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Введение. В  статье систематизирована история 
и  раскрыта миссия мировых чемпионатов рабочего 
мастерства WorldSkills, которые задают перспектив-
ные векторы научно- методического поиска обучаю-
щих технологий, основанных на принципах сотрудни-
чества различных стран в сфере профессионального 
образования.

Методология. Исследование осуществлено мето-
дом критического анализа опыта участия России 
в  конкурсах WorldSkills, организации мирового чем-
пионата в  Казани (WorldSkills Kazan — 2019) и  оценок 
официальными лицами его итогов на  дискуссион-
ных площадках чемпионата и в средствах массовой 
информации.

Результаты. Автором показано, что движение 
WorldSkills в  России оторвано от  реальной ситуации 
в профессиональном образовании, не получило под-
держки отечественных работодателей, ошибочно 
трактуется как основа массового перехода государ-
ственной системы подготовки кадров на  стандарты 
WorldSkills.

Заключение. Изложенные в  статье оценки могут 
быть использованы при разработке стратегии подго-

товки квалифицированных рабочих кадров и специа-
листов, реализации раздела «Формирование и утверж-
дение с участием работодателей целевой модели раз-
вития региональной системы среднего профессио-
нального образования» (п. 1.4) федерального проекта 
«Молодые профессионалы» в рамках Национального 
проекта (программы) «Образование».

Introduction. The article systematizes the history and 
discloses the mission of world championships of workman-
ship WorldSkills, which set promising vectors of the scien-
tific and methodological search for educational technolo-
gies based on the principles of cooperation between differ-
ent countries in the field of professional education.

Methodology. The study was carried out by a  criti-
cal analysis of the experience of Russia’s participation in 
WorldSkills competitions, the organization of the World 
Championship in Kazan (WorldSkills Kazan — 2019) and offi-
cial evaluations of its results on the championship discus-
sion platforms and in the media.

Results. The author shows that the WorldSkills move-
ment in Russia is divorced from the real situation in voca-
tional education, has not received the support of domes-

МИРОВЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ WORLDSKILLS: 
ОЦЕНКИ И РЕАЛЬНОСТЬ

WORLD CHAMPIONSHIPS WORLDSKILLS: 
ASSESSMENTS AND REALITY

УДК/UDC 377 И. П. Смирнов

I. Smirnov

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY
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tic employers, is mistakenly interpreted as the basis for the 
mass transition of the state system of personnel training to 
WorldSkills standards.

Conclusion. The assessments presented in the article 
can be used in developing a strategy for training qualified 
workers and specialists, implementing the section “Forming 
and approving, with the participation of employers, the tar-
get model for the development of the regional system of 
secondary vocational education” (paragraph 1.4) of the 
National Education project (program).

Ключевые слова: WorldSkills, профессиональное 
образование, рабочие кадры.

Keywords: WorldSkills, vocational education, workforce.

Введение
Движение WorldSkills International (WorldSkills) заро-

дилось в 1947 г. в Испании. По окончании Второй миро-
вой вой ны страны- участницы фашистского сопротив-
ления испытывали острейший дефицит квалифициро-
ванных рабочих рук. Объяснить это можно огромными 
потерями трудовых ресурсов, прежде всего из числа 
мужского населения, и  потребностью восстановле-
ния разрушенной вой ной экономики.

Первые чемпионаты проводились с  целью попу-
ляризации и  повышения престижа рабочих профес-
сий. Движение WorldSkills (далее — Движение) быстро 
захватило страны Европы, под его эгидой проходили 
региональные, национальные и континентальные пер-
венства. В ходе отработки модели участники избрали 
для организации соревнований шесть блоков профес-
сий: строительной отрасли, информационных и  ком-
муникационных технологий, творчества и  дизайна, 
промышленного производства, сферы услуг и обслу-
живания гражданского транспорта.

В настоящее время к международному движению 
WorldSkills присоединились 80 стран, с  2012  г. в  нем 
участвует и  Россия. Раз в  два года одна из  стран- 
участниц Движения организует у  себя мировой чем-
пионат профессионального мастерства.

С  2008  г., помимо мировых, с  той  же периодич-
ностью — раз в  два года, организуются европей-
ские соревнования EuroSkills по  профессиональному 
мастерству для молодых людей до  25  лет, в  кото-
рых сегодня участвуют 28 стран Европы. Конкурсы 
WorldSkills проводятся не  только по  традиционным 
рабочим профессиям, но и по новым, перспективным 
направлениям: «мехатроник», «оператор беспилотных 
летательных аппаратов», «мобильный робототехник», 
«специалист по  аддитивным технологиям». С  уче-
том содержательных тенденций развития Движения 

можно утверждать, что оно все более берет на  себя 
функции футурологии, прогноза и испытания профес-
сий будущего.

Официальным оператором Движения WorldSkills 
в нашей стране стал Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Он организует конкурсы про-
фессионального мастерства между студентами кол-
леджей и вузов, в которых участвует молодежь в воз-
расте от 16 до 28 лет.

Ежегодно проходит Национальный финал 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Из  победителей формируется состав национальной 
сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills 
Competition. С  2017  г. появилась отдельная возраст-
ная линейка — юниоры WorldSkills (16 лет  и  младше). 
Обсуждается предложение о  создании отдельной 
линейки и для взрослых мастеров. Подобное расши-
рение масштабов и  структуры чемпионатов не  бес-
спорно и  требует дополнительного обсуждения. 
Дискутируется и вопрос о введении для выпускников 
колледжей демонстрационного экзамен по  стандар-
там WorldSkills.

Россия уже четыре раза участвовала в  миро-
вых чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills с  разными результатами. Так, в  июле 
2013  г. в  Лейпциге российская сборная заняла 
последнее, 54-е место, о  чем довольно сдержанно 
сообщали наши СМИ. На  первых местах оказалась 
Республика Корея, Швейцария, Тайвань, Япония, 
что было понятно и  ожидаемо. Секреты южноко-
рейского чуда, например, давно разгаданы. Здесь 
конкурсы профессионального мастерства рабочих 
проходят ежегодно и  становятся национальными 
праздниками. Страна знает поименно и  гордится 
своими чемпионами — самым искусным поваром, 
плотником, каменщиком, сварщиком, медсестрой. 
В  Корее, как и  в  Японии, Тайване, фирмы охотятся 
за  обладателями золотых медалей национальных 
конкурсов подобно тому, как спортивные клубы — 
за  титулованными игроками или модельные агент-
ства — за  победителями конкурса «мисс» различ-
ного уровня. Крупный бизнес считает престижным 
иметь в своем штате чемпиона страны по профиль-
ной рабочей квалификации.

Россия в  Лейпциге разделила последнее место 
с  Чили, Эстонией, Исландией — странами, малоза-
метными на  мировом экономическом пространстве. 
Вперед нас вырвались ЮАР, Марокко, ОАЭ. Словом, 
поражение на  дебютном выступлении в  Лейпциге 
стало для России поучительным и, конечно, стимули-
рующим фактором.
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Итоги были внимательно проанализированы, 
создана администрация WorldSkills Russia и  база 
для подготовки сборных команд в  Сочи. В  резуль-
тате со  следующего выступления на  мировом чем-
пионате WorldSkills — 2015 в  бразильском Сан- Паулу 
Россия вернулась на родину с 6 медальонами за про-
фессионализм. Еще более успешным стал чемпионат 
WorldSkills — 2017 в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу- Даби, где сборная России впервые при-
няла участие в конкурсах по всем 52 компетенциям. 
Было завоевано 11 медалей и  занято пятое место 
в медальном зачете. Помимо медалей наша команда 
завоевала 21 медальон за  профессионализм. Такие 
награды на чемпионатах WorldSkills присуждают кон-
курсантам, которые полностью справились с  зада-
нием и показали качественный средний уровень про-
фессиональной подготовки.

Там  же, в  Абу- Даби, России, как хозяйке следую-
щего, 45-го первенства WorldSkills — 2019, был торже-
ственно передан флаг чемпионата мира. Его отпра-
вили на  Международную космическую станцию, 
а на земле в это время развернули кампанию регио-
нальных конкурсов, в которой приняли участие все 85 
субъектов России.

22–27  августа 2019  г. в  Казани состоялся 45-й 
мировой чемпионат по  профессиональному мастер-
ству WorldSkills Kazan — 2019. Помимо основных ком-
петенций, он стал площадкой для соревнований 
по  профессиям будущего FutureSkills, а  также юнио-
ров — WorldSkills Juniors. Чемпионом стала команда 
Китая, на втором месте — Россия, на третьем — Южная 
Корея. Еще успешнее выступили наши юниоры, кото-
рые в своей линейке WorldSkills Juniors взяли почти все 
золотые награды. «Мы вами гордимся», — сказал пре-
зидент Владимир Путин на встрече с российской сбор-
ной в Казани [1].

Мировые чемпионаты WorldSkills всегда сопро-
вождаются встречами руководителей и  топ-
менеджеров образования различных стран, которые 
на дискуссионных площадках не только делятся опы-
том, но  и  обсуждают перспективы профессиональ-
ного образования и подготовки рабочих кадров. Они 
дают возможность понимания стратегии профессио-
нального образования и  ее оценки с  точки зрения 
научной педагогики.

Методология
На  пресс- конференции в  день открытия чемпио-

ната заместитель председателя Правительства РФ, 
председатель Оргкомитета WorldSkills Kazan — 2019 
Татьяна Голикова отметила: «59 % школьников после 

9-го класса выбирают среднее профессиональное 
образование. И в будущем количество тех, кто делает 
именно такой выбор, будет только расти» [2].

Ее прогноз поддержала и  министр просвеще-
ния России Ольга Васильева: «Система СПО активно 
развивается: ежегодно растет прием абитуриентов, 
более 3 миллионов студентов обучается в техникумах 
и колледжах, и это обязывает нас принимать эффек-
тивные решения по  обеспечению доступности про-
фессионального образования и  качественной подго-
товки рабочих кадров» [3]. Отсюда в  качестве клю-
чевого выводится вектор предстоящего расширения 
масштабов профессионального образования.

Однако рост числа выпускников СПО вовсе не озна-
чает реального увеличения приходящих в экономику 
квалифицированных рабочих и специалистов. По рас-
четам академика РАО Виктора Болотова, «сегодня 
большая часть молодежи, учтенная статистикой 
в качестве студентов СПО, на самом деле осваивает 
в них программу средней школы» [4]. Добавим к этому 
40 % выпускников колледжей, которые не  работают 
по полученной специальности. Таким образом, наду-
вается мыльный статистический пузырь: прием аби-
туриентов в  систему СПО действительно растет, 
но  вместо утверждаемой топ-менеджерами подго-
товки рабочих кадров СПО превращается в  эксклю-
зивный коридор, откуда через запасный выход моло-
дежь устремляется в вуз. Выстроенная за последнее 
десятилетие плотина ЕГЭ дает трещину, и она расши-
ряется по мере роста обучающихся в СПО.

За  декларируемым ростом «валового» показа-
теля выпускников колледжей скрыта тревожная 
тенденция сокращения масштабов подготовки ква-
лифицированных рабочих, представители которых 
и  принесли России славу на  чемпионате WorldSkills 
Kazan  —  2019. По  данным Росстата, за  последние 
15 лет выпуск квалифицированных рабочих ежегодно 
сокращался в  среднем на  37  тысяч человек и  ныне 
опущен до 188 тысяч [5]. Методом элементарной мате-
матической интерполяции легко вычислить: в 2022 г. 
в России будет выпущен последний квалифицирован-
ный рабочий!

«…Куда ни приедешь, о чем ни начинаешь говорить, 
первый вопрос — это ограничение роста предприятий, 
связанное с  недостатком квалифицированных рабо-
чих кадров», — замечал в марте 2018 г. на совещании 
в Екатеринбурге Владимир Путин [6].

Объяснить это недостаточным объемом выпуска 
из  учреждений СПО было  бы неверно. Скорее всего, 
это признак структурного дисбаланса выпускников, 
их профессионального несоответствия потребностям 
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рынка труда, прежде всего по уровню качества рабо-
чей силы. Следовательно, выход из ситуации состоит 
не в наращивании объемов выпуска СПО. Экономика 
нуждается не  в  трудовых ресурсах вообще, а  в  ква-
лифицированной и  особенно высококвалифициро-
ванной рабочей силе. «В  первую очередь не  хватает 
людей с навыками и знаниями, отвечающими совре-
менным требованиям».  — считают исследователи 
рынка труда Центра макроэкономических исследова-
ний Института прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС [7].

В  бюрократической среде существует правило: 
если есть показатель, он должен обязательно и неу-
клонно расти. Именно ростом показателей принято 
отчитываться, в  них видят единственный критерий 
успеха. Между тем экономика, на  которую призвана 
работать система профессионального образования, 
как и общество в целом, нуждается не столько в росте, 
сколько в балансе сопряженных показателей образу-
ющих его структур. Например, в  рыночных условиях 
занятость населения не может достигнуть 100 процен-
тов из-за конкурентных колебаний в развитии произ-
водства. Расхождение спроса и предложения рабочей 
силы около трех процентов в развитых странах счи-
тается даже необходимым для поддержания нужного 
напряжения на рынке труда.

В базе Роструда сегодня более 40 тысяч вакансий 
слесаря, более 9 тысяч — сварщика, 8 тысяч — токаря. 
Строительной отрасли нужны 39  тысяч монтажни-
ков, более 19  тысяч бетонщиков и  11  тысяч плотни-
ков [8]. Цифры впечатляют, но  если учесть десятки 
миллионов занятых в этих сферах, то это не признак 
дефицита. Какой дефицит плотников может быть при 
наличии в  России легиона гастарбайтеров, готовых 
на любую работу?!

Системе профессионального образования России 
недостает взаимодействия с  работодателями. 
Об  этом, хотя и  косвенно, можно судить по  полному 
отсутствию информации о  чемпионате WorldSkills 
Kazan — 2019 на сайтах самых авторитетных источни-
ков информации о  бизнесе и  экономике в  России — 
«РБК» и «Ведомости». В дни проведения чемпионата 
(с 23 по 27 августа) их ленты сообщали о фермерском 
фестивале «Свое» в Туле, первом шоуруме автомоби-
лей Aurus в Москве, лесных пожарах в Бразилии и т. п. 
Единственное упоминание было связано с прибытием 
Путина на закрытие чемпионата WorldSkills.

Это дает повод вспомнить слова американского 
писателя и  риск-менеджера Нассима Талеба на  цен-
тральной дискуссии в  рамках деловой программы 
чемпионата WorldSkills Kazan — 2019: «Если нет дав-

ления рынка на образование, вам нужен инструмент, 
который будет оказывать давление искусственным 
образом» [9].

В рекламе своего потенциала, привлечении рабо-
тодателей к задаче повышения качества профессио-
нальной подготовки и состоит ключевая цель миро-
вых чемпионатов WorldSkills. На  дискуссионных пло-
щадках Казани об  этом тоже говорили, но  лишь 
в  общих чертах, без указания обязывающих крите-
риев. «Будет оснащено 5000 мастерских»,  — пообе-
щала министр Ольга Васильева [10]. Неделей позднее, 
вернувшись с чемпионата, она уточнила, что в 2019 г. 
будет оснащено 700 мастерских и  выделено 4,39 
млрд руб лей. Много это или мало помогают понять 
расчеты ученых Московского политехнического уни-
верситета, которые оценивают масштаб инвестиций 
на оснащение учреждений СПО (включая НПО) до тре-
буемого уровня примерно в 3,4 трлн руб лей, что соиз-
меримо с  годовым объемом бюджета на  оборону 
страны [11]. Таким образом, выделяемые в этом году 
федеральные средства составляют менее одного про-
цента от потребности и не закрывают даже расходов 
на амортизацию.

С передачей профессиональных образовательных 
организаций на  региональный уровень все вопросы 
текущего функционирования системы СПО оказа-
лись в  ведении субъектов Российской Федерации, 
их доля в  структуре затрачиваемого на  СПО консо-
лидированного бюджета в  среднем превышает 90 % 
[12, c. 204]. За последние 10 лет при росте контингента 
обучающихся его объем сократился на  31 % (с  309 
до  212 млрд руб.), как и  его доля в  консолидирован-
ном бюджете образования (с 11 до 6,5 %).

В  структуре расходов самих профессиональных 
образовательных организаций возросла доля расхо-
дов на заработную плату — с 61 до 71 %. На закупку обо-
рудования шло лишь 1,5 % всех бюджетных средств, 
направляемых на СПО, при этом 1337 (каждое третье) 
образовательных организаций не обновляли учебно- 
лабораторное и учебно- производственное оборудова-
ние на протяжении последних пяти лет [12, c. 199].

Поставленная федеральной программой цель 
запустить механизм государственно- частного парт-
нерства, подтолкнуть создание сетей бизнес- структур 
и  профессиональных образовательных организаций, 
стимулировать участие предприятий в  софинанси-
ровании образовательной инфраструктуры системы 
СПО не  выполнена. Доля средств бизнеса в  струк-
туре доходов профессиональных образовательных 
организаций на протяжении последнего десятилетия 
никогда не превышала 4,7 %. Зато росли затраты роди-
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телей, которые в структуре внебюджетного финанси-
рования составили 77 % [12, c. 191]. Можно сказать, что 
обновление материальной базы колледжей в послед-
ние годы было практически заморожено, а их учреди-
тели фактически сняли с себя обязательства по обес-
печению «материальной составляющей» образова-
тельного процесса, возложив решение этой задачи 
на руководителей образовательных организаций.

В  результате в  аварийном состоянии находятся 
или требуют капитального ремонта 25 % зданий и 33 % 
общежитий. Только 4 % учебного оборудования пяти-
летней давности, остальное — более старое [13].

Руководители образовательных организаций СПО 
оценивают обеспечение подготовки квалифициро-
ванных рабочих учебной и учебно- методической лите-
ратурой на  76 %, тренажерами, симуляторами и  дру-
гими средствами интерактивного обучения — на  60, 
учебным оборудованием, в том числе для производ-
ственного обучения  — на  76. Возможность обучения 
на реальном производственном оборудовании имеют 
всего 15 % выпускников.

По  оценке экспертов Высшей школы эконо-
мики, сегодня лишь 250–300 колледжей (менее 10 %) 
реально соответствуют акредитационным требова-
ниям и  способны готовить кадры для высокотехно-
логичных отраслей. Их развитие обеспечено парт-
нерством с лидерами российской промышленности — 
ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ПВО 
Концерн «Алмаз- Антей» и  др. Здесь работодатели 
включены в процесс управления колледжами и вли-
яют на структуру подготовки, изменение содержания 
образовательных программ, оценку качества подго-
товки выпускников. Инвестиции предприятий в  раз-
витие материальной базы колледжей сопоставимы 
с  расходами на  эти цели со  стороны учредителей 
и даже превышают их [12, c. 220].

Выход из этого, как видно из выступления Ольги 
Васильевой в Казани, министерство видит в создании 
к  2024  г. 100 центров опережающей профессиональ-
ной подготовки (ЦОПП), которые громко заявлены как 
«драйверы развития СПО» [14]. Формироваться они 
будут на базе действующих колледжей, что вызывает 
вопросы и  возвращает память к  реформам послед-
него десятилетия, когда на базе колледжей, как грибы 
по осени, вырастали структуры с помпезными назва-
ниями, которые не имели своего юридического лица 
и, по сути, были виртуальными. Шла бурная реформа 
названий! И, как видим, она продолжается.

Впечатляющую картину этого передает Доклад 
о  положении молодежи и  реализации государствен-
ной молодежной политики в  РФ (с.  24.): «В  регио-

нах созданы 186 ресурсных центров; 138 многопро-
фильных региональных (территориальных) коллед-
жей; 135 отраслевых (высокотехнологичных) цен-
тров профессионального образования; сформиро-
вано 115  территориально- отраслевых экономиче-
ских (образовательных) кластеров, 262 многофунк-
циональных центра прикладных квалификаций». 
Теперь к  ним, по  сообщению министра, добавятся 
100 ЦОППов, создаваемых тоже на  базе действую-
щих колледжей. Строго говоря, участия министерства 
в подобной «реформе названий» не требуется, ибо ста-
тья 27 (п. 1) закона «Об образовании в РФ» прямо ука-
зывает: «Образовательные организации самостоя-
тельны в  формировании своей структуры». Но  кто 
тогда поверит в масштабные реформы?

По оценке Ольги Васильевой, «ЦОПП — это «новый 
социальный лифт для граждан», целевая аудито-
рия которого не  только молодежь, но  еще и  люди 
«серебряного возраста», предпенсионеры и  пенси-
онеры [14]. Однако «новым» его назвать нельзя, кол-
леджи давно и  массово осуществляют профессио-
нальную переподготовку граждан всех возрастов. 
Татьяна Голикова дополнила характеристику ЦОПП: 
«Они будут координировать работу по  профессиям 
будущего» [14]. Но  создавать систему обучения про-
фессиям будущего для предпенсионеров и пенсионе-
ров, которым (без вариантов) придется скоро закру-
гляться и готовиться к менее увлекательным перспек-
тивам, тоже вряд ли стоит.

Вновь прозвучавший с трибун WorldSkills Kazan — 2019 
лозунг «опережающего образования» становится 
устойчивым и модным трендом. Эта тема уже прони-
зывает сотни диссертаций и  монографий. Говорить 
об  обслуживающей реальную экономику функции 
профессионального образования считается постыд-
ным и чуть ли не невежественным.

По  строгим физическим законам «опережение» 
означает «отрыв». В нашем случае — профессиональ-
ного образования от  экономики. Синергетический 
подход к  исследованию сложных систем, которой 
несомненно является система профессионального 
образования, делает более уместным в данном случае 
использование термина «коэволюция», понимаемого 
как совместное изменение и взаимодействие в ходе 
развития. Коэволюция человека и природы, коэволю-
ция культур, коэволюция профессионального образо-
вания и рынка труда… Это позволяет любой глобаль-
ной системе развиваться согласованно, без «отрыва» 
подсистем друг от друга.

