фронтальной (онлайн-встреча в команде), групповой (онлайн-встреча в каналах
или комнатах) и индивидуальной работы. Они реализуются, согласно анкетным данным, в
52 %, 64 % и 81 % случаев соответственно. Большое место отводится, как видно, индивидуальным формам работы, несмотря на то, что они не являются высокоэффективными в
обучении иностранному языку. Частое обращение к индивидуальной работе может быть
методически обосновано или преподаватель не в полной мере использует функционал
платформы. Работа в парах проводится в онлайн-режиме в малом объеме (17 %), поскольку
ее сложно (времязатратно) организовать на платформе.
9. Как и в традиционном формате обучения, в процессе онлайн-обучения иностранному
языку на базе MS Teams существуют возможности (хотя и разные по составу комплекта инструментов) для формирования всех видов речевой деятельности: чтения, аудирования, письма и говорения. В случае работы в цифровом пространстве – это потенциал платформы и
внешних ресурсов, методический набор преподавателя, учебная активность студента. По
мнению более трети респондентов (35 %), в равной степени развиваются навыки как продуктивной, рецептивной и репродуктивной речевой деятельности. Однако многие студенты отмечают, что акцент делается на говорении (51 %) и аудировании (42 %), что определяется характером выполняемых упражнений и заданий, предоставляемого учебного материала и
форм работы.
10. Опыт обучения на платформе MS Teams раскрыл и позволил применить на практике потенциал онлайн-платформы и внешних ресурсов, что сместило образовательную
проекцию в сторону онлайн: большинство респондентов (64 %) наиболее эффективным
считают смешанный способ изучения иностранного языка. Однако учитывая названные
ранее трудности, треть (29 %) отдает предпочтение офлайн-занятию по иностранному
языку.
Итак, временный переход на дистанционный формат обучения на платформе MS
Teams раскрыл широкий спектр возможностей как для преподавателя иностранного языка, так и для студента, изучающего язык. Внедрение дидактических инструментов онлайнплатформы позволило на новом (во многих случаях качественно лучшем) уровне решать
поставленные дидактические и методические задачи и задуматься о применении использованных ресурсов для дисциплины «Иностранный язык» на постоянной основе. Однако
эффективное обучение в онлайн-пространстве MS Teams требует пересмотра методической базы, последовательности и методической обоснованности выбора функциональных
возможностей платформы, а также активности студентов и совершенствования информационно-компьютерной компетентности участников образовательного процесса. В особом
плане должны быть проработаны рассмотренные проблемы, связанные с обучением в
цифровой среде.
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MICROSOFT TEAMS AS A TOOL FOR FOREIGN LANGUAGE STUDY AT UNIVERSITY
E. A. Morkvina, E. A. Loginova
University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation
This paper presents the concept, principles of distance education and its relationship with
the terms online-learning and e-learning. The author determines the importance of Internet
technologies for foreign language learning and the formation of foreign language
communicative (often professionally oriented) competence as the main task of this subject.
The article gives the reflections of the functionality of the Microsoft Teams online platform
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to create a unique online learning environment. The issue is addressed by analyzing the
survey data on learning foreign languages online via the MS Teams at the University of
Tyumen. The specific objective of the study is to juxtapose the MS Teams tools with the
parameters of organizing classes in foreign languages such as interactivity, multimedia,
the implementation of the learner-centered approach, the teaching and learning materials
used, teaching methods and forms, the creation of an authentic environment and the
formation of various types of speech activity. In addition, the study defines the most
significant MS Teams functions, in particular, storing educational materials, having
feedback, video communication (online-meetings), working in teams and channels, MS
Teams tests, working with co-editing files etc. The author identifies the difficulties that
arise (namely technical, psychological, physiological, methodological difficulties and
problems in perceiving information), their possible causes and ways to overcome them.
The article ends with conclusions on how MS Teams integrates into the foreign languages
learning process.
Keywords: distance education, distance technologies, foreign language, MS Teams, online
platform.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
РАБОТАЮЩИХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
А. Д. Пашукова
Академия ФСИН России, Рязань
Рассматривается вопрос об особенностях формирования профессиональной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в работе с осужденными –
бывшими работниками судов и правоохранительных органов. Проанализировано понятие
«профессиональная компетентность» и проблема ее формирования и совершенствования.
Отмечается, что организация работы и межличностного взаимодействия сотрудников с
осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов имеет ряд
специфических особенностей. Акцент делается на том, что сотрудники данных учреждений должны обладать особыми профессиональными знаниями, умениями, навыками и
быть компетентными специалистами. Подчеркивается важность поэтапного формирования профессиональной компетентности в системе исправительного учреждения. Описана
педагогическая программа развития профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений, которая состоит из трех основных модулей. Реализация
данной программы поможет улучшить эффективность профессиональной деятельности
сотрудников в работе с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов.
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, профессиональная компетентность, специализированные учреждения, осужденные – бывшие
работники судов и правоохранительных органов.

Специфика деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
(УИС РФ) в современных условиях требует переосмысления и внесения изменений в систему подготовки ее кадров. Именно поэтому задача формирования и совершенствования
профессиональной компетентности сотрудников становится важнейшей для осуществления успешной деятельности данной системы. Быстро меняющиеся условия жизни ведут к
развитию УИС и требуют от специалиста профессиональных качеств нового, более высокого уровня комплекса качеств, позволяющих решать сложные профессиональные задачи.
Современные реалии деятельности УИС предполагают наличие у сотрудников как правовой готовности к выполнению возложенных на него служебных задач, так и особых, необходимых в работе психологических личностных качеств [1]. Несомненно, что успешное
решение всего комплекса задач – коммуникативных, исправительных, организационных,
задач ресоциализации – будет зависеть от профессионального мастерства, от степени владения сотрудником профессиональными знаниями, умениями и навыками. Следовательно,
уровень, успешность, оценка его профессиональной компетентности будут зависеть от
этого.
Проблема формирования и совершенствования профессиональной компетентности вызывала интерес многих ученых и с давних пор и имеет свою историю. Ею занимались
П. Ф. Зеер [2], Н. А. Доронина [3], А. К. Маркова [4], А. М. Новиков [5] и ряд других ученых-исследователей. Они определяют понятие «профессиональная компетентность» как
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целостную систему необходимых специальных (профессиональных) знаний, умений, навыков, а также способностей, которые позволяют грамотно реализовывать деятельность в
современных жизненных условиях [6].
На современном этапе к специалисту УИС предъявляются определенные профессиональные требования, которые заключаются не только в объеме специальных знаний и умений, но и в способности самостоятельно применять их в практической деятельности. Это
возможно при условии наличия у специалистов УИС высокой профессиональной компетентности, умения работать как индивидуально, так и в составе группы, способности мыслить креативно, творчески, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Проводя наблюдения за процессом формирования и развития профессиональной компетентности, анализируя этот процесс, специалисты особо выделяют нравственную основу
поведения сотрудников УИС. Личностный потенциал сотрудника определяет во многом
его морально-психологический облик, который играет значительную роль в формировании
и развитии профессиональной компетентности. Безусловно, что эффективность работы,
профессиональное мастерство достигаются при наличии таких важных качеств, как высокое чувство долга и ответственности, справедливость и дисциплинированность, эмоциональная устойчивость, развитые перцептивные способности, порядочность, а также принципиальность и коммуникабельность. Развитие и реализация этих важных морально-психологических качеств и способностей успешнее происходят при своевременной и правильно организованной психолого-педагогической поддержке.
Обычно под профессиональной компетентностью понимается совокупность значимых
свойств личности и профессиональных качеств [7]. Большое значение среди них для сотрудника УИС имеют: способность эффективно применять современные инновационные
достижения, а также психолого-педагогический инструментарий; умение грамотно организовывать воспитательный процесс с осужденными; системно реализовывать полученные
умения и навыки в условиях сложной оперативной обстановки и экстремальных ситуациях
[8]. Профессиональные качества и свойства личности находятся в тесном взаимодействии
друг с другом. Личностные свойства человека, безусловно, определяют профессиональные
качества, которые влияют на процесс дальнейшего развития личности [9]. Современные
научные исследования и нормативные акты дают возможность установить ориентиры и наметить основные задачи, направления в организации деятельности по педагогической подготовке сотрудников УИС.
Система образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказания
Российской Федерации имеет довольно разветвленную и разнообразную структуру локального непрерывного образования [10]: подготовка сотрудников в специальных учебных заведениях УИС соответственно государственным программам среднего и высшего профессионального образования; повышение квалификации; стажировка; дополнительная профессиональная подготовка [10]; служебная и боевая подготовка; самообразование и самосовершенствование.
Согласно ст. 80 ч. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные – бывшие работники судов и правоохранительных органов (сотрудники прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета, сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, таможни и др.) отбывают наказание в виде лишения свободы в отдельных специализированных учреждениях [11].
В общей сложности на территории Российской Федерации на 2021 г. функционирует
21 исправительное учреждение для содержания данной категории осужденных.
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Сотрудники, работающие в данных исправительных учреждениях, должны обладать
высоким уровнем профессионального мастерства, так как взаимодействие с осужденными – бывшими сотрудниками силовых структур имеет определенную специфику, которая
непосредственно влияет на эффективность профессиональной деятельности сотрудников
УИС [12].
Формирование и развитие профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений целесообразно осуществлять в системе исправительного учреждения без отрыва от служебной деятельности. Это связано в первую очередь с дефицитом
времени сотрудников, а также эмоциональной и физической утомляемостью в конце рабочего дня.
Исходя из необходимости качественной подготовки высококвалифицированных сотрудников УИС, была разработана педагогическая программа по формированию и развитию профессиональной компетентности сотрудников, работающих в специализированных
учреждениях.
Значимость разработанной программы в том, что в ней предусмотрен комплексный синтезированный объем специальных знаний, умений и навыков для сотрудников, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в специализированных учреждениях.
Цель педагогической программы: теоретическое и практическое изучение, а также овладение системой профессиональных, психологических и педагогических знаний, умений
и навыков.
В основе предложенной программы лежит модульная схема, главное достоинство которой заключается в обеспечении отработки обобщенного содержания различными формами, методами и средствами обучения. Данная модульная схема предназначена для осуществления систематических занятий в рамках служебной подготовки сотрудников исправительных учреждений. Кроме того, она пригодна и для проведения занятий в системе переподготовки кадров и повышения квалификации сотрудников УИС.
Программа развития профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений включает в себя три модуля:
– теоретические основы формирования профессиональной компетентности сотрудников, работающих с осужденными – бывшими сотрудниками правоохранительных органов;
– программа практических занятий по развитию профессиональной компетентности
сотрудников специализированных учреждений;
– психолого-педагогические тренинги по совершенствованию профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений.
Цель первого модуля – изучение теоретических основ формирования профессиональной компетентности, рассмотрение индивидуально-психологических особенностей, осужденных – бывших работников силовых структур, изучение специфики организации воспитательной работы с ними, а также рассмотрение основных путей и методов совершенствования профессиональной компетентности.
Второй модуль программы практических занятий включает практическую отработку
навыков путем моделирования различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе
профессиональной деятельности в специализированном учреждении.
Целью третьего модуля является развитие коммуникативных и организаторских способностей сотрудников при взаимодействии со специфической категорией осужденных, а
также рассмотрение профессионального самовоспитания как способ самоактуализации
личности (рисунок).
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Профессиональная компетентность
сотрудников специализированных
учреждений

Модуль 1. Теоретические
основы формирования
профессиональной
компетентности
сотрудников
специализированных
учреждений

Лекции, беседы,
дискуссии

Модуль 2. Программа
практических занятий по
формированию
профессиональной
компетентности
сотрудников
специализированных
учреждений
Кейс-метод,
контент-анализ,
модерация

Модуль 3. Педагогический
тренинг по
совершенствованию
профессиональной
компетентности
сотрудников
специализированных
учреждений.
Деловые и
ролевые игры,
мозговой штурм,

Программа развития профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений

Рис. 1. Программа развития профессиональной компетентности сотрудников

специализированных
учреждений
Эффективность работы
сотрудников специализированных учреждений достигается

при условии
постоянного развития
условиями деятельности
необходимых
Эффективность
работы востребованных
сотрудников специализированных
учреждений
моральных качеств, о которых шла речь выше, дающих возможность успешно решать
достигается
условии
постоянного пути
развития
востребованных
условиями сисложные
задачи ипри
находить
самостоятельные
решения
из сложных, конфликтных
туаций. Итак, конечной целью программы является:
– приобретение специальных профессиональных знаний, необходимых для работы со
специфической категорией осужденных;
– повышение моральных, нравственных, психолого-педагогических качеств личности
сотрудника;
– усиление эмоциональной стойкости и стрессоустойчивости личности сотрудника;
– повышение эффективности профессиональной деятельности сотрудников специализированных учреждений, а именно исправление специфической категории осужденных;
– развитие мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и самообразованию;
– совершенствование уровня профессиональной компетентности сотрудников, работающих с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов.
Эффективность деятельности по ресоциализации и исправлению осужденных напрямую зависит от профессионализма сотрудников исправительного учреждения. В связи с
этим сотрудникам необходимо формировать и постоянно совершенствовать уровень своей
профессиональной компетентности. Осуществление данной цели будет способствовать
реализация программы «Развитие профессиональной компетентности сотрудников УИС в
работе с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов»,
которая дает возможность работникам специализированных учреждений стать компетентными специалистами.
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FEATURES OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EMPLOYEES
OF THE PENITENTIARY SYSTEM WORKING IN SPECIALIZED INSTITUTIONS
A. D. Pashukova
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russian Federation
The article deals with the peculiarities of the formation of professional competence of employees
of the penitentiary system in working with convicts-former employees of courts and law
enforcement agencies. The concept of «professional competence» is considered, as well as the
problem of its formation and improvement. It is noted that the organization of work and
interpersonal interaction of employees with convicts-former employees of courts and law
enforcement agencies has a number of specific features. The emphasis is placed on the fact that the
employees of these institutions must have special professional knowledge, skills, and be competent
specialists. The development and implementation of important moral and psychological qualities
and abilities is more successful with timely and properly organized psychological and pedagogical
support. The importance of gradual formation of professional competence in the correctional
institution system is emphasized. The article describes a pedagogical program for the development
of professional competence of employees of specialized institutions, which consists of three main
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modules. The significance of the developed program is that it provides a comprehensive synthesized
volume of special knowledge, skills and abilities for employees who carry out their professional
activities in specialized institutions. The implementation of this program will help to improve the
effectiveness of the professional activities of employees in working with convicts-former employees
of courts and law enforcement agencies.
Keywords: employees of the penitentiary system, professional competence, specialized
institutions, convicts-former employees of courts and law enforcement agencies.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Д. Гнутов
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Рассматривается вопрос применения информационно-технологической безопасности в процессе подготовки офицерских кадров для нужд Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации. Акцентируется внимание на том, что
образовательная сфера претерпевает существенные изменения, что в свою очередь вносит огромное корректирующее значение в процесс обучения будущих офицерских кадров Росгвардии. Описывается, что военная наука существенно отличается от традиционной системы образования в гражданских образовательных учреждениях и развитие
военного образования осуществляется как самостоятельная отрасль специального образования. Приводится проблематика проводимых исследований по эффективности
процесса обучения в военных образовательных организациях высшего образования
Росгвардии, данные исследования набирают колоссальную популярность и значимость.
Описаны основные значимые тенденции развития информационно-технологической
безопасности как составной части информационной безопасности, дается понятийное
определение информационно-технологической безопасности, что ставит обеспечение
безопасности на одну из передовых позиций, реализующих определенные интересы государства и общества в информационном обмене. Рассматриваются существующие
уровни информационно-технологической безопасности по критериям ее использования. Описывается информационная направленность в военном образовании, которая
позволит достичь определенных образовательных целей в ходе подготовки будущих
офицерских кадров для нужд Росгвардии. Делается акцент на то, что применение информационных технологий в процессе обучения не заменит полностью опыт профессорско-преподавательского состава по направлению соответствующей отрасли, а только облегчит понимание и усвоение курсантами учебного материала. В заключительной
части делается обобщающий вывод о том, что информационно-технологическая безопасность выдвигает на первоочередную позицию проблематику, имеющуюся по вопросам обеспечения информационной безопасности в ходе подготовки будущих офицерских кадров Росгвардии.
Ключевые слова: информационно-технологическая безопасность, информационная безопасность, курсант, офицерские кадры, информационные технологии, цифровая трансформация.

Постоянно меняющаяся обстановка в образовательной сфере вносит существенные
коррективы не только в процесс образования студентов, но и полностью затрагивает приоритеты военной доктрины, что требует внесения существенных изменений в подготовку
будущих военных специалистов, модернизирования уже существующих методов обучения
курсантов [1].
Модернизирование военно-профессионального образования требует уточняющего определения. Так, по мнению автора, «военно-профессиональное образование – совокупность систематизированных знаний по фундаментальным и специальным военным нау— 123 —
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кам и навыкам, необходимых военнослужащему для практической деятельности, появление и развитие которых связано с военной наукой и военным искусством» [2, с. 172].
Зарождение военной науки, которая включала в себя различные направления деятельности (артиллерия, инженерия, пехота и т. д.), поспособствовало созданию специальных военных учебных заведений как одной из самостоятельных отраслей специального образования.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
как и другие силовые ведомства испытывает серьезную нехватку специализированных военных кадров, способных самостоятельно вести профессиональную деятельность, в то
время как теоретическая составляющая организационно-методического обеспечения становления военно-профессиональных компетенций будущих офицеров Росгвардии разработана в недостаточном объеме [3].
Исследование проблематики повышения эффективности процесса обучения в военных
образовательных объединениях высшего образования Росгвардии становится актуальным
вопросом организационно-методического обеспечения формирования военно-профессиональных и профессиональных компетенций будущих военных специалистов, наиболее широко раскрывающих совокупность профессионально-личностных качеств, определяющихся потребностями военной службы [4].
В последние годы развитие профессиональных компетенций будущих офицерских кадров все чаще становится объектом и предметом научных исследований. Значительно возросло количество диссертационных исследований и монографий, исследующих проблематику модернизации военного образования.
Проанализировав современное состояние подготовки офицерских кадров Росгвардии,
можно наблюдать то, что для решения задач развития будущих офицеров необходимы знания основных методов подготовки, в том числе и в области информационно-технологической безопасности (ИТБ). Очевидно, что в условиях модернизации и информатизации
большое значение в системе военного образования приобретает подготовка будущего офицера к деятельности в информационном пространстве, формирование готовности к ее организации. По сути, подготовку в сфере информационно-технологической безопасности необходимо рассматривать как процесс профессиональной подготовки курсантов в условиях
образовательных организаций [5, 6].
Соответственно, для понимания, откуда возникает такое понятие, как информационнотехнологическая безопасность, необходимо сделать акцент на тот факт, что информационную безопасность принято разделять на информационно-технологическую и информационно-психологическую.
Под информационно-технологической безопасностью Е. П. Ерошенко понимает «национальную безопасность, заключающуюся в обособленности средств обработки информации, обеспечивающей реализацию интересов общества и государства» [7, с. 133].
Следовательно, «информационно-технологическая безопасность (кибернетическая) – безопасность материальных и информационных объектов техносферы, их защищенность от угроз, реализуемых посредством применения специальных информационных
технологий для разрешения либо для недоступного использования этих объектов» [8, с. 80].
Рассмотрим подробнее информационно-технологическую безопасность (для краткости
ее еще называют кибернетической) материальных объектов и информации из техносферы,
т. е. защиту от угроз, осуществляемую с помощью специализированных информационных
технологий с целью уничтожения или неправильного использования этих технологий. Когда упомянутые технологии применяются в отношении определенных информационных
объектов, они говорят о кибернетическом взаимодействии, когда они относятся к матери— 124 —

говорят

о

кибернетическом

взаимодействии,

когда

они

относятся

к

материальным объектам, мы также говорим о кибернетическом взаимодействии
(рис. 1). Ярким примером кибернетического взаимодействия является скрытое
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изменение содержимого общедоступного веб-сайта злоумышленником (так
альным объектам, мы также говорим о кибернетическом взаимодействии (рисунок). Ярким
называемое искажение).
примером кибернетического взаимодействия является скрытое изменение содержимого общедоступного веб-сайта злоумышленником (так называемое искажение).
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Кибернетическая система
Информационные
объекты

Материальные
объекты

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Наличие в программном
обеспечении объектов
глобальной информационной
инфраструктуры большого
количества
непреднамеренных дефектов
(эксплойтов)

Возможность использования
эксплойтов для негласного
создания заранее
оперативно-технического
поста

Возможность ранней
скрытой имплантации в
программное обеспечение,
средства компьютерной
связи разведки (программное
обеспечение или схемы),
распространяемые на рынке.

Полносвязность глобальной информационной инфраструктуры

Типовая структура информационно-технологической безопасности (взаимодействия)
Рис. 1. Типовая структура информационно-технологической безопасности (взаимодействия)

Различают следующие уровни ИТБ:
Различаютуровень,
следующие
уровни информационно
ИТБ:
– глобальный
под которым
понимается некая
защищенность информационных технологий от кибератак, хакерства, совершения мошеннических действий и т. д.;
– национальный уровень – понимается как некая защищенность информационных технологий от глобальных хакерских атак, совершения военных и экономических вторжений,
социальной опасности и т. д.;
– региональный уровень – понимается как некая защищенность информационных технологий от воздействия со стороны общественности [9].
Таким образом, подготовка будущих офицерских кадров Росгвардии нуждается в применении эффективных методов, одним из которых является подготовка в области информационно-технологической безопасности.
По нашему мнению, информационное направление в военном образовании необходимо
направить на достижение образовательных целей, таких как:
– повышение уже имеющегося уровня профессиональной подготовки будущих офицерских кадров Росгвардии по направлениям деятельности с использованием современных
информационных технологий;
– повышение качества образования и создание всех условий за счет внедрения инновационных форм и методов подготовки, в основе которых лежат информационные технологии [10].
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Необходимо также отметить, что разработка и внедрение в образовательный процесс новейших образцов информационных обучающих технологий являются одной из приоритетных задач
образовательной системы. Очевидно, что рассматривать информационные технологии следует не
только в качестве технических и информационных средств, сколько в рамках организационного,
методического, технического аспектов процесса, охватывающего всю образовательную систему
высшего военного учреждения Росгвардии, а также качества подготовки будущих офицеров.
Предполагается, что педагогические условия подготовки в области информационно-технологической безопасности будущих офицерских кадров Росгвардии должны включать:
– применение в процессе обучения информационных технологий, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность будущего военного специалиста не только по
техническим отраслям, но и другим видам деятельности войск;
– повсеместное использование информационных технологий в процессе обучения будущих офицерских кадров и военных специалистов, которые не требуют специализированного программного обеспечения, что даст возможность акцентировать внимание на подготовку методического обеспечения;
– методическое обеспечение процесса обучения, приспособленное к использованию с
любым программным и аппаратным обеспечением;
– использование технологий, предоставляющих ресурсы удаленного доступа, что позволит получить доступ к базам данных и расширить свой профессиональный кругозор [5].
Также перспективным педагогическим условием подготовки в области информационно-технологической безопасности будущих офицерских кадров Росгвардии является применение дистанционных форм обучения, предусматривающих введение новых технологий
в процесс обучения, которые подтвердили свою эффективность. На начальном этапе обучения использование эффективных технологий даст соответствующий опыт общения «преподаватель–курсант» [10]. Следующим этапом предполагается качественное обеспечение
самостоятельной подготовки курсантов. В процессе обучения одним из источников развития выступают присущие этому процессу противоречия, которые проявляются между:
– необходимостью совершенствовать управление процессом обучения будущих офицерских кадров и отсутствием научно обоснованных концептуальных и технологических
основ, которые определяют средства, необходимые для достижения поставленных целей;
– повсеместным внедрением компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования и неоднозначно неподтвержденными базовыми понятиями данного
подхода в системе военного образования, так как в не полной мере учитываются его особенности;
– уже существующей практикой формирования военно-профессиональных и профессиональных компетенций будущих офицерских кадров Росгвардии и недостаточной разработанностью теоретико-прикладных основ организационно-методического обеспечения
процесса обучения в ВООВО;
– необходимостью мониторинга формирования военно-профессиональных и профессиональных компетенций будущих офицерских кадров и отсутствием критериев и показателей оценки их сформированности;
– открытостью информационного пространства для всех участников процесса обучения и их слабой осведомленностью в области информационной безопасности [11].
Компьютерные технологии ориентированы на предоставление будущим офицерским
кадрам необходимой информации, широчайших возможностей в осуществлении процесса
моделирования тренажеров, программ тестирования. За последние несколько лет электронные учебники получили широчайшее применение в процессе подготовки не только студен— 126 —
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тов, но и курсантов. Используя такие технологии, будущий офицер может работать с учебным материалом по индивидуальному плану, использовать презентационные материалы,
электронные конспекты и контрольное тестирование [12].
Имеющиеся в военных вузах электронные тренажеры позволяют формировать умения
будущих офицеров в процессе отработки прикладных задач. Применение тренажеров способствует имитации боевой реалии и восприятию действий. Также важной составляющей
образовательного процесса подготовки курсантов является использование контролирующих и тестовых программ, которые дают возможность повысить знания и быстроту мышления будущих офицеров [5, 8].
В условиях цифровой трансформации современного общества, когда актуальной является проблема информационной безопасности, совершенствование информационной компетентности будущих офицерских кадров Росгвардии становится приоритетной задачей
теории и практики военного образования.
На основании вышеизложенного можно подвести итог: информационные технологии
предоставляют новые возможности подготовки в области информационно-технологической безопасности будущих офицерских кадров Росгвардии. Однако невозможно полностью заменить информационными технологиями опыт, имеющийся у профессорско-преподавательского состава в предметной области, а лишь являются некими педагогическими
условиями для осуществления совершенства педагогического процесса и способствуют
повышению эффективности усвоения курсантами программы обучения.
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The article deals with the application of information technology security in the process of
training officers for the needs of the Federal Service of the National Guard of the Russian
Federation. Attention is focused on the fact that the educational sphere is undergoing
significant changes, which in turn makes a huge corrective value in the process of training
future officers of the Russian Guard. It is described that military science differs significantly
from the traditional education system in civilian educational institutions and the development
of military education is carried out as an independent branch of special education. The
problems of ongoing research on the effectiveness of the learning process in military
educational institutions of higher education of the Russian Guard are given, that these
studies are gaining tremendous popularity and significance. The main significant trends in
the development of information technology security, as an integral part of information
security, are described, a conceptual definition of information technology security is given,
which puts security in one of the leading positions that implement certain interests of the
state and society in information exchange. The main significant trends in the development of
information technology security as an integral part of information security are described, a
conceptual definition of information technology security is given, which puts security in one
of the leading positions that implement certain interests of the state and society in
information exchange. The existing levels of information technology security are considered
according to the criteria for its use. The informational orientation in military education is
described, which will allow achieving certain educational goals in the course of training
future officers for the needs of the Russian Guard. An aspect is made that the use of
information technologies in the learning process will not completely replace the experience
of the teaching staff in the direction of the relevant industry, but will only facilitate the
understanding and assimilation of the educational material by the cadets. In the final part, a
generalizing conclusion is given to the fact that information technology security brings to
the fore the issues available on the issues of providing information.
Keywords: information technology security, information security, cadet, officer
personnel, information technology, digital transformation.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. С. Усанин
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Исследуется структурно-функциональная модель развития готовности специалистов
защиты информации к профессиональной деятельности в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Выделенные компоненты (нормативно-концептуальный,
программно-целевой, профессионально-деятельностный и контрольно-оценочный) позволят развить необходимый уровень, который будет достаточен для совершения профессиональной деятельности в Росгвардии. Методологическую основу разработанной
модели составляет компетентностный и системно-деятельностный подходы, позволяющие раскрыть концептуально-ориентирующую функцию процесса обучения будущих
специалистов защиты информации. Применение системно-деятельностного подхода в
структурно-функциональной модели развития готовности понимается как новое выражение деятельностного подхода, который в настоящее время вызывает большой интерес
у большинства ученых и исследователей. Проведенный анализ отзывов, поступающих
от командиров воинских частей Росгвардии на выпускников факультета (связи) Пермского военного института войск национальной гвардии, показал необходимость при организации учебного процесса более углубленно рассматривать вопросы обеспечения защиты информации, проведения необходимых мероприятий по аттестации выделенных
помещений, развития практической составляющей по отражению хакерских и иных
атак на информационное пространство Росгвардии. Основу технологии обучения специалистов защиты информации к профессиональной деятельности составляет реализация
специализированного курса проведения «Киберучений», включающего в себя комплекс
практических и лабораторных работ. Разработанные в этом же специализированном
курсе ситуационные задачи, составленные по основам собственного опыта в обеспечении защиты информации в качестве контролирующего органа, позволят будущим специалистам защиты информации при организации проверок защищенности объектов не допускать шаблонных ошибок и корректировать свою профессиональную деятельность.
Ключевые слова: специалист, защита информации, структурно-функциональная
модель, системно-деятельностный подход, профессиональная деятельность, развитие,
готовность, войска национальной гвардии.

Одним из важнейших исследовательских методов в педагогике считается «моделирование» как наиболее проверенная методика проведения педагогических исследований. Довольно часто множество педагогов в своей профессиональной деятельности сталкиваются
с педагогическим моделированием [1]. По мнению А. Н. Дахина, Е. А. Лодатко, В. М. Монохова, моделированию в педагогической науке уделяется недостаточное внимание, что является причиной неэффективной модернизации современного российского образования.
«Соответственно под моделью понимается искусственно созданный объект в виде схемы,
физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном
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виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта»
[2, с. 14].
В настоящее время современный специалист не может обойтись без основ моделирования любого процесса. На сегодняшний день человечество накопило колоссальный опыт
моделирования и применения различных процессов и объектов. Использование моделирования в организации учебного процесса используется преподавательским составом как
своего рода наглядный материал, поскольку оно дает курсантам довольно большую практическую помощь в визуальном представлении объекта или процесса, недоступного прямому восприятию. Безусловно, существует колоссальный набор моделей, но ученые выделяют всего три типа моделей:
Физическая модель – этот тип модели по своим характерным чертам очень похож на
оригинал, который непосредственно моделируется.
Аппаратно-математическая модель – особенностью данного типа моделирования является то, что его физическая составляющая далека от идеала моделируемого объекта, но математическая составляющая достаточно близка к нему.
Логико-семиотическая модель – по сути, этот тип модели включает символический
знаковый компонент [3].
Моделирование следует рассматривать как часть процесса разработки и исследования.
При разработке той или иной модели учитывается необходимость как самих средств творения, так и средств окружающего нас материального мира. Поэтому модели можно разделить на «абстрактные (идеальные)», «объектно-ориентированные (реальные и материальные)» [4, 5].
Структурно-функциональная модель развития готовности специалистов защиты информации к профессиональной деятельности понимается нами как некий идеал, которого
можно достичь при реализации вузовского обучения. Успех реализации модели напрямую
зависит от умения профессорско-преподавательского состава приблизить реальные результаты к достижению желаемых результатов. В разработке данной структурно-функциональной модели были использованы научные труды ученых Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина,
Н. Ф. Талызиной, которые профессиональную подготовку непосредственно связывают с
моделью будущей профессиональной деятельности специалиста [6].
М. П. Козырева рассматривает готовность как «потенциальный уровень профессионального становления личности, предполагающей сформированность целостной структурированной системы мотивационных, когнитивных, эмоциональных, волевых, операционно-поведенческих и других свойств личности, обеспечивающих специалисту условия для
оптимального выполнения функций, адекватных потребностям профессиональной деятельности» [6, с. 60].
Разработка структурно-функциональной модели развития готовности специалистов защиты информации к профессиональной деятельности тесно связана, а иногда и невозможна без сопровождения процесса разработки методических исследований в области подготовки специалистов информационной безопасности и защиты информации.
Задачи настоящего исследования согласуются с позицией А. Н. Дахина, отмечающего,
что «педагогическое моделирование работает на идеалы, к которым стремится педагогическая практика» [2, с. 13]. Педагогическое моделирование, с точки зрения А. Н Дахина, «является направлением, независимым от общей методологии исследования, и это направление имеет специфические характеристики, отражающие специфику моделируемых явлений» [2, с. 14]. Что касается определения самой модели, то ученый придерживается мнения, что это «искусственно созданный объект в виде диаграммы, физических структур,
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форм знаков или формул, которые, будучи подобными рассматриваемому объекту или явлению, визуализируют и воспроизводят структуру в более простой и грубой форме, свойства, отношения и отношения между элементами этого объекта» [2, с. 13].
Ю. В. Кечкин в своем диссертационном исследовании считает необходимым при моделировании соблюдать следующий алгоритм: «выделить цели, определить компонентный
состав системы, выявить межкомпонентные и внешние связи, определить внешние связи
системы, этапы и критерии достижения планируемых результатов» [7, с. 75].
Структурно-функциональная модель содержит следующие компоненты: нормативноконцептуальный, программно-целевой, операционально-деятельностный, контрольно-оценочный.
Цель данной работы – развить необходимый уровень готовности у специалистов защиты информации Росгвардии к будущей профессиональной деятельности.
Методологической составляющей является «компетентностный подход» и «системно-деятельностный подход», обеспечивающие концептуально-ориентирующую функцию
педагогического процесса (рисунок).
Реализация поставленной задачи осуществляется за счет образовательной и внеучебной форм организации педагогического процесса. Учебная форма осуществляется по основной образовательной программе высшего образования, внеаудиторная работа организована в контексте решения лабораторных, практических и ситуационных задач, разработанных в рамках специализированного курса по реализации «Киберучений».
Нормативно-концептуальный блок, целенаправленной функцией которого является направление определения перечня мероприятий (дидактическая, методическая, научно-прикладная литература, электронные информационные ресурсы, интернет-ресурсы, материально-техническое оснащение), использование которых позволит достичь поставленных
целей. Целью блока является нормативное и концептуальное регулирование функционирования системы с точки зрения развития готовности специалистов защиты информации к
профессиональной деятельности [8].
В соответствии с предположениями, рассмотренными в данном исследовании, мы выбрали системно-деятельностный и компетентностный подходы. В этом сочетании рассматриваемые подходы направлены на комплексное решение задач, связанных с организацией процесса обучения специалистов на факультете (связи) Пермского военного института войск национальной гвардии, а также развитие у них необходимой готовности для будущей профессиональной деятельности.
Системно-деятельностный подход – «это способ интеграции двух методологических
подходов: системного и деятельностного. Регулярность выбора системного подхода обусловлена тем, что при ее реализации в нашей модели решаются авторские задачи разработки системы, а использование деятельностного подхода позволит выполнить существенное наполнение компонентов системы через призму профессиональной деятельности специалистов по информационной безопасности» [9, с. 200].
Системный подход – «методическое направление научного познания, основанное на
изучении объектов как системы» [10, с. 166]. В соответствии с основными положениями
системного подхода (Р. Н. Бунеев, Л. Н. Головина, А. Н. Аверьянов) каждый процесс обучения представляет собой образовательную систему с определенными характеристиками.
Актуальность применения системно-деятельностного подхода в структурно-функциональной модели развития готовности специалистов защиты информации выражается в новом понимании деятельностного подхода, который и по настоящее время вызывает интерес
у множества исследователей и ученых и служит методологической основой для реализации
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многих технологий обучения. В данном случае к новой технологии обучения относятся
«Киберучения», позволяющие на новом уровне организовать подготовку специалистов защиты информации.

Нормативно-правовая база регламентируется:
1. Нормативными и правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральными законами в сфере
информационной безопасности и защиты информации.
2. Руководящими и регламентирующими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации.
3. Руководящими документами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
4. Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, квалификационными требованиями
к военно-профессиональной подготовке выпускников ВООВО ВНГ РФ

Регулятивная функция

Нормативно-концептуальный

Целевой заказ на специалистов защиты информации

Методы обучения:

Средства обучения:

Неимитационные обучение;
самостоятельная работа;
имитационное (неигровое и
игровое) обучение; ситуационный
анализ; ролевая игра; игровое
проектирование; дидактическая
игра

Моделирование профессиональной
деятельности СЗИ; использование
программного обеспечения по
имитации хакерских атак; решение
ситуационных задач с применением
специализированного курса
проведения «Киберучений»

Информационно-образовательный
ресурс военного института;
автоматизированные рабочие места;
локально-вычислительная сеть
кафедры ВМКСС; средства защиты
информации; программное
обеспечение для имитации атак

Сферы готовности:
– информационно-коммуникативная;
– мотивационно-рефлексивная;
– профессионально-деятельностная

Методы диагностики:
– анкетирование;
– тестирование;
– решение ситуационных задач

Развивающая функция

Формы обучения:

Специализированный курс проведения
«Киберучений» на основе дисциплин «Методы и
средства защиты информации», «Защита
информации»

Базовый

Средний

Уровни готовности:
Рефлексивная функция

Задачи:
1. Развитие способностей в работе на средствах защиты
информации.
2. Формирование необходимых навыков в решении задач по
защите информации.
3. Развитие правовой грамотности в сфере защиты информации
при изменении законодательной базы.
4. Развитие знаний, умений в области защиты информации.
5. Привитие навыков проявления бдительности при организации
учебного процесса и в ходе выполнения профессиональной
деятельности в сфере защиты информации

1. Основная образовательная программа согласно
ФГОС ВО 09.05.01 «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального
назначения».
2. Квалификационные требования к ВПП ВООВО
ВНГ РФ

Высокий

Контрольно-оценочный

Профессионально-деятельностный

Программно-целевой

Цель – развитие готовности специалистов защиты информации к
профессиональной деятельности в ВНГ РФ

Описательная функция

Подходы: системно-деятельностный, компетентностный

Результат: достижение требуемого уровня готовности к профессиональной
деятельности

Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития готовности

Структурно-функциональная модель развития готовности специалистов защиты информации
специалистов защиты кинформации
к профессиональной
деятельности
профессиональной
деятельности

Становление и развитие специалиста по защите информации как личности происходит
непосредственно в учебном процессе или в профессиональной деятельности. Все учебные
процессы следует рассматривать через призму основных компонентов: потребности, мотивы, цели, определенные действия и операции, рефлексивное управление. Что касается де— 133 —
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ятельностного подхода, будущий специалист защиты информации будет рассматривать
учебный процесс как тему в процессе своей профессиональной деятельности [11].
Соответственно, с точки зрения анализа системно-деятельностного подхода как основной составляющей методической основы подготовки специалистов защиты информации в
военном вузе, он предполагает системную организацию целостного процесса обучения
различных видов деятельности курсантов в период обучения, согласованного для достижения целей настоящего исследования – развитие готовности специалистов защиты информации к профессиональной деятельности в Росгвардии.
Результативная функция заключается в приобретении необходимых знаний и умений
в процессе обучения в военном вузе, необходимых для достижения тех или иных целей
профессиональной деятельности.
Таким образом, применение системно-деятельностного подхода способствует формированию ключевых компетенций специалиста защиты информации: готовность к решению проблем, возникающих в профессиональной деятельности; готовность к саморазвитию и
самообразованию; готовность к использованию современных информационных технологий и средств защиты информации; готовность к социальному взаимодействию [12].
Компетентностный подход – «приоритетная ориентация обучения на его результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, самореализация, развитие индивидуальности и самореализация» [13, с. 7].
Компетентностный подход давно используется в обучении и рассматривался разными
учеными (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов), многие из них давали понимание
отличительных черт компетентностного специалиста от квалифицированного и рассматривали эти особенности таким образом, чтобы компетентный специалист не только обладал
соответствующими знаниями, навыками и умениями, но и мог реализовать их в своей профессиональной сфере [14].
Так, Э. Я. Коган, который рассматривает этот подход с совершенно новой принципиальной позиции и требует пересмотра педагогического подхода к процессу обучения курсантов. Такой подход может привести к существенным изменениям, которые положительно скажутся на организации учебного процесса и методической базе [14].
А. Г. Бермус отмечает, что компетентностный подход интерпретируется как современный коррелятор многих довольно классических методов, используемых в российских общеобразовательных методах и практике, он не создает свою собственную идеологию и стандарты, но поддерживает или заимствует уже существующие концепции и методологию [2].
Таким образом, компетентный специалист защиты информации Росгвардии должен
быть готов к выполнению профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защищенности обрабатываемой информации в подразделениях и воинских частях, где проходят службу специалисты защиты информации, проводить организационные мероприятия
по аттестации помещений в соответствии с требованиями ФСТЭК России.
Соответственно, специалист защиты информации Росгвардии должен быть компетентен в следующих областях: выявление угроз, связанных с нарушением целостности информации; постановка необходимых задач и выработка соответствующих мер, которые на
должном уровне позволят решать вопросы обеспечения защищенности информации; постановка задач и выбор мер по защите информации; организация мероприятий по предотвращению утечки защищенной информации или несанкционированного доступа к ней сотрудников и военнослужащих, не имеющих соответствующего доступа к обрабатываемой
информации; адекватная оценка результатов своей профессиональной деятельности в области защиты информации.
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В рамках рассмотрения компетентностного подхода при обучении специалистов защиты информации необходимо разработать комплекс действий, обеспечивающий соответствующие методы и формы контроля развития компонентов профессиональной деятельности
курсантов.
Следовательно, важной составляющей является необходимость превратить теоретические знания в практические навыки. Это будет достижимо при решении ситуационных задач на 4, 5-х курсах в рамках разработанного специализированного курса проведения «Киберучений», который позволяет выстраивать учебный процесс с учетом ФГОС и квалифицированных требований Росгвардии.
Таким образом, реализация компетентностного подхода в данном исследовании позволит разрешить противоречия между требованиями к качеству образования, предъявляемые
государством и Росгвардией.
Программно-целевой блок включает детализацию целей и содержания обучения на основании ФГОС от 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», а также применительно к дополнительному курсу «Киберучения».
Целевым элементом данного блока является развитие у курсантов компетенций и навыков для решения ситуационных задач при изучении профильных дисциплин на кафедре
вычислительных машин, комплексов, систем и сетей факультета (связи) Пермского военного института ВНГ РФ.
В ходе проведения в войсках (в рамках констатирующего эксперимента) расширенного
анкетирования были выявлены проблемные вопросы, на которые необходимо обратить
особое внимание при развитии готовности (компетенций) специалистов защиты информации, которые в свою очередь значительно влияют на служебно-боевую деятельность,
успешное решение которых не может быть без достаточно организованной системы защиты информации Росгвардии.
В контексте настоящего исследования развитием готовности считается готовность выпускников ВООВО к самостоятельной профессиональной деятельности, умение решать
специальные и боевые задачи, давать необходимую оценку своей деятельности и при необходимости фиксировать проблемы, связанные с обеспечением защиты информации за счет
приобретения новых знаний, навыков и умений.
Процесс достижения поставленных целей развития подготовки специалистов по информационной безопасности к профессиональной деятельности направлен на решение
следующих исследовательских задач:
– формирование понимания нормативно-правовой базы, связанной с защитой информации (законы Российской Федерации, федеральные законы, национальные и международные стандарты, постановления ФСТЭК России и Росгвардии);
– понимание концептуальной схемы защиты информации Росгвардии и основных
принципов (общих и специальных), которые необходимо реализовать;
– способность разрабатывать и применять на практике модели угроз и утечек информации, а также политику защиты информации о конкретном объекте;
– развивать способность проверять и оценивать защищенность объектов.
Содержание программно-целевого блока подразумевает реализацию описательной
функции, которая подразумевает рассмотрение процесса готовности специалистов с целью выделения свойств и взаимосвязей, составляющих его основное содержание.
Операционно-деятельностный блок отражает средства, методы и формы реализации
содержания обучения курсантов по основной образовательной программе и квалификационных требований с реализацией полученных знаний в виде проведения «Киберучений».
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В свою очередь реализация специализированного курса проведения киберучений поможет
курсантам как будущим специалистам защиты информации на практике проверить свои
знания в предметной области и улучшить уже приобретенные навыки в организации защиты информации, что даст положительный результат на дальнейшую организацию профессиональной деятельности в Росгвардии.
Операционно-деятельностный блок в свою очередь опирается преимущественно на реализацию традиционной системы и последующую реализацию специализированного курса
проведения «Киберучений».
Средствами обеспечения организации обучения у курсантов выступают информационно-образовательные ресурсы военного института, а также методическое и программное
обеспечение кафедры вычислительных машин, комплексов, систем и сетей факультета
(связи) Пермского военного института.
Методами обучения являются традиционная информационно-образовательная среда
военного вуза, а также упражнения, анализ информации, рассмотрение проблем, понимание результатов деятельности, самостоятельная работа, планирование, методы проектирования, решение ситуационных задач специализированного курса «Киберучений».
Что касается структурно-функциональной модели развития готовности специалистов
защиты информации в образовательном процессе, то можно выделить:
– необходимые цели и задачи процесса обучения специалистов защиты информации;
– подбор необходимой учебной и материальной базы в соответствии с целями обучения
и спецификацией будущих специалистов;
– создание образовательного контента на основе требований федеральных законов и
иных руководящих документов по обеспечению защиты информации;
– решение ситуационных задач, максимально приближенных к реальным условиям
профессиональной деятельности и разработанных на основе собственного опыта в обеспечении контроля защиты информации;
– выбор необходимых методов и средств, позволяющих реализовать обучающую программу;
– эффективное проведение анализа и оценка организации процесса обучения будущих
специалистов защиты информации.
Внедрение методики обучения будет полностью реализовано, если оно будет в учебном процессе совмещаться с традиционными методами обучения и специализированного
курса проведения «Киберучений», программного обеспечения, интегрированного в адаптивный электронно-образовательный ресурс средств организации процесса и форм обучения.
Развивающая функция предусматривает активное вовлечение участников процесса
обучения в решение ситуационных задач, предусмотренных курсом проведения «Киберучений», с привлечением информационных ресурсов кафедры, что в значительном случае
обеспечит значительное повышение уровня готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Контрольно-оценочный блок предназначен для выявления, анализа и понимания промежуточных и конечных результатов образовательной деятельности курсантов в области
защиты информации с целью оценки результатов их готовности к будущей профессиональной деятельности и корректировки выполнения образовательных мероприятий по устранению выявленных недостатков. Результативностью рассматриваемого блока является достижение оптимального уровня готовности к профессиональной деятельности с учетом актуальных потребностей Росгвардии в специалистах защиты информации.
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Соответственно, развитие готовности специалистов защиты информации к профессиональной деятельности – «это целостная черта личности, системообразующие
информационно-коммуникативный, операционально-деятельностный и мотивационноценностный компоненты, показатели которых представлены профессионально значимыми стремлениями и способностями осуществлять профессиональную деятельность в области защиты информации. Развитие этой готовности определяется наличием у будущего
специалиста ответственности, субъективности, мобильности, коммуникабельности и
креативности» [1, с. 63].
Учитывая вышесказанное, для решения задач, связанных с развитием готовности к
профессиональной деятельности специалистов защиты информации, необходимо постепенно формировать качества и характеристики человека. Это возможно только на основе
определенного арсенала знаний, навыков и умений каждого предыдущего уровня, что создает возможность перехода с базового уровня на более высокий.
Структурно-функциональная модель, разработанная для развития подготовки специалистов защиты информации к профессиональной деятельности, обеспечивает динамизм
процесса профессиональной подготовки будущих военных специалистов в условиях вуза,
позволяет быстро адаптироваться к изменениям в социальном устройстве, своевременно и
адекватно корректировать программу обучения в вузе.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF DEVELOPMENT OF THE READINESS
OF INFORMATION PROTECTION SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES
S. S. Usanin
Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russian Federation
The article examines a structural-functional model of the development of readiness to
develop the readiness of information security specialists for professional activity in the troops
of the National Guard of the Russian Federation. The highlighted components: normativeconceptual, program-target, professional-activity and control-assessment will allow
developing the necessary level that will be sufficient for performing professional activities in
the Russian Guard.
The methodological basis of the developed model is the competence-based and systemactivity approaches, which allow the conceptual-orienting function of the training process of
future information security specialists. The use of the system-activity approach in the
structural-functional model of readiness development is understood as a new expression of
the activity approach, which is currently of great interest to most scientists and researchers.
The analysis of the reviews received from the commanders of the military units of the Russian
Guard on the graduates of the faculty (communications) of the Perm Military Institute of the
National Guard troops showed the need, when organizing the educational process, to consider
in more depth the issues of ensuring the protection of information, taking the necessary
measures to certify the allocated premises, developing a practical component to repel hacker
and other attacks on the information space of the National Guard. The basis of the technology
for training information security specialists for professional activities is the implementation
of a specialized course for conducting «Cyber training», which includes a set of practical and
laboratory work. The situational tasks developed in the same specialized course, compiled on
the basis of their own experience in ensuring the protection of information as a supervisory
authority, will allow future information security specialists to avoid stereotyped errors when
organizing security checks of objects and adjust their professional activities.
Keywords: specialist, information security, structural and functional model, systemactivity, professional activity, development, readiness, troops of the national guard.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
И. З. Кузяев
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Рассматриваются проблемы формирования компетентности экологической безопасности у курсантов факультета тыла. Представлено определение компетентности экологической безопасности. Основываясь на исследованиях отечественных авторов, выделяются три основных компонента компетентности экологической безопасности: когнитивный как система экологических знаний; ценностно-мотивационный, выражающийся в осознании важности сохранения окружающей среды и природных ресурсов; деятельностно-практический, проявляющийся в способности практически решать возникающие природоохранные задачи. Проведен анализ, на основании которого установлено, что в перечень компетенций, формируемых в результате освоения профессиональной образовательной программы по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение»,
не входит компетенция экологической безопасности. Установлены учебные дисциплины, изучение которых способствует формированию мировоззрения, знаний, умений,
навыков, опыта для обеспечения экологической безопасности. Предстоит провести исследование с целью получения ответов на следующие вопросы: как измерить компетентность экологической безопасности у курсантов и как обеспечить формирование
компетентности экологической безопасности выпускников.
Ключевые слова: экологическая безопасность, компетенция, компетентность
экологической безопасности, курсант, офицер.