В Германии, которая вдвое опережает нас по произ-
водительности труда, рабочих и ремесленников гото-
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вят точно в срок и нужного качества. В формате так 
называемой дуальной системы образования они про-
ходят обучение на действующем оборудовании пере-
довых предприятий страны. В недавно (2015 г.) пере-
веденном на  русский язык труде немецких ученых 
«Подход и опыт разработки профессиональных стан-
дартов в Германии» показан результат: «Как правило, 
человек, аттестованный после профессионального 
обучения, может немедленно приступить к  выпол-
нению квалифицированной работы. Периоды стажи-
ровки, присущие академическим профессиям, обычно 
не требуются» [15].

В  России такой практики нет, поэтому до  70 % 
выпускников вузов и колледжей, по оценке Минтруда 
России, вынуждены доучиваться на  рабочем 
месте  [16]. Озабоченная этим Государственная Дума 
приняла вступающий в силу с 1 сентября 2020 г. закон 
о расширении практической подготовки в профессио-
нальном и  высшем образовании1. В  нем признается 
усиление разрыва в оценке готовности выпускников 
к  самостоятельной работе на  производстве между 
образовательными организациями и работодателями 
и необходимость усиления практической подготовки 
обучающихся. Предлагается установить формы орга-
низации практической подготовки (на  базе образо-
вательного учреждения; в  организации, работающей 
по профилю соответствующей образовательной про-
граммы). Перспективы этого закона в  действующей 
модели профессионального образования с ее разва-
ленной учебно- материальной базой можно оценить 
как нулевые, точно так  же, как будет трудно догова-
риваться о взаимодействии с бизнесом по принципу 
«опережающего образования» при его потребности 
иметь кадры здесь и сейчас. Разумеется, нужно гото-
виться к цифровой экономике, которая заменит чело-
века на умную машину, поддержать впервые включен-
ный по инициативе российской стороны в программу 
WorldSkills Kazan — 2019 соревновательный блок 
FutureSkills по 25 компетенциям, которые моделируют 
инновационное развитие существующих профессий 
и  представляют совершенно новые варианты заня-
тости. Но образование не может жить только розовой 
мечтой о цифровом будущем, никто не знает сколько 
времени потребуется, чтоб «сказку сделать былью».

Мудрый академик, бывший президент РАН 
Владимир Фортов замечал: «Конечно, о будущем легко 
и приятно говорить, и чем дальше горизонт, тем легче 

1 Вячеслав Никонов выступил на заседании Президиума совета 
законодателей РФ. Сайт Комитета, 16.12.2019. URL: http://www.
komitet8.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20832857/.

и приятнее. Нам же, чтобы не отстать, нужны резуль-
таты здесь и сейчас»2.

Наша педагогическая наука уже давно предло-
жила коэволюционную формулу взаимодействия 
профессионального образования и  рынка труда: 
«Работодатель определяет чему учить, система 
профессионального образования — как учить». 
Но  Министерство просвещения настойчиво призы-
вает «обгонять» работодателя. Складывается впе-
чатление, что лозунг «опережающего образования» 
выдвигается только с  целью получить из  бюджета 
деньги вперед.

Результаты
Число выдвинутых на  дискуссионных площад-

ках WorldSkills Kazan — 2019 инноваций явно не  кор-
релируется с  их эффективностью, что подтвержда-
ется и  числом принятых, но  не  исполненных целе-
вых программ. Сегодня министерство живет по новой 
Госпрограмме «Развитие образования» (от 26.12.2017, 
№  1642), досрочно заменившей проваленную про-
грамму «Развитие образования на  2013–2020 годы» 
(№  295), которая в  свое время прикрыла провал 
ФЦП «Развитие образования на  2011–2015 годы». 
Ни одна программа не дожила до конца своего срока, 
ни по одной не были подведены и публично оглашены 
итоги [17].

Министр экономического развития России Мак-
сим Орешкин вынужден признать, что государствен-
ные программы превратились в  «болото», не  стали 
реальным управленческим инструментом [18].

Подобная характеристика вполне соответствует 
ситуации в профессиональном образовании. По оцен-
кам специалистов, «региональные программы раз-
вития профессионального образования не  содержат 
целей, связанных с  освоением передовых техноло-
гий; отсутствует система показателей по подготовке 
кадров для высокотехнологичного производства; 
не представлены системы оценки качества их обуче-
ния и даже не предусмотрена их разработка» [19].

Амбициозно звучит заявленное по итогам чемпио-
ната в  Казани стремление перейти на  государствен-
ную итоговую аттестацию в формате демонстрацион-
ного экзамена по стандартам WorldSkills. «Мы ставим 
эксперимент мирового уровня,  — заявил директор 
ЦРПО Московского политеха Алексей Овчинников. — 
Ни  одна страна мира не  ставила задачу внедре-
ния стандартов WorldSkills в  массовую подготовку 

2 Заседание Совета по науке и образованию. URL: kremlin.ru/events/
president/news.
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кадров. Так что перед нами стоит нетривиальная 
задача — выработать самим, без оглядки на  чей-либо 
опыт, специальные стандарты WorldSkills для приме-
нения в  массовой системе подготовки кадров» [11]. 
При обветшалой учебной базе российской системы 
подготовки рабочих кадров говорить об  этом — про-
сто непрофессионально.

Как олимпийские рекорды недостижимы для 
рядовых спортсменов, так и требования WorldSkills — 
для массовой подготовки рабочих. Предъявляемые 
к участникам мировых конкурсов требования беско-
нечно далеки и неизмеримо выше заложенных в дей-
ствующих государственных стандартах профессио-
нального образования. Но  даже и  они непосильны 
половине выпускников. Это показал массовый 
(36  колледжей восьми регионов) эксперимент (июль 
2018 г.), в ходе которого экзамен по освоению россий-
ского стандарта преодолела лишь половина (56 %) 
участников. Чемпионаты WorldSkills — соревнования, 
к участию в которых готовят индивидуально, по уни-
кальным методикам, на специально созданной в Сочи 
учебной базе. Применять такие требования к 3,5 млн 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях выглядит сомнительно и нереально, как 
маниловщина.

Стандарты WorldSkills разрабатываются с  учетом 
самых высоких трендов развития экономики, вклю-
чают требования к  профессиям от  ведущих пред-
ставителей промышленности и  бизнеса, основаны 
на лучших международных практиках в области тех-
нического и  профессионального мастерства, обнов-
ляются каждые два года. Для оценки квалификации 
участников чемпионатов разработана спецификация 
стандартов WorldSkills Skills Specification (WSSS), содер-
жащая около двухсот критериев мастерства, которые 
могут быть ориентиром модернизации инструмен-
тов оценивания качества образовательных программ, 
компетенций обучающихся.

Мировые чемпионаты рабочего мастерства — это 
профессиональный конкурс высшего уровня, а не мас-
совая образовательная практика. Как верно замечает 
доктор педагогических наук Игорь Сергеев, «компе-
тенции WorldSkills — это нечто принципиально иное, 
чем те  компетенции, которые заданы в  российских 
ФГОС в  качестве результатов среднего профессио-
нального и  высшего образования. Введение стан-
дартов WorldSkills в  качестве ожидаемых результа-
тов СПО и оценочной основы само по себе не приве-
дет к «настройке» образовательного процесса на эти 
новые стандарты». С такой оценкой согласилось бюро 
Отделения профессионального образования РАО при 

рассмотрении вопроса о  перспективах внедрения 
практики WorldSkills в  российские образовательные 
стандарты3. Вызывают сомнения и  призывы расши-
рять формат конкурсов WorldSkills, инициированные 
российской стороной. Специальный представитель 
президента РФ по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков заметил: «В междуна-
родном движении WorldSkills работают только с моло-
дежью. Россия предлагает расширить эту систему. 
Ранее она предложила стандарты junior, а сейчас уже 
идет речь о работе с людьми старше 50 лет. Это наша 
новая инициатива национального уровня» [20].

Сформулированная 70 лет назад миссия WorldSkills 
состоит в  проверке эффективности национальных 
систем профессионального образования. Размывать 
эту миссию — значит уходить от контроля за работой 
государственных институтов, обязанных в  соответ-
ствии с  Всеобщей декларацией прав человека, при-
нятой ООН 10  декабря 1948  г. (ст.  26), обеспечивать 
«общедоступность технического и  профессиональ-
ного образования»4. Иные форматы конкурсов (юнио-
ров, ветеранов труда) будут выходить за рамки контро-
лируемых международных договоренностей и, скорее 
всего, носить развлекательный характер, рассчитан-
ный лишь на телевизионный эффект.

Заключение
«Удивителен тот факт, что Россия присоединилась 

к семейству WorldSkills только семь лет назад, а сегодня 
она принимает участников и гостей Международного 
чемпионата у себя. Это большой успех для страны!» — 
так оценил президент Международной организации 
WorldSkills International Саймон Бартли итоги проведен-
ного в Казани мирового чемпионата [3]. К его словам 
надо отнестись как к словам воспитанного гостя, бла-
годарного за теплый прием. Не более того.

В  столице республики Татарстан действи-
тельно состоялся яркий, запоминающийся праздник 
труда. Честь и  слава его организаторам, поздравле-
ния — победителям чемпионата. Но  делать поспеш-
ные выводы об «успехе страны» оснований немного. 
Опыт учит не переоценивать участие и даже победы 
на чемпионатах, не видеть в них глобальные сдвиги. 
Разве после проведенного в России чемпионата мира 
по футболу (2018 г.) наша сборная стала играть лучше?!

3 Заседание бюро Отделения профессионального образования РАО 
22 марта 2017 года. URL: http://rusacademedu.ru/news/v-rao-obsudili-
osnovnye-globalnye-tendencii-razvitiya-srednego-professionalnogo-
obrazovaniya/.
4 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 
217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
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Саймон Бартли не позволил себе раскрыть мысль 
до конца. Удивителен не факт проведения чемпионата 
в  России, а  занятое нашей сборной второе место — 
после Китая, тоже не входящего в список технологиче-
ски развитых стран. Следующий чемпионат WorldSkills 
пройдет в Шанхае, и в том же 2022 г. Санкт- Петербург 
примет у  себя европейский чемпионат EuroSkills. 
Надо  ли сомневаться, что команды Китая и  России 
не упустят шанса снова оказаться в лидерах.

«Дома и  стены помогают» — гласит известная 
пословица. И все же заметен  какой-то алогизм, когда 
страны — экономические аутсайдеры демонстрируют 
на чемпионатах вершины профессионального мастер-
ства, оставляя позади представителей ведущих эко-
номик мира.

Какую олимпийскую базу и с какой сверхтехноло-
гичной инфраструктурой надо было создать в  Сочи, 
чтобы сборная команда числом чуть более 100 человек 
неизменно выходила в  мировые лидеры?! Как наши 
спортсмены победили на Олимпиаде в Сочи (2014 г.) — 
мы уже наслышаны через допинговые скандалы, как 
наша сборная берет не ниже «серебра» на чемпиона-
тах WorldSkills — пока нет. Одно из возможных объяс-
нений состоит в том, что для Китая и России победы 
на чемпионатах важнее массовой профессиональной 
подготовки кадров и  связанного с  ними экономиче-
ского прогресса.

Отрыв от  реальности уже замечают и  руководи-
тели страны. Говоря о лидирующих позициях России 
в  чемпионатах Worldskills, вице-премьер О. Голодец 
справедливо отмечает: «Этих специалистов готовили 
специально, а нужно, чтобы таких специалистов гото-
вили во  всех учреждениях профобразования» [21]. 
Президент страны В. Путин также озабочен: «В сбор-
ной России — 58 специалистов мирового уровня, а нам 
с вами, отечественной экономике, нужны сотни тысяч 
мастеров своего дела» [22].

Фанфары WorldSkills Kazan — 2019 отгремели, а про-
блемы остались. Видеть в  блестящем выступлении 
61 российского участника «фактическую перестройку 
системы подготовки рабочих кадров», «формирова-
ние нового профессионального и экспертного сообще-
ства», как оценила итоги чемпионата министр просве-
щения Ольга Васильева, было бы преждевременно [3].
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Введение. В  статье представлен обзор отечест-
венной и  зарубежной научной литературы по  пробле-
мам социально- экономической значимости образова-
ния для решения задачи развития моногородов — тер-
риторий опережающего развития (далее — моногород- 
ТОР). Целью исследования является изучение челове-
ческого фактора и связанного с ним влияния образова-
ния на развитие моногородов- ТОР как мест формирова-
ния новой социально- экономической парадигмы жизни 
в условиях меняющейся экономической ситуации.

Методология. Исследование основывается на ком-
плексном изучении исторического опыта осознания 
и использования человеческого фактора при организа-
ции эффективных социально- экономи ческих моделей 
путем повышения грамотности и  профессиональной 
компетенции населения, которое определяется в каче-
стве субъекта производственных, учебно- образо-
вательных и социально- экономических отношений.

Результаты. Авторы выдвигают положение о том, 
что для моногородов, экономическое благополу-
чие которых обеспечивается, как правило, промыш-
ленными предприятиями, а  основная часть населе-
ния не принадлежит к экономическим, политическим 
или культурным элитам, необходимо развивать инже-
нерные школы, возвращать к жизни кружки техниче-
ского творчества, усиливать экономическую, матема-
тическую и  ИКТ-подготовку подрастающего поколе-
ния. Также в статье аргументируется тезис, что разви-
тие территорий опережающего развития невозможно 
без привлечения и  удержания квалифицированных 
трудовых ресурсов и  развития человеческого капи-
тала в регионе, чему будет способствовать создание 
уникальных образовательных центров, школ, коллед-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19013-00486А. 
Результаты также получены в рамках обучения по про-
грамме «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ. 
The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№ 19013-00486А. The results have also been obtained through the 
Management in Higher education program of National Research University 
“Higher School of Economics”.

жей, институтов, являющихся частью промышленно- 
образовательных кластеров.

Заключение. Авторы выдвигают предложения 
в адрес законодателей и органов управления образо-
ванием всех уровней для обсуждения на круглых сто-
лах, совещаниях, конференциях и  семинарах, посвя-
щенных законодательным инициативам в  вопросах 
реформирования системы образования.

В  продолжение исследования могут быть проа-
нализированы существующие отечественные и зару-
бежные формы государственно- частного партнер-
ства в образовании, в том числе модели функциониро-
вания промышленно- образовательных кластеров, что 
станет вкладом в усиление интеллектуального потен-
циала педагогического сообщества.

Introduction. The article presents an overview of Russian 
and foreign scientific literature on the problems of socio- 
economic importance of education to solve the problem 
of company towns development — territories of advanced 
development (hereinafter — company towns- TAD). The aim 
of the research is to study the human factor and the associ-
ated influence of education on the development of company 
towns as places of formation of a new socio- economic para-
digm of life in a changing economic situation.

Methodology. The research is based on a complex his-
toric approach to studying human experience perception 
and a human factor exploitation, both in theories and prac-
tical implementations, when building efficient social and 
economic models of development; models based on raising 
average literacy skills and professional competence among 
population, considered to be the main actor in manufactur-
ing, educational, social and economic relations.

Results. Authors prove that, to support single company 
towns in their attempts to survive and develop, in the con-
ditions when the whole wellbeing of settlements and their 
residents depends on a  single company ability to com-
pete, and where there are no economic, political or cultural 
upper class representatives, it is important to enhance sci-
ence, engineering and financial education among children 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ МОНОГОРОДОВ — ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ*

SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF EDUCATION IN THE CONTEXT 
OF SINGLE-COMPANY TOWNS — TERRITORIES OF ADVANCED DEVELOPMENT

УДК/UDC 377.3:378.2 М. В. Морозова, К. А. Чеховских, В. Л. Бибик

M. Morozova, K. Chekhovskih, V. Bibik 
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and young people. It is impossible to develop poor territo-
ries unless we provide local enterprises with skilled special-
ist, and develop human capital through the programs of sup-
porting or launching unique educational centers, schools, 
colleges and tertiary education institutions as integrated 
elements of industry- academic institution clusters.

Conclusion. As a conclusion authors present a  list of 
recommendations for educators, both law makers and prac-
titioners, to be analyzed at round tables, meetings, confer-
ences and seminars, held to discuss education reforms leg-
islative initiatives.

To enrich intellectual potential of educators, engaged 
into the process of education reformation and develop-
ment, authors are intended to continue their research work, 
and will proceed with studying the issues of public and pri-
vate cooperation in education, and with analyzing Russian 
and foreign practices of arranging Industry- Academic 
Institutions Clusters.

Ключевые слова: образование в моногороде, эко-
номическая значимость образования, промышленно- 
образовательный кластер.

Keywords: education in a single company town, economic 
value of education, industry- academic institution cluster.

Введение
Одной из  важнейших проблем современности, 

переживаемой не  только в  современной России, 
но  и  за  рубежом, является сохранение территорий 
промышленного, сельскохозяйственного и  культур-
ного освоения, соответственно, социальных струк-
тур и самого населения в этих регионах как носителя 
базовых культурных, профессиональных и  социаль-
ных традиций погибающих территорий.

В  Российской Федерации процессы деградации 
в разной мере охватили все регионы страны. Попытки 
осмысления процессов, происходящих в  экономиче-
ских и  социально- политических сферах жизни рос-
сийских регионов и  в  целом страны, предпринима-
лись с начала 2000-х гг. [6]. Однако только в конце пер-
вого десятилетия XXI  века эти проблемы стали рас-
сматриваться на  уровне российского законодатель-
ства [5]. Анализ социально- экономической ситуа-
ции, ее причин и вероятных последствий на государ-
ственном уровне привел к появлению Федерального 
закона «О  территориях опережающего социально- 
экономического развития в  Российской Федерации» 
от № 473-ФЗ 29.12.2014 (далее — Закон о ТОСЭР).

После принятия Закона о ТОСЭР в фокусе внима-
ния власти и общественности в первую очередь ока-
зались моногорода, к тому времени вобравшие в себя 

наиболее активную часть сельского населения с при-
легающих территорий и  накопившие значительный 
объем проблем, требующих решения.

С  начала 1990-х гг. моногорода были оставлены 
без внимания и государственной поддержки и, много-
кратно сократившись, перестали выполнять важную 
демографическую, социальную и культурную функции 
по воспитанию молодежи, ориентированной на полу-
чение профессионального образования, успешную 
деятельность и активную жизнь.

Результатом того, что большинство градообразу-
ющих предприятий в  тот период были приватизиро-
ваны и перешли в частную собственность, в односто-
роннем порядке отказавшись выполнять социально- 
экономические обязательства перед жителями муни-
ципалитета, моногорода и  их жители оказались 
в  условиях тяжелого социально- экономического 
кризиса. Масштабные увольнения и  отсутствие воз-
можности альтернативной краткосрочной занятости 
усугубили кризисное состояние моногородов, под-
тверждая тезис о том, что монопрофильность и низ-
кая диверсификация производства являются факто-
рами риска для развития моногорода и  социально- 
экономического благополучия его населения, которое 
находится в  практически абсолютной зависимости 
от финансово- экономических результатов деятельно-
сти градообразующего предприятия [1].

В  результате указанных негативных процессов 
ухудшились социальные условия и  морально- пси хо-
ло гический климат моногородов, взрослое населе-
ние которых утратило жизненную перспективу, моло-
дежь столкнулась с  трудностями получения профес-
сионального образования и  трудоустройства, а  дети 
и  подростки практически потеряли возможность 
получения полноценного начального и среднего обра-
зования и рационального использования свободного 
времени. Как следствие, широко распространились 
антиобщественные проявления, увеличилась моло-
дежная преступность, алкоголизм и наркомания [8].

Результатом таких социально- экономических кризи-
сов всегда является отток из моногородов экономиче-
ски активного населения, молодежи и семей с детьми, 
что подтверждается как российским, так и зарубежным 
опытом функционирования монопрофильных городов.

Данная негативная тенденция, по мнению экспер-
тов, занимающихся проблемами развития моногоро-
дов, будет нарастать. Так, по данным Росстата, в наи-
менее благополучных моногородах на начало 2016 г. 
проживало 25 % населения моногородов России. 
Еще 43 % населения моногородов проживало в горо-
дах с рисками ухудшения социально- экономического 
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положения. В «стабильных» моногородах проживало 
только 32 % населения моногородов. Таким образом, 
в целом по России более две трети населения моного-
родов живет в городах, где социально- экономическая 
обстановка уже является крайне сложной, либо суще-
ствуют риски ее ухудшения [7; 8].

Исследователи отмечают, что именно сложная 
социально- экономическая структура моногорода, 
характеризующаяся неразрывной связью города 
и  предприятия, является одним из  факторов, вызы-
вающих наибольшие затруднения при поиске путей 
реструктуризации производства. В  условиях моно-
города невозможно реструктурировать предприя-
тие отдельно от  города, если перед правительством 
стоит задача сохранения населенного пункта в усло-
виях меняющейся рыночной конъюнктуры [9].

Методология
Данное исследование осуществляется на  основе 

комплексного изучения исторического опыта осоз-
нания и  использования человеческого фактора при 
организации эффективных социально- экономических 
моделей на основе повышения грамотности и профес-
сиональной компетенции населения, которое опреде-
ляется в качестве основного субъекта производствен-
ных, учебно- образовательных и  социально- экономи-
ческих отношений.

Особую социально- экономическую значимость 
качества основного и  профессионального образова-
ния подтверждают результаты многолетних иссле-
дований, проводимых учеными разных стран в  раз-
ные исторические эпохи. Так, еще в  1776  г. в  работе 
«Исследования о природе и причинах богатства наро-
дов» А. Смит писал о  том, что не  торговля и  другие 
отрасли сферы обращения, а  сфера производства 
является основным источником богатства нации [17].