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется поиском решения выхода из экологического коллапса. Кризис взаимоотношений человека и окружающей среды складывается из системы глобальных проблем: становление цифрового общества, усугубляющиеся угрозы экологической безопасности, нарастание скорости преобразований, возможные социальные потрясения.
«Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [1, с. 4].
Обеспечение экологической безопасности в войсках национальной гвардии Российской
Федерации (ВНГ РФ) достигается выполнением комплекса мероприятий, исключающих
или максимально снижающих неблагоприятное воздействие их деятельности на окружающую среду.
Согласно действующему законодательству офицер, который непосредственно принимает
решения при обеспечении воинской части по службам тыла в повседневной деятельности, должен иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Область профессиональной деятельности выпускников включает управление видами
тылового обеспечения воинских частей (организаций) ВНГ РФ, управление органами и подразделениями тылового обеспечения ВНГ РФ.
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Очевидно, что «повседневная деятельность предприятий военно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил сопровождается их негативным воздействием на окружающую
природную среду. Техногенные (антропогенные) объекты и изделия: транспорт, боевая и
специальная техника, энергетические комплексы различного назначения, склады и т. п. являются мощными источниками загрязнения природной среды» [2, с. 66].
В публикациях последних лет обращается внимание на то, что «несмотря на то, что
специально организованное экологическое обучение и воспитание при обучении в военном
вузе и боевой подготовке в воинских частях осуществляется уже около 20 лет, число экологических правонарушений, выявляемых в воинских частях, только увеличивается. Причина зачастую кроется в низком уровне экологической грамотности и отсутствии намерений
осуществлять полный перечень природоохранных мероприятий с той же ответственностью, что и эксплуатационные, служебные, военно-политические и другие типы так называемых, профильных мероприятий» [3, с. 3838].
Для достижения эффективности экологической безопасности необходим новый подход
в подготовке офицеров тыла, заключающийся в формировании системы экологических
знаний, ценностей, взглядов, убеждений, принципов, умений, навыков, наличия опыта практических действий определения причин, источников возникновения рисков, их влияния
на безопасность повседневной деятельности военной организации и упреждения возможных негативных последствий, поскольку «сформированность компетенций студентов выступает важнейшим критерием оценки результативности обучения в вузе» [4, с. 62].
Вопросы о сущности и механизмах развития экологической компетентности курсантов
высших военных учебных заведений предметом исследования выступают в трудах Н. В. Будашевой, О. Н. Васиной, П. И. Образцова, Л. А. Пастуховой, О. Н. Пономаревой, О. В. Селезневой, О. А. Старостина, С. А. Шобонова, С. В. Шурыгина. Обратим внимание, что ни в
одной из имеющихся в настоящее время работ вопрос формирования компетентности экологической безопасности у курсантов высших военных учебных заведений не затрагивается. Поэтому возникает проблема, какие условия создать для формирования компетенции
экологической безопасности выпускников высших военных учебных заведений. Сначала
нужно разобраться, что же такое компетенция экологической безопасности?
И. А. Зимняя предложила следующее определение: «Компетенции – это некоторые
внутренние потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые
затем выявляются в компетентностях человека как актуальные, деятельностные проявления» [5, с. 22].
A. B. Хуторской так разделяет понятия: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [6, с. 7].
По мнению Г. К. Селевко, компетентность – «интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанное на знаниях и
опыте, приобретенное в процессе обучения и социализации и ориентированное на самостоятельное участие в деятельности» [7, c. 140].
Как считает С. Л. Троянская, «компетенция – это своего рода модель поведения, в которой используется знания, умения и навыки в соответствии с определенной деятельностью
для достижения результатов» [8, c. 23].
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Согласно методическим рекомендациям для проектирования основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО, «компетентность – это модель выпускника, имеющего квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами
труда, отражающими междисциплинарные требования к результату образования» [9, с. 12].
«Компетенция – способность выпускника применять знания, умения, опыт, личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетенции подразделяются на две группы: общекультурные (универсальные, надпредметные) и профессиональные (предметно-специфические, предметно-специализированные)» [10, с. 12–14].
Данные требования по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение» (уровень специалитета) ФГОС ВО утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2016 года № 675дсп.
Выпускник должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными
(ОПК), профессиональными (ПК), профессионально-специализированными (ПСК) и военно-профессиональными компетенциями (ВПК).
На наш взгляд, компетентность экологической безопасности – это характеристика личности с определенными знаниями, умениями, навыками, сформированными экологическим мировоззрением, опытом реализации теоретических и практических задач, способной спрогнозировать и упредить последствия или возможные варианты развития катастрофических событий, которые вызывают необратимые изменения состояния окружающей
среды и могут нанести ущерб жизненным интересам личности и общества.
В составе компетентности экологической безопасности целесообразно выделить три
основных структурных компонента: когнитивный, ценностно-мотивационный, деятельностно-практический. Все эти компоненты должны быть взаимосвязаны со всеми компетенциями, направленными на развитие соответственно ценностной, теоретической и практической стороны деятельности у курсантов.
1. Когнитивный компонент предполагает обладание экологическими знаниями,
осознание их значимости, понимание многообразия и механизма возникновения современных экологических проблем, знание основных положений и структуры нормативных документов, регулирующих вопросы природопользования и их правильную
трактовку, сформированное экологическое мышление, позволяющее понимать важности выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности военной
деятельности.
2. Мотивационно-ценностный компонент предполагает совокупность интересов, целей, потребностей и мотивов, убеждений по сохранению окружающей среды и природных
ресурсов; приоритет экологической безопасности в системе личностных ценностей; понимание необходимости соблюдения требований законодательства в области экологической
безопасности и охраны окружающей среды; осознанная уверенность в актуальности бережного отношения к геосфере Земли в повседневной жизни и профессиональной деятельности; устойчивый интерес к проблемам взаимодействия общества и природы; понимание
насущности разрешения возникающих при этом противоречий; способность развивать и
реализовывать свой внутренний потенциал, в том числе через инициативность, направленную на экологическую безопасность и просвещение.
3. Деятельностно-практический компонент в структуре компетенции экологической
безопасности предполагает: способность практически применять полученные знания при
прогнозировании и упреждении последствий развития событий катастрофического характера, которые изменяют состояния окружающей среды и способны нанести вред жизненно
важным интересам личности и общества.
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В настоящее время в Российской Федерации не разработан единый федеральный стандарт экологического образования, соответственно, решение на составление основных образовательных программ принимают вузы. Проведенный анализ показывает, что компетентность экологической безопасности в Пермском военном институте формируется в результате освоения базовой и вариативной части основной профессиональной образовательной
программы. «Усвоение определяется как процесс приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и применения их в новых ситуациях решения практических и
теоретических задач» [11, с. 308].
Согласно учебному плану, практически половина из 58 изучаемых учебных дисциплин
предусматривают в своем составе наличие компонента экологической безопасности.
Напрямую вопросы экологической безопасности рассматриваются при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Концепция современного естествознания», «Правоведение», «Управление войсковым хозяйством», «Хозяйственное право», «Экология».
В результате изучения обозначенных дисциплин формируются компетенции, осваивая
которые, обучаемый должен, во-первых, овладеть достаточным объемом знаний, позволяющих сформировать мировоззрение специалиста, и освоить виды деятельности, соответствующие выбранной специальности.
Так, в целях формирования миропонимания необходимо изучить, чувственно воспринимать и уметь рационально объяснять: суть биосферы, взаимоотношения биологических систем высших рангов и геосферы Земли, роль биологического разнообразия как ведущего
фактора устойчивости экосистем; смысл целостности природных явлений и процессов, закономерности взаимоотношений организмов с окружающей средой и друг с другом; представления о человеке как части природы, неразрывном единстве человеческой цивилизации
и биосферы Земли, особенности военных экосистем и взаимоотношения воинских формирований с окружающей средой; важнейшие проблемы взаимодействия природы и общества
и возможные пути их решения (ОК-10; ОПК-2); основные законы, концепции и достижения
современного естествознания, историю, тенденции и перспективы развития естественных
наук, пути зарождения и развития материи, особенности основных уровней организации материи, понимать сущность явления «жизнь», закономерности возникновения биоразнообразия, осознавать место и значение человека в окружающем мире, основные концепции, раскрывающие феномен человека как природного объекта и связывающие естественно-научные знания о человеке с системой гуманитарных отраслей науки (ОК-9, ОК-10).
В целях организационно-управленческой деятельности знать: основные техносферные
опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную среду (ОК-6); методы защиты от воздействия опасных и
вредных факторов на человека применительно к сфере профессиональной деятельности
(ОК-6, ОПК-2); основные мероприятия по защите населения и личного состава в чрезвычайных ситуациях и основные способы ликвидации их последствий (ОПК-2).
В целях юридической защиты интересов войск изучить: основы российской правовой системы и законодательства, правового статуса личности, организации и деятельности органов государственной власти в Российской Федерации, характеристику основных отраслей российского
права, правовые основы обеспечения национальной, общественной (имущественной) безопасности Российской Федерации (ОК-1, ОК-2); требования нормативных правовых актов по тыловому обеспечению воинских частей войск национальной гвардии РФ (ОПК-2; ВПК-3).
В целях административно-хозяйственной деятельности знать: организацию и порядок ведения войскового хозяйства в воинской части (ПК-1; ПСК-2.5); организацию планирования и контроля хозяйственной деятельности служб тыла (ПК-2, 4; ПСК-5.2; ВПК-1, 6).
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В целях эксплуатационной деятельности – устройство, организацию эксплуатации систем жизнеобеспечения военного городка и порядок обеспечения коммунальными услугами (ОПК-2; ПК-1, 2, 13; ВПК-6, 8, 9).
Во-вторых, в процессе изучения дисциплин, обозначенных выше, можно сформировать
целый ряд умений, свойственных компетентности экологической безопасности.
В целях организационно-управленческой деятельности научиться: использовать основные экологические понятия и термины; подходить к решению проблем взаимоотношения
природы и общества, грамотно применяя современные экологические знания; прогнозировать результаты развития цивилизации и ее воздействия на биосферу; предотвращать негативные последствия вмешательства человеческой деятельности в природную среду (ОК10; ОПК-2); учитывать и применять основные законы природы в жизни и профессиональной деятельности, применять средства и способы обеспечения экологической безопасности, осуществлять природоохранные мероприятия в различных видах военной деятельности, свободно оперировать базовыми естественно-научными терминами и понятиями (ОК-9,
ОК-10); идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации (ОК-6); выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОПК-2); определять мероприятия по защите населения и личного состава в
чрезвычайных ситуациях и основные способы ликвидации их последствий (ОК-6, ПК-3).
В целях юридической защиты интересов войск научиться: анализировать и составлять
основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, используемой в
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры по восстановлению
нарушенных прав (ОПК-2); использовать полученные знания на практике по организации
хозяйственной деятельности воинской части, принимать обоснованные решения в интересах тылового обеспечения служебной деятельности (ОПК-2, ПК-1-4, 6, 13, 14; ПСК-5.2;
ВПК-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9).
В целях административно-хозяйственной деятельности уметь: разрабатывать планирующие документы хозяйственной деятельности воинской части (ПК-2, 3, 6; ВПК-1, 3, 5);
обеспечивать требуемый уровень боевой готовности подчиненных служб тыла (ПК-14;
ПСК-5.2; ВПК-1).
В-третьих, курсант может овладеть рядом навыков, позволяющих обеспечить экологическую безопасность в ходе выполнения своих должностных обязанностей.
Так, в целях организационно-управленческой деятельности овладеть: основными подходами к оценке экологической обстановки и организации мероприятий по охране окружающей среды в местах дислокации воинских частей и подразделений (ОК-10; ОПК-2); основным понятийным и терминологическим аппаратом естественных наук, навыками анализа явлений и проблем окружающего мира в соответствии с существующими естественно-научными концепциями; методикой работы с учебной и специальной литературой, навыками использования лабораторного оборудования и контрольно-измерительных приборов для осуществления элементарных методов контроля и мониторинга среды обитания
(ОК-9, ОК-10); понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ПК-3).
В целях юридической защиты интересов войск владеть: методикой поиска необходимых законодательных и правовых актов в области безопасности (ПК-3); навыками поиска нормативной
правовой информации, необходимой для профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-2).
В целях административно-хозяйственной деятельности – навыками управления войсковым хозяйством воинской части (ПК-1-4, ПСК-5.2, ВПК-1); методикой составления планов хозяйственной деятельности воинской части (ОПК-2; ПК-3, 6; ВПК-3).
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Компетенции экологической безопасности формируются также при изучении основных дисциплин специализации «Войсковое питание и хлебопечение», «Войсковой тыл», «Тыловое обеспечение служебно-боевой деятельности войск», «Вещевое обеспечение», «Продовольственное
обеспечение», «Товароведение военной одежды и обуви», «Товароведение пищевых продуктов».
В результате освоения дисциплин формируются компетенции, напрямую связанные с
экологической безопасностью.
Принимая решения, необходимые для обеспечения деятельности по службам тыла, обучаемый должен знать, как предотвратить негативное воздействие воинской части (организации) на окружающую среду.
В частности, в целях организационно-управленческой деятельности необходимо знать:
нормативные правовые акты по вопросам тылового обеспечения частей и подразделений в
различных видах боя и на марше (ОПК-2); основы организации тылового и по службам
тыла технического обеспечения частей и подразделений в бою и на марше (ОПК-2, ПК-2,
9, 13–15, ПСК-5.2, ВПК-6); организацию и порядок материального обеспечения частей и
подразделений по службам тыла при подготовке и в ходе боя, а также при совершении марша (ОК- 9, ОПК-2, ПК-2, 4, 13-15, ПСК-5.1-5.4, ВПК-5, 8).
В целях административно-хозяйственной деятельности знать: нормативные правовые
акты ВНГ РФ и директора ВНГ РФ по вопросам организации питания военнослужащих
воинских частей ВНГ РФ; научные основы питания; организацию планирования питания в
воинской части ВНГ РФ; технологию приготовления холодных закусок, первых, вторых и
третьих блюд; технологию выпечки хлеба; технологию приготовления пищи из рационов
питания на группу и на отдельного военнослужащего; организацию питания личного состава воинской части ВНГ РФ; особенности питания личного состава авиационных частей
войск ВНГ РФ; особенности питания личного состава воинских частей войск ВНГ РФ в
полевых условиях; организацию лечебного питания; организацию контроля войскового питания; должностные обязанности начальника столовой и повара; санитарно-гигиенические
требования, предъявляемые к войсковым столовым; устройство, оборудование и содержание столовых воинских частей войск ВНГ РФ и военных хлебозаводов; устройство основного и вспомогательного оборудования войсковых столовых (ОК-9; ОК-10; ОПК-2, ОПК-3);
нормативные правовые акты ВНГ РФ по вопросам вещевого обеспечения воинских частей
(ОК-1, 2, 5-7, 9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК-5.1-5.4; ВПК-1-9); порядок и систему поставок материальных средств вещевого обеспечения воинской части ВНГ РФ (ОК-1, 2, 5-7,
9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК-5.1-5.4; ВПК-1-9).
Офицеру тыла необходимо уметь:
в целях организационно-управленческой деятельности планировать тыловое обеспечение и управлять подразделениями тыла в различных видах боя и на марше (ОК-9, ОПК-2,
ПК-1, 2, 4, 9, ПСК-5.2, ВПК-3, 5);
в целях административно-хозяйственной деятельности организовывать приготовление пищи в стационарных и полевых условиях; выпечку хлеба в стационарных и полевых
условиях; организовать приготовление диетической пищи; проводить контрольно-показательную варку пищи; определять простейшие неисправности оборудования столовых; использовать основы методики определения потребности в материальных средствах вещевого обеспечения воинской части ВНГ РФ (ОК-1, 2, 5-7, 9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК5.1-5.4; ВПК-1-9).
Для выполнения задачи всестороннего обеспечения по службам тыла выпускник факультета тыла должен обладать навыками, которые формируются в ходе изучения специальных дисциплин.
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В целях организационно-управленческой деятельности – навыками в планировании тылового обеспечения и постановке задач подчиненным должностным лицам при подготовке и
в ходе ведения боя, а также при совершении марша (ОК-9, ОПК-2, ПК-1, 2, 9, 13, ПСК-5.2,
ВПК-3, 5, 6); навыками в разработке и оформлении документов по управлению подразделениями и частями тыла и производстве тактико-тыловых расчетов (ОПК-2, ПК-1, 2, ПСК- 5.2,
ВПК-3, 5, 6); навыками в отдаче распоряжений и постановке задач подчиненным на организацию материального обеспечения (ОПК-2, ПК-1, 2, 4, 9, ПСК-5.1, 5.2, ВПК-3, 6, 8).
Для выполнения административно-хозяйственной деятельности – владеть навыками
в осуществлении контроля за питанием личного состава в столовой воинской части войск
ВНГ РФ; навыками в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях, выпечке
хлеба, проведении контрольно-показательной варки пищи.
В качестве примеров формирования компетентности экологической безопасности в
ходе освоения вышеперечисленных дисциплин курсантами можно привести:
1. Выпускника, выполняющего обязанности дежурного по воинской части, который
способен принять решение при обнаружении разбитых люминесцентных ламп в контейнере для сбора и хранения твердых коммунальных отходов.
2. Выпускника, выполняющего обязанности начальника вещевой службы, который способен разработать подраздел «Обеспечение экологической безопасности» в разделе «Мероприятия по службам» Плана хозяйственной деятельности на год.
Компетенции, формируемые при освоении рассмотренных дисциплин, напрямую не
ориентированы на развитие мотивационно-ценностного компонента компетентности экологической безопасности.
По мнению автора, данный аспект может развиваться в ходе изучения целого ряда дисциплин: иностранный язык, информатика, культурология, применение современных информационных технологий в служебно-боевой деятельности, военная психология и педагогика, русский язык и культура речи, философия.
Для формирования интересов, целей, потребностей и мотивов, убеждений по сохранению окружающей среды можно использовать проблемные ситуации, связанные с экологией,
в том числе возникающие в войсках, например, в ходе философского анализа проблем (ОК3); при изучении основ психологии деятельности и общения, особенности основных социально-психологических процессов и явлений в малой группе; сущности воспитания и его
места в педагогическом процессе (ОК-5, ОК-6, ОК-11, ОПК-1, ВПК-2, ВПК-4, ВПК-6).
Материалы, связанные с экологической безопасностью, могут стать основой овладения навыками критического восприятия информации; ведения дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного рода рассуждений; способности духовно-нравственной оценки своей деятельности, своего места в военной деятельности государства, а
также навыками использования оборудования и контрольно-измерительных приборов для
осуществления элементарных методов экологического мониторинга (ОПК-2).
Таким образом, формирование компетентности экологической безопасности у курсантов военного института по итогам обучения можно оценить тогда, когда выпускник при
выполнении должностных обязанностей знает, умеет, обладает навыками и другими качествами, являющимися основой компетентности, и может их использовать при решении реальных профессиональных задач.
Проведенный анализ показывает, что в перечень компетенций, формируемых в результате
освоения профессиональной образовательной программы по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение», не входит компетенция экологической безопасности. Однако изучаемые
дисциплины в целом способствуют формированию мировоззрения, знаний, умений, навыков,
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опыта для обеспечения экологической безопасности. Предстоит провести исследование с целью получения ответов на следующие вопросы: как измерить компетентность экологической
безопасности у курсантов и как обеспечить формирование компетентности экологической
безопасности выпускников (с опережением требований современной ситуации), опираясь на
передовые мировоззренческие позиции, используя умение работать с текстами первоисточников, новыми информационными ресурсами и учитывая запросы современного общества.
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FORMATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY COMPETENCE IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
I. Z. Kuzyayev
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Perm, Russian Federation
The problems of environmental safety competence formation among the cadets of the
logistics faculty are considered. The definition of environmental safety competence is
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conducted. Based on the research of Russian authors, there are three main components of
the competence of environmental safety: cognitive, as a system of environmental
knowledge; value-motivational, expressed in the awareness of the importance of preserving
the environment and natural resources; activity-practical, manifested in the ability to solve
practically arising environmental problems. The main academic subjects are analyzed,
during mastering of which the competences necessary for environmental protection in the
performance of official duties are developed. An analysis was carried out on the basis of
which it was established that the list of competencies formed as a result of mastering a
professional educational program in the specialty 56.05.01 Logistics does not include the
competence of environmental safety. Educational disciplines have been established, the
study of which contributes to the formation of a worldview, knowledge, abilities, skills,
experience to ensure environmental safety. It is necessary to conduct a study in order to
obtain answers to the following questions: how to measure the competence of environmental
safety among cadets and how to ensure the formation of competence in environmental
safety of graduates.
Keywords: environmental safety, competence, environmental safety competence, cadet,
officer.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ
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Стремительно развивающийся процесс цифровизации экономики обусловил динамические изменения в среднем профессиональном образовании. Цифровая экономика
выступает одним из основных источников образовательного целеполагания. Социальный заказ к результатам среднего профессионального образования (СПО) сформулирован в перечне формируемых профессиональных и общих компетенций, содержание которых существенно меняется под влиянием цифровизации. Введение федеральных государственных образовательных стандартов ставит перед профессиональными образовательными организациями задачу по выполнению их требований. Актуальной становится проблема выбора методов, технологий обучения, направленных на формирование
у студентов общих компетенций и принципов, способов, методов их оценки. Вопрос
формирования общих компетенций студентов на всех этапах обучения и воспитания
является одним из актуальных в практике среднего профессионального образования
России. Анализ нормативно-правовых документов, теоретических подходов, условий и
результатов практической учебно-воспитательной деятельности позволил выявить актуальность и специфику процесса формирования у студентов СПО общих компетенций
в условиях цифровых возможностей. Рассмотрены определяющие факторы, возможности внеурочных дистанционных состязательных технологий. Определена структура и
разработана структурно-функциональная модель формирования общих компетенций
студентов системы среднего профессионального образования в процессе внеурочных
дистанционных состязательных образовательных мероприятий, представляющая целостную дидактическую систему, состоящую из структурных компонентов: целевого,
средового, содержательного, процессуально-оценочного блоков. В представленной педагогической модели отражены необходимые элементы, образующие педагогический
процесс. Включенные в модель составные части взаимосвязаны, несут определенную
смысловую нагрузку и обусловливают друг друга. Особенностью педагогической модели является целенаправленное применение специальных механизмов формирования
общих компетенций студентов, используемых в дистанционных образовательных технологиях для организации внеучебной состязательной деятельности. Практическая
значимость исследования заключается в определении организационно-педагогических
условий формирования общих компетенций студентов и использовании разработанной
модели в образовательном процессе СПО в условиях цифровизации.
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В современных условиях динамичных преобразований в экономике производства, информационных технологиях, управлении ощущается дефицит профессиональных знаний
специалистов. Происходит устаревание приобретенных профессиональных и общекультурных знаний. С течением времени теряется их актуальность. Появляются новые компетенции, которыми должен обладать современный профессионал для достижения производственных результатов. Мобильность, готовность к изменениям, способность к нестандартным трудовым решениям и действиям, самостоятельность в принятии решений, ответственность – это характеристики деятельности успешного специалиста. Для отечественных
предприятий проблема недостатка квалифицированных, конкурентоспособных работников
является наиболее значимой. Повышение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов в настоящее время является сложной задачей, состоящей из многих компонентов. Для ее решения необходимо комплексное взаимодействие государства, рынка труда, системы образования. Эффективным механизмом, обеспечивающим качество профессионального образования, является вовлечение работодателей в образовательный процесс.
По мнению Е. Ю. Есениной, среди приоритетов развития системы профессионального образования необходимо особо отметить обновление, развитие механизмов участия работодателей в образовательном процессе и усовершенствование оценки результатов социального
взаимодействия [1]. Требования современного рынка труда обусловили необходимость сотрудничества, направленного на развитие самостоятельности, творческой активности обучающихся, их способности организовывать собственную деятельность в рамках образовательных мероприятий.
В педагогической практике работодатели на протяжении более десяти лет активно участвуют в разработке образовательных стандартов, формировании перечня актуальных, перспективных профессий и специальностей, профессионально-общественной аккредитации
образовательных организаций, итоговой аттестации обучающихся. Конструктивное взаимодействие социальных институтов в настоящий момент перешло на качественно новый уровень, представляющий совокупность механизмов регулирования со стороны рынка труда
квалификаций работников и предложений квалификаций со стороны системы образования, – Национальную систему квалификаций. Современная система квалификаций позволяет эффективно преодолеть дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.
В настоящее время работодатели концентрируют свое внимание на профессиональные
знания и умения специалиста, перечень общих компетенций, необходимых для достижения
профессионального успеха, эффективного моделирования и построения карьеры, развития
человеческого капитала. В связи с этим актуальными становятся компетенции, представляющие собой сплав знаний, умений, отношений, опыта.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования включает в себя требования к результатам освоения основных образовательных программ: формирование профессиональных и общих компетенций [2]. Д. Ю. Боттаева подчеркивает, что общие компетенции представляют собой социально-личностные
качества будущего специалиста, которые обеспечивают профессиональную деятельность
на определенном квалификационном уровне [3]. Освоение общих компетенций определяет
более успешные трудоустройство и социализацию выпускников.
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В 2020 г. Базовым центром Национального агентства развития квалификаций РФ был
проведен мониторинг востребованности общих компетенций у работодателей. Также был
проведен анализ корпоративных моделей общих компетенций, практик их оценки, изучен
отечественный и зарубежный опыт. Это позволило сформировать проект рамки общих компетенций, соотнесенных с девятью уровнями квалификации, зафиксированными в Национальной системе квалификаций Российской Федерации согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты РФ № 148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» [4]. Проект
Базового центра Национального агентства развития квалификаций РФ «Компетенции
XXI века» направлен на построение системы общих компетенций (soft skills), востребованных на рынке труда в условиях интенсивного перехода к новым экономическим реалиям,
методики их развития и оценки [5]. Анализ полученных данных показал, что, несмотря на
разнообразие, требования работодателей к квалификациям работников идентичны и целесообразно их объединение в четыре группы компетенций: «Решение проблем», «Работа с
информацией», «Работа в команде и управление людьми», «Самоменеджмент (self-менеджмент)». На основе предложенной национальной рамки квалификаций возможна дальнейшая разработка отраслевых и корпоративных требований к общим компетенциям, необходимых для той или иной профессии и квалификации.
Особое место в перечне общих компетенций принадлежит цифровым компетенциям,
которые являются актуальными для всех сфер деятельности [6]. Например, среди общенациональных универсальных компетенций можно выделить компетенцию «Работа с информацией», которая невозможна без цифровых ресурсов, поисковых систем, навигаторов.
Особое значение цифровые возможности приобрели в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности» предусмотрена возможность использования образовательными
организациями различных образовательных технологий, обеспечивающих взаимодействие
обучающихся и педагогов опосредованно с применением дистанционных технологий и
электронного обучения [7].
В то же время в условиях реализации образовательного процесса, ориентированного на
формирование общих компетенций у студентов, отмечается недостаточность или отсутствие конкретных методических рекомендаций, учебных пособий, позволяющих решить поставленную задачу в новой цифровой среде. Для оценки уровня сформированности общих
компетенций также необходимы контрольно-оценочные средства. В педагогической практике для этой цели имеющиеся возможности, в том числе с применением цифровых технологий, недостаточны. Обозначенные противоречия позволили сформулировать актуальный вопрос: как организовать образовательный процесс, направленный на формирование
общих компетенций студентов системы СПО в цифровых условиях?
Система цифрового образования, по мнению Т. В. Никулиной, Е. Б. Стариченко, включает в себя информационные ресурсы, телекоммуникации, систему управления. Информационные ресурсы представляют собой общность медиа, видео, аудио, библио, фото, графики, информационных массивов данных, интернет-сайтов. Телекоммуникации – это СМИ,
телевидение, мобильные среды, хостинги, почтовые сервисы. Система управления включает авторизацию пользователей, тестирование, контент, рейтинги, информационное пространство: сайт, блог, чат, форум, почта [8].
В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской
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Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от
24 декабря 2018 г.), предусмотрено внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды. Основными задачами данной модели являются: создание профилей «цифровых компетенций» для участников образовательного процесса, реализация индивидуальных учебных планов и программ, проведение процедуры оценки качества образования [9]. Задачи
проекта и педагогическая практика последних лет показали значимость информационнокоммуникационных технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения.
Е. Полат приводит фактор, определяющий дистанционную форму обучения, – разделение
учителя и учащихся расстоянием [10]. Рассматривая технологии дистанционного обучения,
А. Соловов отмечает использование аудио, видео учебного назначения, учебного телевидения, CD-офлайновое использование интерактивных материалов, электронной почты, ресурсов сети Интернет, применение онлайновых систем управления обучением [11]. Современный комплекс цифровых баз данных, интернет-сайтов, сетевых и мобильных сфер, хостингов действительно позволяет эффективно организовать образовательную среду. В то
же время, по мнению А. Сайедамин, применение дистанционных образовательных технологий как средства саморазвития студентов положительно влияет на их образовательные
результаты [12].
В практике традиционного и дистанционного обучения отмечается большая ориентация
на формирование профессиональных компетенций обучающихся. Формированию и развитию общих компетенций студентов СПО с применением дистанционных, цифровых возможностей уделяется недостаточно внимания. Необходимо отметить, что формирование общих компетенций возможно в процессе учебной и во внеурочной деятельности. Анализ научных источников также показал, что дистанционные образовательные технологии обладают высоким потенциалом, однако в педагогической практике отсутствует доказанное обоснование использования динамически развивающихся технологий в процессе целенаправленного формирования общих компетенций студентов в процессе внеурочных образовательных мероприятий. Вышеобозначенное позволяет выявить противоречие в несоответствии
между сформированным в обществе социальным заказом на специалистов, обладающих
должным уровнем развития общих, в том числе «цифровых», компетенций и недостаточной
реализацией этого заказа средствами дистанционных образовательных технологий.
Одной из технологий, способствующих решению поставленной задачи, по нашему
мнению, являются внеурочные дистанционные состязательные технологии. Они направлены на формирование и развитие личностных, деловых качеств будущих специалистов, развитие не только профессиональных, но и общих компетенций, обеспечивают достижение
запланированного образовательного результата. В. З. Пасичниченко, И. А. Маланов рассматривают внеурочные дистанционные состязательные технологии как совокупность
форм, методов, приемов обучения и воспитания, которые системно используются в интерактивном образовательном процессе на основе специальных технических, прикладных
программных и информационных средств для достижения прогнозируемого состязательного образовательного результата [13]. В педагогической практике активно используются
внеурочные дистанционные состязательные формы деятельности: олимпиады по учебным
дисциплинам, конкурсы, марафоны, турниры, веб-квесты, чемпионаты и другие. В ходе мероприятий участники выполняют интеллектуальные, творческие, профессиональные задания повышенной сложности. По результатам состязаний выявляются победители, набравшие максимальное количество баллов. Взаимодействие участников осуществляется независимо от расстояния и местонахождения посредством информационно-коммуникационной сети Интернет. Отдельные мероприятия обеспечены современными цифровыми дидак— 153 —
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тическими ресурсами. Использование дистанционных и цифровых возможностей позволяет большему количеству студентов, включая лиц с ограниченными возможностями, участвовать в мероприятиях в сравнении с очными. Состязательный характер событий позволяет
обучающимся определить собственный уровень знаний, умений, индивидуально-психологических особенностей и в дальнейшем наметить корректирующие образовательные действия.
Анализ положений о внеурочных состязательных дистанционных мероприятиях для
обучающихся СПО в период 2015–2020 гг. позволил выделить их основные задачи, такие
как: проверка способности студентов к самостоятельной деятельности; совершенствование
умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального
мышления; развитие способности к проектированию деятельности и конструктивному анализу ошибок; стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию [14, 15]. Поставленные задачи соответствуют образовательным целям, направленным на формирование не только профессиональных, но и общих компетенций студентов.
Системно связанные компоненты процесса формирования общих компетенций студентов СПО средствами внеурочных дистанционных состязательных технологий позволяют
создать структуру педагогической модели, отражающую особый подход к образованию.
Модель формирования общих компетенций в процессе внеурочных дистанционных состязательных образовательных мероприятий – это взаимосвязанный комплекс методологических, организационных условий, объединяющий цели и содержание, методы контроля и
способы оценки результатов состязательного процесса. Предлагаемая модель направлена
на управление деятельностью студентов, при которой общие компетенции формируются в
ходе выполнения творческих, интеллектуальных, профессиональных заданий повышенной
сложности, выполняемых с применением средств дистанционного обучения, цифровых ресурсов. Структурно-функциональная модель состоит из взаимосвязанных компонентов: целевого, организационно-деятельностного, контрольно-оценочного (рисунок).
В целевой компонент модели входят: цель, задачи, требования к содержанию состава и
уровням сформированности общих компетенций. Структурно-функциональная модель
ориентирована на формирование общих компетенций студентов системы СПО. Данный
компонент также включает педагогические принципы, определяющие основные требования к процессу формирования компетенций. Принцип сотрудничества и взаимодействия
(интерактивности) предполагает построение состязательного образовательного процесса
на основе активной многосторонней коммуникации, осуществляемой в реальной, виртуальной формах между участниками мероприятий. Реализация принципа включает конкуренцию, взаимооценивание. Принцип персонализации предусматривает свободу выбора
обучающегося в определении собственных целей, проектировании индивидуального образовательного маршрута, предпочитаемых форм состязательного процесса с учетом персональных потребностей, индивидуальных медицинских, психологических особенностей.
Персонализация позволяет создать активную образовательную среду для самостоятельной
работы обучающихся. Принцип гибкости и адаптивности обеспечивает организацию цифрового образовательного процесса, ориентированного на каждого конкретного студента.
Принцип успешности направлен на освоение заданных результатов профессионального образования за счет доминирующего этапа закрепления и творческого применения знаний,
умений, навыков, компетенций.
Деятельностный компонент структурной модели включает в себя формы, методы, средства, нормативное обеспечение внеурочной дистанционной состязательной деятельности.
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Социальный заказ

Требования государственной
политики в сфере подготовки
высококвалифицированных
кадров в РФ

Требования регионального
рынка труда к необходимым
компетенциям работников, к
подготовке выпускников ПОО

Потребности обучающихся
(заказчиков образовательных
услуг)

Целевой компонент
Цель – формирование общих компетенций (ОК) студентов СПО средствами
внеурочных дистанционных образовательных технологий

Методологические основы:
– компетентностный подход;
– системно-деятельностный подход;
– личностно ориентированный подход;
– рефлексивный подход

Принципы:
– сотрудничество и интерактивность;
– персонализация;
– гибкость и адаптивность;
– успешность

Задачи
1. Анализ внешнего окружения профессиональной образовательной организации.
2. Анализ технических, цифровых, информационных, кадровых возможностей ПОО.
3. Анализ образовательных результатов, индивидуально-личностных особенностей, возможностей студентов.
4. Мотивация участников внеурочного образовательного процесса

Организационно-деятельностный компонент
1. Выбор и организация форм внеурочной дистанционной состязательной образовательной деятельности
(конкурсов, олимпиад, чемпионатов и др.).
2. Нормативное документационное обеспечение внеурочного состязательного образовательного процесса.
3. Внедрение современных средств ИКТ и цифровых технологий во внеурочную состязательную
образовательную деятельность.
4. Обеспечение информационно-коммуникационной, цифровой дидактической базы.
5. Выбор методов и средств состязательного образовательного процесса

Контрольно-оценочный компонент
1. Определение критериев формирования ОК.
2. Выбор оценочно-диагностического инструментария.
3. Оценка уровня сформированности ОК.
4. Корректирующие действия

Результат: сформированы общие компетенции

Структурно-функциональная модель формирования общих компетенций студентов СПО

Формами состязательной деятельности, которые способствуют формированию общих компетенций, являются олимпиады по профилю учебных дисциплин, модулей, интеллектуально-творческие конкурсы, марафоны, игры и другие. Представленная модель процесса формирования общих компетенций предполагает использование определенных средств: учебников и учебно-методической, нормативной, научной и справочной литературы, учебно— 155 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