В 40-е гг. XX в. появился ряд исследований, направ-
ленных на  изучение взаимозависимости образова-
ния и экономического развития государства, а в науч-
ный аппарат вошли понятия «человеческий капитал» 
(human capital) и  «благосостояние человека» (human 
wealth), которые исследователи стали использовать 
при описании экономического эффекта образования 
и  обучения. Следует отметить, что до  Второй миро-
вой вой ны большинство экономистов ассоцииро-
вали образование с  политической и  духовной сфе-
рами, игнорируя факт его влияния на  экономику. 
Несмотря на  некоторые риторические рассуждения 
о  важности образования для человека и  общества 
в целом, оно оставалось на периферии, когда обсуж-
дались вопросы экономики, в  том числе вопросы 

рынка труда, за исключением ряда авторов, таких как 
Дональд Ю. Горслайн и Д. Уэлш, чьи научные и практи-
ческие интересы находились в области оценки эконо-
мической себестоимости жизни и образования [15; 18]. 
В СССР образование, как и культура в целом, финанси-
ровалось по остаточному принципу.

В  послевоенные годы появились первые иссле-
дования ученых, занимающихся изучением эконо-
мических аспектов образования. В  своем исследо-
вании 1946  г. «Образование и  экономическое разви-
тие» А. Фишер обосновывает тезис, что влияние обра-
зования на  экономику государства должно учиты-
ваться при определении стратегии развития образо-
вания, а само образование следует рассматривать как 
инструмент экономической политики. Он пишет о том, 
что прогрессу долгое время мешало отрицание важно-
сти развития человеческого капитала, обусловленное 
ограничениями несовершенной системы образования, 
что в свою очередь препятствовало росту экономики, 
поскольку для развития не хватало квалифицирован-
ных рабочих. В качестве приоритетов А. Фишер опре-
делял всеобщее начальное образование и подготовку 
квалифицированных рабочих кадров [13].

В  50-е и  60-е гг. XX  в. американские экономи-
сты Г. Беккер («Человеческий капитал»), Т. Шульц 
(«Экономическая ценность образования») и Дж. Минсер 
в  своем диссертационном исследовании «Изучение 
распределения личного дохода» аргументировали важ-
ность уровня грамотности, как общей, так и профессио-
нальной, а  также способности человека применять 
свои знания и умения на практике в обеспечении соб-
ственного благополучия и социально- экономического 
развития государства. Будучи экономистами, иссле-
дователи измеряли экономическую эффективность 
вложений в  развитие человеческого капитала. Так, 
Г. Беккер писал, что человеческий капитал форми-
руется за  счет инвестиций в  человека. К  основным 
направлениям инвестирования он относил обучение 
и  производственную практику. Г. Беккер и  его после-
дователи доказали состоятельность идеи эффективно-
сти качественного образования в деле развития нацио-
нальной экономики, что послужило основанием для 
утверждения и реализации политики государственного 
инвестирования средств в образование [11].

Концепция человеческого капитала Т. Шульца 
заключается в том, что сам человеческий капитал и есть 
дополнительный источник дохода, который создается 
с помощью знаний, навыков и способностей человека. 
Аргументируя необходимость дополнительных инве-
стиций в  образование, Шульц обосновал экономиче-
скую значимость образования как одну из форм капи-
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тала, который способен обеспечить экономический рост 
и отдельному человеку, и обществу в целом [16].

Американский экономист Д. К. Галбрайт в  каче-
стве ключевого аспекта человеческого капитала 
и  основного двигателя экономического прогресса 
называет грамотность населения. В  своей работе 
1958  г. «Общество изобилия» автор указывает, что 
никакие экономические преобразования невозможны 
без преобразованных людей; любое развитие обе-
спечивается образованными людьми. Рассуждая 
о  социально- экономической опасности, которую 
представляют для государства необразованные граж-
дане, автор рисует картину автомобильных и  желез-
ных дорог, электростанций, мельниц и прочих атрибу-
тов экономического развития, стоящих заброшенно 
посреди моря безграмотности [14].

Исследования показывают, что повышение уровня 
общей и профессиональной компетентности граждан 
способствует росту производительности труда и ВВП 
регионов и государства в целом, в то время как в усло-
виях роста незанятого в общественном производстве 
населения возрастает нагрузка на  каждого работа-
ющего, что ведет к  снижению качества жизни всех 
граждан.

Теории начала и середины XX в. подтверждаются 
современными исследованиями. В частности, канад-
ские ученые в 2005 г. сравнили четырнадцать стран, 
входящих в  ОЭСР, на  предмет зависимости разме-
ров ВВП (ключевой показатель экономического раз-
вития) от  среднего уровня грамотности населения. 
По данным этого исследования, разница ВВП в стра-
нах с высоким и низким уровнем грамотности соста-
вила 55 % в  пользу первых [12]. В  научной литера-
туре достаточно широко освещены вопросы деграда-
ции промышленных и  сельскохозяйственных регио-
нов в различных странах, а также процессы десоци-
ализации населения этих регионов, ставшего невос-
требованным в  новых экономических условиях. 
Международная практика имеет примеры ликвида-
ции населенных пунктов, градообразующие предпри-
ятие которых в силу разных причин прекратили свою 
деятельность. В связи с этим в научном мире, а затем 
на  практике, за  рубежом и  в  Российской Федерации 
стала развиваться идея кластерного развития моно-
профильных городов [4].

Данный подход нашел отражение в  прави-
тельственной программе РФ по  созданию моно-
городов — территорий опережающего социально- 
экономического развития, которая направлена как 
раз на решение задачи параллельной реструктуриза-
ции предприятий и моногородов.

Результаты
На  начальном этапе разработки государственной 

программы ТОСЭР анализ социально- экономического 
состояния моногородов и  их потенциального разви-
тия, проведенный Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, позволил выя-
вить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры 
экономики и социальной сферы моногородов РФ, кото-
рые при отсутствии модернизации будут препятство-
вать развитию городов и предприятий, размещенных 
в  зоне ТОСЭР в  качестве резидентов, выполняющих 
функции градообразующих предприятий, в том числе 
и обеспечение условий жизнедеятельности городов.

Оценка потенциала развития моногорода про-
водилась экспертами по  12 показателям, четыре 
из  которых относятся к  сфере образования (выпуск 
специалистов среднего профессионального образо-
вания, выпуск специалистов высшего образования, 
охват дошкольными образовательными учреждени-
ями детей в возрасте до 6 лет, число государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
число учреждений культурно- досугового типа).

По итогам показателей работы организаций сред-
него профессионального и  высшего образования 
96 % анализируемых муниципальных образований 
не смогли набрать 50 % от максимально возможного 
балла. По  охвату населения дошкольным образова-
нием — 76 % от общего числа попали в группы с низ-
ким уровнем развития, а 91 % организаций основного 
общего образования показали низкие результаты под-
готовки выпускников.

Таким образом, эксперты предупредили о негатив-
ных последствиях для моногородов снижения каче-
ства образования и отсутствия возможности получе-
ния образования по  месту жительства. Эти послед-
ствия заключаются в  продолжающемся оттоке 
из  моногородов трудоспособного населения, моло-
дежи и  молодых семей с  детьми, что вызовет рост 
доли населения старше трудоспособного возраста, 
снижение качества предложений на  рынке труда 
с  неминуемым ударом по  конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов [8].

Государство может влиять на формирование чело-
веческого капитала, способствуя повышению каче-
ства образования во  всех регионах с  предоставле-
нием всем гражданам равной возможности полу-
чать современное образование независимо от  воз-
раста, социального статуса и  региона проживания, 
обеспечивая высокое качество всех ступеней образо-
вания. К  государственным мерам обеспечения каче-
ственного образования следует отнести содействие 
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государства в  таких областях, как охрана здоровья 
матерей, патронаж семей с детьми до ясельного воз-
раста, дошкольное и школьное образование, среднее 
профессиональное и  высшее образование, а  также 
все формы формального и неформального обучения 
взрослых. На качество образования влияет и эффек-
тивность самого образовательного процесса внутри 
каждого уровня или системы [19].

Эффективность образовательного процесса повы-
шается в результате роста мотивации к обучению, уча-
стия рынка труда в отборе востребованных компетен-
ций, использовании более продуктивных технологий 
обучения, обеспечении обучающихся инструментами 
самообучения, самообразования и  саморазвития. 
Для эффективного опережающего развития предло-
жена концепция образовательных кластеров, объе-
диняющих в  себе образовательные, производствен-
ные, общественные и  административные учрежде-
ния и  предприятия. Именно качественное образова-
ние и профессиональная поддержка семьи позволяют 
воспитать интеллигентного, творческого, свободного, 
гуманного и конкурентоспособного человека с актив-
ной гражданской позицией. Возможность обучаться 
и  переобучаться в  любом возрасте и  любом месте 
проживания способствует решению проблемы утраты 
ранее приобретенных навыков, актуальность которой 
подтверждена результатами международных иссле-
дований, зафиксировавшими факт снижения грамот-
ности и утраты навыков у людей среднего возраста, 
а также данными национальных статистических баз, 
подтверждающими факт старения общества боль-
шинства экономически развитых стран. Между тем 
некоторые исследователи считают важным сохра-
нить работников старшей возрастной группы, выпол-
няющих базисную социальную функцию обществен-
ных экспертов безопасности жизни общества [3].

По  мнению ряда исследователей, эволюция 
системы образования в  направлении демократиза-
ции, дифференциации, диверсификации сама по себе 
не гарантирует социальной мобильности и не создает 
социального лифта. Так, во Франции с начала 1980-х гг. 
в  неблагополучных предместьях с  большой долей 
иммигрантов созданы зоны приоритетного образо-
вания (zones d’éducation prioritaires — ZEP). Эти зоны 
получают дополнительное целевое финансирова-
ние, чтобы обеспечить выравнивание в системе обра-
зования путем положительной дискриминации. Для 
борьбы с  социальным неравенством ZEP предусмат-
ривают педагогическую дифференциацию, создание 
двухскоростной школьной системы. В  Нидерландах 
с 1986 г. в рамках государственной политики в области 

образования действуют 70 зон приоритетного образо-
вания. В Великобритании в 1991 г. принят план модер-
низации национального образования, в котором пред-
ставлена новая концепция роли государства в образо-
вании, согласно которой «время всем управлять, все 
контролировать закончилось». В  1998  г. на  местном 
уровне для повышения стандартов образования в эко-
номически неблагополучных районах созданы на нача-
лах государственно- частного партнерства образова-
тельные зоны действия (Education action zones — EAZ). 
Эта модель оказалась недостаточно результативной 
в  части ее способности обеспечить населению про-
движение по социальной лестнице, поскольку подоб-
ное продвижение определяется не  только матери-
альными, но  и  нематериальными факторами, в  част-
ности принадлежностью к  определенным социаль-
ным слоям. По мнению исследователей, в сочетании 
с нематериальными факторами человеческий капитал 
становится конкурентным преимуществом при работе 
в команде, выступая в форме социального капитала. 
Это повышает требования к организации управления, 
развитию индивидуальных и  коллективных компе-
тенций, особенно если рабочий процесс организован 
с  применением новейших технологий. Связь между 
человеческим капиталом и  способностью к  иннова-
циям, которые все больше определяют конкуренто-
способность экономики, обретает более широкий 
смысл и не сводится к уровню образования. Сегодня 
инновационную экономику развитых стран форми-
руют представители ряда креативных сфер деятель-
ности, в  том числе математики, инженеры, специа-
листы ИКТ. Их объединяет производство неосязаемых 
благ — идеи, знания, информация. Креативные сферы 
деятельности оказывают существенное позитивное 
влияние на прирост ВВП на душу населения [2].

В  этой связи необходимо понимание того, что 
в моногородах, экономическое благополучие которых 
обеспечивается в  основном промышленными пред-
приятиями, а основная часть населения не принадле-
жит к экономическим, политическим или культурным 
элитам, необходимо развивать инженерные школы, 
возвращать к жизни кружки технического творчества, 
усиливать экономическую, математическую и  ИКТ-
подготовку подрастающего поколения.

Развитие территорий опережающего развития 
невозможно без привлечения и удержания квалифи-
цированных трудовых ресурсов и  развития челове-
ческого капитала, в том числе и через создание уни-
кальных образовательных центров, школ, коллед-
жей, институтов, являющихся частью промышленно- 
образовательных кластеров. Данные инициативы 
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сегодня имеют государственную поддержку. Так, 
в  статье  20 Федерального закона «О  территориях 
опережающего социально- экономического разви-
тия в Российской Федерации» говорится, что в целях 
создания условий для применения лучших иностран-
ных методов и стандартов образовательной деятель-
ности, обучения сотрудников-резидентов террито-
рии опережающего социально- экономического раз-
вития Правительство Российской Федерации вправе 
установить особенности лицензирования образо-
вательной деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по  програм-
мам профессионального обучения и  дополнитель-
ным профессиональным программам на  территории 
опережающего социально- экономического разви-
тия, созданных на такой территории или являющихся 
резидентами территории опережающего социально- 
экономического развития [10].

Заключение
Факторы, обеспечивающие рост или сниже-

ние грамотности населения, как на  микро-, так 
и на макроуровне оказывают влияние на социально- 
экономическое благополучие моногородов. Такие 
факторы, как старение населения, экономическая 
миграция, ведущие к  изменениям процентного соот-
ношения граждан, принадлежащих разным возраст-
ным, социальным и  культурным группам, а  также 
периоды благоприятных и  неблагоприятных эконо-
мических условий развития государства, региона или 
города и технологические революции должны непре-
менно рассматриваться как сигнал к началу пересмо-
тра государственных, региональных или внутрикла-
стерных стратегий и тактики образования.

Целью любых преобразований в  образовании 
должно являться обеспечение всех категорий насе-
ления качественным образованием. Отток молодого 
населения, который всегда в той или иной мере будет 
происходить, может перестать быть проблемой для 
моногорода в  случае, если все его население полу-
чает качественное образование.

Наличие условий для появления и реализации про-
грамм социального партнерства в  образовании для 
всех участников данного социально- экономического 
сегмента (законодательные и  управляющие органы 
в  системе образования — образовательные орга-
низации — обучающиеся — работодатели) является 
важным фактором развития системы опережаю-
щего и непрерывного образования, которая обладает 
потенциалом прогнозирования подготовки кадров 
и ориентирована на устойчивое развитие.

Профессиональная занятость выпускников, воз-
можность обучаться и переобучаться по месту житель-
ства, проходить производственную практику на пред-
приятиях города и на предприятиях- партнерах в дру-
гих регионах, осваивать углубленные программы 
в  партнерских образовательных организациях, в  том 
числе на условиях целевого обучения, послужат разви-
тию экономики и улучшению жизни населения моного-
родов. В этом случае городские предприятия получат 
возможность освоения новых видов производств, рас-
ширения ассортимента выпускаемой продукции, пере-
ориентации рынков сбыта, получения экономической 
выгоды и предотвращения банкротства.

В  качестве предложений для законодателей 
и  органов управления образованием авторы статьи 
выдвигают следующее:

— придать образовательным организациям, явля-
ющимся частью промышленно- образовательного 
кластера моногорода — территории опережающего 
развития, статус зон приоритетного образования 
с  усиленной государственно- частной поддержкой 
основного, дополнительного, среднего профессио-
нального и высшего образования;

— в приоритетном порядке обеспечивать финан-
совую и кадровую поддержку образовательных орга-
низаций, реализующих формы формального и нефор-
мального обучения населения моногородов- ТОР 
по инженерно- техническим направлениям;

— обеспечить профессиональными кадрами 
сферы охраны семьи и детства, дошкольного, началь-
ного и основного среднего образования путем увели-
чения количества целевых мест по соответствующим 
направлениям подготовки в вузах, а также через при-
влечение в моногорода квалифицированных специа-
листов психолого- педагогического профиля на усло-
виях предоставления стимулирующих социально- 
экономических гарантий.
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Введение. В  данной статье представлен обзор 
современных условий подготовки кадров. Цель ста-
тьи состоит в разработке рекомендаций по совершен-
ствованию процесса обучения в высших учебных заве-
дениях с учетом требований цифровой экономики.

Методология. В  статье используются полевое 
и кабинетное исследование: обзор литературы, опрос, 
анкетирование, интервью.

Результаты исследования позволяют определить 
проблемы, препятствующие эффективному овладе-
нию в вузе цифровыми компетенциями.

Заключение. Предложены практические рекомен-
дации по  совершенствованию процесса подготовки 
обучающихся на  основе формирования групп с  уче-
том проведения анкетирования. Это обеспечит реше-
ние задачи усиления цифровой компетентности.

Introduction. The article represents a  review of new 
conditions in which personnel training is being implemented 
nowadays. The purpose of the article is to develop recom-
mendations for improving the learning process in institu-

tions of higher education taking into account the require-
ments of digital economy.

Methodology. The article uses field and desk research: 
literature review, survey, questionnaire and interview.

The results allow to identify problems preventing from 
effective implementation of digital competencies at a uni-
versity.

Conclusion. There have been offered practical recom-
mendations on improving the process of students’ learning 
based on group formation taking into account the question-
naire. This will ensure the realization of the task of digital 
competency enhancing.

Ключевые слова: вуз, подготовка кадров, цифро-
вая экономика.

Keywords: institution of higher education, personnel 
training, digital economy.

Введение
Сегодня наше общество находится на новом этапе 

своего развития — общем переходе к информатизации, 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

IMPROVEMENT OF STUDENTS TRAINING PROCESS IN AN INSTITUTION 
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для которого характерно в дополнение к уже существу-
ющим факторам производства использовать данные, 
представленные в цифровом виде, что в значительной 
степени упрощает работу и, соответственно, повышает 
качество и производительность труда. Это актуализи-
рует развитие так называемой цифровой экономики, 
основанной на  знаниях, под которыми следует пони-
мать сформированную обществом и доступную граж-
данам достоверную систему представлений и  поня-
тий, основанную на проверенных практикой объектив-
ных результатах познания действительности, осмыс-
ленных человеком [1]. Поэтому в последнее время все 
чаще речь идет не  о  простой кооперации участников 
производственного процесса и даже не о формирова-
нии партнерских отношений (деловых связей), нацелен-
ных на рост эффективности производства. Мы говорим 
о создании экосистемы цифровой экономики — полно-
ценной формы партнерства независимых друг от друга 
компаний, которые работают на  основе постоянного 

взаимодействия различных цифровых инструмен-
тов (цифровые технологические платформы, мессен-
джеры, прикладные интернет- сервисы, программное 
обеспечение информационных систем как самих ком-
паний, так и органов власти, граждан и др.), что форми-
рует фундамент цифровой экономики.

С  учетом значимости цифровизации, стреми-
тельно распространяющейся во  всем мире, Указом 
Президента России от  7.05.2018 №  204 «О  нацио-
нальных целях и  стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» при-
нята и  утверждена национальная программа [2], 
в  соответствии с  которой разработан паспорт [3], 
включающий национальные проекты, схематично 
представленные на рисунке 1.

Ожидается, что реализация проекта [3] обеспечит 
достижение следующих показателей:

— повышение востребованности программ выс-
шего образования по ИТ-специальностям;

Нормативное
регулирование
цифровой среды 

Создание системы правового регулирования цифровой экономики,
основанной на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение
гражданского документооборота на базе цифровых технологий

Информационная
инфраструктура

Кадры
для цифровой
экономики

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных
разработок для органов государственной власти и домохозяйств

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики, стимулирование речемыслительной деятельности 

Информационная
безопасность

Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства

Цифровые
технологии

Цифровое
государственное
управление

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе
отечественных разработок, разработка и реализация дорожных карт
развития перспективных «сквозных» цифровых технологий

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг,
в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Рис. 1. Приоритетные направления развития российской цифровой экономики до 2024 г. (составлено по [3])
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— прохождение обучения по  компетенциям циф-
ровой экономики уже работающими на  предприя-
тиях специалистами всех уровней (рядовыми служа-
щими, начальниками отделов, заместителями дирек-
тора, директором) и представителями органов испол-
нительной власти;

— включение ключевых компетенций цифровой 
экономики в систему профессионального образования.

Следует отметить, что во многих сферах уже соз-
даны не только предпосылки, но и условия для реали-
зации этих направлений. В частности, с марта 2019 г. 
действует сайт национальной программы «Цифровая 
экономика», который предоставляет различную 
информацию о проекте и, в  том числе, информирует 
общественность о достижениях в данной области:

— к 2021  г. планируется введение электронных 
трудовых книжек;

— созданы отраслевые рабочие группы по цифровой 
промышленности, образованию и здравоохранению;

— разрабатывается онлайн- платформа для зако-
нопроектов цифровой экономики и др. [4].

В  качестве особо важного направления развития 
отечественной цифровой экономики, по мнению авто-
ров, следует выделить «кадры», что предполагает фор-
мирование (со  стороны как государства, так и  всех 
участников образовательного процесса) условий, спо-
собствующих развитию личности по  персональной 
траектории, но с учетом компетенций, удовлетворяю-
щих потребности общества в настоящий момент.

Таким образом, сегодня перед образованием стоит 
весьма актуальная для России задача — содействие 
формированию нового информационного общества, 
базирующегося на  знаниях, что обеспечит развитие 
производства в новом, цифровом формате и повыше-
ние конкурентоспособности нашей страны на  миро-
вом уровне.

Методология
Предмет нашего исследования носит многоаспект-

ный характер. В  рамках данной статьи, с  одной сто-
роны, изучаются процессы, происходящие в обществе, 
в  результате которых изменяются условия обучения 
(цифровизация экономики и  требования работодате-
лей к уровню освоения цифровых компетенций), с дру-
гой — уровень подготовленности обучающихся к осво-
ению новых компетенций, являющихся в  сложив-
шихся условиях гарантом их успешного трудоустрой-
ства. Таким образом, необходимо решить следующие 
задачи: определить тенденции развития цифровой 
экономики в России и за рубежом; изучить требования 
работодателей к выпускникам (с позиции их цифровой 

грамотности); разработать анкету для оценки уровня 
подготовки обучающихся на предмет усвоения цифро-
вых компетенций; предложить рекомендации, исполь-
зуемые для построения процесса обучения с  учетом 
овладения цифровыми компетенциями.

В  качестве методологической базы для прове-
дения исследования были выбраны теоретические 
и эмпирические методы: обзор и анализ научной лите-
ратуры, изучение российского и  зарубежного опыта 
по теме исследования, опрос работодателей, анкети-
рование обучающихся первого курса высшего учеб-
ного заведения.

Результаты
Обзор информационных источников в  области 

цифровизации экономики и общества позволяет нам 
смело говорить, что уже в  ближайшем будущем то, 
что нам казалось еще 10 лет назад фантастикой, ста-
нет реальностью нашей жизни. Уже в  течение мно-
гих лет для общения мы активно используем мессен-
джеры (WhatsApp, Viber и  др.), применяем не  только 
аудио-, но и видеозвонки, записываемся для посеще-
ния больниц, поликлиник и других учреждений через 
Интернет.

Значительный прорыв в  информационных техно-
логиях можно наблюдать в  транспортной отрасли. 
По мнению П. В. Куренкова и соавторов, которые про-
вели исследования в области создания беспилотных 
автотранспортных средств, «технология беспилот-
ного управления показывает свою высокую перспек-
тиву развития и продолжает развиваться» [5, с. 163]. 
Это подтверждают следующие примеры. В  Китае 
успешно прошли тестирование беспилотные авто-
бусы и трамваи [6]. В марте 2019 г. появилась информа-
ция о том, что в Великобритании планируется прово-
дить испытания полноразмерного беспилотного авто-
буса. Испытания будут проводиться в несколько эта-
пов по стандартам четвертого уровня автономности, 
но поскольку на водительском месте  все-таки будет 
присутствовать контролер, который в  непредвиден-
ных ситуациях готов взять на себя управление, пока 
следует говорить лишь о третьем уровне [7].

Российские разработчики представили новый 
автомобиль «MatrЕshka», который видится как «часть… 
интеллектуальной транспортной системы»  [8]. 
В Казани успешно протестирован беспилотный авто-
бус КАМАЗ. Он работает в автономном режиме и кон-
тролируется искусственным интеллектом [9].

Не отстает в этой области и отрасль морского транс-
порта. И  если раньше исследователи делали акцент 
на  логистическое управление и  взаимодействие раз-
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личных видов транспорта в  обычном режиме  [10], 
то  сейчас довольно активно идет обсуждение пер-
спектив беспилотного судоходства. Например, соз-
данием навигационного комплекса для безэкипаж-
ных судов занимаются ученые из  университета мор-
ского и  речного флота в  Санкт- Петербурге  [11]. Особо 
следует подчеркнуть и такое направление, как цифро-
визация водного транспорта, что предполагает созда-
ние общей цифровой платформы и  технологий, кото-
рыми будут пользоваться все участники транспортно- 
логистического процесса доставки грузов морским 
и  иными видами транспорта [12]. Таким образом, 
новыми цифровыми компетенциями должны обладать 
не только моряки, но и береговые специалисты, выпол-
няющие погрузочно- разгрузочные и иные транспортно- 
экспедиторские и вспомогательные операции.

Все перечисленное выше требует от  российского 
образования перехода на  качественно иной уро-
вень, позволяющий решать такие важные для страны 
задачи, как развитие гармоничной и социально ответ-
ственной личности, обладающей необходимыми для 
профессионального и карьерного роста компетенци-
ями, удовлетворяющими потребностям современного 
общества.

Заслуживает особого внимания созданный нацио-
нальный проект «Образование» [13], в  соответствии 
с  которым на  уровнях общего и  среднего образова-
ния предлагаются новые методы обучения, базиру-
ющиеся на вовлеченности обучающихся в образова-
тельный процесс. Проект предусматривает, что уже 
к 2024 г. будет создана цифровая среда, пользоваться 
которой могут обучающиеся всех видов и уровней [13].

Нельзя, по мнению авторов, не отметить тот факт, 
что в  стратегии [1] подчеркивается следующее. Для 
создания информационного пространства знаний 
должны быть решены такие задачи, как: совершен-
ствование механизмов обмена знаниями; организа-
ция Национальной электронной библиотеки и  иных 
государственных информационных ресурсов; соз-
дание площадок для самореализации представите-
лей сферы образования и научного сообщества; фор-
мирование культурных и  образовательных связей 
с  зарубежными партнерами с  учетом применения 
информационно- коммуникационных технологий и др.

Следовательно, современная образовательная 
система должна быть ориентирована на  развитие 
у  обучающихся профессиональных и  цифровых ком-
петенций, которые позволят им успешно применять 
полученные в  процессе обучения знания, умения 
и навыки на производстве согласно новым требова-
ниям. Наличие цифровых компетенций в требованиях 

к образовательному процессу также предоставит воз-
можность вчерашним студентам успешно адаптиро-
ваться к  «цифровому» обществу, что способствует 
решению не  только профессиональных, но  и  их лич-
ных задач и потребностей.

Таким образом, бесспорным является то, что 
в  современную модель образовательного процесса 
должны быть включены цифровые компетенции. 
Однако необходимо принимать во внимание, что дан-
ные компетенции формируются в соответствии с тре-
бованиями, которые предъявляет не только общество, 
но и работодатель. Поэтому должна быть обеспечена 
четкая двусторонняя связь «работодатель — образо-
вательное учреждение». При этом акцент необходимо 
делать на том, что работодатель должен быть на пер-
вом месте, поскольку любое образовательное учреж-
дение зависит и обучает в соответствии с потребно-
стями рынка труда и производства.

С  целью определения базовых навыков, необхо-
димых для работы в  области экономики, менедж-
мента, эксплуатации перегрузочного оборудования, 
обеспечения стивидорных операций, агентирова-
ния судов, экспедирования грузов, оказания транс-
портным средствам сопутствующих услуг, выполнен 
опрос работодателей отрасли морского транспорта 
методом полевого исследования (в  основном, теле-
фонное интервью). В  качестве респондентов высту-
пили представители ключевых береговых морских 
компаний Новороссийска (стивидорные, агентирую-
щие, экспедиторские, сюрвейерские). Всего в опросе 
приняли участие представители 43 компаний, сово-
купная доля на транспортном рынке которых состав-
ляет порядка 75 %: начальники отделов, ведущие спе-
циалисты, сотрудники отдела кадров. По  результа-
там опроса установлено, что компании, как правило, 
используют пакет Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), а  также мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype, 
Telegram, электронную почту, сеть Интернет. Иногда 
для выполнения определенных заданий исполь-
зуются специализированные программы, обуче-
ние по которым проводится в процессе работы. При 
этом 75 % респондентов отметили, что уровень вла-
дения перечисленными выше программами и  мес-
сенджерами у  соискателей, как правило, средний. 
Уверенными пользователями являются около 65 %, 
остальные 35 % — знают функции Microsoft Office, 
WhatsApp, Viber, Skype, Telegram недостаточно, что 
удлиняет время на  адаптацию нового сотрудника 
к условиям на рабочем месте.

Такой  же опрос был проведен среди членов эки-
пажа морского судна (командный состав, поскольку 
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рядовой состав с цифровыми технологиями, как пра-
вило, не  работает). Всего было опрошено 5 старших 
механиков и 5 капитанов, которые работают в разных 
компаниях. Таким образом, полученные результаты 
отражают требования пяти работодателей, которые 
обеспечивают работой 90 % моряков, проживающих 
в  Новороссийске и  Краснодарском крае (специфика 
морского бизнеса).

Результаты исследования позволили определить, 
что на морских судах также используют полный пакет 
Microsoft Office, WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, элек-
тронную почту, сеть Интернет. Формирование у  обу-
чающихся профессиональных компетенций обуслов-
лено применением новых технологий в  профессио-
нальной области.

На  основе комплексного изучения результа-
тов опроса «береговых» и  «морских» работодате-
лей составлена анкета, ответы на  вопросы кото-
рой помогут оценить требования к  уровню владе-
ния потенциальными работниками информационно- 

коммуникационными технологиями (табл. 1). Данная 
анкета предоставляет возможность получить пер-
вичную информацию относительно общих первич-
ных знаний и  навыков обучающихся системы проф-
образования. На  основе обработки полученных 
результатов можно предложить более подробное 
анкетирование с  учетом специфики выбранной про-
фессии. Например, обучающиеся отметили графу 
«Владею не полностью» по строке «Работа с электрон-
ными таблицами (Word)». Это означает, что (если этого 
требует профессия) необходимо составить анкету, 
описать все функции, которые предлагает текстовый 
редактор и  которые могут быть востребованы при 
выполнении должностных обязанностей. Все это тре-
бует, безусловно, проведения отдельных исследова-
ний, которые не являются предметом данной статьи. 
Наша задача состоит в том, чтобы предложить общие 
рекомендации, позволяющие реализовывать цифро-
вые компетенции в процессе обучения максимально 
эффективно.

Таблица 1
Анкета для оценки уровня владения обучающимся 

информационно- коммуникационными технологиями (ИКТ)*

ФИО
Группа, курс
Перечень операций Владею уверенно Владею не полностью Не владею
Общее знание составляющих ПК 
(базовые команды, работа с файлами)
Общее знание составляющих ПК 
(печать документа)
Работа со сканером
Работа с принтером 
(установка, устранение неполадок)
Сеть Интернет (поиск информации)
Сеть Интернет (защита информации)
Электронная почта (создание, пересылка 
сообщений, ответное сообщение, вложения)
Работа в текстовом редакторе (Word): 
создание, копирование, вставка, удаление
Работа с электронными таблицами (Word)
Работа с электронными таблицами (Excel)
Работа с диаграммами, рисунками (Word)
Работа с диаграммами (Excel)
Работа с формулами (Excel)
Компьютерное моделирование
Работа с презентациями
Работа в Skype
Работа с файлами в формате PDF

*Если в графе «Перечень операций» по строке предлагается несколько действий (например, электронная почта), то в столбце 
«Владею не полностью» следует указать те операции, которыми Вы владеете неуверенно, а в других столбцах следует указать 
операции, которыми Вы владеете уверенно или не владеете вообще.
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В  анкетировании (рис.  2)  принимали участие кур-
санты и студенты морского вуза, зачисленные на пер-
вый курс обучения по  специальности 26.05.07 «Экс-
плуатация судового электрооборудования и  средств 
автоматики», 26.05.06  «Эксплуатация силовых энер-
гетических установок», 26.05.05  «Судо вождение» 
и направлению подготовки 38.03.01 «Эко номика».

Всего было опрошено 98 обучающихся, 81 % из кото-
рых составляют курсанты плавательных специально-
стей (вуз технический, поэтому при наборе обучаю-
щихся прослеживается именно такое соотношение).

Таким образом, результаты исследования пока-
зывают, что после окончания средней школы у  обу-
чающихся первого курса достаточно слабые зна-
ния в области работы с таблицами, формулами и диа-
граммами (общая тенденция), что создает преграды 
для эффективного освоения цифровых компетен-
ций  [14;  15] как требования общества и  непосред-
ственно работодателей.

С  учетом представленной выше анкеты был про-
веден опрос преподавателей таких дисциплин, как 
«Информатика», «Офисные технологии в экономике», 
для специальностей 26.05.07 «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и  средств автоматики», 
26.05.06 «Эксплуатация силовых энергетических уста-
новок», 26.05.05 «Судовождение», и направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика». Опираясь на  много-
летний опыт работы в  вузе (педагогический стаж 
респондентов составил 5 лет и более), преподаватели 
отметили, что общий уровень подготовки вчераш-
них школьников можно оценить как «средний». При 
этом все обучающиеся знают базовые команды, рабо-

тают с  принтером (печать документа), с  текстовым 
редактором Word, являются уверенными пользовате-
лями сети Интернет. Определенные сложности вызы-
вают компьютерное моделирование, работа с табли-
цами, диаграммами и  формулами в  Excel. Примерно 
10 % обучающихся подготовлены на достаточно хоро-
шем уровне, но имеют незначительные затруднения, 
как правило, при работе c программой Excel. Однако 
сегодня такие пробелы выясняются на  этапе освое-
ния дисциплины, когда группы уже сформированы. 
Для устранения обозначенных выше проблем авторы 
предлагают следующие рекомендации, направлен-
ные на  совершенствование организации образова-
тельного процесса:

— при приеме документов предложить абитуриен-
там заполнить анкету (табл. 1);

— уже зачисленным студентам до начала занятий 
предложить заполнить расширенную анкету, уточняю-
щую их «цифровые» знания и навыки, корреспондирую-
щие со спецификой выбранной профессии. Например, 
для экономистов и менеджеров важно уметь делать 
презентации и очень уверенно разбираться в форму-
лах, таблицах и диаграммах в Excel, в то время как слу-
шателям судомеханического факультета презентации 
не так уж и важны;

— в дополнение к анкетированию следует прове-
сти тестирование абитуриентов на предмет определе-
ния уровня цифровой компетентности. Тесты должны 
быть разработаны преподавателями дисциплин 
«Информатика», «Офисные технологии в  экономике» 
и других, схожих по профилю, учитывать требования 
к результатам освоения дисциплин и отражать специ-
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Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся морского вуза (составлено авторами при анализе данных), в %
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фику выбранной специальности (направления подго-
товки), что позволит выявить уровень знаний тести-
руемых и скорректировать индивидуальную траекто-
рию обучения;

— составить списки групп в соответствии с полу-
ченными данными. Здесь можно предложить два 
варианта. Первый — составить «сильные» и «слабые» 
группы по  признаку «цифровая компетентность». 
Однако иногда группы формируются с  учетом зна-
ний и умений по профильным предметам (например, 
физика, математика, иностранный язык и др.). В этом 
случае предлагается второй вариант — до начала заня-
тий сообщить преподавателям результаты опроса, что 
позволит разбить группу на  подгруппы (по  уровням 
«цифровой компетентности») и  заниматься с  ними 
по индивидуальной траектории.

Заключение
Сегодня построение процесса обучения, как пра-

вило, ориентируется на приблизительно одинаковый 
уровень знаний, навыков и умений (в области цифро-
вых технологий), полученных обучающимися в сред-
ней общеобразовательной школе. Но практика пока-
зывает, что это далеко не так. Анкетирование курсан-
тов, проведенное на базе одного из высших морских 
учебных заведений, а  также опрос преподавателей 
спецдисциплин показали разные уровни владения 
определенными знаниями.

На  основании результатов исследований нами 
предложена анкета и  представлены рекомендации, 
учитывающие современные требования, предъявляе-
мые к подготовке обучающихся «цифровой экономи-
кой». Это также позволит усилить работу по  форми-
рованию профессиональных компетенций в процессе 
тренажерной и конвенционной подготовки курсантов 
морских специальностей [16; 17] и стать базисом для 
развития экономики знаний [18].
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О ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

READINESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ TEACHERS 
TO USE A PROJECT TRAINING’S METHOD

УДК/UDC 378.126 Д. А. Трищенко

D. Trishchenko

Введение. В статье предпринята попытка выявить 
и  оценить готовность высших учебных заведений 
к использованию в образовательном процессе такого 
прак тико- ориентированного метода, как метод проект-

ного обучения. Цель статьи — изучение проблемы кадро-
вого обеспечения руководства разработкой студенче-
ских над дис циплинарных (профессиональных) проек-
тов и определение предполагаемых путей ее решения.
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Методология. Исследование проводилось 
на  основе методов ретроспективного анализа науч-
ной литературы по  близкой проблематике, анализа 
нормативных документов и вторичных данных социо-
логического исследования.

Результаты. Выявлено, что практические работ-
ники-  совместители слабо мотивированы на  работу 
в образовательной среде вуза, а штатные преподава-
тели не в полной мере владеют технологиями проект-
ного обучения, не имеют опыта практической деятель-
ности в современных условиях и не готовы к руковод-
ству студенческими проектами в  профессиональной 
сфере. Традиционные формы повышения квалифика-
ции могут восполнить пробелы в использовании тех-
нологий проектного обучения, но не помогут в приоб-
ретении опыта руководства профессиональными про-
ектами.

Заключение. Перспективы полноценного внедре-
ния метода проектного обучения для бакалавров тех 
направлений, чья профессиональная деятельность 
ориентирована на  разработку и  реализацию проек-
тов, связаны с  налаживанием сотрудничества вузов 
с предприятиями и профессиональными объединени-
ями в  рамках разработки и  реализации совместных 
профессиональных проектов.

Introduction. The article attempts to identify and assess 
the readiness of higher education institutions to use such 
a  practice- oriented method as the project- based learning 
in the educational process. The purpose of the article is to 
study the problem of personnel management of the student 
supra- disciplinary (professional) projects’ development and 
determine the proposed ways to solve it.

Methodology. The research was carried out on the basis 
of retrospective analysis’ methods of scientific literature 
on close problems, analysis of normative documents and 
secon dary data of sociological research.

Results. It is revealed that part-time practitioners are 
poorly motivated to work in the educational environment of 
the University; full-time teachers do not fully possess the 
technologies of project training, do not have modern practi-
cal experience and are not ready to lead student projects in 
the professional sphere. Professional development’s tradi-
tional forms can fill gaps in the use of project training tech-
nologies, but will not help in gaining experience in managing 
professional projects.

Conclusion. Prospects for the full implementation of the 
project- based learning for bachelors in those areas whose 
professional activity is focused on the development and 
implementation of projects are associated with the estab-
lishment of cooperation between universities and enter-

prises and professional associations in the development 
and implementation of joint professional projects.

Ключевые слова: метод проектного обучения, 
опыт профессиональной деятельности, трансдисцип-
линарный проект, практико- ориентированное обуче-
ние, повышение квалификации.

Keywords: project- based learning, professional 
experience, transdisciplinary project, practice- oriented 
training, advanced training.

Введение
Подготовка специалиста, востребованного 

на  рынке труда, одна из  важнейших задач, на  реше-
ние которой направлен компетентностный подход 
в  профессиональном образовании. Поскольку ком-
петенции носят наддисциплинарный характер и фор-
мируются, как правило, в процессе изучения несколь-
ких дисциплин, то  обращение к  методу проектного 
обучения потенциально способно обеспечить дости-
жение необходимых образовательных результатов. 
Эффективно использовать его может только тот, кто 
сам владеет методикой проектирования и  методи-
кой обучения. Освоение педагогическими работни-
ками профессионального образования методологией 
и  методиками проектного обучения может успешно 
решаться и решается с помощью программ повыше-
ния квалификации как в рамках вуза, так и в образо-
вательных организациях повышения квалификации.

Однако для студентов бакалавриата и  специаль-
ностей среднего профессионального образования, 
чья будущая профессиональная деятельность пред-
полагает участие в  разработке или руководство про-
фессиональными проектами, важно и, полагаем, необ-
ходимо научиться разрабатывать (и  даже реализо-
вывать) не  учебный, а  профессиональный проект. 
Следовательно, актуальна и  потребность в  руковод-
стве проектной деятельностью обучающихся теми 
лицами, которые владеют не  только методологией 
и методикой проектного обучения, но и имеют практи-
ческий опыт разработки профессиональных проектов.

Целью исследования является изучение про-
блемы кадрового обеспечения руководства разработ-
кой студенческих наддисциплинарных (профессио-
нальных) проектов и  определение предполагаемых 
путей ее решения.

Проблемы кадрового обеспечения практико- 
ориентированного обучения исследовались мно-
гими учеными. Имеется два основных пути реше-
ния и  их вариации. Различные формы сотрудниче-
ства вуза с работодателями, привлечения их к обра-
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зовательному процессу изучались О. М. Бобиенко [1], 
С. А. Домрачевой [5], Е. А. Морозовой [8], О. Е. Гаври-
ловой, Л. Л. Никитиной и Ф. Т. Шагеевой [3], С. Ю. Нау-
мовым и  Л. В. Константиновой [10], О. В. Мотивило-
вым  [9]. Формы повышения квалификации препода-
вателей в  освоении технологий проектного обуче-
ния предлагаются Е. А. Градалевой и М. Хьюстон  [4], 
Н. Е. Копытовой и  Л. Н. Макаровой [6]; опыт вузов 
США рассматривают М. В. Богуславский и Е. В. Небор-
ский [2].

Попытаемся обобщить и  переосмыслить резуль-
таты исследований этих и  других авторов примени-
тельно к методу проектного обучения.

Методология
В  отечественной научной литературе, посвящен-

ной методу проектного обучения, используются такие 
понятия, как проект, учебный проект, мета-проект, 
квазипрофессиональный проект, междисциплинар-
ный проект.

Зарубежные авторы для характеристики раз-
рабатываемых студентами проектов, которые тре-
буют интеграции знаний и  методов разных дисцип-
лин, часто применяют термины multi disciplinarity, 
interdisciplinarity и  transdisciplinarity. Мульти дис цип-
ли нар ные — это проекты, которые выходят за рамки 
одной дисциплины, они в  большей степени соответ-
ствуют проектам, которые выполняются или могли бы 
выполняться в рамках модульного обучения; междис-
циплинарные (interdisciplinarity) — проекты, направлен-
ные на решение реальных проблем, для выполнения 
которых требуются многопрофильные команды (сту-
дентов разных направлений подготовки), а трансдис-
циплинарные — профессиональные проекты, при раз-
работке и реализации которых вопрос о роли той или 
иной дисциплины даже не  поднимается [17]. То  есть 
демаркация границ содержания понятий в  научной 
литературе не  завершена, тем более что их объемы 
частично пересекаются. Оперируя понятием «про-
фессиональный проект», определим его содержа-
ние как процесс и  результат проектной деятельно-
сти, осуществляемой хозяйствующим субъектом или 
учреждением в рамках своей основной деятельности. 
То есть это проект, который востребован сторонними 
организациями.

В  рамках образовательной деятельности исполь-
зуется работа над учебными проектами, направлен-
ными на  получение образовательных результатов. 
Функции таких проектов — формирование компетен-
ций и  их оценка, по  существу — внутренняя, так как 
итоговая государственная аттестация проводится 

вузом. Между тем практико- ориентированное обуче-
ние диктует необходимость выполнения таких проек-
тов, которые имели бы значение и были востребованы 
наравне с профессиональными проектами.