методических комплексов, технических и информационных средств, прикладных компьютерных программ, систем электронного обучения, виртуальной обучающей среды: тренажеров, симуляторов и других. Оценочный компонент модели представляет собой процесс
диагностики уровня сформированности ОК, включает процедуры определения критериев
и выбора оценочно-диагностического инструментария. Педагогическая модель содержит
также элементы коррекции, которые соответствующим образом изменяют методы, формы
и средства дальнейшей образовательной деятельности.
Научная новизна исследовательской работы заключается в следующем:
– выявлены факторы, влияющие на процесс формирования общих компетенций студентов СПО в условиях внеучебного дистанционного образовательного процесса;
– впервые определена структура и разработана педагогическая модель формирования
общих компетенций в процессе внеурочных дистанционных состязательных мероприятий,
представляющая целостную дидактическую систему, состоящую из структурных компонентов: целевого, средового, содержательного, процессуально-оценочного блоков.
Принимая участие в дистанционных внеурочных состязательных мероприятиях, студенты приобретают опыт использования изученной теории в практической деятельности,
опыт работы с информационными и цифровыми базами данных, цифровыми образовательными ресурсами, опыт аргументированного доказательства, решения профессиональных
задач и проблем, представления собственных разработанных интеллектуально-творческих,
профессиональных продуктов. Использование дистанционных внеурочных состязательных
технологий способствует повышению интереса обучающихся к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, формированию общих компетенций.
Особенности и возможности внеурочных дистанционных состязательных технологий
направлены на создание эффективных педагогических условий: расширение возможностей
для использования различных форм организации учебной, воспитательной деятельности,
обеспечение освоения профессиональных и общих компетенций в соответствии с национальной рамкой квалификаций и наряду с традиционными педагогическими технологиями
решают задачи повышения качества подготовки будущих специалистов в условиях цифровизации образовательного процесса.
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FORMATION OF GENERAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS BY MEANS OF EXTRACURRICULAR DISTANCE COMPETITIVE TECHNOLOGIES
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Dorji Banzarov Buryat state University, Ulan-Ude, Russian Federation
The rapidly developing process of digitalization of the economy has led to dynamic
changes in secondary vocational education. The digital economy is one of the main sources
of educational goal-setting. The social order for the results of secondary vocational education is formulated in the list of formed professional and general competencies, the content of
which changes significantly under the influence of digitalization. The introduction of Federal State Educational Standards sets professional educational organizations the task of meeting their requirements. The problem of choosing methods and technologies of teaching
aimed at forming student’s general competencies and principles, ways and methods of their
assessment becomes urgent.
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The issue of the formation of general competencies of students at all stages of training
and education is one of the most relevant in the practice of secondary vocational education
in Russia. The analysis of normative legal documents, theoretical approaches, conditions
and results of practical educational activities allowed us to identify the relevance and specifics of the process of forming general competencies among students of secondary vocational
education in the context of digital opportunities. The article considers the determining factors, the possibilities of extracurricular distance competitive technologies. The structure is
defined and the structural and functional model of formation of general competences of students of the system of secondary vocational education in the process of extracurricular distance competitive educational events is developed, which represents an integral didactic system and consists of structural components: target, environmental, content, procedural and
evaluation blocks. The presented pedagogical model reflects the necessary elements that
form the pedagogical process. The components included in the model are interrelated, carry
a certain semantic load and determine each other.
A special feature of the pedagogical model is the purposeful application of the conditions
and opportunities used in distance educational technologies to the extracurricular competitive activities of students in order to form common competencies.
The practical significance of the study is to determine the organizational and pedagogical
conditions for the formation of general competencies of students and the use of the developed model in the educational process of secondary vocational education in the context of
digitalization.
Keywords: federal state educational standards, general competencies, national
qualifications framework, digitalization, extracurricular distance competitive technologies.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
КОЛЛЕДЖА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
М. Г. Кузьмич
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
Гродно, Республика Беларусь
Рассматривается вопрос формирования социально-информационной компетентности
учащихся (которые проходят обучение в средних специальных учебных заведениях –
колледжах) педагогических специальностей при реализации компонентов медиаобразования. Дана характеристика социально-информационной компетентности, описаны способы использования компонентов медиаобразования в системе среднего специального
образования. Представлены возможные пути формирования компетентности, названы
основные направления работы. Дана характеристика педагогических условий, которые
должны соблюдаться для формирования социально-информационной компетентности у
учащихся в процессе реализации образовательного процесса. Выделены такие педагогические условия, как организационные: специфика организации образовательной среды и
ее оснащение; внутренняя позиция и мотивы учащегося; учет содержания и вариативность учебно-программной документации. Названы основные направления модернизации образовательного процесса: корректировка учебных планов, введение модулей, направленных на формирование высокого уровня социально-информационной компетентности у учащихся педагогических специальностей. Охарактеризована роль преподавателя в формировании компетентности учащихся, описана деятельность школы профессионального мастерства для преподавателей. Раскрыты особенности проведения текущей
аттестации с использованием стандартов WorldSkills.
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Диверсификация системы образования в Республике Беларусь направлена на создание
оптимальных условий, способствующих удовлетворению разнообразных учебных потребностей, профессиональных интересов, ожиданий общества и государства. Диверсификация
предусматривает совмещение и расширение направлений различных видов деятельности,
повышение эффективности подготовки специалиста, слияние и дополнение методов организации образовательного процесса, что приводит к появлению новой модели профессиональной подготовки специалиста. Появление такой модели ведет к изменению учебно-программной документации, структуры планирования образовательного процесса.
Данная модель должна соответствовать тенденциям развития общества и рыночных
взаимоотношений. Основной сферой, в которой постоянно находятся учащиеся средних
специальных учебных заведений, является сеть Интернет, поэтому необходимо производить воздействие на профессиональное становление личности через компьютерные системы, учить взаимодействовать с глобальными потоками информации, выстраивать алгоритмы взаимодействия с современными техническими средствами обучения и компонентами
медиаобразования. Интернет-обеспечение может быть использовано для поиска информации, социального общения, развлекательных и иных досуговых целей, а также для решения образовательных задач. Педагоги ориентированы на знакомство учащихся с грамотным
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использованием таких ресурсов для получения эффективного результата образовательной
деятельности [1, с. 62].
Начиная с 2018 г. в учреждениях среднего специального образования по педагогическому профилю ведется сокращение сроков обучения, что порождает проблему сохранности
целостности и качества образовательного процесса. В первую очередь преподаватели заинтересованы в сохранении объемов и полноценной передаче материалов каждой дисциплины. Для сохранения качественного уровня подготовки специалистов необходимо искать
пути эффективного взаимодействия в рамках образовательного процесса. Распространение
в образовательных учреждениях технических средств обучения способствует повышению
эффективности образовательного процесса, но в то же время педагогический коллектив
сталкивается с рядом вопросов в области разумного применения компьютерной техники и
умения пользоваться постоянно развивающейся структурой и обеспечением, средствами
медиаобразования.
Медиаобразование выступает как процесс развития личности, основанный на применении средств массовой коммуникации (телевидение, интернет-ресурсы, социальные сети).
Одним из ведущих направлений современной системы среднего специального образования
является формирование социально-информационной компетентности учащихся педагогических специальностей, которое заключается в овладении информационными технологиями, зарождении критического отношения к социальной информации, которая представлена
в продуктах средств массовой коммуникации [2, с. 50].
Социально-информационная компетентность педагога понимается как интегративное
качество личности будущего специалиста, характеризующее способность использовать в
своей практической профессиональной деятельности современные информационные и
коммуникационные технологии, творчески осмысливать информацию, создавать на ее основе собственный продукт и размещать его в информационной среде. Структура социально-информационной компетентности представлена следующими компонентами: когнитивным, технологическим, мотивационно-ценностным, креативным [3, с. 97]. Реализация когнитивного компонента в среде учащихся педагогических специальностей заключается в
передаче знаний в области информационно-коммуникационных технологий и их применения в практической деятельности. Для достижения сформированности социально-информационной компетентности будущий специалист должен на высоком уровне владеть знаниями в области информатики и информационных технологий, а также понимать особенности применения данных знаний в своей профессиональной деятельности. Технологический компонент представлен в умении анализировать, обобщать, систематизировать полученную информацию, моделировать и проектировать эффективные процессы, направленные на достижение результата собственной деятельности. Умение избирательно относиться к информации и рационально использовать полученные данные в собственной деятельности реализуется в мотивационно-ценностном компоненте, но простое их внедрение в
образовательный процесс невозможно в связи с необходимостью их творческой модернизации в соответствии с условиями деятельности и контингента, на который направлена эта
деятельность.
Социально-информационная компетентность учащихся педагогического профиля представляет особую составляющую личности, отражающую способность и готовность повышать эффективность разнообразных видов деятельности за счет целесообразного и творческого использования информационных технологий. Данная составляющая общей компетентности личности характеризует ее в соответствии с уровнем познавательного и интеллектуального развития, а также способностей будущего специалиста.
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Постоянно происходящие изменения в системе образования требуют комплексного и
системного подходов к включению технических, методических и информационных средств
в структуру учебного занятия. Новое понимание педагогического процесса, постановка видоизмененных задач обусловлены использованием информационно-коммуникационных
технологий, в связи с чем меняются требования к современному педагогу и к содержанию
профессиональной подготовки учащихся колледжа [4, с. 22].
Рациональная организация образовательного процесса с учетом специфических особенностей и современных течений ориентирована на соблюдение педагогических условий.
В своих трудах В. И. Андреев, М. Н. Митин и М. В. Зверева к педагогическим условиям
относят комплекс мер, которые направлены на повышение качества образовательного процесса. Педагогические условия способствуют отбору форм, эффективных средств, методов
и приемов реализации образовательного процесса [5, 6].
Процесс формирования социально-информационной компетентности позволяет определить особенности организации образовательного процесса с учетом использования компонентов медиаобразования и выделить их в педагогические условия. В первую группу
можно отнести организационные условия, к ним относится специфика образовательной
среды колледжа и ее оснащение. Погрузить учащихся в условия будущей профессиональной деятельности возможно только при использовании реальных «инструментов», свойственных для этой деятельности. Если специфика труда не позволяет в полной мере использовать реальные объекты, то необходимо прибегать к иным демонстрационным средствам.
Для организации учебного занятия необходимо наличие возможностей в реальном времени
использовать различные компоненты медиаобразования. Учебные аудитории должны
быть оснащены интерактивными досками, компьютерами, видеоустановками и аудиопроигрывателями. В случае если возникает необходимость обратиться к периодическим изданиям, которые не размещены в интернет-пространстве, необходимо первоначально изучить библиотечный фонд и предлагать имеющиеся журналы. В целом учебные аудитории должны соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям, быть комфортными. Учебные занятия должны быть расположены рационально в сетке расписания, что
не позволит учащимся переутомиться, тогда они смогут активно участвовать в образовательном процессе.
Следующим условием является внутренняя позиция и мотивы учащегося и преподавателя. Каждый участник образовательного процесса должен понимать значение использования различных источников информации и методов овладения новым материалом [7, с. 479].
Задача преподавателя – донести до каждого учащегося осознание и значимость собственного профессионального образования, что только в постоянном движении возможно развитие внутренних качеств и становление личности в трудовой деятельности. В свою очередь
каждый педагог должен понимать необходимость своего постоянного саморазвития и самосовершенствования, которое заключается в постижении новых программ, технических
средств, способствующих улучшению организации каждого учебного занятия.
Еще одна группа педагогических условий предусматривает учет содержания и вариативность учебно-программной документации. Подготовка специалиста с высоким уровнем
сформированности компетентности возможна только при конкретизации подбора учебных
дисциплин и их точечной направленности на стороны развития и становления профессиональной личности, чему способствует выделение модульного подхода в распределении
дисциплин профессионального компонента.
Об особенностях использования модулей в обучении говорили многие ученые, ими
были предложены разные наполнения и слияния содержания образовательных программ в
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определенные кластеры [8, с. 39]. Эффективно использовать междисциплинарную интеграцию родственных дисциплин, что способствует, с одной стороны, экономии времени на дублировании общих тем, с другой стороны, позволяет рассмотреть основные понятия под
разными углами обзора. Для реализации данных условий необходимо взаимодействие всех
преподавателей, возможность работать согласованно позволит достигнуть качественного
планирования по ряду дисциплин в модули.
Современные требования, предъявляемые к выпускникам педагогических специальностей обществом и обусловленные мировыми тенденциями, способствуют нахождению эффективных путей разработки и апробации новых форм, методов и средств организации и
ведения дисциплин профессионального компонента. К предпосылкам совершенствования
современной системы непрерывного образования относятся: многопрофильность подготовки учащихся педагогических специальностей; сокращение сроков обучения на ступени
получения среднего специального образования по педагогическому профилю; сокращение
учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах прошлых лет; преемственность
среднего специального и высшего образования за счет возможности поступления в университеты на сокращенную форму обучения.
Проведенный анализ существующей системы профессиональной подготовки специалистов показал недостаточный уровень мобильности и вариативности данной структуры,
дублирование содержания смежных учебных дисциплин, незначительный уровень междисциплинарной интеграции в изучении дисциплин профессионального цикла. Отрицательной тенденцией такого направления подготовки специалиста педагогического профиля является сниженный уровень интереса выпускников к профессии, безынициативность и равнодушие.
Для реализации педагогических условий в Гуманитарном колледже были использованы следующие пути формирования социально-информационной компетентности учащихся
педагогических специальностей при реализации компонентов медиаобразования:
– модернизация учебных планов (изменение в содержании профессиональной подготовки, введение дополнительных дисциплин, модулей, изменение объемов часов на усвоение содержания отдельных дисциплин);
– повышение уровня сформированности социально-информационной компетентности
у преподавателей коллежа (использование ИКТ в образовательном процессе, умение анализировать и адаптировать информацию из различных источников, использование нестандартных методов организации учебных занятий преподавателями способствуют формированию должного уровня сформированности социально-информационной компетентности у
учащихся);
– использование компонентов медиаобразования в различных формах организации и
проведения учебных занятий;
– изменение форм проведения текущей и итоговой аттестации.
Анализ существующей системы профессиональной подготовки специалистов педагогического профиля продемонстрировал недостаточный уровень мобильности и вариативности, повторение содержания смежных учебных дисциплин, слабую междисциплинарную
связь и ориентацию на инновационные технологии и, как следствие, пониженный интерес
выпускников к профессии, безынициативность и равнодушие. Все вышеперечисленное
предопределяет необходимость проведения корректировки и видоизменения профессиональной подготовки, а также использования опережающей подготовки будущих специалистов, которая позволяет ориентировать выпускников на постоянно изменяющиеся условия
труда в образовательной среде.
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В процессе реализации проекта проведена корректировка учебных планов по специальностям «Дошкольное образование», «Музыкальное образование». Корректировка планов осуществлялась в соответствии с запросами организаций-заказчиков кадров, требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь, Методическими рекомендациями
по разработке учебной программной документации, образовательных программ среднего
специального образования, обеспечивающих получение квалификации специалиста. Для
осуществления корректировки плана было проведено предпроектное исследование учебной программной документации на предмет наличия дублирования тем, мониторинг внедрения методик интенсивного обучения в образовательный процесс, мониторинг проведения текущей аттестации (на соответствие стандарту специальности).
Предложенная модернизация в рамках опережающей подготовки будущих специалистов должна обеспечить высокое качество среднего специального образования в соответствии с актуальными общественными и научно-технологическими требованиями инновационного развития национальной экономики, совершить реальный прорыв в области привлечения экспорта в оказании образовательных услуг. Кроме того, в результате внедрения разработанных модулей в образовательный процесс среднего специального образования можно провести корреляцию получаемых знаний и навыков с быстро меняющимися тенденциями развития общества и экономики, техники и технологий, а также способствовать реализации личной инициативы и адаптации молодого специалиста к условиям труда, благодаря
которым расширятся его возможности интегрировать идеи и инновации.
В ходе проведенной корректировки были получены следующие результаты:
1. Исключено дублирование тем в учебных программах дисциплин профессионального
компонента. Освободившийся объем учебного времени был использован для увеличения
количества часов по дисциплинам частных методик.
2. Для обеспечения максимального результата по усвоению учебных программ внедрены интенсивные методы обучения (методы опережающего обучения, геймофикация, метод
видеоконтентов и т. д.).
3. Изменены подходы к планированию и реализации содержания таких дисциплин, как
«Информационные технологии», «Методика применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», «Музыкально-компьютерные технологии».
4. Введен модуль, направленный на повышение информационной культуры будущих
педагогов и способов организации работы с детьми (дисциплины: «Техническое конструирование», «Основы визуального программирования и анимации», «Основы использования
интерактивных средств обучения», «Методика применения компьютерных технологий в
учреждении дошкольного образования»).
Такие изменения в учебных планах направлены на формирование социально-информационной компетентности будущих специалистов, а также повышение качества реализации
образовательного процесса.
На сегодняшний день резко встает вопрос о повышении уровня научно-теоретической
и практической подготовки преподавателей колледжа в рамках организации образовательного процесса с применением интернет-ресурсов и компьютерных технологий. Данная
проблема обусловлена постоянными изменениями и развитием компьютерных технологий,
которые преподавателям сложно самостоятельно осваивать, также оказывает влияние возрастной диапазон кадрового состава.
Осознание педагогами необходимости постоянного самообразования обусловлено следующими факторами:
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– специфические особенности реализации педагогической деятельности, социальная
значимость профессии;
– реальные условия реализации непрерывной системы образования, обусловленные
модернизацией педагогической деятельности, потребностями общества [9, с. 365].
Самообразование педагогов может быть реализовано через следующие формы:
1) получение высшего образования на основе имеющегося среднего специального или
получение дополнительной квалификации;
2) прохождение курсов повышения квалификации, освоение программ образовательных семинаров, стажировок;
3) работа над общей темой самообразования педагогического коллектива;
4) самообразование по индивидуальной теме [10, с. 76].
В Гуманитарном колледже действует школа профессионального мастерства, деятельность которой ориентирована на передачу накопленного опыта и совершенствование знаний и практических умений каждого преподавателя. В рамках реализации программы работы школы профессионального мастерства организуется деятельность, направленная на:
– формировнаие высокого уровня социально-информационной компетентности
преподавателей;
– развитие умения оперировать компонентами медиаобразования в образовательном
процессе;
– формирование системы знаний в области применения компьютерных технологий
образовательном процессе;
– знакомство с технологией использования современных методов работы с интернетресурсами;
– формирование умения интегрировать различные инновационные методы и приемы в
структуре одного учебного занятия.
Для реализации программы работы школы профессионального мастерства педагогов
выстроена система, которая ориентирована на постепенное углубленное усвоение современных компьютерных технологий, их грамотное сочетание в образовательном процессе,
постижение основ владения современными интернет-ресурсами и мобильными приложениями.
На первом этапе проводится ознакомление с инновационными методами в образовательном процессе, которые ориентированы на применение компонентов медиаобразования
и современных технологий. Преподаватели осваивают новые подходы к моделированию
учебного занятия и самостоятельной работы учащихся. В структуру учебного занятия
включаются элементы интенсивного обучения, когда учащиеся приступают к изучению нового раздела тематического плана самостоятельно за пределами учебного времени, а в рамках уроках происходит обсуждение и решение проблемных задач.
Использование медиаобразования в системе образовательного процесса способствует
подготовке современного специалиста к условиям постоянного взаимодействия с информационными ресурсами для повышения уровня профессиональных компетенций. Подходы и
особенности организации работы по использованию компонентов медиаобразования зависят от специфики получаемой профессии. Отбор информационных ресурсов и анализ медиаконтента основываются на принципах последовательности, системности, регламентированности. Начальный этап работы с компонентами медиаобразования заключается в знакомстве с достоверной информацией, умении видеть образцы правильного поведения в решении различных проблем, затем на примере ложной информации учащиеся анализируют
полученные данные и преобразовывают информацию для ее дальнейшего использования.
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В ходе освоения компонентов медиаобразования преподаватели сами осваивают различные
источники информации и анализируют их, чтобы в последующем грамотно реализовывать
образовательный процесс.
Особое внимание уделяется процессу формирования социально-информационной компетентности как у учащихся, так и у преподавателей. Содержание социально-информационной компетентности заключается в двухстороннем процессе, с одной стороны, учащиеся
должны приобрести алгоритм знаний по использованию компьютеризированной деятельности, овладеть навыками приоритетного овладения информацией и разумного ее использования в профессиональной деятельности, с другой – преподаватели должны показать положительную модель владения социально-информационной компетентностью.
Преподаватели получают новые вариации использования метода игрофикации в учебном процессе. Если ранее они легко применяли деловые игры, решение проблемных ситуаций в структуре учебного занятия, то с освоением новых элементов игрофикации преподаватели учатся погружать учащихся в условия реальной игры, где есть свои правила и система оценок, где необходимо выполнить ряд условий и выстроить алгоритмы действий.
Использование элементов опережающего и перевернутого обучения в структуре учебного занятия и самостоятельной деятельности учащихся оказывает влияние на повышение
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника. Учащиеся вырабатывают
индивидуальную модель собственного обучения, что способствует проведению рефлексии,
анализу собственных возможностей, внутренней оценки профессионального потенциала
личности. Таким образом, при полном освоении программы школы преподаватели применяют полученные знания на практике, вносят изменения и модернизируют планирование
каждого учебного занятия. Высокий уровень владения знаниями и умениями в области
компьютеризации и использования интерактивных методов является основой для профессиональной подготовки будущих специалистов.
Так, при построении классической структуры учебного занятия каждый его элемент
может быть дополнен элементами и средствами медиаобразования, в первую очередь речь
идет о классическом источнике информации – книге, пособии. На современном этапе развития общества важным будет предусмотреть рациональное использование интернет-ресурсов и мобильных приложений в качестве основных методов организации образовательной деятельности.
Рассмотрим возможные варианты использования средств медиаобразования:
– использование электронной почты, сообщений в социальных сетях (применение данного средства позволяет преподавателю отправить учащимся дополнительный материал по
учебному занятию, дать доступ к выполнению теста или задания, получить ответы учащихся и проанализировать их);
– применение QR-кодов (позволяет учащимся самостоятельно выполнять поиск материалов, следуя заданным направлениям);
– работа с видео- и аудиоматериалами (просмотр фильмов, фрагментов учебной деятельности на базе учреждений дошкольного образования и школы способствует погружению будущего специалиста в профессиональную среду);
– внедрение элементов геймификации и квест-заданий (предусматривает включение
учащихся в учебный процесс и достижение определенного результата, который зависит от
темпа работы учащихся и качества знаний).
Самостоятельный поиск материалов (статей) способствует проведению подробного
анализа и проверки достоверности представленной информации. Деятельность преподавателей ориентирована на активизацию умения учащихся использовать различные источники
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информации. В процессе анализа информационного контента на предмет научности, достоверности, наличия ошибок и неточностей у учащихся формируется умение критически
подходить к различным источникам.
Для реализации текущей аттестации предложены новые дистанционные формы контроля в виде тестирования с использованием платформы Moodle, отчетные проекты, семестровые экзамены и дифференцированные зачеты в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills. Внедрение стандартов WorldSkills в проведение текущей аттестации (экзамены, дифференцированные зачеты) способствует повышению требований к профессиональным умениям специалистам и их демонстрации [11].
В рамках экспериментальной и инновационной деятельности колледжа, а также модернизации специальностей педагогического профиля для выявления сформированности профессиональных компетенций у учащихся был использован в ходе текущей аттестации
адаптированный демонстрационный экзамен по дисциплинам профессионального цикла.
Именно данная форма экзамена позволит моделировать реальные условия для демонстрации профессиональных умений и навыков учащихся. Демонстрационный экзамен состоял
из двух этапов – теоретического и практико-ориентированного.
Первый этап – теоретический – проверка теоретических знаний учащихся. Формат был
представлен как тестовое задание, размещенное на образовательной платформе. Общее количество вопросов по дисциплине – 200. Учащиеся за 30 минут отвечают на 30 случайно
выбранных программой вопросов из общего содержания курса дисциплины.
Второй этап – практико-ориентированный. На данном этапе проверяются умения применять полученные теоретические знания и сочетать их с практическим опытом. Подготовка задания для этого этапа включает в себя: текст задания (экзаменационный билет), исходные материалы (оборудование площадки согласно инфраструктурному листу) для выполнения задания и критерии оценки задания.
Формат проведения – разработка практико-ориентированного задания, его демонстрация. Также было определено время подготовки и демонстрации задания. Время на подготовку задания – до 45 минут. Время на демонстрацию практико-ориентированного задания – до 10 минут.
Проанализировав результаты, полученные при организации текущей аттестации с использованием стандартов WorldSkills, для определения соответствия компетентности учащихся – будущих специалистов, можно отметить, что такой формат имеет превосходство
над традиционными формами. Использование в дальнейшем стандартов WorldSkills в образовательном процессе позволит осуществить подготовку высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Данный подход к организации текущей аттестации позволит выявить проблемные моменты в системе сформированных знаний, которые часто остаются скрытыми при использовании традиционной формы экзамена. Успешные результаты экзамена в таком формате
позволяют обозначить готовность к профессиональной деятельности в выбранной области.
Для преподавателей данная форма проведения экзамена имеет свои положительные стороны: дает возможность в полном объеме увидеть уровень знаний учащихся, произвести анализ содержания дисциплин для их своевременной корректировки.
Формирование социально-информационной компетентности возможно под влиянием
компонентов медиаобразования, которые способствуют приобретению знаний в области
вопросов оперирования информацией. Каждое учебное занятие (урок) имеет свои компоненты, которые могут варьироваться в процессе занятия и зависят от типа учебного занятия, его темы, целей, задач, хода и содержания. Использование классической структуры
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учебного занятия и стандартных наборов методов и форм работы не позволяет модернизировать образовательный процесс. Ведение конспектов, посещение библиотек на сегодняшний день теряет актуальность, что обусловлено полной информатизацией общества.
Необходимо вводить в образовательный процесс инновационные формы и методы работы
с аудиторией учащихся.
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THE PROCESS OF FORMATION OF SOCIAL AND INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS
OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES IN THE IMPLEMENTATION OF MEDIA EDUCATION COMPONENTS
M. G. Kuzmich

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Republic of Belarus
The article discusses the issue of the formation of social and informational competence
of students (who are trained in secondary specialized educational institutions - colleges) of
pedagogical specialties in the implementation of the components of media education. The
characteristic of social and informational competence is given, methods of using the
components of media education in the system of secondary specialized education are
described. Possible ways of forming competence are presented, main directions of work are
named. The article defines the components of the model for the formation of social and
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information competence. The characteristics of the pedagogical conditions that must be
observed for the formation of social and informational competence in students in the process
of implementing the educational process are given. Highlighted such pedagogical conditions
as organizational - the specifics of the organization of the educational environment and its
equipment; internal position and motives of the student; accounting for the content and
variability of educational and program documentation. The main directions of modernization
of the educational process are named: the adjustment of curricula, the introduction of modules
aimed at the formation of a high level of social and informational competence among students
of pedagogical specialties. The role of the teacher in the formation of the competence of
students is characterized, the activities of the school of professional skills for teachers are
described. The features of the current certification using WorldSkills standards are disclosed.
Keywords: social and information competence, media education, self-education,
diversification, modular approach, Internet resources.
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Рассматривается вопрос формирования у бакалавров педагогического образования
универсальных компетенций (критического мышления, кооперации, коммуникации,
креативности, компьютерной грамотности). В условиях современной трансформации
образования сформированные универсальные компетенции позволят молодым специалистам быть адаптивными, мобильными, соответствующими вызовам современного общества, а также помогут организовывать свою профессиональную деятельность с учетом отличительных особенностей представителей поколения Z. Представлена характеристика SMART-формы, таксономии Б. Блума и технологии «обратного дизайна». Описан собственный опыт проектирования результатов обучения по учебной дисциплине
«Внеурочная деятельность в начальной школе» для бакалавров педагогического образования по следующему алгоритму: формулирование результатов обучения по дисциплине, декомпозиция результатов обучения по дисциплине на результаты обучения по модулю, разработка оценочных мероприятий, определение вида деятельности (микрообучение, дифференцированное обучение, Аgile-технология, перевернутый класс, групповая
работа, взаимное комментирование), выбор интернет-инструментов и сервисов (Googleтаблица, конструктор Mentimeter, конструктор socrative.com, платформа canva.com).
Представленный педагогический опыт можно использовать при проектировании результатов обучения по всем дисциплинам с целью формирования у бакалавров педагогического образования универсальных компетенций.
Ключевые слова: проектирование, результаты обучения, бакалавры педагогического образования, универсальные компетенции, поколение Z, цифровизация, внеурочная деятельность, технология «обратного дизайна», таксономия Б. Блума.

Начавшаяся с середины 1980-х гг. компьютеризация стала первым шагом к трансформации образования в XXI в. Современное образование модернизируется не только в связи с
переходом к смешанному обучению в условиях всеобщей цифровизации, персонализации
[1], но и в связи с отсутствием четких педагогических представлений о востребованных в
будущем специалистах и компетенциях, которые должны будут демонстрировать представители поколения Z. По данным многочисленных аналитических сведений, в будущем появятся новые профессии, о существовании которых мы не знаем в настоящее время. По
этой причине перед педагогом вуза, осуществляющим свою образовательную деятельность
в смешанном формате, возникает необходимость формулирования актуальных результатов
обучения и его содержания. При этом результаты обучения и его содержание должны быть
направлены на формирование у студентов не только профессиональных, но и универсальных компетенций (критического мышления, кооперации, коммуникации, креативности,
компьютерной грамотности, эмпатии и др.). Сформированные универсальные компетенции
позволят быть им адаптивными, мобильными, соответствующими вызовам современного
общества. Именно поэтому в настоящее время одной из моделей обучения, удовлетворяющей потребностям современного общества, является смешанное обучение.
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Особенность смешанного обучения заключается в интеграции и взаимодополнении
традиционного и онлайн-обучения. Ссылаясь на исследование С. Б. Веледенской,
М. Ю. Дорофеевой [2], М. В. Леган, А. В. Гобыш [3], отметим, что применение смешанного
обучения позволяет мотивировать обучающихся (в нашем случае бакалавров педагогического направления) к самообучению, осуществлять их вовлеченность в учебный процесс,
повышать качество обучения через систематические задания формирующего контроля,
разработанные с учетом психологических особенностей поколения Z.
Впервые (1991 г.) проблемой поколений заинтересовались американские историки У. Штраус и Н. Хоув. Свои исследования они проводили независимо друг от друга с целью изучения
мировоззрения, особенностей и способов общения между представителями разных поколений,
и опыта, повлиявшего на определенное поведение. Цитируемые авторы разделили поколения на
четыре условные категории, циклически сменяющие друг друга каждые 20–25 лет: поколение
победителей (Gl) (1900–1925 гг. р.); молчаливое поколение (1926–1944 гг. р.); поколение бэбибумеров (1945–1966 гг. р.); поколение Х (1967–1984 гг. р.); поколение Y-миллениалы (1985–
2003 гг. р.); поколение Z (2004–2010 гг. р.); поколение А (альфа) (с 2011 г. р.). В 2019 г. весомый
вклад в изучение теории поколений внесла калифорнийский профессор Джин Твенге, обозначив
психологические особенности представителей поколения I [4, 5].
В учебной деятельности отличительной чертой представителей обозначенного поколения, по утверждению цитируемых авторов, является быстрое нахождение ими информации
в сети Интернет при одновременном выполнении нескольких задач, возможность усвоения
больших объемов информации, сгруппированных по определенной тематике, мультимедийность, совместное (групповое) принятие решений и др. В условиях смешанного обучения происходит изменение роли преподавателя от транслятора готового материала к роли
ментора, навигатора, организатора учебного процесса, направляющего обучающихся на
поиск решения с помощью четко сформулированных задач, контроля результатов обучения, что и позволяет преподавателю формировать «универсального специалиста» [6], отвечающего требованиям современного общества. Следовательно, при организации образовательного процесса с современными обучающимися преподавателю необходимо корректно
формулировать результаты обучения, выступающие инструментом проектирования содержания образования и оценивания, продумывать формы и методы работы.
Учитывая изложенное выше, в своей профессиональной деятельности в условиях смешанного обучения использовали технологию «обратного дизайна» (BackwadDesign). Впервые идею обратного дизайна предложил в 1949 г. американский педагог Ральф Тайлер, суть
которой заключается в проектировании образовательного процесса «от цели к содержанию,
обеспечивающему эту цель». Одним из отечественных исследователей, занимающихся
проектированием образовательного процесса с применением технологии «обратного дизайна», является М. В. Осипов. Цитируемый автор обозначил следующие этапы проектирования образовательного процесса с использованием указанной технологии: определение не
более пяти результатов обучения по дисциплине в целом; обозначение оценивающего мероприятия, т. е. задания итогового оценивания, позволяющего определить достижимость
результатов обучения; обоснование необходимого содержания обучения, технологий и
средств, позволяющих достичь результаты обучения [7].
В собственной педагогической деятельности проектирование дисциплины «Внеурочная
деятельность в начальной школе» для бакалавров педагогического образования осуществляли
по следующему алгоритму: формулирование результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине и их декомпозиция на результаты обучения по разделу (модулю); разработка оценочных мероприятий; определение вида деятельности; выбор интернет-инструмен— 171 —
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тов и сервисов. Под результатами обучения понимаются усвоенные студентами знания, умения, освоенные ими компетенции, которые они могут продемонстрировать после завершения
изучения конкретной дисциплины или обучения в вузе. Корректно сформулированные результаты обучения позволяют выстроить систему образовательной деятельности, оценочных мероприятий и учебного контента. Разработка программы дисциплины (раздела, занятия), исходя от результатов обучения, позволяет сформировать у студентов компетенцию интерпретирования действительности в условиях их собственной педагогической деятельности.
Самостоятельное проектирование результатов обучения по дисциплине «Внеурочная
деятельность в начальной школе» реализовывалось в соответствии со SMART-формой (умное планирование): S(Specific) – конкретное, M (Measurable) – измеримое, A (Achievable) –
достижимое, R (Relevant) – согласованное, T (Time) – время). В соответствии с указанной
формой результаты обучения:
S – должны быть конкретными и ясными, реалистичными и понятными для студента и
должны являться уровнем компетенции;
М – должны быть измеримыми и мотивирующими на обучение;
А – оценочное мероприятие (задание итогового оценивания) должно позволить студенту подтвердить достижение запланированного результата;
R – должны быть соотнесены между собой и соотноситься с контекстом дисциплины;
T – достижение запланированного результата должно быть осуществлено в конкретный временной интервал (в течение периода изучения дисциплины).
С целью корректного проектирования результатов обучения по обозначенной выше
дисциплине будем опираться на таксономию профессора Чикагского университета Б. Блума, состоящую из шести последовательных уровней (систем действий): знать, понимать,
применять, анализировать, оценивать, создавать, где вышележащие уровни содержат познавательные процессы нижележащих. В таксономии цитируемого автора каждое действие
раскрывается через специальные глаголы. Например, для формулирования нижнего уровня
«знать» преподавателю целесообразно использовать такие глаголы, как «переформулировать», «изложить», «выявить» и др., а для формулирования уровня «оценивать» – «создавать», «проектировать». В собственной педагогической деятельности формулирование результатов обучения осуществляется по формуле «действие + объект + контекст». При формулировке первого слагаемого целесообразно употреблять один измеримый глагол несовершенного вида, например, «описывать», «формулировать» и др., а не «описать», «сформулировать» и др. [8].
Логика изложения теоретической части статьи позволяет далее представить собственный практический опыт проектирования образовательных результатов обучения. В условиях смешанного формата обучения проектирование образовательных результатов по дисциплине «Внеурочная деятельность в начальной школе» для бакалавров педагогического образования начали с изучения карты компетенций. В рамках названной дисциплины выделили ОПК-2 (способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся), ОПК-3 (готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса), ПК-4 (способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов), ПК-7 (способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности) [9].
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Опираясь на предложенную модель компетенций, обозначили цель дисциплины –
сформировать у бакалавров способность организации внеурочной деятельности в начальной школе. Уточнение цели позволило перейти к формулированию результатов обучения
по дисциплине (РД), декомпозиции результатов обучения по модулю (РМ), построению
карты согласования результатов обучения и оценочных мероприятий по дисциплине «Внеурочная деятельность в начальной школе», реализуемую в условиях смешанного обучения,
представленную в таблице.
Карта согласования результатов обучения и оценочных мероприятий
по дисциплине «Внеурочная деятельность в начальной школе»

РД 1. Осуществлять психолого-педагогическую диагностику субъектов образовательного процесса
(обучающихся и их родителей), участвующих во внеурочной деятельности (оценивать).
Итоговое суммирующее оценочное мероприятие (задание итогового оценивания):
Портфолио психолого-педагогических диагностик субъектов внеурочной деятельности
Задания, формирующие РМ
РМ
Образовательные технологии
(формирующие оценочные материалы)
Задание 1. Составить
классификационную таблицу
РМ 1. Анализировать психолого«Психолого-педагогические особенности
педагогические особенности детей
детей младшего школьного возраста»
Микрообучение
младшего школьного возраста
(групповая работа по составлению
(анализ)
ментальной карты. Взаимное
комментирование)
Задание 2. Разработать план психологоРМ 2. Планировать психологоИнформационнопедагогической диагностики субъектов
педагогическую диагностику
коммуникационная
внеурочной деятельности
субъектов внеурочной
технология (Google-таблица,
(Google-таблица. Тестирование
деятельности (применять)
конструктор Mentimeter)
по материалам лекции)
Задание 3. Выявить потребности
РМ 3. Использовать методы
субъектов образовательного процесса
диагностики для выявления
(диагностирование одногруппников на
потребностей субъектов
практических занятиях;
Перевернутый класс
образовательного процесса
диагностирование субъектов
(применять)
образовательного процесса в период
производственной практики) (кейсы)
РД 2. Проектировать программы внеурочной деятельности в начальной школе (создавать).
Итоговое (суммирующее) оценочное мероприятие (СОМ): Программа внеурочной деятельности
в начальной школе
РМ
Задания, формирующие РМ
Образовательные технологии
РМ 1. Объяснять современные
Задание 3. Разработать кластер
тенденции развития внеурочной
«Современные тенденции и их влияние Технология проблемного
деятельности в начальной школе
на развитие внеурочной деятельности» обучения
(понимать)
(дискуссия)
Задание 4. Сформулировать план
РМ 2. Формулировать план
внеурочной деятельности в соответствии
внеурочной деятельности в
с ее направлением, моделями, видами
соответствии с ее направлением,
Перевернутый класс
(групповая работа – Google-таблица.
моделями, видами (применять)
(дифференцированное
Тестирование по материалам лекции)
Задание 5. Разработать содержание
обучение, конструктор
внеурочных мероприятий для детей
socrative.com, платформа
РМ 3. Разрабатывать внеурочные
младшего школьного возраста (направле- canva.com, Аgile-технология
мероприятия для детей младшего
ние внеурочной деятельности – на выбор). [10])
школьного возраста в условиях
Задание 6. Подготовить презентацию
начальной школы (создавать)
программы внеурочной деятельности в
начальной школе (индивидуальная работа)
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Из представленной в таблице информации следует, что карта согласования результатов
обучения и оценочных мероприятий по дисциплине разработана с учетом требований к проектированию системы оценивания через декомпозицию каждого результата дисциплины, к
которым сформулированы суммирующие и формирующие оценочные материалы. Для достижения цели и результатов дисциплины выбраны современные технологии обучения.
Таким образом, представленный выше опыт позволяет осуществлять построение образовательного процесса в условиях смешанного образования, исходя от результатов обучения, ориентированных на формирование перспективных универсальных и профессиональных компетенций будущих бакалавров педагогического образования, с применением различных образовательных технологий.
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DESIGNING THE RESULTS OF TRAINING FOR BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
WITH THE USE OF DISTANCE TECHNOLOGIES
O. V. Shvareva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the formation of universal competencies among the bachelors of
pedagogical education (critical thinking, cooperation, communication, creativity, computer
literacy). In the context of the modern transformation of education, the formed universal
competencies will allow young professionals to be adaptive, mobile, corresponding to the
challenges of modern society, and will help to organize their professional activities taking
into account the characteristics of generation Z. A distinctive feature of the representatives
of this generation in educational activities is the rapid finding of information on the Internet
while simultaneously performing several tasks, the ability to assimilate large amounts of
information grouped by a specific topic, multimedia, joint (group) decision-making, etc.
An approach to the design of the educational process based on the technology of «reverse
design», SMART-form (smart planning: concrete, measurable, achievable, coordination,
time) and B. Bloom’s taxonomy is presented. The requirements for the formulation of
learning outcomes, which should be measurable and motivating for learning, are outlined;
the assessment activity should allow the student to confirm the achievement of the planned
result; learning outcomes should be correlated with each other and correlated with the
context of the discipline; the achievement of the planned result should be carried out in a
specific time interval (during the period of studying the discipline). The author describes
his own experience in designing of education outcomes for the academic discipline
«Extracurricular activities in elementary school» for bachelors of pedagogical education.
The design has the following algorithm: formulating of education outcomes in the
discipline, decomposition of education outcomes in the discipline into education outcomes
by module, development of assessment activities, determining the type of activity (microlearning, differentiated learning, agile-technology, inverted class, group work, mutual
commenting), selection of Internet tools and services (Google-table, Mentimeter
constructor, socrative.com, canva.com platform). The presented pedagogical experience
can be used in the design of education outcomes in all disciplines, in order to form universal
competencies for bachelors of pedagogical education.
Keywords: design, education outcomes, bachelors of teacher education, universal
competencies, generation Z, digitalization, extracurricular activities, reverse design
technology, B. Bloom’s taxonomy.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
М. В. Асмоловская, А. А. Валеев
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
Деятельностный характер современного высшего образования настоятельно требует
сегодня введения в его содержание и формирования у студентов рефлексивных компетенций, что может говорить о важном направлении модернизации образования в целом.
Это касается, в частности, и обучения иностранному языку, где существенным образовательным ресурсом становится использование интерактивных технологий, когда в условиях постоянного обновления информации становится столь необходимым ее рефлексивное обобщение. В этой связи использование студентами интерактивных технологий
в ходе изучения иностранного языка с точки зрения их рефлексивной готовности к этому становится особенно актуальным, поскольку студенты не обладают еще достаточным умением выявлять причинно-следственные связи в лингвистических аспектах изучаемого языка. Проблема развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку обусловливается потребностью обновления вузовской системы образования, где имеют место определенные противоречия. Это касается, например, требования по решению проблемы
расширения рефлексивной деятельности студента и недостаточной методологической
разработанностью качественного введения рефлексии в процесс обучения иностранному языку с учетом использования интерактивных технологий. В связи с этим проанализированы методологические аспекты рефлексивных умений студентов вуза посредством
интерактивных технологий. Таким образом, целью настоящей работы стало рассмотрение аспектов развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: студенты вуза, иностранный язык, процесс обучения, рефлексивная деятельность, рефлексивная готовность, интерактивные технологии, языковая
личность, мыслительная деятельность, самоанализ, самооценка, самоорганизация.

В настоящее время в российском обществе происходят различные социально-экономические преобразования, процессы которых вызывает появление новых знаний в различных
областях науки и связанного с этим создания новых технологий, включая и образовательные. И особенно это касается развития интерактивных технологий, что напрямую взаимосвязано с совершенствованием методов обучения. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема новой информации, а значит, и к повышению требований к уровню интеллектуального развития молодых людей, призванных к участию модернизации современного общества [1]. Существующая сегодня практика образовательных реформ вызывает, наряду с разработками новых образовательных стандартов, и новые подходы к методике преподавания иностранного языка в вузе. И одним из приоритетных направлений здесь можно
назвать усиление при обучении студентов использования интерактивных технологий в ходе
изучения ими иностранного языка на основе их рефлексивной готовности к данному процессу. В связи с этим на первый план выходит активизация методов обучения, где обязательно учитывается такой фактор, как самообразование студента. На это ориентирует и но— 177 —
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вая образовательная парадигма, обуславливающая новое отношение к содержанию и подходам в сфере обучения. Более того, с учетом фактора развития рефлексивной готовности
студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному
языку мы наблюдаем и изменение в педагогическом видении относительно новых образовательных стандартов. Однако, как показывает анализ внедрения интерактивных технологий в обучение иностранному языку студентов вуза, существует пока довольно невысокий
уровень обеспечения формирования у студенческой молодежи навыков работы в рамках
интерактивного общения в ходе обучения, а также развития у студентов рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий с учетом своего самообразования.
В то время как рефлексивная деятельность студентов при изучении иностранного языка
способствует не только формированию у них необходимых языковых компетенций, но и
развитию способности рефлексировать познание иного языка как процесса на данный момент. Все это приводит к тому, что развитие рефлексивной готовности к использованию
интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку становится важнейшей составляющей и процесса самообучения студента. Обращение к рефлексии студентов
в процессе обучения иностранному языку может оказать существенное влияние на саморефлексию самого студента в связи с осуществляемой им деятельностью, что так или иначе приводит его к пониманию важности обращения к интерактивным технологиям. Все это
в той или иной степени влечет за собой усиление познавательной направленности студента, повышение его креативности и стремление реализовать свой интеллектуальный потенциал в языковой деятельности. Как показывает вузовская практика, ориентация студентов
на рефлексивную деятельность при изучении ими иностранного языка дает возможность
им формировать себя как языковую личность, а также прогнозировать успешность своих
действий и повышать уровень своей самоорганизации. Как показал анализ научных исследований, данный аспект обычно рассматривается с точки зрения когнитивной деятельности, когда студент анализирует самого себя, исходя из мыслительной деятельности [2–4]; в
ходе изучения процесса своих действий [5–7]; на основе осмысления целеполагания осуществляемой далее деятельности [8–10]; с учетом основных критериев своей будущей профессиональной деятельности [11–13]; в рамках осмысления собственно процессов познания [14–16]; в контексте отражения собственной интеллектуальной культуры [17–19]; в
виде проявления субъектности в ходе познания [20–22]; в ходе обращения к саморефлексии
при работе с интерактивными технологиями [23–26]; в виде представления процесса изучения иностранного языка как образовательной технологии [27–29].
На основе анализа этих и других исследований было выявлено, что рефлексивная готовность студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку предполагает особую мыслительную деятельность студента, целью которой является познание им используемых в этом форм и приемов для развития своих способностей в направлении приобретения опыта в изучении иностранного языка. Проблема
развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий
требует осмысления данного процесса с учетом специфики предмета «иностранный язык».
Таким образом, рефлексивная деятельность студентов при изучении ими иностранного
языка расширяет возможности использования интерактивных технологий в силу определенной их полифункциональности, влияющей на повышение языковой культуры обучающихся наряду с их культурой информационной коммуникации. В этой связи рассматриваемые возможности использования интерактивных технологий студентами вуза в процессе
обучения их иностранному языку на основе рефлексии и определили актуальность темы
данной статьи.
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Современные требования федеральных государственных образовательных стандартов
выдвигают положение о том, что будущие специалисты, которым придется осуществлять
свою деятельность с использованием иностранного языка, должны владеть приемами как
устной, так и письменной коммуникации на данном языке. И сегодня это актуально для
студентов вуза любой направленности, вне зависимости от того, насколько взаимосвязан
иностранный язык с их профильными дисциплинами. Это связано, в частности, с тем, что
иноязычная подготовка предполагает продуктивное взаимодействие с носителями языка, а
значит, умение использовать необходимые языковые и речевые нормы для адекватного
коммуникативного поведения в ходе ситуативного общения. И без использования рефлексии осуществлять иноязычное общение, как правило, довольно сложно; отсюда перед преподавателями вуза стоит вопрос об учете взаимосвязи интерактивных технологий с развитием у студентов рефлексивной готовности к их использованию. При этом отметим, что
освоение иностранного языка бывает довольно дифференцированным у разных студентов,
поскольку речь идет не только об их языковом, но и личностном росте, а это обычно связано с их вариативным отношением к рефлексивной готовности к осуществлению любого
вида деятельности. В этой связи качество рефлексивной деятельности студентов в процессе обучения их иностранному языку может также зависеть и от использования ими интерактивных технологий, которые способствуют активизации познавательной деятельности
студентов, повышению их мотивации к самоорганизации этой деятельности, а также определению своих возможностей в развитии навыков говорения на иностранном языке. Именно для этого важно создавать условия для развития у студентов рефлексивного мышления,
в частности, для применения получаемых языковых знаний в своей практической деятельности с учетом анализа ее эффективности. Главное, чтобы рефлексивная деятельность не
представлялась студенту проблемной, для чего, собственно, при обучении иностранному
языку и используются интерактивные технологии, которые способствуют также и проверке
студентами усвоенных знаний на уровне «глубокие знания» или «поверхностные знания»
относительно того, как они применяют эти знания на практике.
Рассматривая развитие у студентов рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка, мы имеем в виду, что это
является важным педагогическим условием при обучении, поскольку оно создает возможности для апробации студентами своих приемов и способов изучения языков. С помощью
интерактивных технологий студентам даются такие задания, которые мотивировали бы их
на постоянный анализ своей познавательной деятельности, когда приходится формулировать собственное целеполагание и на его основе осуществлять самоорганизацию изучения
языковых реалий и развитие языковых компетенций. Так, например, интерактивные технологии в ходе занятия позволяют организовывать режим беседы (т. е. диалога) с выбранным
собеседником, тем самым активизируя способности студентов к языкам, тем более когда
приходится прибегать к творческому самовыражению при общении.
Следует отметить, что интерактивные технологии обучения иностранному языку с учетом развития рефлексии у студентов обеспечивают и формирование иноязычной коммуникативной компетенции, чему как раз и способствует совместная деятельность преподавателя и студентов в рамках их языковой коммуникации. Именно на это нацеливают интерактивные технологии, когда на основе игровых методов (например, проигрывание игровых
ролей или моделирование разнообразных условий профессиональной деятельности) и рефлексивных приемов (например, анализ собственных действий в ходе иноязычной коммуникации или создание ситуации выбора при проблемном характере изучаемой темы) организуется коллективная познавательная деятельность. И в ходе занятия студентам предостав— 179 —
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ляется возможность рефлексировать по поводу того, каких результатов в изучении языка
они добились на данный момент. При этом использование интерактивных технологий в
ходе обучения иностранному языку развивает у студентов рефлексивную готовность к их
применению, исходя из понимания ими возможности самоизучения своего языкового развития. И, что очень важно, рефлексия на основе интерактивных технологий становится
источником обогащения личностного опыта студента в контексте изучения им иностранного языка. Этот тезис говорит в пользу способности студента к рефлексии, что очень явственно проявляется в его творческой деятельности. И здесь преподавателю приходится расширять диапазон использования интерактивных технологий в дополнение к учебному материалу с тем, чтобы активизировать мыслительную деятельность студента. К сказанному
следует добавить, что сама рефлексия, будучи связанной с оценкой собственных действий
индивида, будет существенным образом влиять и на его познавательную деятельность в
целом, а далее уже на анализ полученного им в ходе нее опыта. Речь в данном случае идет
о том, как студент оценивает то, что он уже выучил и каким способом этого добился. Особенно это важно при учебных заданиях, рассчитанных на более долгий период, когда студенту приходится корректировать свою самостоятельную работу в ходе уточнения собственных интересов, чему, собственно, и помогает рефлексия, повышая его мотивацию на
успех. И в плане развития студента как языковой личности способствует использование
интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку. Так, например, на
занятиях по иностранному языку преподаватель использует такие интерактивные формы и
методы обучения, как: ролевая игра (предполагает разыгрывание студентами сценок с
предложенными ролями с целью овладения ими определенными поведенческими установками в ходе иноязычного общения, что способствует развитию умения у студента сосредотачиваться на себе самом); метод спарринг-партнерства (представляет собой организацию
самостоятельной деятельности студентов на основе парной работы, в ходе которой они,
выполняя роль условных соперников, оценивают знания по конкретному языковому материалу); имитационная игра (направлена на развитие системного мышления студентов и навыков принятия ими решений в условиях неопределенности с целью мысленного проигрывания предложенной ситуации); кейс-метод (представляет собой анализ конкретных ситуаций, когда предлагаются возможные варианты решения проблемы и осуществление выбора
самого оптимального из них); виртуальный тьюториал (используется для закрепления полученных знаний и умений в ходе групповой деятельности с целью обмена опытом на основе анализа собственных действий); метод беседы (предполагает вовлечение студентов в
пространство рефлексии, когда преподаватель, задавая вопросы, не дает готовых ответов с
целью развития умения у студента осмысливать свою роль и свои действия через сравнение
и опору на свой субъектный опыт); взаимодействие в рамках видеоконференции (представляет собой телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодействия удаленных
абонентов, когда они обмениваются аудио- и видеоинформацией в конкретный отрезок времени с целью достижения взаимопонимания); тренинг (представляет собой форму интерактивного обучения с целью развития у студентов на основе рефлексии межличностных компетенций в ходе иноязычного общения); интерактивная технология на основе приема
«ПОПС-формула» (представляет собой организационную форму обучения, ориентированную на рефлексивную готовность к изучению иностранного языка с целью осмысления своей позиции относительно наличия актуальных возможностей в освоении иных языков).
Следует отметить, что из большого арсенала интерактивных технологий, предлагаемых современной методологией обучения иностранного языка, особого внимания с учетом
рефлексивной деятельности студентов заслуживает отмеченный прием «ПОПС-формула»
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(Позиция-Обоснование-Пример-Суждение), или «PRES-formula» (Position-Reason-Explanation-Summary) [30]. С точки зрения развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку данный
прием ценен тем, что он в силу своей рефлексивной направленности создает условия для
продуктивной мыслительной деятельности студентов. Так, данный прием побуждает каждого студента к следующему: а) выражать собственную позицию к изучаемому языковому
аспекту; б) аргументированно отстаивать ход своих размышлений; в) приводить наглядные
примеры в качестве доказательства; г) формулировать четкое резюме по своему выступлению. Студентом закрепляются определенные речевые образцы (или клише) на иностранном языке (например, на английском), в частности, такие, как «I think that...», «On the basis
of…», «In terms of…», «Regarding…», «Concerning…», «As for me …», «My point of view
is...», «On account of…», «I can demonstrate…», «I can prove it …», «As the result, …», «My
opinion is …», «Thus, to sum up all…» и т. д.
Данный прием способствует развитию у студентов отвечать по существу темы с помощью конкретных недвусмысленных фраз и ясных суждений. Использование интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку способствует рефлексии содержания учебного материала, рефлексии познавательной деятельности, рефлексии эмоционального состояния при языковых затруднениях. Отсюда при развитии рефлексивной готовности к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному
языку студенты приобретают опыт личностной рефлексии как будущего специалиста, активного освоения содержания иностранного языка на основе рефлексии во взаимосвязи с
практикой, активного использования интерактивных технологий в ходе изучения иностранного языка. Как показывает вузовская практика, процесс рефлексии при использовании интерактивных технологий в ходе изучения студентами иностранного языка наиболее продуктивным бывает во время выполнения конкретных учебных действий, когда, например,
при закреплении лексики студент анализирует не только результаты ее усвоения, но и способы, которые привели его к успеху. И преподавателю важно сформировать у студента
установку на то, что цель обучения – это не простое накопление языковых знаний, а их
рефлексия, с тем чтобы затем успешно применять их при языковой коммуникации. Например, знания о структуре и функциональности английского языка студенту желательно применять на основе рефлексии как в письменной, так и в устной сфере общения. И в ходе самостоятельного развития своих языковых компетенций студент с помощью интерактивных
технологий приобретает опыт использования иностранного языка в своей работе, когда
ему приходится штудировать иноязычные тексты или организовывать коммуникацию с
иноязычным собеседником. Этому способствует, в частности, индивидуальная рефлексия,
которая является на основе анализа проделанной работы своеобразным катализатором, повышающим требования студента к себе. И в этом случае рефлексия может стать существенным ресурсом автономного изучения языка, когда студенту трудно даются, например,
различные синтаксические конструкции и их понимание в речи. Часто именно использование интерактивных технологий повышает уровень тренировки различных видов иноязычной речевой деятельности, когда рефлексия способствует автоматизации языковых и речевых действий. И все это так или иначе связано с процессом самообучения, когда рефлексия
помогает студенту структурировать собственное целеполагание и самоорганизацию изучения языка с использованием интерактивных технологий. А это, как показывает практика,
развивает у студентов индивидуальные способности к аналитической деятельности, что в
целом повышает у них мотивацию к самообразованию. Данный тезис с точки зрения рефлексии можно связать с продвижением студентов по траектории «от низшего к высшему»,
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что практикуется, в частности, с такой формой долгосрочного образования, как «life-long
learning», требующей, по сути, постоянной рефлексии своей деятельности при изучении
иностранного языка. Таким образом, использование интерактивных технологий в процессе
обучения иностранному языку предполагает сохранение интереса студентов к учебной
дисциплине «Иностранный язык», когда, рефлексируя, они учатся анализировать содержание своей деятельности и на основе ее оценки они стараются планировать и достижение
определенных результатов.
Для того чтобы развивать рефлексивную готовность студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку, преподавателям необходимо предоставлять им самим осуществлять выбор этих технологий в соответствии с их
способностями и возможностями, а также развивать у них способность самостоятельно
определять возникающие барьеры при изучении языковых явлений. В этой связи преподаватели осуществляют следующие функции рефлексии в ходе учебной работы на занятии:
выявляется уровень эффективности интерактивных технологий как отдельного образовательного ресурса; определяется направленность установки для студентов на их рефлексивную деятельность; выявляются способы и средства организации рефлексивной деятельности (самонаблюдение, самоанализ, самооценка, сравнение себя с другими, саморегуляция,
самопринятие как результат самоанализа, визуализация проводимых рассуждений и т. д.);
моделируется рефлексия содержания языкового материала; проектируется рефлексия деятельности на основе ее будущего самоанализа; создается рефлексия эмоционального состояния студентов на данном занятии; определяется рефлексия достижения цели; прогнозируется рефлексия организуемой иноязычной коммуникации преподавателя и студентов; обуславливается коррекция деятельности преподавателя по осуществлению продуктивного
взаимодействия со студентами; формируется в сознании студентов смысл их рефлексивной
деятельности с учетом интерактивных технологий.
Так как рефлексия должна осуществляться на каждом этапе занятия, то она способствует выстраиванию смысловой цепочки от осознания результатов пройденного пути до
сбора в общий багаж изученного учебного материала. При использовании интерактивных
технологий в процессе обучения иностранному языку различные виды рефлексии могут
иметь текущий и итоговый характер, благодаря чему студент анализирует собственную деятельность либо непосредственно в ходе занятия, либо в конце него. При этом время, отводимое на рефлексию, должно быть сопоставимо с конкретной интерактивной технологией
с тем, чтобы студент ясно осознавал свое продвижение и формулировал свой личностный
образовательный результат. А поскольку рефлексия имеет субъектный характер, то для разных студентов будут и разные смыслы одного и того же действия. И в этом различии будет
заключаться уровень развития рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка.
Базой исследования явился Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. Эффективность интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку по отношению развития у студентов осмысленной рефлексии оценивалась с помощью выявления у них различных видов рефлексии. К ним, в частности, мы относим следующие: интеллектуальная рефлексия (умение
перерабатывать информацию, исходя из целеполагания своей познавательной деятельности; способность к осмыслению своего опыта с целью познания новых языковых явлений;
умение оценивать собственную учебную деятельность с точки зрения ее соответствия
предъявляемым требованиям); коммуникативная рефлексия (способность к активному слушанию; проявление межличностного восприятия собеседника при иноязычном общении;
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способность использовать коммуникативные качества речи, например логику своего
изложения или выразительность речевых образцов) и личностная рефлексия (способность
к анализу собственных действий в направлении осмысления личностных стереотипов при
изучении иностранного языка; умение фиксировать свои мотивы изучения иностранного
языка; способность осуществлять самоидентификацию при иноязычном взаимодействии и
т. д.). Для выявления рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных
технологий в процессе обучения иностранному языку мы использовали анкетирование по
разработанной авторской анкете. В ходе исследования было выявлено, что не все студенты
активно прибегают к рефлексии при использовании интерактивных технологий, что замедляет у них процесс решения сиюминутных языковых проблем. В этой связи при развитии
рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку решались такие задачи, как: постоянное расширение
словарного запаса студентов с учетом анализа и осмысления семантики слов; осуществление перехода от информативной подачи учебного материала к анализу его контента; увеличение удельного веса диалога с целью рефлексии своего участия в нем; осуществление вариативности при отборе языковых средств на основе использования интерактивных технологий; обеспечение языкового самоопределения студентов в ходе их рефлексивной деятельности. Оценивая студентов на различных этапах их учебной деятельности, мы выявили определенные данные о возможностях рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в ходе изучения ими иностранного языка. К этим данным мы относим следующее: умение студентов анализировать свое восприятие языковых
явлений; умение находить оптимальный вариант использования интерактивных технологий; повышенное проявление студентами интереса к рефлексии своих языковых знаний и
умений на данный момент; стремление к повышению уровня рефлексивной установки при
изучении иностранного языка; появление мотивации к организации самооценки и самоконтроля формирования языковых компетенций в ходе использования интерактивных технологий и т. д.
Кроме того, с помощью системы тестов мы определили и уровень овладения ими языковыми компетенциями (совокупность языковых знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка на основе грамотного конструирования грамматических форм и синтаксических построений).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку должно стать важнейшим
образовательным ресурсом при развитии у студента рефлексии своей деятельности. Тем
самым это представляет собой определенный личностный признак, способствующий студенту оценивать свои мысли и действия и снимать, таким образом, «языковой барьер» в
ходе преодоления языковых трудностей. Для этого преподаватели должны создавать соответствующую среду для выхода студента в рефлексивную позицию, чему могут помочь
возможности разнообразной обратной связи, предоставляемой интерактивными технологиями. Однако само по себе развитие рефлексивной готовности студентов к использованию
интерактивных технологий в процессе обучения их иностранному языку не происходит,
почему и возникает необходимость подготовки студентов к рефлексивной деятельности,
например, в рамках организации для них коллективной, а также и индивидуальной учебной работы, включающей в себя обязательное проведение дискуссий и тренингов. Этому
может также способствовать введение для студентов портфолио с их самонаблюдением по
части самоорганизации ими изучения иностранного языка на основе интерактивных техноло— 183 —
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гий. Таким образом, развитие рефлексивной готовности студентов к использованию интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку предполагает такое образовательное пространство в вузе, на котором всегда была бы предусмотрена организация рефлексивной деятельности в рамках интерактивного обучения, что связано с постоянным осмыслением студентами процесса своего познания. При этом повышение языковой культуры студентов на основе их рефлексии не исчерпывается использованием ими интерактивных технологий
в ходе изучения языкового материала. Детального изучения требует, например, возможность
реализации интерактивного обучения, максимально приближенного к реальной жизни страны
изучаемого языка. Это связано с тем, что развитие рефлексивных умений должно сочетаться с
содержанием основных видов профессиональной деятельности будущего специалиста.
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DEVELOPMENT OF REFLEXIVE READINESS OF STUDENTS TO USE INTERACTIVE TECHNOLOGIES
IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
M. V. Asmolovskaya, A. A. Valeyev
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation
The active nature of modern higher education today urgently requires the introduction
into its content of the formation of students’ reflective competencies, which can be said as
an important direction of modernization of education in general. This applies, in particular,
to teaching a foreign language, where the use of interactive technologies also becomes an
essential educational resource, when, under conditions of constant updating of information,
its reflexive generalization becomes so necessary. In this regard, the use of interactive
technologies by students in the teaching process of a foreign language from the point of
view of their reflexive readiness for this becomes especially relevant, since students do not
yet have sufficient ability to identify cause-and-effect relationships in the linguistic aspects
of the language being studied. Hence, the formulation of the problem of the development of
students’ reflexive readiness to use interactive technologies in the teaching process of a
foreign language is conditioned by the need to update the university education system,
where there are certain contradictions. This concerns, for example, the requirements for
solving the problem of expanding the student’s reflective activity and the insufficient
methodological development of the qualitative introduction of reflection into the process of
teaching a foreign language, taking into account the use of interactive technologies. In this
regard, this article is devoted to understanding the methodological aspects of the reflexive
skills of university students, in particular, through interactive technologies. Thus, the
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purpose of this work was to consider the aspects of the development of students’ reflective
readiness to use interactive technologies in the teaching process of a foreign language.
Keywords: university students, foreign language, teaching process, reflexive activity,
reflexive readiness, interactive technologies, linguistic personality, mental activity,
introspection, self-esteem, self-organization.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
ОПЫТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н. И. Сазонова, П. Л. Нестеренко, О. А. Райкова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуализация рефлексии опыта применения дистанционных технологий в подготовке
педагога связана как с общим интересом к таким технологиям в педагогической науке
последних лет, так и с необходимостью осмысления методических наработок, появившихся в условиях пандемии и временного перехода на полностью дистанционное обучение. Объектом анализа, проводимого на основе опыта Томского государственного педагогического университета, являются варианты применения различных форм и способов
дистанционной работы с будущими педагогами. Материалом для анализа является опыт
работы преподавателей и студентов в системах BigBlueButton и Moodle, полученный в
течение 2020 г. Выявлены положительные результаты применения дистанционных образовательных технологий: повышение уровня подготовки будущего учителя в области информационных технологий; интенсификация работы обучающихся в связи с изменением
форм контроля; освоение студентами новых форм и способов работы с историческими
источниками и литературой. Показано, что дистанционное обучение может проводиться
без снижения качества предметной подготовки. Вместе с тем дистанционные образовательные технологии имеют существенные недостатки, которые касаются проблем коммуникации педагога и аудитории. На данном этапе они не позволяют в полной мере развить
у будущего педагога навыки публичного выступления, работы с большой аудиторией. Решение данной проблемы может являться предметом дальнейших дискуссий. Материалы
статьи могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные технологии, лекция, семинар, преподаватель, обучающийся, текущий контроль,
зачет, экзамен.

Образовательные технологии, связанные с дистанционным обучением, достаточно давно являются предметом внимания исследователей. Опыт применения подобных технологий в высшем образовании анализируется в работах К. А. Баранникова [1], Ю. В. Шабалина [2], Е. О. Моисеева [3]. Авторы рассматривают существующие модели построения дистанционного обучения и применяемые технические средства, а также роль такого рода
обучения в подготовке специалиста. Так, по мнению Е. О. Моисеева, «в современных условиях, когда меняется парадигма образования, инфокоммуникационные технологии становятся одним из самых действенных способов избежать обезлички, стандартизации подходов, они ориентируют на создание активной позиции обучающегося» [3, с. 61].
Актуализация рефлексии проблем дистанционных технологий в образовании в течение
последнего года связана с резким возрастанием их роли в связи с пандемией коронавируса,
вызвавшей переход на дистанционную форму обучения как ведущую либо даже единственно возможную. Так, В. Ф. Габдулхаков и А. Ф. Зиннурова выделяют ряд педагогических
детерминант, обеспечивающих эффективность дистанционной технологии в случае применения ее как ведущей. Среди них как необходимость разъяснительной работы, психологической помощи студентам и преподавателям, так и отработка технологий межличностного
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взаимодействия в условиях отсутствия непосредственного контакта в аудитории, изменение критериев оценивания знаний [4].
Стоит отметить, что широкое применение дистанционных технологий обучения в последние десятилетия дало возможность современным авторам не только обобщать накопленный опыт, но и поставить вопрос о природе дистанционного образования в целом, как
это сделано в статье Е. В. Грязновой, Ю. В. Брызгаловой, Н. В. Изместьевой, Л. Ю. Николаевой, которые обращают внимание на то, что природа дистанционного образования коренится в особенностях самой человеческой культуры, ориентированной на передачу знаний
не только в рамках непосредственного, живого общения, но также путем различных информационных технологий, к числу которых авторы справедливо относят «предметы природы, на которых человек мог фиксировать информацию: береста, камни, дерево и т. д.», а
также собственно письменность как технологию передачи информации [5, с. 170]. Таким
образом, современная распространенность дистанционных технологий, под которыми
обычно понимаются технологии преподавания дисциплин с применением «обучения на
расстоянии», без непосредственного контакта с преподавателем, предстает как закономерный этап исторического развития.
Вместе с тем стоит сказать, что дистанционная технология обучения имеет также некоторые черты, часто критически снижающие ее эффективность в качестве технологии
передачи знаний и умений. Это известная отчужденность информации, передаваемой через носитель (будь то печатный текст книги или электронный текст). Этот феномен со
всей очевидностью показан М. Маклюэном, который (на примере письменного текста) отмечает, что слова в нем «почти полностью утрачивают элемент личной обращенности, так
как слышимое слово обычно направлено на тебя, в то время как видимое слово этого лишено и может быть прочитано так или иначе, по желанию. Они теряют... эмоциональные
обертоны... Таким образом, слова, становясь видимыми, присоединяются к миру индифферентному по отношению к зрителю, миру, из которого магическая сила слова была
исключена» [6, с. 29–30].
Именно в отчужденности информации от ее носителя кроется причина достаточно ограниченных возможностей применения дистанционных технологий в образовании, в частности будущего педагога. К. Д. Ушинский писал о высокой роли личности учителя, а не
только транслируемой им собственно суммы знаний: «В деле воспитания одного знания
еще крайне недостаточно, а необходимо и умение. Природные воспитательные таланты,
сами себе прокладывающие дорогу в деле воспитания, встречаются реже, чем какие-либо
другие таланты; а потому и нельзя рассчитывать на них там, где требуются многие тысячи
учителей». Кроме того, важна личность учителя, влияющая на нравственность и характер
детей [7, с. 513–514]. Но это значит, что подобным же образом должна строиться и подготовка учителя: живое слово, разъяснение, полемика, диалог «глаза в глаза», личный пример – оптимальные варианты освоения профессии школьного учителя, в том числе истории
и обществознания. В. Ф. Габдулхаков и А. Ф. Зиннурова также отмечают проблему «технологизации» межличностного общения при дистанционном обучении, когда обычные приемы живого общения не могут работать [4]. Между тем ситуация, сложившаяся с началом
пандемии, заставила преподавателей педагогических вузов искать варианты подобной «технологизации» методом проб и ошибок в условиях массового перехода на полностью дистанционное обучение. Второй проблемой оказалась необходимость сохранения качества
предметной подготовки будущего учителя, которую пришлось решать в тесной «связке» с
проблемой коммуникации. Некоторые результаты в области как формирования коммуникативных компетенций будущего педагога, так и системы знаний по дисциплинам в условиях
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дистанционного обучения будут рассмотрены в настоящей статье на материале опыта Томского государственного педагогического университета.
Технологические возможности университета в период пандемии
В связи со специфичностью применения технологий дистанционного обучения при
подготовке учителя большинство преподавателей университета до обострения эпидемиологической обстановки видели аудиторную работу основой формирования компетенций будущего педагога. Вместе с тем дистанционные технологии применялись как вспомогательные в случаях, когда обучающиеся бакалавриата и магистратуры не имели возможности лично присутствовать на занятиях либо требовалась дополнительная проработка материала в формате самостоятельной работы студента. Основной платформой, на
которой осуществлялось дистанционное обучение как вспомогательной к аудиторной
работе, являлась платформа Moodle, предоставляющая широкие возможности для размещения текстовых и иллюстративных материалов, заданий различных форм (тест, эссе,
реферат и др.).
При этом уже на этапе применения дистанционной технологии в качестве дополнительной возникала проблема отчужденности аудитории от живого общения с преподавателем. Вариантом ее решения оказалась видеолекция, создававшая «эффект присутствия» в
аудитории. Показательно, что в 2018 и 2019 гг. два преподавателя историко-филологического факультета становились победителями конкурсов электронных дистанционных курсов в
номинации «Лучший элемент курса» именно с видеолекциями. Студенты, по разным причинам обучавшиеся дистанционно, в таком случае не чувствовали ущерба от личного отсутствия в аудитории, а их отзывы о подобной форме занятий были положительными.
С началом пандемии, кроме варианта использования платформы Moodle, появилась возможность чтения видеолекций на платформе BigBlueButton (BBB). Данный электронно-образовательный ресурс позволяет в значительной мере сохранить саму атмосферу так называемых «живых» занятий, устанавливать голосовую и видеосвязь со студенческой аудиторией. Вместе с тем
техническая оснащенность вуза и общая доступность высокоскоростного Интернета для рядовых пользователей (в данном случае – преподавателей и студентов историко-филологического
факультета ТГПУ) в оперативном порядке позволили освоить и на практике применить методику дистанционного обучения истории и смежным с ней дисциплинам.
Функционально платформа BBB позволяет непосредственно в ходе самого занятия вести переписку с аудиторией в режиме небольших текстовых сообщений. Благодаря этому
можно предварительно фиксировать уровень освоения изучаемого материала, выявлять и
оперативно устранять трудные моменты изучения как исторических, так и обществоведческих дисциплин, снабжать аудиторию дополнительной визуальной и текстовой информацией по теме занятия.
Плюсом ВВВ являются широкие пользовательские возможности для преподавателя как
организатора и координатора учебного процесса в режиме дистанционного обучения. Это касается демонстрации презентационных слайдов, синхронизированных с устной лекцией преподавателя, при необходимости – подключение с внешних сетевых ресурсов YouTube научно-популярных, документальных и хроникальных фильмов в контексте изучаемой темы.
К достоинствам платформы также можно отнести возможность гибкого управления –
когда преподаватель по мере необходимости может передавать права управления тому или
иному студенту для демонстрации ранее подготовленной презентации при синхронном докладе теоретического материала. Данный способ обучения регулярно применялся при проведении практических семинарских занятий.
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Гибкое сочетание различных вариантов дистанционных технологий позволило, на наш
взгляд, не только сохранить (в ряде случаев – повысить) качество подготовки педагога, но и
выявить ряд специфических черт традиционных форм работы при переходе на дистанционное обучение.
Визуализация как особенность дистанционной лекции
Преподавателями исторических и обществоведческих дисциплин применялись как
лекция в формате ВВВ, так и практика размещения видеолекций на платформе Moodle. Как
в том, так и в другом случае достаточно быстро очевидной стала необходимость в презентационном, иллюстративном материале, который бы сопровождал лекционное занятие.
Кроме важности показа карт, значимых иллюстраций, дат, фамилий, важных положений
лекции, речь может идти еще и о том, что статичная картинка в формате «говорящей головы» вызывала некоторую усталость аудитории и неудовлетворенность самого преподавателя. В этой связи если ранее презентационные технологии применялись по мере необходимости, с переходом на полностью дистанционное обучение они стали использоваться почти каждое занятие.
В качестве примера можно привести лекционные занятия на платформе ВВВ по дисциплине «Источниковедение истории России» для 393 и 394 групп историко-филологического
факультета ТГПУ. Каждое из них сопровождалось наглядной презентацией, включающей
большое количество фотоматериалов Так, на лекции по теме «Источники личного происхождения по отечественной истории X – первой половины XIX вв. и их эволюция» были
продемонстрированы фото новгородской берестяной «епистолии» (предположительно XI–
XII вв.), «Записки И. А. Желябужского с 1682 по 1709 год» (книжное издание 1840 г.),
образцы личной и деловой переписки 1820-х гг., дневник Л. Н. Толстого 1840-х гг., «Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года» (книжное издание 1863 г.).
Также следует отметить, что на лекциях по обществоведческим дисциплинам (например, по социологии, правоведению, религии и обществу) преподавателем задавались вопросы, на которые обучающие отвечали в чате. Кроме того, в рамках некоторых тем организовывались мини-дискуссии, во время которых выступающие использовали микрофоны,
что позволяло обеспечить активное участие студентов в учебном процессе.
При размещении видеолекций в системе Moodle решением проблемы стала запись лекции в формате звукового сопровождения презентации с последующей конвертацией в видеофайл. Это также позволило подробно показать, сопроводив комментарием, карты, иллюстративный материал, более четко выделить значимые выводы. Таким образом, формат
дистанционной лекции не является «калькой» аудиторного занятия, хотя и обеспечивает ту
или иную степень «эффекта присутствия». Он требует от преподавателя более серьезной
подготовки, связанной с максимально возможной визуализацией материала, что обеспечивает поддержание интереса аудитории на всем протяжении дистанционного занятия.
Текущий контроль знаний в дистанционном формате
Существенную значимость (особенно при применении Moodle, где нет прямого контакта преподаватель – студент) приобрела проблема обратной связи с аудиторией, проверки степени усвоения знаний, которая традиционно осуществлялась в основном в формате
семинарских занятий. Теперь же, в отсутствие прямого контакта, преподавателю потребовалось также понимание того, что студент не просто просмотрел лекцию, но и проработал
данный материал. Эта ситуация кардинально отличалась от традиционной аудиторной работы: обычно лекция не предполагала дополнительных форм контроля усвоения материа— 191 —
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ла. Поэтому значительная часть студентов ограничивалась пассивным присутствием на занятии, понимая, что контроль знаний будет проведен на семинаре. Однако переход на дистант актуализировал изменение форм контроля, с тем чтобы обеспечить максимальную
отдачу со стороны обучающихся.
Одним из вариантов решения проблемы на платформе Moodle стал форум, проводимый по итогам каждой из лекций. Для ответов на заданные аналитические вопросы от студента требовалось знание лекционного материала, а также материала учебника. При этом
строго контролировался авторский характер размещаемых на форуме контрольных работ,
запрещалось использование текстов из сети Интернет. Одновременно оценка за работу с
лекционным материалом стала составной частью оценивания экзамена, что дополнительно
стимулировало студентов на активную работу.
Можно сказать, что в данном случае была сделана попытка повышения вовлеченности
обучающихся в учебный процесс в ситуации невозможности личного контакта с преподавателем, могущим заинтересовать студентов материалом через вопросы, дискуссию, личное общение. Тем самым речь шла уже не об «эффекте присутствия» в аудитории, а об активизации самостоятельной работы как замене коллективной работы группы на лекционном занятии. Поэтому уже в первые недели такой работы значительная часть обучающихся
стала говорить о серьезном увеличении нагрузки: если ранее многие могли себе позволить
не конспектировать материал лекции, заниматься во время занятия другими делами, то теперь жесткость контроля вынудила многих подойти к обучению по-иному.
У некоторой части студентов подобные изменения вызвали недовольство, жалобы на
высокую нагрузку, минимальное время на отдых. Тем не менее со второго месяца дистанционной работы качество письменных работ начало серьезно улучшаться: если в первые
недели преобладали оценки 3 и 4, то впоследствии работы по лекционным занятиям, по
крайне мере, в 70–80 % случаев оценивались на 4 и 5. Особый интерес обучающихся вызывали дистанционные задания по тематике лекций, связанные с самостоятельной аналитикой научных статей по проблемам истории России. Иногда объем авторских сочинений составлял вместо требуемых 5–6 до 20 страниц при сохранении высокого качества и аналитического характера работы. Таким образом, изменение форм контроля позволило максимально стимулировать познавательную активность, самостоятельный творческий процесс
у обучающихся. Вместе с тем ведущая роль самостоятельной работы при выполнении заданий существенно снизила роль личного общения с преподавателем, а также в группе.
Несколько иной была ситуация на семинарских занятиях, проводимых на платформе ВВВ,
где удалось частично сохранить традиционные формы коммуникации. Однако и здесь формы
контроля претерпели определенные изменения прежде всего в сторону большего разнообразия. Полезным оказался опыт проведения практических занятий по курсу «Источниковедение
истории России». Каждое занятие в ВВВ предполагало несколько форм работы с тем расчетом, чтобы любой студент мог освоить каждую из них. Это и подготовка в составе группы из
2–3 человек общетеоретических вопросов, и озвучивание индивидуального доклада по теме
занятия, и работа с текстами доступных исторических источников на платформе ВВВ.
В последнем случае анализ текста источника обязательно предполагал небольшое вступительное слово по истории изучаемого документа. Достоинством студенческих презентаций можно назвать показ на слайдах презентации изображения самого источника, вывод на
экран фрагмента текста и подключение дополнительных сведений общеисторического, географического, политического и культурного характера.
На семинарах по курсу «Социология» также применялись различные формы работы, в
частности коллективное обсуждение дискуссионных вопросов, презентация докладов по
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изучаемой теме и работа в группах над отдельными этапами социологического исследования. В офлайн-режиме групповая работа предполагала активную совместную деятельность
студентов в учебной аудитории, поэтому при переходе в онлайн-режим для максимально
эффективного использования данная форма работы была модифицирована следующим
образом: участникам рабочих групп предоставлялась возможность контактировать друг с
другом в специально отведенное для этого время занятия, после чего они презентовали результаты своей коллективной деятельности остальным членам студенческой группы.
Уровень активности студентов на семинарских занятиях в формате ВВВ выглядит следующим образом. В 393 группе с сентября по конец декабря 2020 г. хотя бы по одному разу
выступили с докладами, презентациями, анализом текстов исторических источников в ВВВ
20 из 21 человек списочного состава (95,24 %). Несколько ниже оказалась активность
394 группы: ее проявили 15 из 19 человек списочного состава (78,95 %).
Стоит отметить то, что в целом переход на дистанционную форму обучения, сопровождающийся, как мы видели, серьезной интенсификацией труда студентов, дал существенное (по
сравнению со временем аудиторной работы) увеличение посещаемости. Так, лекционные занятия по истории России и источниковедению проводились одновременно для 393 и 394 групп
ИФФ ТГПУ. Отсутствие на занятиях или невозможность быть на них от начала до конца объяснялась несколькими причинами. Это проблемы с устойчивостью интернет-соединения (в
силу удаленности и иногда неудовлетворительной технической оснащенности места постоянного проживания студента), общая загруженность Сети в зависимости от времени суток, болезни, опоздания, наконец, систематические прогулы. Тем не менее в 393 группе за сентябрь–
декабрь 2020 г. лекции по «Источниковедению истории России» в среднем посетило 85,7 %
студентов (от списочного состава в 21 человек). Менее дисциплинированной оказалась 394
группа. За отчетный период регулярно, практически без пропусков, занятия посетили 73,6 %
студентов (от списочного состава в 19 человек). Количество студентов, выполнивших все работы по лекционному курсу истории России, также составило более 80 %.
Таким образом, дистанционный формат обучения привел к изменению форм текущего
контроля, что вызвано отсутствием непосредственного контакта с обучающимися и необходимостью в этой связи постоянной проверки усвоения ими не только материала семинарских занятий, но и лекционного. В то же время перевод в формат онлайн семинарских
занятий с сохранением таких форм работы, как доклад, групповая работа, стимулировал
рост активности студентов: очевидным стало, что простое присутствие на занятии без активности не ведет к результату. Все это привело к общей интенсификации работы обучающихся с соответствующим общим повышением ее качества.
Специфика проведения экзамена, зачета в дистанционной форме
Традиционная форма сдачи экзамена по билетам, как стало очевидным, вряд ли может
позволить адекватно оценить итоговые знания студента в связи с тем, что отсутствие личного контакта с преподавателем приводит к широким возможностям пользования учебником, сторонней литературой, материалами Интернета, вплоть до чтения материала экзаменационного вопроса с экрана. Поэтому при проведении промежуточной аттестации основной упор был сделан на результаты текущей работы в семестре. По дисциплине «История
России» формой экзаменационного контроля стала итоговая аналитическая работа по темам на выбор студента, посвященная дискуссионным проблемам истории России. Закономерно, что многие из активно работавших в семестре оценивали эту форму контроля как
возможность еще более глубокой, самостоятельной проработки материала, к чему они уже
привыкли. Динамику развития ситуации можно проследить по результатам освоения дис— 193 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