Эта позиция и лежит в основе методологического 
подхода к  рассматриваемой проблеме (готовность 
преподавателей к  руководству проектами, требую-
щими междисциплинарных знаний, умений и  опыта 
практической деятельности), будь это проекты в рам-
ках нескольких дисциплин, либо одной, задача кото-
рой завершение формирования тех или иных профес-
сиональных компетенций студентов на старших курсах.

Отсюда вытекает, что объектом исследования 
являются потенциальные руководители студенческой 
проектной деятельностью, результат которой близок 
к содержанию упомянутого выше понятия «трансдис-
циплинарный проект».

Предметом исследования будет наличие лиц, спо-
собных осуществлять образовательную деятельность 
в рамках руководства студенческими проектами.

В процессе исследования применялся анализ нор-
мативных документов, анализ научной литературы 
по  исследуемой проблематике, выборочный мони-
торинг сайтов образовательных учреждений, анализ 
личного опыта преподавания.

Результаты
Будущего бакалавра необходимо научить выпол-

нять профессиональный проект. Умение выполнять 
такие проекты (для ряда направлений подготовки) 
должно стать одним из  важных результатов обу-
чения в  вузе. Чтобы обучать студентов разработке 
подобного проекта, тьютору- руководителю необ-
ходимо обладать соответствующими педагогиче-
скими компетенциями, «владеть проектным мето-
дом не  на  уровне простого воспроизведения дей-
ствий в  проекте, а  владеть методологией проекти-
рования» [16, с. 237], а также иметь опыт практиче-
ской работы, в том числе по реализации профессио-
нальных проектов.

В качестве потенциальных тьюторов, это следует 
из  результатов исследований других авторов, могут 
выступать практические работники или преподава-
тели. В федеральных государственных образователь-
ных стандартах бакалавриата есть требование, чтобы 
не  менее 5 процентов ставок педагогических работ-
ников вуза было занято руководителями или работни-
ками организаций, осуществляющими трудовую дея-
тельность в  профессиональной сфере и  имеющими 
стаж работы не менее 3 лет. Это требование ФГОС фор-
мулировалось в целях усиления практической подго-
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товки бакалавров и для приближения ее к запросам 
работодателей. В той или иной форме это требование 
соблюдается в каждом вузе.

Эта  же цель обусловила появление во  ФГОСах 
такой категории универсальных компетенций, как 
«разработка и  реализация проектов», которая для 
многих направлений подготовки получает свое разви-
тие в профессиональных компетенциях.

Большого желания преподавать практические 
работники, как правило, не  испытывают, что объяс-
няется широким спектром объективных причин, нега-
тивно влияющих на  мотивацию: непривлекательный 
уровень заработной платы, которая ниже чем у остепе-
ненных преподавателей; сложный процесс оформле-
ния на работу в образовательное учреждение; необхо-
димость соответствовать «квалификационным требо-
ваниям к  должностям научно- педагогических работ-
ников» и,  соответственно, проходить курсы повыше-
ния квалификации; большой объем внеаудиторной 
работы [10, с. 29–30; 12, с. 198–199]. Опыт личного обще-
ния с преподавателями из числа практических работ-
ников показывает, что  сколько- нибудь заметными 
мотивами преподавания в вузе у них является желание 
«пообщаться с молодежью» или «почувствовать себя 
в роли наставника». При этом преподаватель- практик, 
который хорошо знает, что такое трудовая дисциплина 
и  который увлечен своей профессией, нередко стал-
кивается с невысокой мотивацией к обучению у части 
студентов и,  не  владея необходимыми психолого- 
педагогическими методами и  приемами, часто разо-
чаровывается в  результатах своего сотрудничества 
с вузом. Таким образом, возможность активного при-
влечения практиков в качестве руководителей студен-
ческих проектов в рамках образовательного учрежде-
ния нам представляется весьма сомнительной.

С  точки зрения овладения педагогическими ком-
петенциями, включенности в  образовательный про-
цесс, организационного процесса трудовой деятель-
ности штатный преподаватель в  качестве руководи-
теля студенческими проектами выглядит для вуза 
предпочтительнее. Но в какой степени готовы к этой 
роли сами преподаватели?!

Судя по  многим публикациям об  использова-
нии проектного обучения, значительная часть пре-
подавателей вузов солидарна с  неменьшей долей 
школьных педагогов, и  потому «проектами в  обра-
зовании называют все что угодно: от  рефератов 
до  любых проявлений ученической активности» 
[7, с. 49]. Например, даже в одной из анкет для пре-
подавателей вуза на вопрос «Как часто вы внедря-
ете проектную деятельность в  учебный процесс?» 

присутствовал вариант ответа «краткосрочные про-
екты на одно-два занятие» [4, с. 35]. То есть домини-
рующее представление о содержании понятия «про-
ект» находится достаточно далеко от  используе-
мого нами в данной статье.

Не менее далеким от желаемого выглядит и нали-
чие опыта профессиональной деятельности препода-
вателей. Определенное представление о нем можно 
составить при помощи мониторинга сайтов вузов. 
В  соответствии с  приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№  785 «Об  утверждении требований к  структуре 
официального сайта образовательной организа-
ции в  информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте вуза, в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно- педагогический) состав» 
должны быть приведены сведения: о  персональ-
ном составе педагогических работников с  указа-
нием уровня образования, квалификации и  опыта 
работы, общий стаж работы, стаж работы по  специ-
альности [13].

Стоит обратить внимание, что понятие «стаж 
работы по  специальности» в  Трудовом Кодексе  РФ 
отсутствует. Оно есть только в  ряде норматив-
ных документов, связанных с  трудовыми отноше-
ниями государственных, муниципальных служа-
щих, структур МВД и  некоторых других. Например, 
в  письме Министерства труда и  социальной защиты 
Российской Федерации от 10.04.2017 № 14-0/10/В-2727 
«О порядке исчисления стажа работы по профессии, 
специальности или направлению подготовки в стро-
ительстве» говорится, что «в стаж (опыт) работы 
по специальности (направлению подготовки) включа-
ются те  периоды трудовой деятельности, подтверж-
денные соответствующими документами, после полу-
чения документа об  образовании и  о  квалификации, 
которые соответствуют конкретной специальности 
(направлению подготовки), указанной в данном доку-
менте и необходимой для занятия должности в рам-
ках соответствующего направления деятельности 
(специализации по направлению деятельности), с уче-
том профессиональных стандартов и квалификацион-
ных справочников» [11].

На  сайтах высших учебных заведений указыва-
ется специальность и  квалификация преподавателя 
в соответствии с дипломом. Выборочный мониторинг 
сайтов вузов, на которых отражен и стаж работы пре-
подавателя по специальности, и стаж работы в вузе, 
показывает, что сопоставление этих чисел выяв-
ляет незначительные различия между ними. То есть 
вне зависимости от  того, какая специальность ука-
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зана в дипломе (учитель, бухгалтер, инженер, юрист), 
эти показатели близки. Но,  конечно, преподаватель 
работал в вузе не бухгалтером, не инженером и опыта 
работы по полученной специальности не имеет.

Обратимся к  данным, представленным в  иссле-
довании С. Д. Резника и  О. А. Вдовиной, в  котором 
к  преподавателям подходят с  точки зрения имею-
щихся у  них психолого- педагогических компетен-
ций. Выборка достаточно представительная: 420 пре-
подавателей четырех государственных пензенских 
вузов, среди которых инженеры, экономисты, менед-
жеры, юристы, педагоги, технологи [14, с.  114]. Для 
53,8 % преподавателей вуз — это первое место работы, 
причем среди преподавателей со  стажем до  20  лет 
(авторы выделили пять категорий в  зависимости 
от  длительности стажа) доля таковых колеблется 
от 84,2 до 94,2 %, и лишь у преподавателей вуза со ста-
жем более 21 года — ниже 15 % [14, с. 115].

Исследование было проведено в  2013–2014  гг., 
то есть примерно с 1993 г. преподавателями вуза ста-
новятся люди, не имеющие опыта по специальности. 
К  сожалению, авторы статьи не  приводят данные 
в  абсолютных цифрах, поэтому невозможно опреде-
лить вклад каждой категории в долевое распределе-
ние по  мотивам выбора научно- педагогической дея-
тельности, среди которых лидируют «возможность 
преподавать» — 39,7 %, «желание заниматься научной 
работой» — 34,4 %, «стремление передать свои про-
фессиональные знания другим» — 14,6 % [14, с.  115]. 
Примечательно, что желание «вести научные исследо-
вания», как следует из статьи, с получением степени 
кандидата наук резко уменьшается: с  89 % у  респон-
дентов без ученой степени до 20 % у кандидатов наук 
[14, с. 116]. Естественно, что абсолютное большинство 
преподавательского состава без степени, выбравших 
ответ «вести научные исследования», — это молодые, 
начинающие преподаватели.

На наш взгляд, у психологов могли бы возникнуть 
вопросы и  относительно расшифровки мотива «воз-
можность преподавать», ведь выбранный многими 
мотив «вести научные исследования» явно является 
не мотивом, а мотивировкой — социально одобряемым 
ответом. Для нашей проблематики важен тот факт, что 
в  соответствии с  результатами данного исследова-
ния абсолютное большинство преподавателей либо 
имеют 20-летний и более опыт профессиональной дея-
тельности, либо не имеют его совсем, причем послед-
ние не только не работали по полученной в вузе специ-
альности, но и не испытывали такого желания.

В течение многих лет наиболее распространенный 
путь в преподаватели таков: получение высшего обра-

зования — аспирантура, одновременно работа лабо-
рантом, затем ассистентом, защита кандидатской 
диссертации. То  есть не  участие в  реальной проект-
ной деятельности, тем более руководство проектами, 
а в большинстве случаев и полное отсутствие относи-
тельно опыта современной работы по специальности, 
отсутствие опыта практической деятельности — 
таковы характеристики современного претендента 
на  должность преподавателя. Собственно вузу как 
работодателю, похоже, это и  не  нужно: «Основными 
критериями, по которым заведующие кафедрами под-
бирают сотрудников, являются: наличие ученой сте-
пени, репутация, научная результативность и  опыт 
преподавательской работы в вузе» [15, с. 73].

Таким образом, налицо, с одной стороны — неже-
лание «производственников» включаться в  образо-
вательный процесс, а с другой — отсутствие возмож-
ности руководства профессиональными проектами 
у  преподавателей вуза. Поскольку образовательные 
услуги предоставляет вуз и за формирование компе-
тенций, предусмотренных образовательным стандар-
том, отвечает он же, то именно на него ложится задача 
изменения этой ситуации.

Рассмотрим варианты решения проблемы. 
Это могут быть «курсы повышения квалификации 
по вопросам проектного обучения» [4, с. 37], организо-
ванные, в том числе, на базе института дополнитель-
ного образования [5, с. 22], или же создание под эги-
дой торгово- промышленных палат «совместных про-
ектных групп из  числа студентов, тьюторов от  вуза 
и  тьюторов от  предприятий малого и  среднего биз-
неса для разработки стартап- проектов» [10, с.  29], 
а также более обобщенное, концептуальное, но требу-
ющее дальнейшего изучения и конкретизации предло-
жение: «Развитие готовности преподавателей к само-
стоятельным системным изменениям в своей профес-
сиональной деятельности, ориентированной на целе-
направленное получение и  совершенствование про-
фессиональных компетенций в  продолжение соци-
ально активной жизни» [6, с. 114–115].

На  наш взгляд, курсы повышения квалификации 
способны стать одним из этапов решения проблемы — 
помочь преподавателям в  освоении как технологий 
проектной деятельности, так и  технологии метода 
проектного обучения. Но,  помимо этого, потребу-
ется опыт разработки профессиональных проектов, 
на приобретение которого данные формы повышения 
квалификации не ориентированы.

В  Соединенных Штатах для преподавателей уни-
верситетов практикуется организация стажировок 
и курсов на предприятиях, причем такие курсы прохо-
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дят в рамках «совместных исследований или конкрет-
ных проектов» университета и предприятия [2, с. 42]. 
Нам представляется необходимым более активно 
двигаться именно в  данном направлении: разви-
вать сотрудничество в  сфере разработки совмест-
ных профессиональных проектов вузов и  предприя-
тий, в том числе с помощью торгово- промышленных 
палат, в  ходе которого преподаватели вузов при-
обретут необходимый практический опыт. На  наш 
взгляд, на начальном этапе это потребует стимулиру-
ющих мер со стороны государства как по отношению 
к вузам, так и по отношению к предприятиям.

Заключение
Метод проектного обучения в  полной мере отве-

чает практико- ориентированному, компетентност-
ному подходу в профессиональном образовании. Для 
бакалавров тех направлений, чья профессиональная 
деятельность на рабочем месте будет связана с руко-
водством или участием в  разработке и  реализации 
проектов, недостаточно умений и  опыта разработки 
только учебных, пусть и междисциплинарных проек-
тов. В процессе получения высшего образования они 
должны принять участие в  разработке профессио-
нальных проектов.

Как показали результаты исследования, в настоя-
щее время существует нерешенная проблема с кадро-
вым обеспечением руководства подобными студенче-
скими проектами.

Практические работники, имеющие опыт про-
фессиональной деятельности, не  владеют педаго-
гическими компетенциями и  слабо мотивированы 
на включение в образовательный процесс вуза.

Преподаватели вуза в  абсолютном большинстве 
не имеют современного опыта практической деятель-
ности в профессиональной сфере, слабо владеют тех-
нологиями проектного обучения и  не  готовы к  руко-
водству студенческими проектами в профессиональ-
ной сфере.

В  рамках курсов повышения квалификации пре-
подаватели могут овладеть технологиями проект-
ной деятельности и  методом проектного обучения, 
но  не  смогут приобрести опыт разработки проектов 
в  профессиональной сфере. Поскольку обеспечить 
подготовку профессионала в  соответствии с  феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами обязано высшее учебное заведение, 
то  именно оно должно стать инициатором установ-
ления и развития такого сотрудничества с предприя-
тиями и профессиональными объединениями, целью 
которого будет приобретение преподавателями 

опыта профессиональной деятельности и возможно-
сти руководить студенческими (профессиональными) 
проектами. Ряд мер, стимулирующих такое усиление 
прак тико- ориентированного подхода в  образовании, 
необходимо обеспечить и в рамках государственной 
политики.
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Введение. Статья посвящена исследованию 
эффективности методической системы развития 
творческого потенциала студентов направления под-
готовки «Профессиональное обучение» (по  отрас-
лям). Цель — научное обоснование и эксперименталь-
ное доказательство необходимости методической 
системы, способствующей формированию мотивации 
на  инженерно- педагогическое творчество, развитию 
и  совершенствованию профессионально значимых 
творческих качеств личности, творческого мышления 
и,  как следствие, активному применению будущими 
педагогами профессионального обучения собствен-
ного творческого потенциала в  профессионально- 
педагогической деятельности.

Методология. Решение исследовательских задач 
достигнуто путем анализа психолого- педагогической, 
методической и  учебной литературы, наблюдения 
за педагогическим процессом в вузе (проведение лек-
ций, практических и лабораторных занятий), педагоги-
ческого эксперимента.

Результаты. Автором систематизирована и  опи-
сана методическая система развития творческого 
потенциала будущих педагогов профессиональ-
ного обучения, проанализирована ее эффектив-
ность на  основании предложенных индикаторов 
и  комплекса диагностических методик. Значимость 
системы, ее реалистичность доказаны и  подтверж-
дены в процессе педагогического эксперимента.

Результаты заключаются в качественных измене-
ниях уровня развития творческого потенциала буду-
щих педагогов профессионального обучения.

Заключение. Сделаны выводы о том, что если раз-
работать методическую систему развития творче-
ского потенциала студентов, которая объединяет тра-
диционные и креативные подходы к организации обра-
зовательного процесса в вузе, а также создать в вузе 
креативное образовательное пространство, то  это 
будет способствовать творческому росту, самосовер-

шенствованию, развитию творческого потенциала, 
а значит и формированию креативной компетентности 
будущего педагога профессионального обучения.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
effectiveness of the methodological system for developing 
the creative potential of future teachers of vocational train-
ing. The goal is the scientific justification and experimen-
tal proof of a methodological system that promotes the for-
mation of motivation for engineering and pedagogical cre-
ativity, the development and improvement of profession-
ally significant creative qualities of a person, creative think-
ing, and as a result, the active use and implementation by 
future teachers of professional training of their own creative 
potential in professional pedagogical activities.

Methodology. The solution of research problems was 
achieved by analyzing the psychological, pedagogical, 
methodological and educational literature, observing the 
pedagogical process at the university (conducting lectures, 
practical and laboratory studies), and implementing the 
pedagogical experiment.

Results. The author systematized and described the 
methodological system for developing the creative potential 
of future teachers of vocational training, analyzed its effec-
tiveness on the basis of the proposed indicators and a set 
of diagnostic techniques. The significance of the system, its 
realism is proved and confirmed in the process of pedago-
gical experiment.

The results consist in qualitative changes in the level of 
development of the creative potential of future teachers of 
vocational training.

Conclusion. It is concluded that if we develop a method-
ological system for developing the creative potential of stu-
dents that combines traditional and creative approaches to 
organization the educational process at a university, as well 
as create a creative educational space at a university, this 
will contribute to creative growth, self-improvement, and 
development of creative potential, and, therefore, the forma-

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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tion of creative competence of the future teacher of voca-
tional training.

Ключевые слова: творческий потенциал, будущий 
педагог профессионального обучения, методика раз-
вития творческого потенциала, креативное образова-
тельное пространство.

Keywords: creative potential, future teacher of voca-
tional training, methodological system of creative potential 
development, creative educational space.

Введение
В  настоящее время Россия осуществляет пере-

ход на  современную модель экономического роста, 
а одной из главных форм социально- экономического 
развития, по мнению многих известных ученых, явля-
ется креативная экономика, основанная на методоло-
гии принятия нестандартных, оригинальных и нетра-
диционных решений.

В докладе ЮНЕСКО (2013 г.) сообщается, что «креа-
тивная экономика является мощной преобразующей 
силой мирового масштаба воздействия, представляя 
собой один из самых быстрорастущих секторов миро-
вой экономики с  огромным потенциалом получения 
доходов, создания рабочих мест и экспортных посту-
плений. Индивидуальные и коллективные творчество 
и инновации становятся настоящим богатством наро-
дов в XXI веке» [16].

По мнению А. А. Степанова и М. В. Савиной, именно 
креативная экономика будет являться механизмом 
раскрытия творческих способностей людей, создания 
ими новых творческих идей и их успешной реализации 
в новых социально- экономических условиях постин-
дустриального общества [13]. Очевидно, что для рабо-
тодателей на  этапе становления креативной эконо-
мики все больший интерес будут представлять спе-
циалисты, обладающие не только высокими профес-
сиональными знаниями, умениями, навыками, ком-
петенциями, высоким уровнем интеллекта, но и кре-
ативностью, умениями формировать инновационные 
цели, успешно разрешать нестандартные проблемы, 
действовать оригинально и  нестандартно в  любых 
сферах экономической деятельности, то есть облада-
ющие креативной компетентностью.

В  результате изменений требований к  совре-
менным кадрам в  условиях креативной экономики 
должна измениться и  система профессионального 
образования, готовящая эти кадры. Акцент должен 
быть сделан на формирование креативной компетент-
ности будущих педагогов профессионального обуче-
ния. Одним из главных условий формирования данной 

компетентности нами обозначено развитие творче-
ского потенциала личности в процессе ее подготовки 
к профессионально- педагогической деятельности.

Методология
Теоретический анализ научной литературы позво-

лил выявить проблему исследования и  уточнить 
цель — проверить эффективность методики развития 
творческого потенциала будущих педагогов профес-
сионального обучения.

Поскольку существует множество определений 
творческого потенциала, поясним, что в данной ста-
тье под ним будем понимать такое интегративное 
системное качество личности будущего педагога про-
фессионального обучения, которое включает кре-
ативность, мотивацию к  творческой деятельности 
при условии высокого уровня их развития и взаимо-
связи, готовность к  творческой профессионально- 
педагогической деятельности, к  изменениям, отказу 
от стереотипов, нахождению оригинальных решений 
сложных педагогических проблем в  ситуации нео-
пределенности. Названные характеристики раскры-
ваются в  процессе профессиональной подготовки 
и ведут к получению качественного продукта педаго-
гической деятельности — развитию творческой лично-
сти обучающегося.

Методологической основой исследования стали 
требования к выпускнику по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по  отраслям)» в  соот-
ветствии с  новыми государственными стандартами, 
концепции диагностики творческого потенциала лич-
ности (Е. П. Ильин [7], Э. Ф. Зеер [5], Н. Ф. Вишнякова [2] 
и  др.), концепции ученых по  развитию творческого 
потенциала студентов (Е. Е. Адакин [1], М. В. Вой тенко, 
Н. Б. Лаврентьева, А. Г. Редькин [3], А. И. Санникова [12],  
О. Г. Степанова  [14], В. Н. Кормакова [8] и др.), особен-
ности подготовки педагогов профессионального обу-
чения на основе новых образовательных стандартов 
(Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Осипова, О. В. Тара-
сюк [11], Е. А. Гнатышина, А. В. Савченков [4] и др.).

Исследование проводилось с  помощью следу-
ющих методов: теоретических: анализа психолого- 
педагогической литературы по  проблемам исследо-
вания, научно- методического анализа действующих 
примерных основных образовательных программ 
и  федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, обобщения 
результатов исследования; эмпирических: анализа 
деятельности студентов направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», педаго-
гического эксперимента.
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Для определения уровня развития творческого 
потенциала студентов были соотнесены компоненты 
творческого потенциала студентов вуза направления 
подготовки «Профессиональное обучение (по  отрас-
лям)» и  методы психолого- педагогической диагно-
стики (табл.  1), релевантные содержанию этих ком-

понентов. Комплексность диагностического подхода 
к нашей работе обеспечивалась взаимосвязью между 
теоретическим конструктом (творческим потенци-
алом) и  операционализированными конструктами 
(психологическими феноменами, оцениваемыми 
в диагностических методиках).

Таблица 1
Методы диагностики творческого потенциала будущих педагогов профессионального обучения

Компонент/ Показатель Методы диагностики
Креативный

Креативные качества: Тест «Креативный потенциал (Н. Ф. Вишнякова) [2, с. 118–131]
– творческое мышление
– любознательность
– оригинальность
– воображение
– интуиция
– эмоциональность и эмпатия
– чувство юмора
– творческое отношение к профессии
Вербальная креативность Тест вербальной креативности (S. A. Mednick) [17]
Творческие способности: Тест на определение творческих способностей 

(Х. Зиверт) [6, с. 80–100]– находчивость
– способность комбинировать
– визуальная креативность
– свобода ассоциаций
– нестандартность мышления
Творческое самовыражение Опросник креативности Д. Джонсона (D. Johnson), 

адаптированный Е. Е. Туник [15]
Мотивационный

Потребность быть креативным, открытым для новых идей Методика изучения мотивационного профиля личности 
(Ш. Ричи и П. Мартин) [18]Потребность в разнообразии, переменах

Мотивация на самосовершенствование
Мотивация к успеху Методика диагностики личности на мотивацию к успеху 

(Т. Элерс) [9]
Стремление к самовыражению в труде Методика «Мотивация профессиональной деятельности» 

(К. Замфик, модификация А. А. Реана) [10]Желание проявить творчество в работе
Понимание роли творчества в профессиональной деятельности Анкета определения мотивации к творчеству

Результаты
С  целью проверки эффективности методики раз-

вития творческого потенциала будущих педагогов 
профессионального обучения в  2017–2019  гг. был 
проведен педагогический эксперимент как наибо-
лее точный способ изучения явлений, фиксации фак-
тов, наблюдения за  изменениями и  развитием спо-
собностей и  других качеств участников педагогиче-
ского процесса. Эксперимент дал возможность изу-
чить причинно- следственные связи, внутренние 
источники развития, выйти на теоретический уровень 
исследования проблемы.

В  педагогическом эксперименте принимали уча-
стие студенты 1–5-х курсов и  магистранты направ-
ления подготовки «Профессиональное обучение 
(по  отраслям)» Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко. При подборе экспери-
ментальных и  контрольных групп учитывались тре-
бования валидности, надежности и  достоверности 
результатов исследования. С  этой целью подбирали 
одинаковый по  уровню подготовки контингент сту-
дентов в экспериментальную и контрольную группы. 
Следовательно, для обеспечения репрезентативно-
сти выборки при генеральной совокупности 617 чело-
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век число студентов в  экспериментальной и  кон-
трольной группах примерно 55 человек. В нашем слу-
чае выборка составила 308 студентов (по  154 чело-
века в  экспериментальной и  контрольной группах), 
что позволяет получить статистически достоверные 
результаты экспериментального исследования.

Педагогический эксперимент включал констати-
рующий, формирующий и контрольный этапы научно- 
педагогического поиска. На  констатирующем этапе 
эксперимента было изучено состояние образователь-
ного процесса в вузе с целью выявления и нивелиро-
вания факторов, препятствующих творческой самореа-
лизации личности в профессионально- педагогической 
деятельности и негативно влияющих на развитие твор-
ческого потенциала студентов. Также выявлен исход-
ный уровень развития творческого потенциала буду-
щих педагогов профессионального обучения путем 
наблюдения за  организацией учебно- познавательной 
деятельности студентов. Результаты наблюдений 
за  образовательным процессом вуза показали, что 
фронтальный характер обучения, который отража-
ется в отборе и методах изложения лекционного мате-
риала, подборе задач к семинарским и практическим 
занятиям, предложенных требованиях к  выполнению 
самостоятельных заданий, форме проведения учебных 
занятий и прочем, является неконструктивным факто-
ром развития творческого потенциала будущего педа-
гога профессионального обучения, поскольку здесь 
слабо представлена возможность различных видов 
профессионально- педагогической деятельности: роле-
вые игры, анализ педагогических ситуаций, реше-
ние педагогических задач, тренинги, деятельность 
по саморазвитию и др. Также происходит игнорирова-
ние личностных качеств каждого студента, базового 
личностного потенциала и их личного опыта, что приво-
дит к обезличиванию образовательного процесса.

В  ходе констатирующего эксперимента путем 
наблюдения, анкетирования, бесед были выявлены 
факторы, препятствующие эффективному развитию 
творческого потенциала будущего педагога профес-
сионального обучения в  процессе профессиональ-
ной подготовки, а именно: преимущественно внешняя 
мотивация учебно- профессиональной деятельности, 
отсутствие объективной самооценки своего творче-
ского потенциала и рефлексии собственной деятель-
ности; поверхностные представления об  особенно-
стях профессионально- педагогического творчества; 
недостаточный уровень развития креативных качеств 
личности.

На  констатирующем этапе эксперимента нами 
также был определен исходный уровень развития 

творческого потенциала в экспериментальной и кон-
трольной группах.

Были собраны и  проанализированы данные 
по каждому из критериев оценки исследуемых пока-
зателей. Результаты проделанной работы позволяют 
судить о  базовом уровне творческого потенциала 
будущих педагогов профессионального обучения, уча-
ствующих в  экспериментальной работе. В  таблице  2 
представлены обобщенные результаты измерения 
уровней развития творческого потенциала студентов 
до экспериментальной работы.

Средний балл и стандартное отклонение в рассма-
триваемых группах практически совпадали, что позво-
ляет говорить о сходстве данных групп по уровню раз-
вития творческого потенциала на момент проведения 
констатирующего среза. Для доказательства этого 
применили критерий Пирсона. Получили χ2

Эмп = 0,282 
меньше критического значения (5,991), что указывает 
на недостоверность расхождения между распределе-
ниями.

Таким образом, результаты констатирующего 
этапа экспериментальной работы свидетельствуют, 
что уровень развития творческого потенциала сту-
дентов недостаточный и обусловлен в значительной 
степени неэффективностью традиционного обучения.

В  процессе экспериментальной работы (форми-
рующий этап) апробировалась теоретически обосно-
ванная и  разработанная методика развития творче-
ского потенциала будущих педагогов профессиональ-
ного обучения, под которой будем понимать совокуп-
ность методов, приемов, форм организации учебной 
деятельности студентов направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по  отраслям)», наце-
ленной на развитие их творческого потенциала.

На этом этапе решались следующие задачи:
— активизировать интерес студентов к профессио-

нально- педагогическому творчеству;
— актуализировать профессионально и  педаго-

гически значимые мотивы достижения, ценност-
ные установки актуализации в  профессионально- 
педагогической деятельности;

— развить креативное мышление студентов;
— сформировать потребность в творческом само-

развитии, сформировать навыки самопознания 
и самооценки собственного творческого потенциала.

Для усиления мотивации деятельности, активи-
зации и  стимулирования развития профессионально 
значимых творческих качеств будущих педагогов про-
фессионального обучения в качестве основных орга-
низационных форм обучения использовались как тра-
диционные формы обучения (лекции, семинары, прак-
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тические и  лабораторные занятия, самостоятель-
ная работа студентов и  др.), так и  нетрадиционные 
формы (лекция- диалог, проблемная лекция, лекция- 
визулизация, семинар- беседа, круглый стол, тренинг, 
деловая игра и т. д.).

С целью активизации учебно- познавательной дея-
тельности студентов, стимулирования творческого 
подхода к  освоению знаний на  лекциях использова-
лись элементы проблематизации.

Проблемная организация образовательного про-
цесса способствовала полному раскрытию творче-

ского потенциала будущих педагогов профессиональ-
ного обучения. В исследовании степень наращивания 
проблемности зависела от накопления самостоятель-
ных и  творческих действий будущих педагогов про-
фессионального обучения от этапа к этапу.

При проведении семинарских и практических заня-
тий в  форме семинара- беседы, семинара- круглого 
стола активизировалась учебно- творческая деятель-
ность студентов. Эти формы стимулировали творче-
скую активность и самостоятельность будущих педа-
гогов профессионального обучения. Так, проведе-

Таблица 2
Уровень развития творческого потенциала будущих педагогов профессионального обучения 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента ( %)

Компонент / показатель
Контрольная Экспериментальная

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
До После До После До После До После До После До После

Креативный компонент
Креативные качества:
— творческое мышление

35,1 33,8 53,2 53,2 11,7 13 33,8 24,7 55,2 44,2 11 31,2

– любознательность 20,8 18,2 54,5 54,5 24,7 27,3 24,7 15,6 52,6 51,9 22,7 32,5
– оригинальность 33,1 32,5 51,3 50,6 15,6 18,2 24 11 49,4 46,8 26,6 42,2
– воображение 31,2 31,2 56,5 55,8 12,3 13 23,4 12,3 55,8 42,9 20,8 44,8
– интуиция 36,4 33,8 40,9 41,6 22,7 24,7 31,2 19,5 46,8 46,1 22,1 34,4
– эмоциональность и эмпатия 35,1 35,1 42,2 42,2 22,7 22,7 39,6 20,8 37,7 46,8 22,7 32,5
– чувство юмора 17,5 17,5 61,7 61,7 20,8 20,8 20,1 17,5 54,5 50,6 25,3 31,8
– творческое отношение 
к профессии

46,1 32,5 34,4 33,1 19,5 34,4 44,8 11,7 46,8 42,2 8,4 46,1

– вербальная креативность 39,6 36,4 44,8 45,5 15,6 18,2 36,4 14,9 55,2 41,6 8,4 43,5
Творческие способности:
— находчивость

24,7 20,1 55,8 51,3 19,5 28,6 11 9,1 54,5 51,3 34,4 39,6

– способность комбинировать 44,2 35,7 39,6 40,9 16,2 23,4 38,3 14,3 46,8 36,4 14,9 49,4
– визуальная креативность 35,1 31,8 51,3 51,9 13,6 16,2 33,8 14,9 53,9 41,6 12,3 43,5
– свобода ассоциаций 26 20,8 51,9 50 22,1 29,2 13,6 8,4 57,1 46,8 29,2 44,8
– нестандартность мышления 33,1 31,8 53,9 53,2 13 14,9 31,8 24 56,5 43,5 11,7 32,5
– творческое самовыражение 30,5 28,6 57,1 53,2 12,3 18,2 32,5 7,1 59,1 46,8 8,4 46,1
Среднее значение по компоненту 33,9 30,9 50,3 49,2 15,8 20 31,6 13,3 54,6 44,6 13,8 42,2

Мотивационный компонент
Потребность быть креативным 53,2 49,4 36,4 39 10,4 11,7 58,4 19,5 33,8 40,9 7,8 39,6
Потребность в разнообразии, 
переменах

23,4 22,1 51,9 50,6 24,7 27,3 20,8 7,8 54,5 48,1 24,7 44,2

Мотивация 
на самосовершенствование

44,2 42,9 47,4 48,1 8,4 9,1 41,6 13,6 51,3 42,9 7,1 43,5

Мотивация к успеху 56,5 41,6 32,5 39,6 11 18,8 51,3 11 36,4 55,2 12,3 33,8
Стремление к самовыражению 24,7 20,1 55,8 53,2 19,5 26,6 17,5 7,8 61 33,8 21,4 58,4
Желание проявить творчество 
в работе

44,2 34,4 39,6 48,1 16,2 17,5 55,8 18,2 36,4 46,8 7,8 35,1

Понимание роли творчества 
в профдеятельности

35,1 33,8 56,5 55,2 8,4 11 36,4 16,2 59,7 40,9 3,9 42,9

Среднее значение по компоненту 41,5 35,2 45,5 47,8 13 17 41,2 13,5 47,8 45,1 11 41,5
Общее среднее значение 37,8 33 47,9 48,5 14,4 18,5 36,4 13,4 51,2 44,8 12,4 41,8
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ние семинара в виде круглого стола способствовало 
формированию таких профессионально значимых 
качеств будущего педагога профессионального обу-
чения, как инициативность, творческая активность, 
самостоятельность, креативность и т. д.

С  целью повышения уровня мотивации достиже-
ния использовался такой педагогический инструмен-
тарий, как «портфолио студента», который является 
не просто папкой студенческих работ (статей, тезисов 
докладов, фрагментов дневников, письменных работ, 
заявок на  участие в  конкурсах, видеоматериалов, 
презентаций, проектов, планов выступлений и  т. д.), 
а спланированной индивидуальной подборкой дости-
жений будущих педагогов профессионального обуче-
ния в учебно- творческой и внеучебной деятельности; 
как документ, в котором отражены личностный и про-
фессиональный рост будущего педагога профессио-
нального обучения, что дает возможность для реф-
лексии самоизменения.

Формирующий этап эксперимента предусматри-
вал использование методики, требующей построения 
креативного образовательного пространства в  вузе 
путем создания творческой атмосферы, настроя для 
учебно- творческой деятельности студентов с  целью 
расширения возможностей для творческого роста 
и  самосовершенствования; проектирования и  кон-
струирования системы различных творческих видов 
деятельности; понимания собственного творче-
ского потенциала; использования информационных 
и медиа  ресурсов и др.

Все методы, которые применялись для разви-
тия и самосовершенствования творческого потенци-
ала студентов, можно разделить по степени их соот-
ветствия и действенности на группы: дидактические, 
методические и психологические.

Психологический аппарат представлен как мето-
дами, основанными на  интенсивном запоминании 
информации с  использованием логического мыш-
ления (методы активизации), так и  прогрессивными 
методами холистической (Holismus — целое) направ-
ленности, которые синтезируют методики активиза-
ционного и  суггестопедического (релаксационного) 
направления, позволяющие «окунуть» обучающе-
гося в  творческий мир знаний через удовольствие, 
игру, его личный опыт, снять стресс, подключить все 
каналы восприятия информации (слух, зрение, вкус, 
обоняние, осязание, интуиция).

В качестве дидактических методов использовалась 
совокупность методов сжатия учебной информации, 
инженерии знаний, информационной «накачки», содер-
жательного обобщения, графической визуализации, 

позволяющих сочетать вербальное и визуальное пред-
ставление учебной информации с наглядно- деятельной 
демонстрацией дидактического творчества.

В  экспериментальной работе в  качестве мето-
дического компонента использовались определен-
ные методы развивающего обучения, образующие 
креативные психолого- педагогические технологии, 
обеспечивающие максимальный уровень развития 
творческого потенциала студентов не  только через 
систему внешних воздействий и  соответствующую 
ей образовательную технологию, но и через методику 
творческого саморазвития, профессионального само-
совершенствования путем использования тренинго-
вых, игровых форм занятий, имеющих опору на груп-
повой эффект и позиционную обратную связь студен-
тов с преподавателем.

Наиболее полно реализовать потенциальные твор-
ческие возможности каждого студента в  зависимо-
сти от  его профессионально- личностных предпочте-
ний позволяют игровые методы, которые стимули-
руют творческий поиск скрытых у  студентов резер-
вов и  развитие профессионально значимых творче-
ских качеств будущего педагога профессионального 
обучения.

В  процессе экспериментальной работы для фор-
мирования и развития креативности, как компонента 
творческого потенциала, использовался психолого- 
педагогический тренинг. Тренинг креативности пре-
доставлял возможность развития основных креа-
тивных качеств студентов, таких как: ответствен-
ность, самостоятельность, инициативность, ориги-
нальность, находчивость, способность к творческому 
решению возникающих проблем, готовность к  даль-
нейшему творческому саморазвитию и др.

Для создания творческой атмосферы на  груп-
повом тренинге креативности использовали метод 
«мозговой штурм», когда группа студентов генери-
ровала большое количество идей, не  высказывая 
критики в  адрес других членов творческой группы, 
и синектику, при которой были допустимы элементы 
критики, а  также обязательное выполнение четырех 
приемов, основанных на  аналогии: прямой, личной 
эмпатии, символической и фантастической.

Методы коллективного творчества позволили рас-
крыть глубинные творческие резервы личности буду-
щего педагога профессионального обучения путем 
решения комплекса разноуровневых творческих задач 
профессиональной направленности, выбор и  резуль-
тат которых дали возможность будущим педагогам 
профессионального обучения осуществлять индиви-
дуальную траекторию своего творческого саморазви-
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тия, поскольку именно условия задачи (заложенные 
в них проблемные ситуации) создавали определенную 
установку на творческий поиск, заставляли мыслить, 
искать нужные способы действий, а  не  просто меха-
нически копировать. Развивающий потенциал ситуа-
ции в наибольшей степени раскрывался, когда студент 
сам выбирал себе способ познания и искал варианты 
для оптимального решения проблемы, поскольку про-
блемные ситуации в силу наличия в них противоречий 
порождали познавательную потребность в новых зна-
ниях, новых способах их применения. Они предусмат-
ривали научный анализ инженерно- педагогического 
опыта, осмысление конкретных профессионально- 
педагогических ситуаций и  моделирование более 
эффективного содержания, приемов и методов работы 
будущих педагогов профессионального обучения.

Таким образом, результатом формирующего 
этапа эксперимента стало усиление мотивации 
на  инженерно- педагогическое творчество, развитие 
и  совершенствование профессионально значимых 
творческих качеств личности, творческого мышления 
и, как следствие, активное применение и реализация 
будущими педагогами профессионального обучения 
собственного творческого потенциала, на  что и  ука-
зали результаты контрольного этапа эксперимента.

На контрольном этапе экспериментальной работы 
были выявлены количественные и  качественные 
изменения сформированности содержательных ком-
понентов творческого потенциала студентов экспе-
риментальной и контрольной групп по соответствую-
щим критериям. Динамика сдвигов каждого показа-
теля уровня развития творческого потенциала отсле-
живалась и измерялась с помощью аналогичного диа-
гностического инструментария (табл. 1).

В таблице 2 представлены количественные изме-
нения результатов развития творческого потенци-
ала будущих педагогов профессионального обуче-
ния после проведения экспериментальной работы. 
Данные таблицы свидетельствуют о  положитель-
ных изменениях в экспериментальной группе по всем 
показателям развития творческого потенциала, что 
соответствует концептуальным положениям иссле-
дования и  подтверждает правильность выбран-
ного направления организации педагогического про-
цесса. Для доказательства этого применили критерий 
Пирсона. Получили χ2

Эмп = 17,428 больше критического 
значения (5,991), что указывает на достоверность рас-
хождения между распределениями.

Наглядно эти изменения видны на  сводной диа-
грамме (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие творческого потенциала будущих педагогов профессионального обучения 
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента ( %)

Заключение
Результаты проведенного исследования позво-

ляют сделать вывод, что к решению проблемы разви-
тия творческого потенциала будущих педагогов про-
фессионального обучения необходимо подходить все-
сторонне.

Во-первых, необходимо разработать методику раз-
вития творческого потенциала, которая объединяет 

как традиционные подходы к организации образова-
тельного процесса в вузе, так и инновационные, креа-
тивные, направленные на свободное развитие лично-
сти будущего педагога профессионального обучения.

Во-вторых, требуется создать в  вузе креативное 
образовательное пространство, позволяющее расши-
рить возможности для творческого роста и  самосо-
вершенствования, развития творческого потенциала, 
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а значит и формирования креативной компетентности 
будущего педагога профессионального обучения.

Это позволит подготовить новую генерацию педа-
гогов профессионального обучения, которые осоз-
нают роль творчества в профессиональной деятель-
ности, проявляют к  ней интерес, вдохновлены твор-
ческим поиском при выполнении разного рода твор-
ческих задач, инициативны в преодолении стереоти-
пов, любознательны, обладают эрудицией, вдумчиво-
стью, сообразительностью, логичностью, способно-
стью к  анализу и  синтезу, способны воплощать зна-
ния в духовной и материальной форме и строить на их 
основе профессионально- педагогическую деятель-
ность.
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Введение. В  век быстрого развития цифровиза-
ции и  информатизации современная образователь-
ная среда вуза открывает новые технологии взаи-
модействия с  современным поколением студентов. 
Выросшее на  компьютерных играх поколение детей 
нуждается в  модернизации устаревших мотиваци-
онных схем, поэтому назрела необходимость в изме-
нении традиционных методов обучения, разработке 
новых инструментов и технологий. Одной из таких тех-
нологий является геймификация.

В статье представлен опыт применения геймифи-
кации в образовательном процессе как инструмента, 
повышающего вовлеченность и мотивацию, анализи-
руется влияние геймификации на изменение учебной 
мотивации студентов вуза, раскрываются ограниче-
ния и риски использования геймификации в образо-
вательной среде.

Цель данной статьи — рассмотреть возможности 
изменения учебной мотивации студентов вуза через 
технологию геймификации.

Методология.  Исследование  проводилось 
с  исполь зованием авторской анкеты, методики диа-

гностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан 
и  В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), теста 
«Изучение мотивации обучения студентов» (мето-
дика Т. И. Ильиной), математических методов ана-
лиза с  применением Т-критерия Ф. Вилкоксона. 
Апробирована технология геймификации в образова-
тельном процессе.

Результаты. Выявлено, что геймификация оказы-
вает комплексное влияние на основную группу учеб-
ных мотивов (творческую самореализацию, профес-
сиональные и  учебно- познавательные, социальные, 
коммуникативные мотивы). Т-критерий Вилкоксона, 
данные получены после геймификации, равен Т=20.57, 
то есть он попадает в зону значимости (≤32) и доказы-
вает неслучайность значений.

Заключение. Авторами доказано, что геймифика-
ция в образовательном процессе повышает учебную 
мотивацию студентов вуза. Несмотря на  существу-
ющие риски и  проблемы внедрения, геймификация 
является современной технологией в  образовании, 
которая положительно влияет на учебную мотивацию 
студентов.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

GAMIFICATION AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF ACTIVIZATION 
OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY
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Introduction. In the age of rapid development of dig-
italization and informational support, the modern educa-
tional environment of the University opens up new tech-
nologies for interaction with the modern generation of stu-
dents. The generation of children who grew up on computer 
games needs to modernize outdated motivational schemes. 
Therefore, there is a  need to change traditional teaching 
methods and develop new tools and technologies. One of 
these technologies is gamification.

The article presents the experience of using gamifi-
cation in the educational process as a tool that increases 
engagement and motivation, analyzes the impact of gamifi-
cation on changing the educational motivation of University 
students, and reveals the limitations and risks of using gam-
ification in the educational environment.