циплины «История России» вторым курсом ИФФ (профили «История» и «Обществознание»). Если 2-й семестр первого курса (март – июнь 2020 г.) обе студенческие группы завершили со средними результатами, в итоговых работах преобладало повествовательное
изложение, а не аналитика, то к декабрю 2020 г., по итогам второго подряд семестра работы в дистанте, выделился ряд студентов, системно, глубоко изучающих материал, так что
четверо из них получили досрочно оценку «отлично» за экзамен в связи с результатами работы в семестре, даже несколько превышающими требования, заданные преподавателем.
В целом по курсу сданный экзамен по дисциплине показал преобладание оценок 4 и 5 (до
70–75 %), причем только при одной на две группы оценке «неудовлетворительно».
Дисциплина «Источниковедение истории России» завершилась проведением зачетного
занятия. К нему каждый из студентов должен был иметь в активе минимум по одному
выступлению с индивидуальным докладом, анализом текста исторического источника и
работу в составе микрогруппы (2–3 человека) по общетеоретическим вопросам. Кроме
этого, обязательным условием получения зачета было размещение в личных кабинетах
студентов в электронной информационной образовательной среде ТГПУ (ЭИОС) текстов
докладов и презентаций по тематике проведенных в течение семестра занятий. С этой
задачей большинство студентов 393 и 394 групп ИФФ справились успешно. В 393 группе
успеваемость составила 100 % (21 человек из 21 от списочного состава). В 394 группе результат оказался немного ниже – 84,21 % (16 человек из 19 от списочного состава).
Перед проведением зачетов и экзаменов по большинству обществоведческих дисциплин
(«Социология», «Правоведение») обучающиеся проходили итоговые тесты в системе Moodle. Исследователи, занимающиеся изучением потенциала теста как формы контроля в ситуации дистанционного обучения, отмечают, что тестирование позволяет проверить качество знаний студентов по различным дисциплинам учебного цикла. Так, Е. Ю. Донская
считает, что «при дистанционной форме обучения без использования тестов не обойтись
как на этапе получения знаний, так и на этапе проверки полученных знаний...» [8, с. 3].
Подобной позиции придерживается и С. В. Давыдочкина, указывающая, что тест является
чрезвычайно удобным инструментом для оценки знаний обучающихся [9].
Инструмент «Тест» в системе Moodle, по мнению С. А. Желомко, является «...одним из
наиболее полезных инструментов в СДО. Система в автоматическом режиме проводит
оценку полученных ответов при условии, что используются вопросы закрытого типа, не
требующие развернутого ответа, и предоставляет преподавателю возможность увидеть, какие вопросы курса являются наиболее сложными для усвоения, и, соответственно, обратить
особое внимание на темы, вызывающие трудности при усвоении материала» [10, с. 89–90].
Практика показала, что использование в итоговых тестах вопросов закрытого типа
позволяло проверить, насколько успешно были усвоены студентами основные понятия
изучаемых обществоведческих дисциплин, закрепились ли в памяти обучающихся
значимые даты, а также исследовательские теории и концепции. Вместе с тем выполнение
тестовых заданий позволяет выявить лишь минимальный уровень знаний, необходимый
для допуска к сдаче зачета или экзамена, так как не позволяет проверить аналитические
способности студента, его умение связывать воедино материал курса, делать оригинальные
выводы. Вот почему студенты, выполнившие итоговый тест на 60 % и более, получали не
итоговую оценку, а лишь допускались к сдаче зачетов и экзаменов в устной форме,
проводившихся с использованием платформы ВВВ. По итогам экзамена по дисциплине
«Правоведение» в группе 373 оценки «хорошо» и «отлично» получили 82 % студентов, а в
374 группе – 71 %. По предмету «Социология» студенты первого курса 303 групп и 304 получили от 66 до 75 % оценок «хорошо» и «отлично», что говорит о высокой успеваемости.
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В целом можно констатировать, что дистанционная форма обучения вызвала к жизни
формы зачета и экзамена, позволяющие:
– максимально учесть работу студента в течение семестра во всех ее формах (задания
текущего контроля по лекционному материалу, работа на семинарских занятиях,
демонстрация итоговых знаний в формате тестирования);
– выявить умения и навыки студентов в плане системной аналитики исторического и
обществоведческого материала;
– определить сформированность компетенций обучающихся в области информационнокоммуникативных технологий.
Тем самым дистанционная форма работы на этапе промежуточного контроля позволила более глубоко, нежели традиционный экзамен, выявить умения и навыки студентов сразу в нескольких областях деятельности будущего учителя, опираясь не только на знания,
демонстрируемые непосредственно на экзамене, но и на весь багаж сформированных компетенций, которые продемонстрировал обучающийся в течение семестра.
Дистанционное обучение и проблемы профессиональной коммуникации
Несмотря на более или менее успешные попытки сохранить при дистанционной работе
коммуникацию внутри студенческой группы и с преподавателем, через несколько месяцев
такого обучения стала очевидной определенная усталость студентов от дистанционного
обучения, вызванная именно дефицитом межличностного общения. Выше мы видели, что
проблема в наибольшей степени вызвана самой природой дистанционной технологии,
известной отчужденностью между педагогом и обучающимся, которые она порождает, таким образом, возникает вопрос о самой возможности решения данной проблемы в полном
объеме. Находясь длительное время по разные стороны экрана, зачастую без включения
видеосвязи, отвечая на вопросы преподавателя односложно «да», «нет», «не знаю» или
оперативно ища нужную информацию в параллельном канале Интернета, студент по объективным причинам утрачивает навыки «живого», может быть и не всегда комфортного, но
все же так необходимого для будущего школьного педагога общения. Таким образом, на
данном этапе полностью дистанционное обучение будущего педагога несет серьезные риски утраты навыков социальной и профессионально-педагогической коммуникации, отвыкание от работы в большой студенческой аудитории.
Вместе с тем занятия в дистанционной форме имеют свои несомненные положительные черты: вариативность, наглядность (что особенно важно при необходимости визуализации изучаемого материала по курсу «Источниковедение истории России» и по истории).
Опыт по составлению, демонстрации наглядного материала в рамках тематических презентаций повышает уровень профессионального мастерства будущего учителя истории. Прежде всего это касается необходимости освоения технических средств обучения, использования компьютерных технологий, мультимедийных систем, информационно-поисковых ресурсов Интернета при подготовке к занятиям. Сказанное в еще большей степени относится
и к вузовскому преподавателю-историку.
Стоит отметить также, что изменение форм контроля, необходимое при дистанционной
работе, дало существенную интенсификацию работы обучающихся и, как следствие, общее
улучшение успеваемости по дисциплинам, освоение студентами новых видов работы. Таким образом, дистанционное обучение не привело к снижению качества предметной подготовки, более того, в ряде случаев позволило это качество повысить. Вот почему опыт, наработанный в этой области, как представляется, может и должен быть применен при переходе
на аудиторный формат работы. Ряд форм контроля, такие как тест, реферирование научных
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статей, итоговая аналитическая работа, могут быть применены для промежуточной аттестации студентов наряду с форматом традиционного экзамена. Многие из этих форм контроля
не только показывают эффективность, но и вызывают живой интерес самих обучающихся.
Тем не менее работа в дистанционном режиме на данном этапе имеет серьезные недостатки, ставя под сомнение развитие коммуникативных компетенций будущего педагога.
Это говорит о том, что, хотя применение дистанционного обучения может и должно быть
расширено, данная технология не может являться основной, тем более – единственной.
Представляется, что в существующих условиях одним из способов ее решения может быть
разумное сочетание аудиторной работы с дистанционными технологиями обучения. Способы такого сочетания, доля аудиторной и дистанционной работы в подготовке будущего педагога могут быть предметом дальнейшей дискуссии.
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DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF A TEACHER OF HISTORY AND SOCIETY:
THE EXPERIENCE OF THE TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
N. I. Sazonova, P. L. Nesterenko, O. A. Raykov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The actualization of reflection on the experience of using distance technologies in
teacher training is associated both with the general interest in such technologies in
pedagogical science in recent years, and with the need to comprehend the methodological
developments that have appeared in the context of a pandemic and the temporary transition
to fully distance learning. The object of the analysis, based on the experience of Tomsk
State Pedagogical University, is the options for using various forms and methods of remote
work with future teachers. The material for the analysis is the experience of teachers and
students in BigBlueButton and Moodle systems, obtained during 2020. The positive results
of the use of distance educational technologies were revealed: an increase in the level of
training of a future teacher in the field of information technology, an intensification of the
work of students in connection with a change in the forms of control, the development of
new forms and methods of work with historical sources and literature by new students. It is
shown that distance learning can be carried out without reducing the quality of subject
training.
At the same time, distance educational technologies have significant drawbacks that
relate to the problems of communication between the teacher and the audience. At this
stage, they do not allow the future teacher to fully develop the skills of public speaking,
working with a large audience. The solution to this problem may be the subject of further
discussion. The materials of the article can be used in the educational process of higher
educational institutions.
Keywords: distance educational technologies, information technology, lecture, seminar,
lecturer, student, current control, credit, examination.
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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ И СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
К. П. Алексеенко
Институт психологии Российской академии наук, Москва
Рассматривается духовно-нравственная сфера подростков с девиантным и социальнонормативным поведением с точки зрения их представлений о совести. Отмечается важность изучения духовно-нравственных аспектов личности в пубертатный период, когда
происходит формирование системы внутренних жизненных ценностей и представлений
о себе. В результате исследования были выделены девять основных смысловых единиц
представлений о совести для исследуемой выборки, таких как: совесть как нравственное
отношение к поступку; совесть как субъект нравственного воспитания; совесть как жизненный путеводитель; совесть как позитивный феномен; совесть как негативный феномен; совесть как регуляторно-волевой механизм; совесть как механизм нравственного сознания; совесть как юридический механизм; совесть как коммуникативная функция.
Ключевые слова: совесть, представления о совести, пубертатный период, девиантное поведение, духовно-нравственная сфера, нравственное поведение.

Актуальность исследования духовно-нравственной сферы человека во многом определяется состоянием морали в обществе, затрагивающей различные аспекты жизнедеятельности всех поколений населения нашей страны. Настоящий период мировой истории характеризуется деградацией, упадком, коллапсом общего состояния духовности, что отражено в выводах крупных философов, психологов, социологов, историков, деятелей культуры [1]. При этом подчеркивается важнейшая роль духовности во всех аспектах жизнедеятельности как общества в целом, так и каждого человека – члена общества. Следует отметить, что кризис морали, нравственности и совести представляет собой не только российскую проблему, но является мировым цивилизационным кризисом, по-разному проявляющимся в разных культурах и странах [2]. Причины кризиса следует искать в сфере духовно-нравственной жизни общества и каждого отдельного индивида. В. Х. Манеров подчеркивает, «что в основе общемирового духовного кризиса лежит постепенное превращение
всех сторон человеческой жизнедеятельности в рыночный продукт» [2, с. 316]. Как отмечает Г. В. Ожиганова, вследствие стремительного технологического развития возникает дисбаланс между технизацией и гуманизацией общества. В высокотехнологичном обществе
потребления часто проявляется невостребованность духовной составляющей человека, делающей его Человеком [3]. Это опасная тенденция, ведь именно «духовные способности
являются не только мощнейшим ресурсом индивидуальности, но и коллективным ресурсом процветания всех людей» [3, с. 252].
Вышеописанное неудовлетворительное духовно-нравственное состояние современного
общества воздействует на все социальные и возрастные слои общества, включая и подростковый возраст. В свою очередь, моральное сознание молодежи оказывает влияние на
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развитие общества, поэтому актуальным становится изучение духовно-нравственной сферы у подростков.
Д. С. Соммэр утверждает, что в основе девиантного поведения находится искаженное
представление о добре и зле, недостаток понимания природы добра и зла, а также неспособность отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды [4].
Социальные факторы воздействуют на внутренний мир подростков, у которых происходит интенсивное формирование системы внутренних жизненных ценностей, а также
представления о себе [1]. Российское общество становится весьма неоднородным, и эта
неоднородность относится и к подростковой среде. Так, В. Е. Семенов выделяет несколько
ментальностей в российском обществе, отмечая среди них потенциально делинквентный,
аморальный тип ментальности [5]. В какой-то мере этот тип ментальности проник в молодежную культуру, различные молодежные объединения (группы единомышленников) и
субкультуры. В этом процессе подростки занимают важное место.
В подростковый период происходит быстрое обогащение знаниями, поиск своей идентичности, формирование образа мира и поиск своего места в нем, складываются ценностные ориентации, которые необходимо связать с нормативным поведением, но в этом возрасте иногда может наблюдаться ненормативное (девиантное) поведение. Он является важным этапом в личностном развитии человека. Как отмечают многие исследователи, гармоничное развитие человека и взаимодействие человека с окружающим миром возможны лишь при сформированной, активно используемой структуре этических представлений о добре и зле, долге, совести, справедливости, чести, достоинстве, свободе и ответственности, нравственном идеале [6, 7].
Актуальным представляется исследование духовно-нравственной сферы в виде представлений о совести у подростков с девиантным и социально-нормативным поведением.
Моральный аспект личности тесно связан с духовностью. Г. В. Ожиганова пишет, что
духовность – это многомерное и многоуровневое психологическое явление, которое охватывает высшие уровни развития личности, обновляет и актуализирует ее ресурсы, имеет
широкий спектр психологических проявлений, включая добродетельное поведение, сверхинтеллектуальную деятельность и творческую самореализацию, а также связанный с этим
внутренний опыт [3]. В отечественной психологии изучались разные аспекты духовной
сферы личности (Б. С. Братусь, А. А. Гостев, Р. М. Грановская, В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьев, В. Д Шадриков, Г. В. Ожиганова, В. И. Слободчиков, И. Н. Семенов и др.).
Духовно-нравственная сфера личности тесно связана с совестью. Согласно Г. В. Ожигановой, совесть входит в состав морального компонента духовных способностей [8, 9].
Совесть описывается как психологический механизм нравственности, выполняющий
критическую функцию, дающую обратную связь по поводу определенного совершенного
или намеченного поступка [10]. Нравственность называют также «совокупностью интериоризированных моральных норм и их индивидуально-личностных смысловых оттенков
или вновь открытых смысловых вершин собственного существования с целью гармоничной самореализации» [11]. Фрейд видел совесть как Супер Эго – это как голос авторитет,
контролирующий волю и поступки человека. К. Г. Юнг писал об архетипичности совести
как богини возмездия, опираясь на представления хтонической мифологии древних греков.
Адлер рассматривал совесть как «социальное чувство». Бихевиоризм истолковывает совесть в рамках дихотомии «наказание – вознаграждение», когда развивающаяся личность
научается исполнять вознаграждаемые действия и избегать наказуемые, по сути, ограничивая ее развитие пределами конвенционального уровня – по Л. Кольбергу. В. Франкл охарактеризовал совесть как проявление самобытности и индивидуальности каждого человека, только совесть, по его мнению, функционирующая на бессознательном уровне, способ— 200 —
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на постичь уникальный смысл жизни, сокрытый в бытийном пространстве каждого отдельно взятого человека [12]. Автономная совесть возникает, согласно Л. Кольбергу [13], на
высокой, предпоследней стадии морального развития, а более простые формы совести созревают у ребенка в дошкольный период развития (Пиаже, Снайдер) [14].
Многие авторы полагают, что основной функцией совести является нравственная регуляция поведения человека. Т. А. Флоренская [15] связывает совесть, описывая ее как нравственную интуицию, с понятием «духовного Я» личности («голос вечности в душе человека») и практически идентифицирует эти категории. А. Г. Ковалев и В. В. Зеньковский считают совесть эмоционально-оценочным отношением человека к собственному поведению.
Такие авторы, как С. А. Герасимов, Т. А. Дронова, Н. Н. Ниязбаева, В. В. Симонов,
В. Д. Шадриков, понимают совесть как поиск добра. Они трактуют совесть как составную
часть духовности личности, которая выступает в качестве механизма нравственной саморегуляции. Согласно Г. В. Ожигановой, совесть является компонентом высших моральных
способностей, относящихся к категории духовных способностей [8, 9].
Цель исследования – рассмотреть духовно-нравственную сферу личности в подростковом возрасте, в частности, выявить особенности представления о совести у подростков с
девиантным и социально-нормативным поведением.
Гипотеза исследования – представления о совести у подростков с девиантным поведением будет значимо различаться с представлениями подростков с социально-нормативным
поведением.
Выборка: всего 44 чел. (32 мальчика и 12 девочек) в возрасте 11–15 лет:
1) группа подростков с девиантным поведением (16 мальчиков и 5 девочек), некоторые
из девиантов находились в колонии закрытого типа, остальным был поставлен статус девиации психологом в школе;
2) группа обычных подростков (16 мальчиков и 7 девочек).
В данном пилотном исследовании были использованы следующие методики:
1. Для изучения склонности к девиантному поведению использовалась методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних «Тест – склонность к девиантному
поведению» (СДП) (Э. В. Леус, А. Г. Соловьев).
2. Для исследования особенностей представлений о совести использовалась методика
«Опросник свойств и состояний совести» (ОССС) В. Х. Манерова.
3. Методика незаконченных предложений, разработанная Дж. Саксом и С. Леви и модифицированная В. Х. Манеровым, в варианте «Моя совесть – это».
4. Методы математической обработки.
Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов математической
статистики в программе Statistica Ver. 10.
Использование проективного метода (незаконченные предложения) в сочетании с психодиагностической методикой (опросник свойств и состояний совести) позволяет получить
более полное представление о совести за счет ответов, которые менее мысленно контролируются респондентами, что сводит к минимуму влияние фактора социальной желательности ответов. После получения ответов (завершить предложение) на предложенную фразу
«Моя совесть – это…» для каждой группы отдельно проводился контент-анализ текста, где
были выделены основные семантические единицы. Рассчитывалось процентное соотношение смысловых групп по частоте встречаемых слов у подростков с девиантным поведением и подростков с социально-нормативным поведением (рис. 1).
Были выделены основные смысловые единицы представлений о совести у исследуемой выборки, а именно: совесть как нравственное отношение к поступку (внутренняя
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оценка поступка с точки зрения добра); совесть как субъект нравственного воспитания (внутренний образ, пример через родителей, воспитателей, учителей и пр.); совесть как жизненный путеводитель (проявление внутреннего помощника интуиции); совесть как позитивный
феномен (награждающий аспект, причиняющий радость и удовлетворенность); совесть как
негативный феномен (наказывающий аспект, причиняющий страдания); совесть как регуляторно-волевой механизм (преднамеренный контроль над побуждением к действию, сознательно осуществляемый, когда это необходимо и в соответствии с собственным решением);
совесть как механизм нравственного сознания (интеграция определенных чувств, воли, норм,
принципов и идей, посредством которых субъект отражает мир ценностей добра и зла); совесть как юридический механизм (проявление совести через правовые аспекты: судья, закон,
право порядочность, законопослушность); совесть как коммуникативная функция (управляющий голос внутри человека, крик из глубины души, диалог с самим собой).
Контент-анализ показал различия в представлениях о совести у подростков с социальнонормативным поведением и подростков с девиантным поведением (рис. 1). Наиболее показательные смысловые единицы для подростков с девиантным поведением и подростков с социально-нормативным поведением: 1) нравственное отношение к поступку (подростки с девиантным поведением 17,32 %, подростки с социально-нормативным поведением 8,33 %);
2) субъект нравственного воспитания (подростки с девиантным поведением 18,90 %, подростки с социально-нормативным поведением 10,61 %); 3) совесть как позитивный феномен
(подростки с девиантным поведением 18,11 %, подростки с социально-нормативным поведением 28,79 %); 4) совесть как механизм нравственного сознания (подростки с девиантным
поведением 13,39 %, подростки с социально-нормативным поведением 21,21 %); 5) совесть
как юридический механизм (подростки с девиантным поведением 0 %, подростки с социально-нормативным поведением 6,06 %); 6) коммуникативная функция совести (подростки с девиантным поведением 4,73 %, подростки с социально-нормативным поведением 0,73 %).
Различия представлений о совести подростков с девиантным и социально-нормативным поведением можно объяснить особенностями социальной среды: важно отметить, что
в процессе социализации подросток усваивает некоторые правила поведения, нормы и ценности в зависимости от социальной среды, которые могут быть интегрированы в представления о совести. Социальное пространство подростка составляет: 1) семья: социально-экономический статус родителей, отношения в семье, ценностные ориентации родителей, братьев, сестер, особенности воспитания подростка; 2) школа: отношение к учебе, отношения
с учителями, статус подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников; 3) друзья, сверстники: социальное положение, положение подростка в группе, ценностные ориентации; 4) средства массовой информации: телевидение, книги, журналы, газеты и пр.
В данном исследовании большинство девиантных подростков – это выходцы из неполных
и неблагополучных семей, некоторые находятся в колонии закрытого типа.
Полученные результаты показывают, что для подростков с девиантным поведением
приоритетными являются представления о совести в контексте ее связанности с осознанием своих поступков, также их образ совести связан с семьей, учителем, другими социальными персонажами. Обе группы респондентов отметили связь совести с их внутренним
миром, для подростков с социально-нормативным поведением эта структура более выражена и имеет следующие когнитивные компоненты: «Мой внутренний голос», «Голос в моей
голове», «Что-то внутри меня», «Часть меня», «Душа», «Собеседник внутри меня». Представления о совести имеют менее положительные характеристики в сознании подростков с
девиантным поведением, чем у подростков с социально-нормативным поведением, однако
изредка и подростки с социально-нормативным поведением обозначают совесть в негатив— 202 —
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ных представлениях. Совесть иногда определялась у них в роли врага, в терзаниях, в том, что им
мешает жить, и то, что приносит разочарование. Весьма интересным результатом является обнаруженная у подростков с социально-нормативным поведением связь совести с юридическими
понятиями (судья, закон, весы, право порядочность, законопослушность), тогда как подростки с
девиантным поведением не написали ни одного слова, связанного с подобными понятиями.