The purpose of this article is to consider the possibil-
ity of changing the educational motivation of University stu-
dents through gamification technology.

Methodology. The research was carried out using the 
author’s questionnaire, methods of diagnostics of students’ 
educational motivation (A. A. Rean and V. A. Yakunin, modi-
fication of N. C. Badmayeva), the test “Study of students 
‘learning motivation” (T. I. Ilina’s method), and mathematical 
methods of analysis using the Wilcoxon T-test. Gamification 
technology has been tested in the educational process.

Results. It is revealed that gamification has a complex 
effect on the main group of educational motives (creative 
self-realization, professional and educational- cognitive, 
social and communicative motives). Wilcoxon’s T-test, after 
gamification, is equal to T=20.57, it falls into the zone of sig-
nificance (≤32) and proves that the values are not random.

Conclusion. The authors proved that the use of gamifi-
cation in the educational process increases the educational 
motivation of University students. Despite the existing risks 
and implementation problems, gamification is a  modern 
technology in education that positively affects the educa-
tional motivation of University students.

Ключевые слова: геймификация, педагогические 
технологии, активные методы обучения, учебная 
мотивация, образовательный процесс.

Keywords: gamification, pedagogical technologies, 
active teaching methods, educational motivation, educa-
tional process.

Введение
Высшее образование сегодня должно не  просто 

удовлетворять запрос общества в профессиональных 
знаниях, но и постоянно адаптироваться к изменяю-
щимся потребностям молодежи. Выросшая в цифро-
вом информационном пространстве, она плохо вос-

принимает монотонность учебного процесса. Это 
диктует изменение традиционных методов обучения 
и  смену образовательной парадигмы, требует пере-
осмысления образовательного процесса и  приме-
нения новых инструментов и  технологий. Развитие 
таких трендов, как дистанционное, электронное 
и  мобильное обучение, делает образование доступ-
нее, а использование интерактивных сервисов позво-
ляет повышать мотивацию к обучению.

Одной из  современных технологий обучения 
является геймификация. Цель данной статьи — рас-
смотреть возможности изменения учебной моти-
вации студентов вуза через технологию геймифи-
кации. «Геймификация подразумевает использова-
ние элементов компьютерных игр в неигровых ситу-
ациях. Целью этого процесса является привлечение 
и повышение внимания обучающихся для улучшения 
их мотивации при решении практических задач, обу-
чения новым видам деятельности. Потребность в при-
менении геймификации возникла в силу необходимо-
сти модернизации устаревших мотивационных схем, 
где поощрение и  наказание уже не  дают нужного 
результата» [1].

«Геймификация — это метод, используемый для 
повышения мотивации и  вовлеченности учащихся 
в маломасштабные образовательные контексты» [2].

«Казалось  бы, феномен игры уже не  столь акту-
ален для педагогических исследований» [3, c. 60]. 
Целое поколение детей выросло в эпоху Интернета. 
Это стало одним из  факторов перехода «к новому 
типу образования (технологическому или проектно- 
техно ло гическому)» [4], что позволило нам по-новому 
взглянуть на роль игры в образовательной деятель-
ности.

О  важности игры в  обучении говорил еще 
К. Д. Ушинский. Он рекомендовал «включать игро-
вые элементы в  учебный монотонный труд детей, 
чтобы сделать процесс познания более продук-
тивным» [5, c. 314]. В  1990-е гг. в  учебном процессе 
стали использоваться активные методы обуче-
ния. Их роль в  повышении учебной мотивации опи-
сана многими исследователями: С. Д. Липатовой [6], 
В. В. Истоминой [7], И. И. Кузнецовой [8], А. Горбань [9], 
А. В. Осиповской [10].

В  2002  г. впервые был применен термин «гей-
мификация», введенный Ником Пеллингом (Nick 
Pelling). Виды геймификации были рассмотрены 
Кевином Вербахом (K. Werbach, D. Hunter, 2012) [11]. 
Структурные компоненты геймификации раскрыва-
ются в работах Д. Хантера, Г. Зикермана, Д. Линдера, 
Т. Чатфильфа, Ю. Чоу, К. Карпа. Результаты внедре-



Инновации и технологии современного образования

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 202046

ния игровых приложений в управленческую практику 
(К. Дятко, Е. В. Любко и др.) дали возможность исполь-
зовать геймификацию в профессиональной деятель-
ности. Применением геймификации в  образовании 
занимались О. В. Орлова, В. Н. Титова, Ю. В. Корнилов, 
А. Гайдуков, М. Алчебаев и др.

О. В. Орлова, В. Н. Титова исследовали отличие 
геймификации от  других игровых практик и  пришли 
к  выводу, что принцип системности крайне важен 
для геймификации, но не является обязательным для 
других игропрактик (ролевые, деловые игры). «Под 
системностью понимаются не  эпизодические вкра-
пления игры в структуру деятельности, а целостный 
процесс геймифицированного сопровождения этой 
деятельности» [3, c. 62].

Геймификацию эффективно использовать при 
рутинной учебной деятельности, а также как возмож-
ность устранения ошибок без отрицательных послед-
ствий для результатов обучения. «Если система обуче-
ния дает нужный результат, то геймифицировать обу-
чающий процесс не нужно» [12, c. 223].

«Областью применения геймификации может 
стать любая сложная и достаточно рутинная деятель-
ность, неигровой контекст, вызывающий у  студента 
уныние и снижение мотивации» [3, c. 61].

Структурные элементы геймификации:
1) компоненты (бейджи, значки, рейтинги, шкалы 

прогресса, уровни сложности и др.);
2) механики (задачи, сотрудничество, обратная 

связь, очередность ходов, награды и др.). «Механики, 
используемые в  компьютерных играх, примененные 
к  любому другому неигровому виду деятельности, 
во-первых, усиливают мотивацию субъекта уделять 
более сильное и  более качественное внимание про-
цессу деятельности, во-вторых, продлевают привер-
женность задаче и, наконец, повышают вероятность 
достижения поставленной цели» [3, c. 61];

3) динамика (логика событий, хронология, после-
довательность, особенности взаимодействия участ-
ников игры).

К. Вербах описывает следующие этапы построе-
ния игровой системы.

1. Постановка целей.
2. Определение целевого поведения игроков 

(предполагаемые действия и шаги). Построение иде-
ального поведенческого шаблона. Описание всех 
цепочек действий, которые возможны.

3. Определение целевой аудитории, мотивов 
и потребностей игроков.

4. Разработка структуры геймификационной 
системы. Каждый цикл вовлечения включает в себя 

мотивацию к совершению действия, выполнение дей-
ствия, обратную связь.

5. Определение и  создание игровых элементов, 
которые должны доставлять удовольствие игрокам.

6. Распределение ролей и их привилегий [13].
В образовательной среде и ранее использовались 

элементы геймификации (например, уровни сложно-
сти, очки, бонусы, рейтинги и  т. д.). Они применялись 
в  образовательном процессе либо в  отдельных его 
формах и методах (деловых играх, мозговых штурмах, 
кейс-стади и т. д.) для воздействия на мотивацию обу-
чения. Отличие заключается в принципах их использо-
вания. Так, например, очки в отличие от баллов и оце-
нок назначаются лишь за  положительный резуль-
тат (действие) студента. При отрицательном резуль-
тате дается возможность вернуться назад и  испра-
вить ошибку. Таким образом, мотивация избегания неу-
дач снижается. Студенты не боятся совершить ошибку 
и получить отрицательную оценку. Бонусы позволяют 
получить некоторые привилегии, например при сдаче 
экзамена возможность задавать вопрос преподава-
телю. Это позволяет студентам испытать удовольствие 
от  процесса обучения. Рейтинги могут как повысить, 
так и  понизить учебную мотивацию. Геймификация 
открывает нам новые возможности использования 
этого инструмента. Например, для повышения мотива-
ции «отстающих» студентов можно использовать рей-
тинг по отдельным видам деятельности, в которых они 
наиболее успешны, или рейтинг личных достижений.

Одним из  отличий геймификации от  активных 
методов обучения является «обеспечение получения 
постоянной, измеримой обратной связи от  пользо-
вателя, обеспечивающей возможность динамичной 
корректировки пользовательского поведения, и,  как 
следствие, быстрое освоение всех функциональ-
ных возможностей приложения, поэтапное погруже-
ние пользователя в более тонкие моменты» [14]. При 
совершении каждого учебного действия студент полу-
чает обратную реакцию со стороны сокурсников, пре-
подавателей, по которой он сам может оценить пра-
вильность своего направления деятельности.

Таким образом, использование элементов гейми-
фикации в образовательной среде дает возможность 
визуализировать достижения и  прогресс в  учебной 
деятельности.

Описанные выше элементы и  этапы геймифика-
ции легли в основу разработки формирующего экспе-
римента.

Задачи исследования:
1) рассмотреть дидактические возможности при-

менения геймификации в  образовательном про-
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цессе как инструмента, повышающего вовлеченность 
и мотивацию;

2) выявить уровень учебной мотивации у студентов;
3) проанализировать влияние геймификации 

на изменение учебной мотивации;
4) обозначить ограничения и риски использования 

геймификации в образовательной среде.
Гипотеза — применение в  образовательном про-

цессе геймификации повышает учебную мотивацию 
студентов вуза.

Методология
Эмпирические методы включали анализ материа-

лов в контексте выявленной проблемы, интервьюиро-
вание, анкетирование, тестирование студентов вуза. 
Использовались авторские анкеты «Геймификация 
в  вузе» и  «Мотивация обучения», методика диагно-
стики учебной мотивации студентов (А. А. Реан 
и  В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), тест 
«Изучение мотивации обучения студентов» (мето-
дика Т. И. Ильиной), математические методы с приме-
нением Т-критерия Вилкоксона. Исследование прохо-
дило в 4 этапа.

На первом этапе были опрошены студенты с целью 
выявления отношения к  геймификации в  образова-
тельной среде. Для этого была разработана автор-
ская анкета «Геймификация в вузе».

На  втором этапе были проведены диагностика 
учебной мотивации студентов, а также опрос с исполь-
зованием авторской анкеты «Мотивация обучения».

На  третьем этапе проходил формирующий экс-
перимент с  применением элементов геймификации 
в формате проектной деятельности.

На  четвертом повторно тестировались студенты 
с  применением Т-критерия Вилкоксона. Зафиксиро-
ваны изменения учебной мотивации студентов вуза.

В  исследовании приняли участие 65 респон-
дентов 18–19  лет, студенты Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург.

Результаты
Результаты опроса позволяют сделать следующие 

выводы:
– 47 % респондентов хотели бы, чтобы в вузе при-

менялись элементы геймификации (рис. 1);
– 60 % респондентов считают геймификацию пер-

спективной технологией (рис. 2);
– 62 % студентов предполагают, что примене-

ние геймификации повысит их учебную мотивацию 
(рис. 3).

Да
47 %

Нет
17 %

Затрудняюсь
ответить
36 %

Хотели бы Вы, чтобы в вузе
применялись элементы геймификации?

Рис. 1. Отношение студентов 
к применению геймификации в вузе 

по результатам авторской анкеты «Геймификация в вузе»

Да
60 % Нет

11 %

Затрудняюсь
ответить
29 %

Является ли геймификация перспективной технологией?

Рис. 2. Отношение студентов к перспективам 
внедрения технологии геймификации в вузе 

по результатам авторской анкеты «Геймификация в вузе»

Да
62 % 

Не уверен

Нет, будет
отвлекать от учебы
0 % 

Геймификация повысит Вашу учебную мотивацию?

38 %

Рис. 3. Отношение студентов 
к мотивационной составляющей геймификации в вузе 

по результатам авторской анкеты «Геймификация в вузе»
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Анализ ответов на вопрос «Какие формы игровой 
мотивации Вы бы восприняли положительно?» пока-
зал, что наибольший интерес у  студентов вызвали: 
командная работа — 62 %, бонусы — 55 %, соревно-
вания — 25,5 %, рейтинги — 21 %, лидерборды — 13 % 
(рис. 4).

Таким образом, выявлена положительная уста-
новка студентов к новой технологии — геймификации.

На  этапе начальной диагностики были протести-
рованы студенты и зафиксирован их уровень учебной 
мотивации (табл. 1, 2).

Полученные результаты свидетельствуют о невы-
сокой учебной мотивации студентов: средний балл 
по шкалам колеблется от 2.71 до 3.69 и в среднем состав-
ляет 3.24. Доминируют коммуникативные мотивы 
(3.69) и  мотивы творческой самореализации (3.6). 
Учебно- познавательные мотивы имеют среднее зна-
чение 3,11 балла. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что учебно- познавательные мотивы 
не являются ведущими у студентов. Наблюдается тен-
денция к внешней мотивации — стремление получить 
диплом (5) доминирует над стремлением получить 
знания, овладеть профессией (табл. 2).

Самые низкие показатели получили мотивы избе-
гания (2.72) и престижа (2.81). Студенты не стремятся 
быть в числе лучших, не столь важно для них одобре-
ние родителей и  окружающих. Эти результаты кос-
венно подтверждаются опросом, из  которого выяв-
лено, что для 56 % студентов важно собственное 
мнение и  только для 28 % — мнение родителей. При 
выборе вуза 61 % студентов ориентировался на пока-
затель хорошего образования и только 5 % — на высо-
кий статус вуза.

Наименьшее значение получено по шкале мотива 
избегания (данная шкала имеет обратное значе-

ние). Низкие результаты могут расцениваться поло-
жительно. Избегание неприятных ситуаций (страх) 
не  является мотиватором поведения студентов. 
Таким образом, несмотря на  низкие показатели, 
обе шкалы являются удовлетворительными и  могут 
не подвергаться коррекции.

На третьем этапе была проведена коррекция учеб-
ной мотивации студентов с  целью активизации про-
фессиональных и учебно- познавательных мотивов.

Формирующий эксперимент проходил в  форме 
группового проекта «Геймификация образовательной 
среды вуза». Студентам было предложено разрабо-
тать групповой проект на заданную тему. Проектная 
деятельность осуществлялась с  использованием 
основных механик геймификации, а именно: команд-
ная работа, бонусы, соревнования, рейтинги, лидер-
борды.

Так, на  этапе выбора темы проекта, постановки 
цели и  задач использовались бонусы и  бейджи для 

Командная
работа
62 %

Соревнования
25,5 %

Рейтинги
21 %

Лидерборды
13 %

Бонусы
55 %

Предпочтение механик геймификации

Рис. 4. Отношение студентов к механикам геймификации 
по результатам авторской анкеты «Геймификация в вузе»

Таблица 1
Результаты диагностики учебной мотивации студентов*

Шкала 1. 
Коммуника тивные 

мотивы

Шкала 2. 
Мотивы 

избегания

Шкала 3. 
Мотивы 

престижа

Шкала 4. 
Профессио нальные 

мотивы

Шкала 5. 
Мотивы 

творческой 
самореа лизации

Шкала 6. 
Учебно-  

познава тельные 
мотивы

Шкала 7. 
Социальные 

мотивы

3.69 2.72 2.81 3.44 3.6 3.11 3.34

*Разработка А. А. Реана и В. А. Якунина, модификация Н. Ц. Бадмаевой

Таблица 2
Результаты диагностики мотивации обучения студентов**

Шкала «Приобретение знаний» (ПЗ) Шкала «Овладение профессией» (ОП) Шкала «Получение диплома» (ПД)
4.44 4.1 5

**Методика Т. И. Ильиной
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тех команд и отдельных студентов, которые первыми 
справились с работой, предоставили самые интерес-
ные темы проектов.

На  этапе реализации проектов для оценки само-
стоятельности и  творческой активности студентов 
использовалась механика «рейтинг», которая позво-
лила студентам увидеть свои достижения и сравнить 
результаты своей работы с другими участниками про-
ектной деятельности. В результате защиты проектов 
был выбран лучший и предложен к внедрению в рам-
ках учебной дисциплины.

Сравнительный анализ учебной мотивации сту-
дентов до  и  после эксперимента с  применением 
Т-критерия Вилкоксона (табл.  3)  показал, что полу-
ченная величина Т=24 по  шкале «коммуникативные 
мотивы» попадает в зону значимости (≤32), величина 
Т=6 по шкале «профессиональные мотивы» — в зону зна-
чимости (≤27), величина Т=10 по шкале «мотивы твор-
ческой самореализации» — в  зону значимости (≤12), 
величина Т=4.5 по  шкале «учебно- познавательные 
мотивы» — в  зону значимости (≤32), величина Т=13.5 
по шкале «социальные мотивы» — в зону значимости 
(≤32). Следовательно, можно утверждать, что зафик-
сированные в  эксперименте изменения являются 
неслучайными, то есть полученные результаты явля-
ются значимыми.

Выявленные величины Т=58 по  шкале «мотивы 
избегания» и  Т=28 по  шкале «мотивы престижа» 
не попадают в зону значимости (≤15), то есть зафик-
сированные в эксперименте изменения являются слу-
чайными, или полученные результаты не  являются 
значимыми.

Среднее значение по результатам учебной мотива-
ции Т=20.57 попадает в зону значимости (≤32), зафик-
сированные в эксперименте изменения не случайны, 

то есть полученные результаты являются значимыми. 
Гипотеза подтверждена.

Итак, было доказано, что использование геймифи-
кации в  образовательном процессе повышает учеб-
ную мотивацию студентов вуза. В  процессе внедре-
ния геймификации были выявлены следующие риски 
и ограничения:

1) для того чтобы разрабатывать игры, необхо-
димо обладать игровым мышлением [13];

2) если человек концентрируется на  получении 
награды, его внутренняя мотивация исчезает, в итоге 
он становится менее мотивирован, чем в начале [13];

3) геймификация требует дополнительных затрат 
времени на разработку и осуществление игры;

4) соревновательные моменты игры могут ухуд-
шить социально- психологический климат в  коллек-
тиве;

5) «игровые элементы не  то  же самое, что игра. 
Если перейти тонкую грань, студент уйдет в  меха-
нический игровой процесс и забудет о самом обуче-
нии» [15];

6) «геймификация не  должна быть самостоя-
тельным модулем. Она должна быть надстройкой 
над основным продуктом и  служить вспомогатель-
ным элементом, мягко дополняя основной функцио-
нал. Она должна обогащать создаваемые процессы 
и добавлять в них изюминку» [15];

7) «недостаточно просто добавить десятки различ-
ных наград, внутреннее начисление очков и  уровни. 
У  всех этих элементов должна быть четкая логика, 
которую пользователи понимают и  видят в  ней 
смысл. Весь процесс получения отличительных зна-
ков и дальнейшее их преобразование во  что-то другое 
должен быть логически продуманным и оправданным 
в глазах пользователя» [15];

Таблица 3
Сопоставление результатов диагностики учебной мотивации студентов* 

до и после геймификации с применением Т-критерия Вилкоксона

Шкала До После T-критерий
Шкала 1. Коммуникативные мотивы 3.69 3.95 24
Шкала 2. Мотивы избегания 2.72 2.71 58
Шкала 3. Мотивы престижа 2.81 2.94 28
Шкала 4. Профессиональные мотивы 3.44 3.96 6
Шкала 5. Мотивы творческой самореализации 3.6 4 10
Шкала 6. Учебно- познавательные мотивы 3.11 3.77 4.5
Шкала 7. Социальные мотивы 3.34 3.8 13.5
Среднее значение 3.24 3.6 20.57

*Разработка А. А. Реана и В. А. Якунина, модификация Н. Ц. Бадмаевой
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8) «геймификация может быть жизнеспособным 
вариантом для краткосрочных заданий» [16];

9) «существуют контексты, в  которых геймифика-
ция не может быть адекватной для целевых учащихся 
с низким уровнем успеваемости» [16];

10) очевидно, что внедрение геймификации «предпо-
лагает существенную корректировку традиционных кур-
сов и связано с затратами труда преподавателей» [17].

Заключение
В  процессе исследования было доказано, что 

использование геймификации в  образовательном 
процессе повышает учебную мотивацию студентов 
вуза, снижает монотонность, делает сам процесс 
более увлекательным. Исследование показало, что 
студенты заинтересованы во  внедрении геймифика-
ции в  образовательную среду (47 %). Наиболее при-
влекательными механиками геймификации явля-
ются: командная работа — 62 %, бонусы — 55 %, сорев-
нования — 25,5 %, рейтинги — 21 %, лидерборды — 13 %.

Геймификация оказывает комплексное влияние 
на  основную группу учебных мотивов (творческую 
самореализацию, профессиональные и учебно- позна-
вательные, социальные, коммуникативные мотивы). 
Таким образом, современная технология «геймифи-
кация» всесторонне воздействует на мотивационную 
сферу и  гармонизирует личность. Отличительными 
признаками геймификации от активных методов обу-
чения, помимо цифровизации, являются: систем-
ность, распределение материала по уровням сложно-
сти, использование механик (очки, бонусы, рейтинги 
и др.), получение непрерывной обратной связи.

При внедрении геймификации нужно учитывать 
следующие особенности (риски): трансформация вну-
тренней мотивации во  внешнюю, значительные вре-
менные затраты, появление игровой зависимости, — 
а  также тот факт, что соревновательные моменты 
игры могут ухудшить социально- психологический 
климат в коллективе.

Несмотря на  существующие риски и  проблемы 
внедрения, геймификацию можно считать новой 
и  перспективной технологией в  образовании, позво-
ляющей положительно влиять на учебную мотивацию 
студентов вуза и  трансформирующую образователь-
ную среду.
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Введение. Статья посвящена разработке методо-
логии формирования у работников добывающих отрас-
лей профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих готовность к  деятельности и  сохранению жизни 
и здоровья при наступлении чрезвычайных ситуаций 
и  экстремального воздействия внешних факторов. 
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Цель статьи — обосновать концептуальные подходы 
к моделированию компонентов компетенций будущих 
специалистов, повышения квалификации, направлен-
ных на  подготовку к  деятельности в  экстремальных 
условиях, при использовании адаптивных тренажер-
ных комплексов в образовательном процессе.