Подростки с девиантным поведением

Подростки с социально-нормативным поведением

Рис. 1. Контент-анализ основных смысловых единиц представлений о совести исследуемой выборки

Результаты, полученные с помощью опросника ОССС (табл. 1), показали, что в среднем
для подростков исследуемой группы характерны следующие представления о совести и
нравственности, имеющие позитивный характер: они считают, что совесть – это способность найти хорошее и доброе в себе; что лучше иметь чистую душу, нежели мешок с деньгами, хуже всего – это причинять боль близким и родным; считают, что для воспитания в
детях совести родителю или педагогу тоже необходима совесть; их жизнь кажется им значимой, осмысленной, они контролируют свою жизнь, сами добиваются чего-то в жизни.
В то же время подростки с девиантным поведением склоняются к тому, что моральные
запреты препятствуют развитию и жизни человека, склоны обращаться к Богу, когда чувствуют себя потерянными или запутавшимися, больше знают заповеди Бога и стараются им
следовать, что приводит к явному противоречию в представлениях. Вместе с тем они быстро забывают о том, что обидели кого-то; их внутренний собеседник (внутренний голос) кажется довольно скучным собеседником. В отношении важного пункта опросника «Я не хотел бы воспитывать своих детей как совестливых людей – это помешает им быть успешными в жизни» подростки с социально-нормативным поведением ответили отрицательно и
планируют воспитывать своих будущих детей как совестливых людей, а подростки с девиантным поведением в этом пункте не дают определенной оценки.
Таким образом, подростки с социально-нормативным поведением отличаются тем, что
их внутреннее «Я» представляется им достойным, интересным и красочным; они более
склонны к тому, чтобы воспитывать своих (будущих) детей как совестливых людей. В то
же время для них не являются приоритетом Божьи заповеди и они не склоны обращаться за
помощью к Богу при сложных жизненных ситуациях.
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Та блиц а 1
Фрагмент таблицы средних выборочных значений для опросника ОССС,
по которым получены определенные суждения подростков с девиантным поведением
и подростков с социально-нормативным поведением

2,90

Подростки с
социальнонормативным
поведением
2,04

2,76

1,95

4,04
2,70
4,19
2,04
1,90

4,08
2,00
4,21
2,43
1,95

4,38

4,17

4,38

4,65

2,47

1,95

2,45

2,62

2,14
2,52

2,30
2,34

2,66

2,00

2,61

1,91

1,90

1,69

Подростки с
девиантным
поведением

Утверждения в опроснике ОССС
Моральные запреты мешают мне жить и развиваться
Когда я чувствую себя потерянным или запутавшимся,
то обращаюсь к Богу
Совесть – это способность найти хорошее и доброе в себе
Я хорошо знаю заповеди Бога и стараюсь им следовать
Лучше чистая душа, чем мешок с деньгами
Мой внутренний голос довольно скучный собеседник
Я уже взрослый и не трачу много сил, чтобы стать лучше
Для воспитания в детях совести родителю или педагогу
тоже необходима совесть
Хуже всего – причинять боль близким людям
Если я кого-то обижу или нагрублю, то обычно быстро
об этом забываю
Когда я что-то делаю с друзьями,
то стараюсь выполнять их указания
Чувства вины и стыда не способствуют развитию личности
Я не стремлюсь быть все лучше и лучше
Совесть я бы поставил на последнее место в списке
необходимых человеку качеств в наше время
Я не хотел бы воспитывать своих детей как совестливых
людей – это помешает им быть успешными в жизни
В наше время совесть уже не нужна ни мне, ни другим людям

Рис. 2. Результаты диагностики подростков по тесту «Склонность к девиантному поведению»:
СОП – шкала «Социально обусловленное поведение»; ДП – шкала «Делинквентное (противоправное) поведение»;
ЗП – шкала «Аддиктивное (зависимое) поведение»; АП – шкала «Агрессивное поведение»;
СП – шкала «Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение»
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Обобщив результаты, полученные по тесту «СДП» (рис. 2), можно сказать, что исследуемая группа ориентирована на социально обусловленное поведение, что, в принципе, является нормой в подростковом возрасте.
Подростки с девиантным поведением характеризуются склонностью к ситуативному
делинквентному поведению, ситуативной предрасположенностью к зависимому и агрессивному поведению, а также ситуативной предрасположенностью к самоповреждающему поведению. Термин «ситуативный» означает умеренную степень выраженности негативного поведения, решающее влияние ситуации, а не по вине человека.
Образ жизни таких подростков характеризуется борьбой между положительными и отрицательными влияниями. Негативные показатели у подростков с социально-нормативным
поведением ощутимо отличны от показателей подростков с девиантным поведением. У них
в большей степени отсутствуют признаки делинквентного, зависимого и агрессивного поведения. Самоповреждающее поведение для обычных подростков имеет также ситуативный характер, это может быть связано с социально обусловленным поведением.
Результаты, полученные с помощью U-критерия Манна – Уитни, свидетельствуют о
значимых различиях между подростками с девиантным поведением и подростками с социально-нормативным поведением (табл. 2).
В отличие от подростков с социально-нормативным поведением подростки с девиантным поведением менее ориентированы на моральные запреты и считают, что они мешают им
жить и развиваться, но при этом они склонны обращаться к своему внутреннему миру и считают, что совестливый человек и бессовестный внешне выглядят по-разному. Можно сказать,
что в целом подростки с девиантным поведением больше склонны к самоповреждающему и
делинквентному поведению, нежели подростки с социально-нормативным поведением.
Та блица 2
Достоверно значимые различия между подростками с девиантным поведением
и подростками с социально-нормативным поведением
Методика

«ОССС»
Опросник
свойств и
состояний
совести

«Тест – СДП»
склонности к
девиантному
поведению

Подростки с
Подростки с
социальнодевиантным
нормативным
поведением
поведением
Средние значения

Показатель
Моральные запреты мешают мне
жить и развиваться
Что-то в душе помогает мне понять
себя по-настоящему
Человек, у которого есть совесть, и
бессовестный человек даже внешне
выглядят по-разному
Лучшие минуты жизни я провожу,
беседуя с чем-то чистым в душе
Делинквентное поведение (ДП)
Зависимое поведение (ЗП)

U-test

Р – уровень
значимости

2,9

2,04

156,50

0,04

4,00

3,35

161,50

0,05

4,05

3,09

129,00

0,01

3,48

2,52

148,50

0,02

13,15
10,30

8,78
6,83

95,00
90,00

0,00103
0,000614

Агрессивное поведение (АП)

11,40

7,30

103,00

0,00198

Самоповреждающее поведение (СП)

14,95

10,00

98,50

0,00137

Тенденцию склонности подростков к девиантному поведению (социально обусловленному поведению) подтверждают исследования Л. А. Базалева и А. В. Шашкова, М. И. Кошеновой [16, 17]. По их мнению, именно социальный контекст становится решающим фактором в формировании девиантного или социально-нормативного поведения. В ходе их ис— 205 —
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следования было установлено, что вовлеченность подростка в социально опасную молодежную субкультуру оказывает существенное негативное влияние на социальные и личностные аспекты, в том числе ценностно-смысловые [16, 17].
Очевидно, что проблема, поставленная в пилотном исследовании, требует дальнейшего
изучения, но уже на данном этапе полученные результаты позволяют определить некоторую специфику духовно-нравственной сферы подростков.
Группы подростков с девиантным и социально-нормативным поведением по определенным характеристикам в среднем имеют положительные представления о совести, но все же у
них имеются важные различия и особенности. Необходимо отметить, что девиантное поведение социально обусловлено и во многом определяется особенностями подросткового возраста. В этот возрастной период происходят интенсивные изменения во внутреннем мире, ценностях и представлениях подростков о себе. Выявленная подверженность влиянию окружающих, действию социальных установок, мнению референтной группы и ведомость в поступках являются важными факторами. Ориентация на ценности группы, способность оправдывать ее ожидания, безусловно, важны, но в то же время существуют социально опасные субкультурные течения, где нормы поведения не являются просоциальными и не имеют альтруистического характера. Важно то, что каждый респондент отметил: для воспитания в детях
совести родителю или педагогу тоже необходима совесть. Это говорит об ориентации подрастающего человека на окружающих его людей (на кого мне равняться?).
Результаты исследования выявили, что подростки с девиантным поведением больше
склонны к самоповреждающему и делинквентному поведению. Они считают, что моральные запреты мешают им развиваться и получать радости жизни. В сложных жизненных
ситуация у них возникает чувство запутанности, страха и досады; они склоны обращаться
к образам религиозного характера – ангелу или Богу. В представлениях о совести обнаруживаются противоречия. Подростки с девиантным поведением знают заповеди, но не стараются им следовать – это можно объяснить тем, что знания остались без сформированного личностного отношения к самим этим знаниям. Следовательно, подросткам с девиантным поведением сложно претворить в жизнь то, что им известно о моральном поведении.
Также они долго не держат в памяти факты того, что обидели кого-то; их внутренний собеседник (внутренний голос) кажется им довольно скучным собеседником. Образ жизни подростков с девиантным поведением характеризуется борьбой между положительными и отрицательными влияниями.
Подростки с социально-нормативным поведением отличаются стабильностью и устойчивостью представлений о совести, их жизнь кажется им осмысленной, и они управляют
ею, они сами добиваются чего-то в жизни. Внутреннее «Я» подростков с социально-нормативным поведением представляется им достойным, интересным и красочным, такие подростки более склоны к тому, чтобы воспитывать своих (будущих) детей как совестливых
людей. Только подростки с социально-нормативным поведением отметили взаимосвязь совести с юридическими аспектами.
На основании полученных результатов можно сказать, что социальный контекст (например, семейная ситуация, наличие определенной референтной группы и т. д.) следует
рассматривать как один из определяющих факторов специфики формирования представлений о совести, девиантного и социально-нормативного поведения подростков.
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SPECIFICITY OF THE MORAL SPHERE OF DEVIANT AND ORDINARY ADOLESCENTS
K. P. Alekseyenko
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
The article examines the moral sphere of deviant and ordinary adolescents from the
point of view of their ideas about conscience. The importance of studying the moral aspects
of personality in puberty is noted, when a system of internal life values and ideas about
oneself is being formed. Conscience is described as a psychological mechanism of morality
and its mechanism is the moral regulation of human behavior. As a result of the study, nine
basic semantic units of ideas about conscience for the studied sample were identified, such
as: conscience as a moral attitude to an act; conscience as a subject of moral education;
conscience as a life guide; conscience as a positive phenomenon; conscience as a negative
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phenomenon; conscience as a regulatory and volitional mechanism; conscience as a mechanism
of moral consciousness; conscience as a legal mechanism; conscience as a communicative
function. In the study we found that deviant adolescents are less focused on moral prohibitions
and their lifestyle is characterized by a struggle between positive and negative influences. For
ordinary adolescents, their inner selves seem worthy, interesting, and colorful; they are more
likely to raise their (future) children as conscientious people. The social context for adolescents
considered as an important foundation on the basis on which an internal system life values and
self-image, is formed. However, the social context is considered as one of the determining
factors of the specifics of the formation of ideas about conscience, deviant and socio-normative
behavior of deviant and ordinary adolescents.
Keywords: conscience, ideas about conscience, puberty, deviant behavior, spiritual and
moral sphere, moral behavior.
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ТАНАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА
П. Р. Дмитриева
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Актуальность развития танатологической компетентности в рамках подготовки практических психологов обусловлена социокультурным, профессиональным и индивидуально-психологическим аспектами, которые усиливаются вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Приводится информация о зарубежном опыте реализации программ
по повышению танатологической компетентности специалистов помогающих профессий
(медиков, психологов, педагогов), рассмотрены данные об их эффективности и трудностях в их реализации. Отечественный опыт представлен образовательными дисциплинами в ряде высших учебных заведений и частными танатотерапевтическими курсами. В то
же время ряд исследований обнаруживает актуальность развития танатологической компетентности среди будущих специалистов-психологов и запрос на включение данной
проблематики в образовательную программу. В заключении автор обозначает перспективы реализации танатопсихологического направления в науке, практике и образовании.
Ключевые слова: страх смерти, танатопсихология, отношение к смерти, танатологическая компетентность.

Актуальность танатологической компетентности в контексте психологического образования, в частности подготовки психологов-практиков, обусловлена социокультурным, профессиональным и индивидуально-психологическим аспектами.
По мнению многих культурологов, социологов, психологов, в обществе наблюдается
тенденция к табуированию смерти из коллективного сознания (Ф. Арьес, П. Т. Вонг,
А. Страус, Д. М. Рогозин, С. В. Мохов, А. В. Юревич и др.). Сейчас мы можем наблюдать в
обществе доминирование «персонального отчуждения от смерти». Оно проявляет себя в
том, что благодаря средствам массовой коммуникации людям становится все привычнее
видеть смерть посторонних людей, при этом избегая мыслей о собственной смерти или
смерти своих близких.
Можно выделить две основные тенденции в проблематике смерти в обществе XXI в. Первая
заключается в избегающей позиции: разговоров о смерти стараются избегать, что подтверждается и социологическими опросами [1]. Мортальную лексику принято заменять более нейтральными словами типа «ушел из жизни», «забылся вечным сном», «покинул мир», а в СМИ активно продвигается образ молодости и борьба со старением [2–4]. Вторая связана с обилием танатической проблематики в сфере культуры. Смерть глубоко проникла в массовую культуру – в
кинематограф, компьютерные игры, литературу, средства массовой информации, становясь чемто обыденным и повседневным, обесценивая смерть и, соответственно, и жизнь. В. Ю. Баскаков
объясняет обилие мортальной тематики в произведениях культуры необходимостью сохранения
«исходного баланса дуальности жизненных процессов», в связи с чем табуированнная тема
смерти проникает в общественное сознание в образе эрзац-смерти [5]. Ю. И. Звонарева связывает проникновение темы смерти в культуру потребностью в опредмечивании и попытке снизить
уровень неизвестности: «Подобно тревоге, ищущей опредмечивания в страхе, смерть, будучи
неизвестной, наделяется собственным культурно-индивидуально-религиозно-мистическим
содержанием и предметом страха» [6, с. 367].
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Продолжая эту тему, стоит также обратить внимание на то, что с развитием медицины
и средств массовой коммуникации изменилась индивидуализация смерти. Еще сто лет назад смерть близких была обычным явлением из-за несовершенства медицины, но при этом
люди мало что знали о смертях других людей. Сейчас с развитием технологий мы можем
видеть тысячи смертей, с которыми не было личного знакомства. При этом близкие стали
умирать реже благодаря развитию медицины, продолжительность жизни увеличилась. Таким образом, смерть отдалилась от человека как нечто, что постигло «людей из телевизора», но не самого человека [7].
Указанные тенденции привели к тому, что столкновение с пандемией коронавирусной
инфекции 2020 г., когда люди оказались перед лицом смерти и витальная угроза стала актуальна здесь и сейчас для каждого и близких ему людей, стало источником колоссального
стресса не только ввиду изменившихся условий жизни, но и ввиду осознания собственной
смертности, которое стало преследовать человека на каждом шагу: в новостной ленте постоянно приводилась статистика смертей, предупреждения о смертельной опасности контактов с другими людьми, о жизненной необходимости в ношении масок, перчаток, пользовании антисептиками и другие. Осознание факта витальной угрозы оказало колоссальное
влияние на людей, которое выразилось в следующих социально-психологических феноменах: инфодемия и алармизм [8–11], неадекватная покупательская активность [12–14], развитие различных невротических проявлений и ухудшение состояния психического здоровья людей, уже имеющих те или иные расстройства [15, 16]. По данным аналитики Google
Trends, в марте и октябре 2020, а также январе 2021 г. термин «паническая атака» достиг
своих пиковых значений в поисковых запросах веб-пространства в России с 2004 г.
Индивидуально-психологический и профессиональный аспект актуальности танатологической компетентности представлен личностными особенностями, имеющими непосредственное значение в рамках осуществления профессиональной деятельности психолога-практика: собственной позицией относительно смерти, уровнем тревоги, уровнем напряженности психологических защит, связанных с темой смерти (особенно механизмов
отрицания, вытеснения, проекции). Вопросы отношения к смерти могут встречаться в контексте разнообразных запросов клиентов, в первую очередь связанных с экзистенциальными кризисами, вопросов переживания горя и утраты, невротических состояний (таких как
тревожно-фобических, обсессивно-компульсивных, провоцировать панические атаки и
проявление психосоматических заболеваний) [15, 17]. Все они широко представлены в
психокоррекционной и психотерапевтической практике. Таким образом, вероятность столкновения с танатической проблематикой в профессиональной практике психолога более чем
велика. В то же время А. А. Баканова обращает внимание на то, что профессиональная позиция специалистов помогающих профессий, в частности психологов, по поводу смерти
формируется чаще всего под влиянием личного опыта и интуиции и не связана с целенаправленным освоением соответствующих знаний. Подавляющее большинство образовательных программ подготовки психологов не предполагает формирования танатологической компетентности, несмотря на ее широкую востребованность в профессиональной деятельности. Помимо этого, прояснение собственной профессиональной позиции по поводу
смерти как экзистенциальной данности является важной профилактикой выгорания и вторичной травматизации [18].
Таким образом, формирование «танатологической компетентности как овладения танатологическими знаниями для принятия профессиональных решений» [19, с. 421] является
важным аспектом в подготовке психолога-практика. Важно обратить внимание и на тот
факт, что, несмотря на актуальность, сам термин «танатологическая компетентность» в
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России появляется лишь в 2000-е гг. в работах Т. А. Гавриловой, а также работах О. Ю. Трушиной и И. В. Юстус, посвященных подготовке выпускников медицинских колледжей.
В настоящее время танатологическая проблематика приобретает особую значимость
ввиду витальной угрозы, с которой столкнулось человечество вследствие распространения
коронавирусной инфекции. Ситуация пандемии актуализировала вопросы страха за свою
жизнь и жизнь своих близких, переживания горя и утраты, развития и обострения невротических состояний. Это ставит задачу подготовки компетентных кадров, готовых к оказанию помощи людям в состоянии актуализации различного рода вопросов танатической
проблематики.
Исходя из вышесказанного, целью настоящей статьи является обзор ситуации формирования танатологической компетентности, существующей в России и за рубежом в рамках
подготовки практических психологов, и описание перспектив реализации программ, направленных на ее формирование.
В рамках проведения исследования использовался сравнительно-исторический анализ
литературных источников, посвященных изучению феномена смерти как объекта исследовательской и педагогической деятельности в рамках подготовки психологов. В данном контексте нас интересовали исследования, показывающие актуальность танатологического образования и эффективность его реализации.
Танатологические исследования – как теоретические, так и экспериментальные – ведутся в западной психологической науке еще с 1970-х гг., началом к проведению которых стало
хосписное движение (в России первые хосписы начинают открываться лишь в 1990-е гг.),
которое стало ответом на безличный и высокотехнологичный способ борьбы со смертью в
западном обществе [20]. За это время зарубежными коллегами был накоплен большой теоретический и эмпирический материал о возрастных, социально-психологических и личностных особенностях, которые описывают различные аспекты отношения к смерти. Накопленные данные нашли свое применение в практической деятельности и легли в основу
обязательной части образовательной программы специалистов помогающего, в первую
очередь медицинских сотрудников, а затем и психологов-практиков, и сложилось в целое
направление «death education», объединяющее знания наук социогуманитарного цикла «о
вопросах смерти, умирания, горя и утраты» [3]. Образованной в 1976 г. Ассоциацией просвещения и консультирования по вопросам смерти (ADEC) были разработаны Этический
кодекс, профессиональные стандарты и программы сертификации, расширяющие компетентность специалистов в области танатической проблематики и обеспечивающие соответствие этическим принципам. Главным образом эти программы разрабатывались для медицинского персонала, но затем вошли в профессиональную подготовку психологов направлений клинической, консультативной, детской, семейной психологии и психологии развития, стали включаться в программы школьного образования.
Тогда же начинают публиковаться журналы, посвященные вопросам смерти и умирания: «Omega: Journal of Death and Dying and Death Studies» (первоначально названный
«Death Education», выпускается с 1970 г.), «Death Studies» (выпускается с 1985 г.),
«Mortality» (выпускается с 1996 г.). В России к таким журналам можно отнести «Археология русской смерти» (выпускается с 2015 г.), материалы которого представлены в основном
результатами социологических и антропологических исследований.
В 1990-е гг. в Америке в образовательные программы средних школ также стали включаться курсы, посвященные танатической проблематике. Их эффективность была подтверждена рядом исследований, в которых подчеркивалась полезность открытого диалога с
детьми и подростками на тему смерти, формирующего у них адекватный взгляд и установ— 212 —
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ки на тему смерти в условиях воздействия средств массовой информации. Однако подобные курсы часто подвергались критике ввиду недостаточной компетентности педагогов,
занятия с которыми не только не помогали в осмыслении вопросов, связанных со смертью,
но и способствовали повышению уровня тревожности и травматизации вплоть до суицидальных попыток. В исследованиях Mak (2012–2013 гг.) также был выявлен недостаточный
уровень танатологической компетентности и потребность преподавателей в развитии компетентности в вопросах смерти, умирания и утраты [21].
Зарубежные исследования [22–25] показывают, насколько адекватное отношение психолога к смерти влияет на качество оказываемой им помощи в кризисных ситуациях. Проведенный Rosenthal еще в 1980-х гг. опрос показал, что 80 % практикующих психологов отмечают необходимость проработки темы смерти в рамках их профессиональной подготовки.
Исходя из этих данных, Worden и Proctor предложили программу для снижения уровня страха смерти у будущих специалистов через повышение личной информированности о вопросах
умирания, смерти и горевания, а также снижения уровня напряженности психологических
защит, связанных с наименее конструктивными из них: отрицания, вытеснения и проекции.
В США танатологическое образование развивается в двух аспектах: дидактическом и
экспериментальном. Первый включает в себя теоретическую подготовку в виде освоения
знаний по вопросам смерти и умирания, горя и утраты. Экспериментальный аспект заключается в вырабатывании личной позиции к этим вопросам через участие в ролевых играх,
тренинговых упражнениях и групповых обсуждениях. Сочетание этих двух методов в подготовке психологов и педагогов способствует, с одной стороны, формированию танатологической компетентности, с другой стороны, личностным изменениям, образующим профессионально значимые качества – способность разговаривать на темы, связанные со смертью,
снижение напряженности психологических защит, уровня тревоги и страхов, повышение
уровня осознанности и осмысленности.
Т. А. Гаврилова отмечает, что отечественная психология является «психологией бессмертной личности» [5, с. 1152] ввиду игнорирования танатической проблематики как в
рамках психологических исследований, так и в контексте образовательной деятельности
при подготовке психологов. Так, в курсе возрастной психологии танатическая проблематика раскрывается только в теме старения и умирания, не затрагивая особенности отношения
к смерти в других возрастных периодах, в то время как смерть является одной из важнейших экзистенциальных категорий и имеет особое значение в развитии ценностно-смысловой сферы личности, формировании смысложизненной стратегии и поиске смысла жизни.
На данный момент танатологическое образование в России представлено в рамках вузовской подготовки психологов-практиков отдельными лекциями в рамках профессиональных
дисциплин «Клиническая психология», «Возрастная психология», «Психология развития».
В ряде учебных заведений присутствуют дисциплины, направленные на формирование танатологической компетентности: «Танатология», «Танатопсихология», «Психологическая
помощь в кризисных ситуациях», «Суицидология», «Психология экстремальных ситуаций», «Психогеронтология и танатопсихология» (ДВФУ, РГПУ им. А. И. Герцена, ВлГУ,
ГУ «Дубна», ЛенГУ им. А. С. Пушкина, НижГУ им. Н. И. Лобачевского, ЮФУ, СГУ, ТверГУ),
однако подавляющее большинство вузов, осуществляющих подготовку психологов, идет
по первому пути. Дополнительным источником формирования танатологической компетентности являются частные танатотерапевтические курсы.
Объяснение подобной ситуации кроется в первую очередь в недостаточной представленности исследований в отечественной науке. В России направление «death studies» только начинает развиваться и имеет наибольшую представленность в цикле социологии и со— 213 —
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циальной антропологии. В психологии исследования танатической направленности носят
немногочисленный и разрозненный характер. Именно этим Т. А. Гаврилова (2015) объясняет трудности внедрения танатологических курсов в программу подготовки психологовпрактиков: в отечественной науке накоплено недостаточно теоретического и эмпирического материала, посвященного феномену смерти, а зарубежные материалы не могут быть использованы ввиду влияния социокультурных и религиозных факторов на отношение к
смерти, которое подчеркивается во многих зарубежных и отечественных работах. Тем не
менее опыт зарубежных исследований имеет важнейшее значение как для будущих исследований, так и для формирования танатологической компетентности уже сегодня, потребность в которой становится все более и более очевидной.
Проведенное А. А. Бакановой исследование среди российских студентов-психологов
выявило основные компоненты, включенные в развитие танатологической компетентности
будущих психологов сообразно их запросам и осведомленности. Исходя из полученных результатов, были выделены когнитивный, деятельностный и ценностно-мотивационный компонент. В когнитивный компонент входят теоретические знания и представления в области
гуманитарной танатологии и танатопсихологии, основные методологические подходы к пониманию феномена отношения к смерти и оказанию помощи в кризисных ситуациях. Деятельностный компонент включает в себя освоение навыков и умений, необходимых для оказания помощи детям и взрослым в кризисных и чрезвычайных ситуациях, связанных с танатической проблематикой (экзистенциальный кризис, неинтегрированный опыт столкновения со смертью, переживание утраты и горя, постсуицид и другие). Ценностно-мотивационный компонент связан с актуализацией личных переживаний психолога в процессе работы с
танатической проблематикой в рамках профессиональной деятельности, выработкой личной
позиции по этому поводу и интеграции собственного опыта, связанного со смертью [26].
Внедрение танатотематических курсов в программы подготовки специалистов помогающих профессий не раз подвергались критике. В первую очередь речь идет о специфике
самого объекта обсуждения – смерти и отношения к ней, что требует от преподавателя и
слушателей психологической готовности к обсуждению данного феномена, а также связанных с ней стереотипов, включающих в себя мрачность и грусть. С другой стороны, ввиду
сложности и специфичности темы к уровню подготовки – как профессиональной, так и
личностной – предъявляются более высокие требования, поскольку последствия преподавательской ошибки могут стоить студенту не только недостаточного уровня сформированности танатологической компетентности, но и психического здоровья. Следующий аспект
критики заключается в риске повышения уровня тревоги по поводу смерти вследствие участия в тренингах и обсуждения тем смерти [27]. Тем не менее многочисленные исследования показывают значимость внедрения танатологических курсов в образовательные программы подготовки психологов и психотерапевтов. Так, Вонг подчеркивает эффективность
подобного рода программ, результатом которых является снижение уровня страха смерти и
избегания тем, связанных с ней [28].
За рубежом, несмотря на активную работу по просвещению по поводу смерти среди
школьников, студентов, специалистов помогающих профессий, педагогов, существует еще
множество проблем. Fonseca & Testoni (2012) выделяют среди них: сопротивление со стороны учителей или родителей; недостаточный уровень подготовки педагогов; стереотип о
том, что танатологическое обучение и воспитание должно проходить дома и реализовываться семьей, в то время как в большинстве семей принято игнорировать и замалчивать
вопросы умирания и смерти [29, 30]. Wass (2004) отмечает также проблему просвещения
по вопросам смерти среди пожилого населения, в то время как именно для этой возрастной
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категории вопросы смерти и отношения к ней особенно актуальны, а их разрешение затруднено ввиду негласного правила на игнорирование смерти [31]. Gilbert & Murray (2007)
обращают внимание на влияние средств массовой информации как способа неформального
просвещения по вопросам смерти, которое, будучи неотрефлексированным, может способствовать неадекватному представлению о смерти. Ввиду этого возрастает необходимость
подготовки квалифицированных педагогических кадров, которые могли бы помочь школьникам и студентам отрефлексировать, осознать и переосмыслить опыт столкновения со
смертью, транслируемой средствами массовой информации [32].
А. А. Бакановой были проанализированы основные причины отказа обсуждать тему
смерти. Среди них были: неприемлемость обсуждения темы смерти («неприличность»),
актуализация негативных переживаний, бессмысленность обсуждения смерти ввиду ее неизбежности и невозможности на нее повлиять, вероятность «привлечения» смерти в жизнь
[18]. Выделенные причины могут стать ключом к пониманию специфики реализации образовательных курсов танатологического содержания. В первую очередь имеет значение доверительность атмосферы, в рамках которой осуществляется обсуждение темы смерти, необходимость смещения акцента с осознания собственной смертности на интеграцию этого
знания в опыт бытия. С другой стороны, важно показать ресурсность обсуждения этой проблематики, которое ведет к лучшему пониманию жизни, ее осознанности, осмысленности,
насыщенности. Последний аргумент к отказу от обсуждения темы смерти представляет собой пример «магического мышления», основу которого составляет отрицание, помогающее человеку предотвратить боль и страдания при столкновении со смертью. Опасность
этой позиции состоит в вероятной травматизации при столкновении с реальной ситуацией
смерти (болезнь или смерть знакомых, близких людей и животных, собственная болезнь
или угроза жизни), в связи с чем в задачу преподавателя входит прояснение целесообразности и конструктивности диалога по вопросам смерти и умирания.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы, раскрывающие актуальность и перспективы внедрения и дальнейшего развития танатотематических курсов в рамках подготовки психологов:
1. Формирование танатологической компетентности актуально в рамках подготовки
психологов-практиков и должно выражаться в овладении знаниями и навыками оказания
помощи людям по вопросам, связанным со смертью, а также в выработке собственной личностно-профессиональной позиции по данному вопросу. Актуальность обусловлена, с одной стороны, экзистенциальным характером феномена смерти и неизбежностью столкновения с ним, требующая осмысления; с другой стороны, широкой представленностью этого феномена в контексте профессиональной деятельности психолога.
2. В настоящее время уровень накопленных в отечественной науке знаний показывает
необходимость проведения теоретических и эмпирических исследований в рамках танатической проблематики для внедрения полученных материалов в образовательные программы, что представляется особенно важным ввиду влияния социокультурного фактора на отношение к смерти.
3. Зарубежные исследования и практики могут лечь в основу образовательных программ, однако встает вопрос перевода зарубежных исследований, адаптации методик исследования феномена смерти и практик реализации программ развития танатологической
компетентности.
4. Реализация танатотематических курсов и программ требует специальной подготовки
педагогических кадров, способных осуществлять образовательную деятельность по вопросам танатической проблематики.
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5. Актуальным направлением исследований и практики является танатологическое
просвещение школьников и родителей, а также пожилых людей.
Таким образом, танатопсихология – перспективное направление психологической науки, практики и образования, а формирование танатологической компетентности у психологов-практиков имеет важнейшее значение для качества оказываемых психологических и
образовательных услуг, а также психологической безопасности и жизнестойкости самих
специалистов, что обусловлено изменениями в социальной и культурной сфере общества и
влиянием средств массовой коммуникации и приобретает особую значимость ввиду ситуации пандемии.
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THANATOLOGICAL COMPETENCE AS PART OF THE PROFESSIONAL
TRAINING OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST
P. R. Dmitriyeva
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
The article is devoted to the description of thanatological competence as mastering
thanatological knowledge for making professional decisions in psychological practice
and education. The relevance of the development of thanatological competence in the
training of practical psychologists is due to the socio-cultural, professional and
individual psychological aspects, which are amplified due to the coronavirus pandemic.
The author provides information on the foreign experience of implementing programs to
improve the thanatological competence of specialists in helping professions (doctors,
psychologists, teachers), provides data on their effectiveness and difficulties in their
implementation. Domestic experience is represented by educational disciplines only in
some higher educational institutions and private thanatotherapy courses. At the same
time, a number of studies reveal the relevance of the development of thanatological
competence among future psychologists and a request to include this issue in the
educational program, taking into account the coverage of the cognitive, activity and
value-motivational component of thanatological issues. The main difficulties in the
implementation of courses and disciplines of thanatological orientation are not only the
ethical aspects of covering the issues of death in the educational program, but also the
insufficient representation of research on death, dying and loss in domestic science. In
conclusion, the author outlines the prospects for the implementation of the
thanatopsychological direction in science, practice and education.
Keywords: fear of death, thanatopsychology, attitude towards death, thanatological
competence.
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НЕВОПЛОЩЕННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
КАК ПОСЛЕДСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. СООБЩЕНИЕ 1*
Н. В. Коптева
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
В условиях глобального антропологического кризиса, связанного с распространением
технологий, которые не соответствуют телесному опыту человека (В. А. Подорога), явно
недостаточно психологических исследований, ограничивающихся констатацией феномена, называемого развоплощением (disembodiement), бестелесным статусом, дематериализацией, анонимностью пользователя в киберпространстве. Предлагается основанный на
концепции британского экзистенциального психолога Р. Лэйнга авторский конструкт невоплощенности в интернете, представляющий собой последствие его нормативного применения. Формула «я» ↔ (тело–другой), «я» ↔ (тело–мир), которой Р. Лэйнг определяет
клинический способ невоплощенного бытия в самом общем виде, соответствует как факту технологического развоплощения, так и технологическому способу невоплощенного
бытия (при интернет-зависимости) со свойственным ему структурированием и ненормативной границей в ядре. Невоплощенность в интернете, создающая предпосылки путаницы на границе между Я и не-Я, сопоставляется с системообразующим измерением последствий нормативного применения информационных технологий в модели Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова – изменением психологических границ. Делается вывод о том, что в информационную эпоху они устанавливаются в опыте двух Я, реального, подлинно основанного на своем теле, и виртуального, применительно к которому само выражение «границы тела» теряет смысл. Расширение и размывание психологических границ соотносятся с виртуализацией Я-пользователя. Его субъективные убеждения в доступности и контролируемости других людей, объектов, информации, являющиеся критериями изменения границ, рассматриваются как вполне применимые к невоплощенности. В качестве ее собственных критериев, помимо рефлексии отстраненности от
тела, названы чувство безопасности (в связи с анонимностью) и ощущения утраты реальности Я, неполноты, иллюзорности онлайн-бытия.
Ключевые слова: невоплощенность в интернете, изменение психологических границ.

Изменение психологических границ и развоплощение пользователя как последствия
нормативного применения информационных технологий
Поскольку смартфон, ноутбук, компьютер опосредствуют сегодня практически любой
род занятий человека, особую важность приобретает изучение психологических процессов, происходящих при их обычном повседневном применении, начало которому положено
в работах В. А. Емелина (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), А. Ш. Тхостова, В. А. Емелина (2010, 2014, 2015), Е. И. Рассказовой, А. Ш. Тхостова (2012, 2013, 2015, 2016). Авторским коллективом была предложена модель психологических последствий использования
информационных технологий, не сводящихся к их «аддиктивному потенциалу», благодаря
чему последний также предстает в новом свете [1]. К этим последствиям, обязанным своим
происхождением в первую очередь характеру самих технологий и лишь затем пользова* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07046.
— 221 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 4 (38)

тельской активности, относится изменение психологических границ. Модель включает еще
два последствия нормативного использования информационных технологий: психологическую зависимость, которая отличается от классической интернет-зависимости только количеством «симптомов», и изменение потребностей, отвечающее возможностям, предоставляемым техническими средствами. Изменение психологических границ выступает в качестве
системообразующего фактора по отношению к другим последствиям, а восходящий к модели скрининговый инструментарий получил название методик оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС).
Е. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов отмечают преемственность идеи изменения психологических границ посредством информационных технологий с пониманием
М. Маклюэном медиа как внешних расширений человека, своеобразных продолжений его
кожи, органов чувств, конечностей [2, с. 47]. Однако М. Маклюэн называл и другое неизбежное последствие появления технологических продолжений – самоампутацию соответствующих частей тела, а в случае информационных технологий (телефона, радио, телевидения, оставляющих от человека только его образ) – тела в целом, что, по его мнению, радикально изменяет человеческую психологию [3].
Развоплощение (disembodiement) пользователя, или, в иных выражениях, бестелесный
статус, дематериализация, анонимность в киберпространстве с тех пор упоминались во
множестве психологических исследований, посвященных виртуальной реальности, виртуальной идентичности, общению, самопрезентации в Сети и т. д. (Turkle 1984, 1995;
Rheingold 1993; Stone 1996; Suler 1997; Reid, Deaux 1996; Бретон по Корделлан 1997; Becker
1997; Bell 2001; Marwick 2005; Белинская 2002; Чудова 2002; Шабшин 2005; Демильханова
2009; Войскунский 2010; Солдатова, Погорелов, 2018 и др.). Однако в них отсутствует обсуждение самого феномена, который представляется как не нуждающийся в доказательствах и интерпретации. Вопрос об отстранении человека от физического тела как неизбежном, а следовательно, нормативном следствии обращения к информационным технологиям
при очевидной возможности осознания этого обстоятельства также не возникает.
Невоплощенность (ментального Я в теле) – ключевая характеристика
технологического образа человеческого бытия
Между тем в концепции онтологической неуверенности (ontological insecurity) английского экзистенциального психиатра Р. Лэйнга, которая с полным правом может быть названа концепцией невоплощенного Я (unembodied self) или невоплощения (unembodiment),
одноименный феномен представлен во всей его значимости для человека, многообразии
проявлений и последствий, от шизоидного, по мнению автора, здорового состояния до психотического, шизофренического.
Невоплощенность определяется, с одной стороны, как экзистенциальное положение,
способ структурирования элементов бытия-в-мире (ментальное Я, тело, другие люди,
мир), с другой – как соотносимое с этим положением «общее» чувство бытия (онтологическая неуверенность), которое раскрывается в целом спектре переживаний индивида. Р.
Лэйнг сравнивает экзистенциальные положения в континууме воплощенность–невоплощенность, сопоставляет невоплощенное Я с воплощенным, прослеживает этапы развоплощения личности, дает описание свойственных ей тревог и т. д. Многие из положений
концепции невоплощенности могут быть конкретизированы в отношении технологического развоплощения.
Способ бытия шизоида, который, идентифицируясь исключительно с ментальным Я,
отчуждает свое тело, а вместе с ним доступное стороннему наблюдению поведение как
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ложное Я, отражает формула: «я» ↔ (тело–другой), «я» ↔ (тело–мир), self ↔ (body– other),
self ↔ (body– world) [4, с. 77, 147; 5, p. 82, 143]. В ней невоплощенность обозначена ненормативной психологической границей, разделяющей Я и тело. В самом общем виде эта формула может быть распространена как на частный случай использования технологии, характеризующийся тем, что ментальное Я и физическое тело человека вместе с материальным
миром, к которому оно принадлежит, пребывают по разные стороны дисплея, так и на технологический способ развоплощенного бытия (в крайнем проявлении при интернет-зависимости) с определенной иерархией составляющих его элементов бытия-в-мире, переживаниями, динамикой и т. д.
Из формулы Р. Лэйнга следует, что раскол Я, потеря человеком своего пространственного материального измерения означают одновременно раскол в отношениях с миром и
другими людьми. Связанные с невоплощенностью переживания эфемерности бытия у шизоида и пользователя информационных технологий совпадают в той мере, в которой первый погружается во внутреннюю жизнь, а второй – в киберпространство. Развоплощенный
«индивидуум не может принять как само собой разумеющееся реальность, жизненность,
автономию и индивидуальность самого себя и других» [4, с. 36]. Бессубстанциональное Я
накладывает отпечаток на всю «физиогномию» принадлежащего ему мира. Напротив, индивидуум, основательно укорененный в своем теле, ощущает бытие «как реальное, живое
и цельное; как отличающееся при обычных условиях от остального мира настолько явно,
что его индивидуальность и автономия никогда не ставятся под сомнение; как континуум
во времени; как обладающее внутренней согласованностью, субстанциональностью, подлинностью и ценностью» [4, с. 35].
Феноменология воплощенности–невоплощенности в описании Р. Лэйнга сближается с
данными А. Лоуэном изображениями живого и «мертвого» (шизоидного) тел, опосредствующих переживание мира: «Живость тела означает живость того, что человек делает, воспринимая реальность и активно откликаясь на нее… Живость тела напрямую связана со
способностью чувствовать… Эмоционально мертвый человек обращен внутрь себя: чувства и действия подменяются размышлениями и фантазиями, а реальность компенсируют
образы. Чрезмерно развитая ментальная активность, подменяющая контакт с реальным
миром, создает фальшивую живость» [6, с. 12].
Противопоставляя экзистенциальное положение невоплощенных шизоидов положению воплощенности, целостности Я большинства своих современников, Р. Лэйнг пришел к
выводу о том, что «если воплощение и невоплощение всегда были бы завершены в обоих
направлениях, у нас было бы два разных образа человеческого бытия» [4, с. 60]. До недавнего времени тяготеющий к полюсу невоплощенности способ бытия был если не уделом
одиночек, то достаточно локальным явлением, затрагивающим определенные слои общества. У. Джемс упоминает людей, отрекавшихся от собственного тела и смотревших на него
как на тюрьму [7, с. 81]. Р. Лэйнг находит аналог шизоидного способа бытия у сторонников
некогда относительно распространенного религиозного идеала «невоплощенной духовности». К категории невоплощенных можно отнести последователей моды на «внутреннюю
жизнь» в культуре ХIХ – начала ХХ вв., которых русский философ Н. М. Бахтин разоблачает как уклоняющихся от самоосуществления, подменяющих ответственные действия в
мире псевдоактами самосознания [8]. Однако только в ХХI в. информационные технологии
создают предпосылки формирования вполне завершенного образа невоплощенного бытия
в массовом порядке и долгосрочной перспективе. Значение происходящих изменений и
масштаб связанных с ними вызовов раскрывает В. А. Подорога: «...с появлением новых
технологий мы достигаем удивительного тела „диджитал“, исчезающего. Фактически мы
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вступаем, вероятно, в самый глобальный антропологический кризис, к которому человечество, на мой взгляд, может быть не готово. Возникают такие технологии, которые никоим
образом не соответствуют телесному опыту человека. Никогда ранее человек с этим не
сталкивался» [9]. Серьезным упущением представляется то, что последствия технологий, о
которых говорит философ, практически не отражены в психологических исследованиях.
Модель невоплощенности в интернете, связь развоплощения
и изменения психологических границ пользователя информационных технологий
как последствий их нормативного применения
Попытку восполнить это упущение представляет теоретический и эмпирический конструкт невоплощенности в интернете (Н. В. Коптева, А. Ю. Калугин, Л. Я. Дорфман), основанный на концепции Р. Лэйнга. Его измерения включают переживания, соотносимые с воплощенной и развоплощенной «частями» Я пользователя, а также с местом, которое занимают технологии в его жизни [10]. Согласно Р. Лэйнгу, любой человек, независимо от меры воплощенности, переживает себя как сложным образом связанного со своим телом. В случае
применения информационных технологий, помимо реального физического тела, пользователь располагает еще и нереальным «развеществленным» телом, подобным другим «телам»
киберпространства: «Субъект обращается в собственный симулякр и, физически, телесно
оставаясь в действительном мире, ментально переходит в мир виртуальный, в пространство
симулякров, где наделяется новым телом, не имеющим ничего общего с телесностью» [11,
с. 90]. Невоплощенность имеет непосредственное отношение к определению индивидом своих психологических границ, точкой отсчета которых является его тело. У шизоида «расщепление разрушает нормальное ощущение „Я“, развоплощая ощущение „Я“. Таким образом,
заронено зерно постоянного схождения, слияния или путаницы на границе между „здесь“ и
„там“, „внутри“ и „снаружи“, поскольку тело не твердо ощущается как „Я“ в противоположность „не-Я“» [4, с. 188]. Психологические границы человека информационной эпохи устанавливаются в опыте двух Я, в отношении одного из которых само выражение «границы
тела» превращается в оксюморон. Между виртуальным Я и другими объектами киберпространства они практически исчезают: если воспользоваться выражением Марка Дери, блуждающее в киберпространстве сознание занимает любое пустующее тело [12].
В модели последствий нормативного использования информационных технологий проблематика психологических границ рассматривается с точки зрения, принадлежащей одному из ее авторов концепции телесности [13]. Согласно эффекту зонда, техническое средство, контролируемое пользователем, включается в границы его тела, что позволяет говорить
о киборгизации. При этом значительно раздвигаются и «размываются» границы телесности, пространственного измерения человека, представляющего собой сросшееся с телом
динамическое социокультурное образование, реальность которого не сводится к дихотомии
физиологического и психологического. «Окружающие люди, информация становятся более
достижимыми, дела более контролируемыми… Метафорически говоря, условные „границы тела“ становятся практически бесконечными, позволяя общаться с человеком далеким и
не достижимым физически – за много сотен километров или даже на другой стороне земного шара» [14, с. 82]. Подчеркивается несоразмерность открываемых технологиями возможностей натуральным возможностям человека, несовпадение с тем, на что способно его
физическое тело.
Особенности психологических границ пользователя связаны с их принадлежностью
виртуализированному Я. Д. Белл образно определяет расширение границ при обращении к
технологиям как способность развоплощенного бестелесного человеческого сознания
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(disembodied human consciousness) пересекать обширные киберпсихические пространства
глобальной информационной матрицы [15, р. 140–141]. Виртуальную реальность отождествляют «с расширением наших тел и наших „Я“ в мировой киберсети» [16]. Представленные в модели Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова основные изменения
психологических границ, их расширение и «размывание» в сущности являются «границами» развоплощенных пользователей.
По мнению авторов модели, критерием расширения и размывания границ является наличие у человека субъективных, отчасти поддерживаемых технологиями убеждений в достижимости и контролируемости окружающего мира (других людей, объектов, как бы далеко они ни находились, информации, независимо от ее сложности), а также переживания
собственной «открытости» и в связи с этим особой ценности безопасности и анонимности.
Характеристики, о которых идет речь, составляют неотъемлемые признаки представленных в сказках, мифах, легендах архетипических образов призрака, человека, использующего шапку или плащ (мантию), обладающие чудесными свойствами. Для невидимки,
лишенного тела, не существует границ, ему доступны любые пространства и объекты, он
может контролировать других людей, сам оставаясь анонимным, неподконтрольным и недостижимым. Стремление шизоида развоплотиться вполне соответствует архетипической
логике: «В мире, полном опасностей, быть потенциально видимым объектом – значит постоянно подвергаться опасности. Самосознание тогда может стать полным дурных предчувствий, осознанием себя как потенциально подверженного опасности из-за простой видимости другими. Очевидная защита против подобной опасности – так или иначе сделаться невидимым» [4, с. 110–111].
Психологические основания невоплощенности отчасти дополняют основания изменения психологических границ, а отчасти совпадают с ними. Современные информационные
технологии выполняют роль «волшебных помощников» в осуществлении извечной мечты
человека избавиться от ограничений, накладываемых на него собственным телом. М. Маклюэн поясняет свою знаменитую фразу The Medium is the Massage («Средство – это сообщение») на примере пользователя телефона, радио и телевидения: «Когда у тебя … нет
тела, то ты не соотносишься с естественным правом и законами природы. При скорости
света ты неподконтролен гравитации. Ты внезапно оказываешься вне естественного хода
вещей. Ты супермен» [3]. Для виртуального супермена нет ничего недоступного, он все
держит под контролем. Соответствующие критерии изменения границ можно рассматривать в качестве критериев развоплощения.
Е. И. Рассказова, В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов указывают на неоднозначность возможностей расширенных и размытых границ, представляемых технологиями. Они делают доступным и самого пользователя, создают условия для нарушения приватности, лишения
его возможности контролировать личное пространство. Анонимность, которая обладает
еще и защитной функцией, ассоциируется с размытостью границ, но, скорее, ее можно отнести к собственным критериям невоплощенности.
Частичность, иллюзорность восприятия человеком своих психологических границ распространяются на технологическое развоплощение и его перспективы. Технологии, способствующие анонимности, представляют не менее реальные шансы ее раскрытия, а бестелесность относительна. За преимущества развоплощенного состояния человек расплачивается здоровьем «невостребованного» (ампутированного) тела, а в случае зависимости от
технологий – и витальностью воплощенного Я. В принадлежащей К. Янг известной модели АСЕ все те же доступность (Accessibility) и контроль (Control) выступают в качестве
факторов, способствующих развитию интернет-зависимости [17]. В этом свете не является
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неожиданностью эмпирическое подтверждение потенциала изменения психологических
границ как предиктора чрезмерности использования технологий [2, с. 102–103].
В настоящей статье дано теоретическое обоснование феномена технологического развоплощения как психологического последствия нормативного использования информационных технологий в сравнении с другим подобным последствием – изменением психологических границ. Установлена значительная область пересечения обоих феноменов, определяющихся общими критериями. Подобно изменению психологических границ невоплощенность, предполагая мотивационные искажения, переживания в процессе использования технологии, может претендовать на роль основы в отношении к ней, а также фактора,
способствующего формированию зависимости. Выявлены критерии собственно невоплощенности – осознание пользователем своей виртуализации, чувство относительной безопасности, с одной стороны, а с другой – переживания дефицита реальности Я и выброшенности из жизни.
В следующем сообщении будет представлено эмпирическое исследование связи невоплощенности в интернете с изменением психологических границ с помощью методики
«Невоплощенность в интернете» Н. В. Коптевой, А. Ю. Калугина, Л. Я. Дорфмана [10] и
методики оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами и второй версии методики (МИГ-ТС-2) Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина,
А. Ш. Тхостова [2].
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DISEMBODIMENT AND CHANGES OF PSYCHOLOGICAL BORDERS AS THE EFFECTS OF NORMATIVE USE
OF INFORMATION TECHNOLOGIES. MESSAGE 1
N. V. Kopteva
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russian Federation
While we live in times of anthropological crisis caused by spread of technologies which
do not match to people’s body experience (V. A. Podoroga), only the insufficient number of
psychological studies acknowledge the phenomenon of disembodiment. Some researchers
refer to it as the bodiless state, dematerialization or anonymity of a user in cyberspace. In
this study we suggest a theoretical construct of disembodiment on the Internet as the effect
of normative use of information technologies. It is based on the conception by the British
existential psychologist R. Laing. His formula of the self: self ↔ (body-other), self ↔
(body-world), which describes a clinical way of unembodied being, broadly corresponds to
both the fact of technological disembodiment and a technological way of disembodied
being in Internet addiction with its inherent structuring and a non-normative border in the
core of the self. We compare the disembodiment on the Internet, which leads to confusion
on the boundary between the self and nonself, to the framework consequence of the
normative use of information technologies in a model by E. I. Rasskazova, V. A. Emelin
and A. Sh. Tkhostov – changes of psychological borders. We come to a conclusion that In
the digital age the borders are set in the experience of two selves. The real self is genuinely
based on the body and the virtual self isn’t, to the extent when the very expression
«boundaries of a body» becomes meaningless. Indefinitely expanded blurry borders
correspond to the virtualization of a user’s self. The user’s beliefs that other people and
information objects are available and controllable are symptoms of changes of borders and
can also describe the disembodiment. The disembodiment is also characterized by feeling
of disengagement from the body, sense of security on account of anonymity, deficit of
reality of the self and incompleteness and illusiveness of the online existence.
Keywords: effects of normative use of information technologies, disembodiment on the
Internet, changes of psychological boundaries.
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Основная общеобразовательная школа № 4, Кыштым
1

Актуализируется необходимость повышения личностной успешности школьников. Обосновывается значимость формирования личностных образовательных результатов у подростков в процессе обучения. Дается определение «Я-концепции» и выделяется целесообразность
формирования положительного образа Я у подростков. Ставится цель – описать эффективность психолого-педагогических условий формирования положительной «Я-концепции»
школьников на примере опыта реализации научно-прикладного проекта. Дается характеристика трех психолого-педагогических условий. Они предполагают разработку курсов внеурочной дельности, включение школьников в кадетское движение и содействие педагогам в
развитии готовности формировать положительную «Я-концепцию» у обучающихся основной школы. Описывается опыт общеобразовательной организации, реализующей данные условия. Приведены результаты первичной и повторной диагностики сформированности личностных образовательных результатов у обучающихся подросткового возраста. Исходя из
выявленной динамики развития школьников, делается вывод об эффективности выдвинутых
психолого-педагогических условий. Теоретическая ценность исследования выражена в обогащении научных исследований предложенными психолого-педагогическими условиями.
Практическая значимость статьи заключается в возможности внедрения данных условий в
практику большинства общеобразовательных организаций Российской Федерации.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, положительная «Я-концепция»,
общеобразовательная организация, курсы внеурочной деятельности, кадетское движение,
обучение педагогов.

Современная школа должна создавать максимальные условия для всестороннего развития личности ребенка. В национальном проекте «Образование» указаны основные векторы
развития всей образовательной системы. А именно: педагогов (проект «Учитель будущего»), самой общеобразовательной организации (проект «Современная школа»), ее учеников
(проект «Успех каждого»). Соответственно, учителю важно перестраиваться с традиционного подхода в «урокодательстве» на новые условия работы со школьниками. Об этих тенденциях говорится и в профессиональном стандарте «Педагог», и в федеральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования.
Вместе с тем в реальной практике часто обнаруживается иная ситуация. Наш опыт показывает, что учителя в большей мере ориентированы на традиционный подход, подготовку
школьников к сдаче разного рода экзаменов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). То есть формирование идет в
первую очередь предметных результатов, в меньше степени – метапредметных, и недостаточно внимания уделяется личностным образовательным результатам. Несомненно, что учителей можно понять в такой ситуации. Они, с одной стороны, не владеют инструментами диагностики сформированности личностных образовательных результатов, а с другой – не достаточно готовы использовать потенциал урочной и внеурочной деятельности для развития личности ребенка. Кроме того, они привыкли работать по уже освоенному алгоритму деятельности и считают, что личностное развитие школьника – задача педагога-психолога.
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Одним из интегральных личностных результатов является «Я-концепция». «Я-концепция»
рассматривается как элемент жизненной концепции и как совокупность представлений человека о
самом себе. Она включает рефлексивный компонент, самооценочный, интегральный образ себя
(материальный, физический, социальный, духовный, психологический) [1]. Несомненно, что для
любого человека важны положительные представления о себе, иными словами, положительная
«Я-концепция». Некоторые школьники имеют негативное представление о себе, не верят в свои
способности, имеют низкий уровень притязаний. Это связано с различными факторами, в том числе и с влиянием социальных условий, в которых находится ребенок. К ним относятся семейный
фактор (неполные семьи, асоциальные семьи, семьи, имеющие низкий доход), особенности условий проживания (труднодоступная местность, неразвитая инфраструктура) и возможности общеобразовательной организации компенсировать данные явления. Последний фактор является очень
важным. О роли психологических знаний учителя, его стремлении к саморазвитию пишется во
многих исследованиях [2–4]. Именно такой учитель сможет помочь ребенку найти ресурсы для
преодоления негативных жизненных условий, поверить в себя. Важно подчинить все школьные
ресурсы содействию в формировании положительной «Я-концепции» ребенка.
Исследование вопросов формирования «Я-концепции» школьников разрабатывалось
преимущественно к обучающимся младшего школьного и подросткового возраста [5–9].
Так, Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова описывают комплекс методик, направленных на изучение содержательных аспектов «Я-концепции» детей младшего школьного возраста, анализируют особенности самоотношения мальчиков и девочек в начальной школе [5].
М. Г. Архипова характеризует развитие эмоциональной сферы и эмоционального образа
«Я» у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью [6].
Е. И. Щебланова интересовалась вопросами интеллектуальной «Я-концепции» одаренных подростков, изучалась корреляция самооценки с видами интеллекта по Г. Гарднеру [7].
О. М. Краснорядцева и А. Р. Гайнанова выявляли типологические особенности проявлений
становления «Я-концепции» подростков, проводилось сравнительное сопоставление «Яконцепции» подростков, проживающих в единой социокультурной среде, но относящихся
к разным этносам (русские и казахи) [8]. О. В. Суворова c коллегами изучали влияние привязанности подростков к матери на формирование их «Я-концепции» [9].
Таким образом, учеными анализировалась связь «Я-концепции» с интеллектуальными
особенностями ребенка, возрастным периодом, взаимоотношениями с близкими. Изучение
психолого-педагогических условий формирования «Я-концепции» обучающихся в школе
не являлось предметом отдельных исследований, что и определило актуальность вопроса.
Цель статьи – описать эффективность психолого-педагогических условий формирования положительной «Я-концепции» школьников на примере опыта реализации научноприкладного проекта.
В данной статье представлен опыт работы МОУ «Основной общеобразовательной школы № 4» г. Кыштыма Челябинской области. Школа является региональной инновационной
площадкой, реализующий научно-прикладной проект по теме «Психолого-педагогические
условия формирования положительной „Я-концепции“ у обучающихся школы, находящейся в неблагоприятном социальном контексте». Научное руководство данной общеобразовательной организацией осуществляется специалистами кафедры педагогики и психологии
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования». За три года реализации проекта удалось реализовать научно обоснованные и
практически выверенные психолого-педагогические условия:
– создание и реализация программ курсов внеурочной деятельности для обучающихся
5–7-х, 8–9-х классов по формированию положительной «Я-концепции»;
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– включение обучающихся 5–9-х классов в деятельность кадетского движения, ресурсы которого направлены на обеспечение проявления школьниками положительной «Я-концепции»;
– содействие педагогам в развитии готовности формировать положительную «Я-концепцию» у обучающихся школы, находящейся в неблагоприятных социальных условиях.
Первое психолого-педагогическое условие связано с разработкой курсов внеурочной
дельности для обучающихся основной школы. Результатом реализации курсов явилось повышение всех параметров самоотношения подростка (самоуважения, аутосимпатии, самопонимания и самопринятия); адекватное представление о «Я-реальном» и «Я-идеальном»;
приобретение навыков рефлексии и поиска скрытых ресурсов личности. В реализации курсов использовался комплексный подход. Их осуществляли педагог-психолог, классный руководитель, педагог-организатор. Педагогом-психологом проводилась ежегодная диагностика сформированности отдельных компонентов «Я-концепции». Классным руководителем определялись направления взаимодействия с семьями школьников для эффективного
осуществления данной деятельности. Педагогом-организатором обеспечивалось вовлечение школьников в различные мероприятия, в которых они могли проявить себя. Все учителя школы были ориентированы на создание ситуации успеха для детей, повышение их мотивации к самопознанию и саморазвитию.
Второе психолого-педагогическое условие подразумевало включение школьников (5–9-е
классы) в кадетское движение. Данный процесс являлся поэтапным и предполагал повышение интереса обучающегося к кадетским занятиям и собственному внутреннему миру
(5–6-й класс); формирование психологической готовности к освоению кадетских дисциплин (7–8-й класс); обретение смысла деятельности с опорой на устойчивую положительную «Я-концепцию» (9-й класс). В начале реализации проекта была поставлена задача вовлечения до 70 % обучающихся в кадетское движение. На данный момент она достигнута.
Основные принципы данной деятельности заключались в ориентации школьников на идеал, следовании нравственному примеру, расширении социально-педагогического пространства, способствующего развитию школьников.
Третье психолого-педагогическое условие включало в себя содействие педагогам в развитии готовности формировать положительную «Я-концепцию» у обучающихся. Вполне
очевидно, что такая работа предполагала тесное взаимодействие с научно-педагогическими работниками института, курирующими данную школу, а на последующих этапах – использование потенциала школы как самообучающейся организации. Учителя осваивали
различные методы воспитания в формировании положительной «Я-концепции» обучающихся, способы ее формирования на уроках гуманитарного и естественно-научного цикла,
методы самообразования для содействия обучающимся в личностном росте. Педагоги школы активно не только учились, но и сами проводили различные обучающие мероприятия
для родителей школьников и своих коллег (вебинары, семинары, тренинги). Профессиональное развитие педагогов и их готовность обмениваться знаниями выступили важным
условием по формированию положительной «Я-концепции» у детей.
Для того чтобы отследить эффективность выдвинутых условий, была проведена стартовая диагностика сформированности личностных образовательных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования. Данная диагностика проводилась в первый год реализации проекта (2018/19 учебный год) у обучающихся
6-го класса (n = 24). В качестве инструментария использовалась диагностическая карта,
разработанная научными работниками Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования [10]. Диагностическая карта заполнялась
группой экспертов на каждого обучающегося (классный руководитель, педагог-психолог,
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педагоги-предметники, воспитатели кадетских отрядов) после наблюдения за школьниками в течение полугода.
Диагностическая карта содержит 5 блоков социального развития личности: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». Однако до 8-го класса у обучающихся
блок «Россия и мир» не входит в область обязательно диагностируемых. По указанным
критериям и блокам распределены личностные образовательные результаты, выявляемые
через оценку трех компонентов: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Каждый
блок составляет несколько личностных результатов, их представленность у обучающегося
обозначается 1 баллом, отсутствие – 0. Сформированность блока «Я» определяется следующим образом: 0–4 – низкий уровень сформированности; 5–9 – средний уровень сформированности; 10–13 – высокий уровень сформированности данного блока. Сформированность блоков «Семья» и «Родной край» высчитывается по следующим баллам: 0–1 – низкий уровень сформированности; 2–4 – средний уровень сформированности; 5–7 – высокий уровень сформированности. Сформированность блока «Школа»: 0–1 – низкий уровень сформированности; 2–3 – средний уровень сформированности; 4–6 – высокий уровень сформированности.
Каждому личностному результату присваивался свой шифр, например 2.1 – «Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к саморазвитию». Он относился
к блоку «Я». Или результат 3.5 – «Принятие ценности семьи и ее значения в жизни человека
и общества». Он относился к блоку «Семья». Сами диагностические карты, их описание,
процедура разработки и заполнения представлены в пособии Д. Ф. Ильясова [10].
Представим сводные результаты диагностики по всем респондентам на первом этапе
реализации инновационного проекта (табл. 1).
Та блиц а 1
Результаты диагностики 2018/19 учебного года по социальным сферам
Блок «Я»
Низкий уровень –
13 чел. (54,2 %)
Средний уровень –
11 чел. (45,8 %)

Блок «Семья»
Низкий уровень –
2 чел. (8,3 %)
Средний уровень –
22 чел. (91,7 %)

Блок «Школа»
Низкий уровень –
17 чел. (70,8 %)
Средний уровень –
7 чел. (29,2 %)

Блок «Родной край»

Низкий уровень –
14 чел. (58,4 %)
Средний уровень –
5 чел. (20,8 %)
Высокий уровень –
Высокий уровень – 0 Высокий уровень – 0 Высокий уровень – 0
5 чел. (20,8 %)

Сумма баллов
по всем блокам
170
244
15

Анализ сформированности образовательных результатов позволил сделать вывод о
представленности практически каждого критерия на среднем или низком уровне.
На третьем году реализации выдвинутых психолого-педагогических условий была проведена повторная диагностика с использованием аналогичного инструментария. В качестве
респондентов выступили те же обучающиеся, которые перешли в 8-й класс. Результаты исследования представлены в табл. 2.
Анализ сформированности образовательных результатов позволил сделать вывод о
представленности каждого критерия преимущественно на среднем и высоком уровнях. Это
свидетельствует о продвижении учащихся по всем сферам, в которых отражается «Я-концепция»: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Выявленная динамика свидетельствует об эффективности предложенных и реализованных в рамках инновационной деятельности школы психолого-педагогических условий
по формированию положительной «Я-концепции» обучающихся МОУ «Основной общеобразовательной школы № 4» г. Кыштыма Челябинской области.
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Та блица 2
Результаты диагностики 2020/21 учебного года по социальным сферам
Блок «Я»

Блок «Семья»

Низкий
уровень – 0

Низкий
уровень – 0

Средний уровень – 23 чел.
(95,8 %)
Высокий
уровень – 1 чел.
(4,2 %)

Средний уровень –24 чел.
(100 %)
Высокий
уровень – 0

Блок «Школа»
Низкий
уровень –
1 чел. (4,2 %)
Средний уровень – 20 чел.
(83,3 %)
Высокий
уровень –
3 чел. (12,5 %)

Блок
«Родной край»

Блок
«Россия и мир»

Низкий
Низкий
уровень – 0 чел. уровень – 0 чел.
Средний уровень – 14 чел.
(58,3 %)
Высокий
уровень –
10 чел. (41,7 %)

Средний уровень – 9 чел.
(37,5 %)
Высокий
уровень –
15 чел. (62,5 %)

Сумма баллов
по всем блокам
2
520
103

В рамках реализации первого психолого-педагогического условия были разработаны и
реализованы курсы внеурочной дельности для обучающихся основной школы (5–7-х классов
и 8–9-х классов) по формированию положительной «Я-концепции». Осуществление второго
психолого-педагогического условия обеспечило включение школьников (5–9-х классов) в кадетское движение, способствующее развитию у них положительного самоотношения и патриотических настроений. Третье психолого-педагогическое условие обеспечило повышение готовности педагогов школы к формированию положительной «Я-концепции» у обучающихся не только на период реализации проекта, но и в перспективе.
В результате реализации данных условий педагогическим коллективом были написаны и
опубликованы научные статьи, методические рекомендации для своих коллег, проведены вебинары для педагогов и семинары для родителей по теме проекта, заключены соглашения о
сотрудничестве с другими школами с целью обмена знаниями. Для обучающихся проведены
такие мероприятия, как: недели кадет, сборы кадетских отрядов, реализованы курсы внеурочной деятельности, проведена комплексная психолого-педагогическая диагностика. Планируется также проведение форума кадетских отрядов «Молодежь в действии».
Современному учителю важно понимать, что часть подростков имеют несформированную «Я-концепцию», негативно относятся к себе и соответственно к своему окружению.
Педагоги не могут глобально поменять ту среду, в которой находится обучающийся (семью,
инфраструктуру, материальные аспекты). Но они могут повысить потенциал школьной среды для нивелирования негативного влияния данных условий. Разрабатывая и реализуя курсы внеурочной деятельности по формированию положительной «Я-концепции», вовлекая
школьников в кадетское движение и развивая у них чувство патриотизма, непрерывно совершенствуясь, педагоги формируют психолого-педагогические условия для успешной социализации личности современного школьника. Описанный в статье опыт реализации инновационного проекта может быть полезен педагогическим работникам других общеобразовательных организаций, в которых обучающиеся испытывают влияние негативного социального контекста и соответственно могут характеризоваться несформированной «Я-концепцией».
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The necessity of increasing the personal success of schoolchildren is actualized. The
significance of the formation of personal learning outcomes in adolescents in the learning
process is substantiated. The definition of «self-concept» is given and the expediency of
forming a positive image of self in adolescents is highlighted. The aim is to describe the
effectiveness of psychological and pedagogical conditions for the formation of a positive
«self-concept» of schoolchildren on the example of the experience of the scientific-applied
project. Three psychological and pedagogical conditions are characterized. It involves the
development of extracurricular activity courses, the inclusion of schoolchildren in the cadet
movement, and assistance to teachers in developing the readiness to form a positive «selfconcept» of children in the basic school. The experience of the general educational
organization that implements these conditions is described. The results of primary and
repeated diagnostics of formation of personal educational results of teenage students are
given. The conclusion about the effectiveness of the psychological and pedagogical
conditions is made on the basis of the revealed dynamics of schoolchildren development.
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Theoretical value of the study is expressed in the enrichment of scientific research proposed
psychological and pedagogical conditions. The practical significance of the article lies in
the possibility of implementing these conditions in the practice of most general educational
organizations of the Russian Federation.
Keywords: psychological and pedagogical conditions, positive self-concept, general
educational organization, courses of extracurricular activities, cadet movement, training of
teachers.
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