Методология. Подготовка специалистов к  дея-
тельности в  экстремальных условиях ведется 
на  основе компетентностного и  деятельностного 
методологических подходов. Авторами выявлены 
психолого- педагогические условия и  определены 
дидактические компоненты образовательного про-
цесса при использовании потенциала цифровой обра-
зовательной среды. Рассмотрены различные уровни 
погружения обучающихся в  производственный про-
цесс на  основе цифровизации, проанализированы 
преимущества и недостатки такой организации повы-
шения квалификации работников; показаны досто-
инства созданного адаптивного тренажерного комп-
лекса для формирования компетенций конкуренто-
способного специалиста.

Результаты. Разработана методика оценива-
ния результативности и  эффективности использова-
ния тренажеров различных уровней цифровизации. 
В качестве основных инструментов оценивания ком-
петенций предлагается использовать нестандартные 
задачи, отражающие предметный и социальный кон-
тексты профессиональной деятельности, а также дея-
тельность работников в  условиях реального произ-
водства по  выполнению трудовых функций при ава-
рийных ситуациях.

Заключение. Сформулирована задача оптимиза-
ции расходов на  переподготовку персонала к  дея-
тельности в  экстремальных условиях при использо-
вании различных типов тренажерных комплексов. 
Предложенные концептуальные подходы к формиро-
ванию и оцениванию уровня сформированности ком-
петенций позволят оптимизировать структуру обра-
зовательной программы и рационально использовать 
ее материально- техническое оснащение, в том числе 
адаптивные тренажерные комплексы и  потенциал 
цифровизации, и,  как следствие, обеспечат повыше-
ние конкурентоспособности работников добывающих 
отраслей и их безопасность при аварийных ситуациях.

Introduction. The article is devoted to the development 
of a methodology for the formation of extractive industries’ 
professional competencies for employees, which are 
prepared for activities and preservation of life and health in 
emergency situations and the extreme impact of external 
factors. The purpose of the article is to justify conceptual 

approaches to determining the content of advanced training 
aimed at preparing for activities in extreme conditions 
when using adaptive training complexes and to describe 
options for organizing the educational process and 
evaluating its effectiveness based on the developed model 
of a competitive specialist.

Methodology. Training of specialists for activities in 
extreme conditions is carried out on the basis of compe-
tence and activity methodological approaches. The psycho-
logical and pedagogical conditions are identified and the 
didactic components of the educational process are deter-
mined using the potential of the digital educational environ-
ment. Various levels of immersion of students in the pro-
duction process based on digitalization are considered, 
their advantages and disadvantages in the organization of 
advanced training of workers are analyzed. The advantages 
of the created adaptive training complex for the formation 
of competencies of a competitive specialist are shown.

Results. A methodology for evaluating the effectiveness 
and efficiency of using simulators of various levels of digi-
talization has been developed. It is proposed to use non-
standard tasks reflecting the subject and social contexts of 
professional activity, as well as the activities of workers in 
real-life production in fulfilling labor functions in emergency 
situations as the main tools for assessing competencies.

Conclusion. The task of optimizing the costs of retrain-
ing personnel for activities in extreme conditions when 
using various types of training complexes is formulated. 
The proposed conceptual approaches to the formation and 
assessment of the level of formation of competencies will 
optimize the structure of the educational program and make 
rational use of its material and technical equipment, includ-
ing and adaptive training complexes and the potential of dig-
italization, and as a result will increase the competitiveness 
of workers in the extractive industries and their safety in 
emergency situations.

Ключевые слова: инновационные образователь-
ные технологии, цифровизация образования, профес-
сиональная деятельность в чрезвычайных ситуациях, 
адаптивные тренажерные комплексы, повышение 
квалификации.

Keywords: innovative educational technologies, digitali-
zation of education, professional activities in emergency sit-
uations, adaptive training complexes, advanced training.

Введение
Востребованное формирующейся инновационной 

экономикой и усиливающимися процессами глобали-
зации повышение производительности труда и необ-
ходимость быстрой смены видов и  областей дея-
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тельности в  условиях жесткой конкуренции и  суще-
ственных материальных, социальных и  финансовых 
последствий принимаемых решений изменяют тре-
бования общества к  подготовке современного спе-
циалиста. Деятельность работников в ряде отраслей 
при этом связана не только с большой ответственно-
стью за  результаты функционирования хозяйствую-
щих субъектов национальной экономики, но  и  опре-
деляет экологическую безопасность региона, сохра-
нение жизни и здоровья участниками трудового про-
цесса и прежде всего самого работника [1; 2]. Одной 
из самых сложных и в контексте используемого обо-
рудования и технологий, и с позиции значимости дея-
тельности предприятий для всей экономики страны, 
и  по  масштабности последствий возможных техно-
генных катастроф, и высокой степени опасности тру-
довой деятельности является добывающая отрасль, 
связанная прежде всего с добычей полезных ископа-
емых и сырья шахтным методом.

На основе анализа социального заказа общества 
на  подготовку конкурентоспособного специалиста 
для инновационно развивающихся отраслей эконо-
мики и  с  учетом специфики трудовой деятельности 
на  предприятиях, предполагающих высокую вероят-
ность наступления нестандартных производственных 
ситуаций, в  том числе связанных с  безопасностью 
людей, разработана модель требуемых компетенций 
экстремальной деятельности. В данной модели выде-
ляются три блока:

— универсальные компетенции, определяющие 
общую инновационную готовность, и  прежде всего 
способность принимать оптимальные решения 
на  основе творческого осмысления сложившейся 
ситуации, которая характеризуется нестандартной 
комбинацией внешних факторов и  существующих 
ограничений на используемые ресурсы;

— компетенции, обеспечивающие выполнение вос-
требованных стандартных трудовых функций в усло-
виях психологического напряжения;

— готовность находить наиболее рациональ-
ное сочетание трудовых приемов и  способов жиз-
недеятельности при выполнении трудовых функций 
в  нестандартных ситуациях, ранее не  случавшихся 
в данном формате ни на конкретном предприятии, где 
трудится работник, ни вообще в отрасли.

Рассмотрим подробнее составляющие каждого 
блока для проектирования наиболее эффективных 
средств обучения (как по  результативности и  каче-
ству формируемых способностей, так и  с  позиции 
капитальных и  текущих затрат в  образовательном 
процессе).

Формирование первой группы компетенций (мяг-
ких компетенций) напрямую может быть не  связано 
с областью и видами будущей деятельности. Наиболее 
значимы для творческой профессиональной деятель-
ности в условиях экстремального сочетания внешних 
факторов следующие способности:

— способность к  нестандартной деятельности 
на  основе понимания логики творчества, профес-
сионально направленная креативность [3–5], под-
крепленная фундаментальными знаниями основных 
явлений и процессов;

— опыт творческого разрешения проблемных ситу-
аций, в  том числе и  в  условиях ограничений по  вре-
мени и возможности использовать ресурсы;

— готовность к  самостоятельной деятельности 
и  принятию ответственных решений на  основе уве-
ренности в своих знаниях и умениях [6];

— наличие математического мышления, обеспечи-
вающего в  экстремальных ситуациях качественный 
анализ имеющейся информации и оптимальный поиск 
недостающих данных о  состоянии и  перспективах 
развития технических и  социально- экономических 
систем;

— цифровая грамотность, способность макси-
мально использовать потенциал цифрового простран-
ства для разрешения профессиональных проблем;

— коммуникабельность, готовность к  установле-
нию необходимых контактов для разрешения стоящих 
проблем и нестандартных задач, лидерские качества 
и умения повести за собой других, мотивировать дру-
гих к совместной деятельности;

— психологическая устойчивость к необходимости 
принимать в  условиях стресса или экстремального 
сочетания внешних факторов фондо- и  материало-
емкие решения, а также имеющие значительные соци-
альные последствия и решения, связанные с безопас-
ностью людей и материальных средств, собственной 
безопасностью;

— гражданская ответственность и правовое созна-
ние, обеспечивающие выполнение интегрированных 
требований личной безопасности, личностных про-
фессиональных и карьерных целей, интересов других 
людей, хозяйствующего субъекта и общества в целом 
(например, при решении задач экологии);

— физическое и интеллектуальное здоровье, спо-
собность оптимально использовать силы и личност-
ный потенциал для деятельности в  нестандартных 
ситуациях;

— готовность к  развитию общих способностей 
организма для успешной (и  безопасной) профессио-
нальной самореализации.
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Значительная часть способностей к  творческой 
деятельности определяется еще в детском возрасте 
при формировании эго-идентичности личности. В про-
цессе профессионального становления, и  тем более 
в  процессе профессионального совершенствования 
и  повышения квалификации, развитие данных спо-
собностей сильно затруднено, прежде всего психоло-
гической инерцией, сложившимся мировоззрением 
и  жизненным укладом, и  предполагает использова-
ние специфических педагогических приемов. Особо 
отметим, что в силу своего универсального характера 
указанные способности могут развиваться сотрудни-
ками в рамках неформального и информального обра-
зования.

Рассматривая экстремальную ситуацию на  пред-
приятиях добывающих отраслей в  большинстве слу-
чаев как нестандартную комбинацию (набор) нега-
тивных факторов, подвергающих опасности жизнь 
и здоровье человека, нормальное протекание произ-
водственного процесса и сохранность материальных 
ценностей, предполагаем, что ее преодоление работ-
ником становится более вероятным, если он до авто-
матизма отработал последовательность действий 
в  наиболее распространенных аварийных ситуациях 
и сформировал навыки распределять силы организма 
и  время при эвакуации или спасательных работах. 
Это предопределяет необходимость формировать 
и постоянно совершенствовать навыки работника при 
наступлении нештатных ситуаций. Непрерывность 
обучения вызвана и сменой используемого оборудо-
вания и экипировки работника на основе внедрения 
новых технологий, и  необходимостью рассмотрения 
последних аварий на  производстве, и  психологиче-
ским привыканием длительное время работающего 
специалиста на стабильном производстве к планово 
протекающим производственным процессам.

Данная группа компетенций определяется в  пер-
вую очередь конкретной должностью и  спецификой 
предприятия (например, работа в  угольной, нефтя-
ной, солевой шахте и т. п.), характером выполняемых 
работ. Целесообразно выделить следующие компе-
тенции, имеющие инвариантную основу:

— способность выполнять базовую трудовую 
функцию и сохранять показатели функционирования 
организма в  допустимых пределах при наступлении 
вследствие техногенной аварии (уже встречавшейся 
на родственных предприятиях) условий труда, отлич-
ных от нормальных (например, при повышенной тем-
пературе или давлении, измененном составе воздуха);

— способность при типовой аварии, изменившей 
инфраструктуру рабочего пространства, всесторонне 

оценить сложившуюся ситуацию и выбрать оптималь-
ный вариант деятельности, направленный на сниже-
ние материальных и  людских потерь посредством 
использования возможностей технических систем 
предприятия;

— способность ориентироваться в  измененном 
при аварии рабочем пространстве (например, при 
обрушении  какого-либо тоннеля, блокировании про-
хода, пожаре, задымлении и т. д.) и определять опти-
мальные способы и режимы эвакуации;

— психологическая готовность принять на  себя 
лидерские функции и  ориентировать подчиненных 
в экстремальных ситуациях на предприятиях отрасли.

Отличительной особенностью данной группы ком-
петенций является то, что они формируются на основе 
моделирования уже произошедших чрезвычайных 
ситуаций (которые имели реальный опыт их разреше-
ния, может быть, не всегда успешный), поэтому можно 
их рассматривать как типовые. Процесс формирова-
ния необходимых навыков основан на корректировке 
деятельности обучающегося в сторону оптимального, 
с точки зрения экспертов, варианта. Овладение типо-
выми приемами деятельности в экстремальных ситу-
ациях является неотъемлемой составляющей готов-
ности специалиста в  работе на  производственных 
объектах с высоким уровнем риска как самих работ-
ников, так и для окружающей среды. Владение типо-
выми приемами, подкрепленное универсальными 
способностями к деятельности в нестандартных усло-
виях, создает основу для достижения работниками 
профессионального мастерства, в том числе и в фор-
мате готовности к любым нештатным ситуациям.

Готовность специалиста разрешать нестандарт-
ные проблемные ситуации на  производстве, пред-
ставляющие непосредственную угрозу жизни и  здо-
ровью людей, а  также материальным ценностям, 
включает следующие составляющие:

— способность прогнозировать развитие негатив-
ных событий при техногенной аварии с учетом реалий 
конкретного предприятия;

— способность к  нахождению нестандартных 
решений по  организации работы в  экстремальных 
ситуациях посредством новой комбинации типовых 
приемов деятельности при авариях;

— психологическая готовность к организаторской 
деятельности при неконтролируемом эмоциональном 
сбое у других подчиненных;

— способность к  рефлексии деятельности при 
нетиповых аварийных ситуациях, необходимой для 
проведения корректирующих мероприятий и  подго-
товки персонала в дальнейшем.
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Методология
Формирование всех указанных составляющих 

компетенций предполагает построение образова-
тельного процесса с  соблюдением следующих пси-
хо лого- педагогических условий. Во-первых, целе-
сообразно использование импульсного педагогиче-
ского воздействия, которое обеспечивает периоди-
ческую интенсификацию деятельности на сверхвысо-
ком уровне сложности, сменяемую этапами рефлек-
сии и  релаксации. Во-вторых, необходимо примене-
ние адаптивного управления персональной образова-
тельной траекторией посредством выбора педагоги-
ческого средства на основе уровня психологической, 
интеллектуальной, креативной и  физической готов-
ности обучающегося. В-третьих, необходимо макси-
мальное погружение обучающегося в профессиональ-
ную деятельность при сохранении личной безопасно-
сти и минимальных финансовых затратах.

Как было отмечено ранее, для эффективного фор-
мирования рассмотренных компетенций готовно-
сти к  экстремальной деятельности необходимо раз-
рабатывать и  использовать инновационные педаго-
гические технологии, подкрепленные соответству-
ющими инструментальными средствами. При этом 
наиболее рациональным решением будет интеграция 
традиционных образовательных технологий, мето-
дически сопровождаемого самообразования (в  том 
числе и  в  цифровом пространстве) и  приобретения 
устойчивых навыков и  умений (при использовании 
сложных технических систем и  тренажерных комп-
лексов). Поэтому целесообразно руководствоваться 
положениями не только компетентностного подхода, 
но  и  деятельностной педагогики, а  также специфи-
ческими возможностями цифровизации образования. 
Подробнее рассмотрим дидактические компоненты, 
реализуемые в результате интеграции указанных под-
ходов при использовании потенциала цифровой обра-
зовательной среды [7].

Во-первых, моделирование производственной 
деятельности позволяет рассмотреть все возмож-
ные сценарии деятельности предприятия как при ста-
ционарном режиме, так и при наступлении техноген-
ной аварии. Возможно создание моделей как средне-
статистических предприятий отрасли, так и  способ-
ных отразить инфраструктуру и технологические про-
цессы конкретного заказчика. Во-вторых, мониторинг 
состояния обучающегося во время образовательной 
деятельности позволяет корректировать прохожде-
ние образовательной траектории с  учетом познава-
тельных потребностей и возможностей человека при 
выборе оптимальной именно для него интенсивно-

сти импульсных воздействий. В-третьих, современ-
ные цифровые технологии позволяют по приемлемой 
цене создать дополненную или виртуальную реаль-
ность, обеспечивающую полное погружение обуча-
ющегося в  экстремальную производственную ситу-
ацию посредством создания тренажерных комплек-
сов [8–12].

Можно выделить несколько уровней погруже-
ния обучающегося в  производственный процесс 
на основе использования технологий цифровизации.

Первый уровень при помощи средств компью-
терной техники создает вербальное описание про-
блемной ситуации, предполагающей разрешение, 
и  ее математическую модель. Программный комп-
лекс предлагает обучающемуся производствен-
ную ситуацию, описанную словами на  экране ком-
пьютера (мобильного устройства) или воспроизве-
денную звуковыми устройствами. Необходимая для 
поиска выхода из кризиса информация также разме-
щается на экране монитора. Результат деятельности 
обучающегося вводится им при помощи клавиатуры 
или мыши. Виртуальная реальность в данном случае 
понимается как воображение обучающегося, который 
в сознании представляет развитие событий при раз-
личных сценариях его деятельности, а компьютерные 
средства дают ему возможность лишь по  ответной 
реакции математической модели на  принятое реше-
ние (введенное число или выбор одного из  предла-
гаемых вариантов) оценить правильность своих дей-
ствий. К  достоинствам такого варианта использова-
ния цифровых тренажеров можно отнести возмож-
ность с их помощью развивать типовые умения пове-
дения в экстремальных ситуациях, а также отрабаты-
вать навыки поиска нестандартных решений при раз-
личных комбинациях негативных факторов и  состо-
яниях технических систем и  трудовых ресурсов. 
Ориентация лишь на программу, моделирующую раз-
личные варианты событий и представление (а также 
и получение) обратной связи вербально, в виде сим-
волов или чисел, позволяет данный тренажер адап-
тировать к любому виду технических компьютерных 
средств (в том числе и портативному). Это обеспечи-
вает возможность прохождения обучения на данном 
уровне вне учебного заведения в  удобном для обу-
чающегося объеме и временном режиме, тем самым 
повышается значимость неформального образования 
и профессионального самосовершенствования.

Наиболее проблемными моментами такого вари-
анта цифровизации будут некорректные временные 
интервалы выполнения тех или иных действий в экс-
тремальных ситуациях и восприятие проблемы лишь 
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как учебной (допускающей многократное прохожде-
ние, что соответственно снижает уровень психологи-
ческого напряжения обучающегося), а  также отсут-
ствие возможности формировать физические уме-
ния организма, необходимые человеку для поведения 
в типовых аварийных ситуациях и при нестандартной 
комбинации факторов. Невозможность формировать 
механизмы поведения при экстремальных ситуациях, 
которые укладываются в  конкретные спасательные 
нормативы (например, время действия приборов для 
дыхания), связана с  необходимостью преобразова-
ния вербальной и символьной информации, заданной 
из вне, в образную и понятную обучающемуся, а затем 
перевод принятых решений (которые в большинстве 
случаев предполагают активную физическую дея-
тельность) в  слова и  введение их в  компьютерное 
устройство. При этом обучающийся не  испытывает 
сопутствующих аварии физических нагрузок и психо-
логического дискомфорта, изменяющих механизм его 
деятельности при решении нестандартных задач.

Второй уровень цифровизации процесса форми-
рования экстремальных компетенций предполагает 
разработку дополнительного программного обеспе-
чения, позволяющего визуализировать на экране ком-
пьютера содержательное наполнение рабочего места 
специалиста (вид производственного помещения, 
протекающий технологический процесс, панель дис-
петчерского управления производством), что обеспе-
чивает без создания дополнительных компонентов 
тренажера значительно более сильное погружение 
в производственную ситуацию. Данная визуализация 
предполагает определенные требования к  компью-
терной технике, что не всегда позволяет использовать 
тренажер в рамках самообразования. В то же время 
повышение наглядности происходящего на  техниче-
ском объекте, обеспечение формирования начальных 
навыков ориентирования работника в  пространстве 
рабочего места и  нацеленность в  образовательном 
процессе не только на вербальное, но и образное вос-
приятие информации существенно повышают интен-
сивность формирования необходимых компетенций. 
Недостатком данного уровня будет неполное погру-
жение обучающегося в виртуальную реальность (про-
смотр нештатной ситуации на  экране монитора ста-
вит обучающегося в позицию внешнего зрителя, кото-
рый управляет действием как бы со стороны, но сам 
реально в нем не участвует).

Поэтому следующим этапом совершенствова-
ния тренажера для подготовки к деятельности в экс-
тремальных ситуациях является добавление нового 
структурного элемента — очков виртуальной реаль-

ности, которые обеспечивают практически полное 
погружение обучающегося в моделируемую ситуацию 
(с учетом того, что более 90 % информации мы полу-
чаем от органов зрения). Добавление данного струк-
турного элемента делает практически невозмож-
ным использование тренажера вне образователь-
ного учреждения. Это обусловливает необходимость 
разработки не только возможных сценариев экстре-
мальных ситуаций на  производстве (которые обу-
чающиеся на  предыдущих этапах тренажера могли 
использовать в свободном режиме), но и подготовку 
полноценной методики обучения, предполагающей 
использование импульсных педагогических техноло-
гий. Эффективность подготовки специалистов опас-
ных производств к  принятию нестандартных произ-
водственных решений на  данном этапе предпола-
гает последовательную отработку приемов деятель-
ности в типовых аварийных ситуациях и интенсивную 
работу обучающегося при разрешении нестандартной 
ситуации, смоделированной программой (что и явля-
ется импульсным воздействием). После формирова-
ния на  тренажере навыка деятельности на  высоком 
уровне сложности обязательным является этап реф-
лексии для определения ошибок при выборе про-
граммы действий работника и планирование коррек-
тирующих мероприятий.

Очки виртуальной реальности обеспечивают 
эффект присутствия обучающегося на рабочем месте, 
что позволяет ему оценивать ситуацию в  режиме 
реального времени и  разрабатывать спасательные 
мероприятия с  учетом получаемой работником при 
аварии информации. Это значительно повышает 
результативность обучения, но  использование для 
введения результатов творческого анализа обучаю-
щимся нестандартной ситуации обычных компью-
терных средств не  позволяет в  полной мере сфор-
мировать навыки трудовых функций, выполняемых 
руками. Это предопределяет необходимость исполь-
зования специальных перчаток, обеспечивающих 
интеграцию виртуальной реальности и  физических 
действий специалиста по  управлению техническими 
системами при аварийных ситуациях. Тем самым обе-
спечивается формирование не только интеллектуаль-
ных составляющих компетенций, но и приобретаются 
навыки выполнения физических компонентов трудо-
вых функций в условиях высокого психологического 
напряжения.

Высшим уровнем цифровизации будет создание 
адаптивных тренажерных комплексов, позволяющих 
не только воссоздавать испытываемые работниками 
физические нагрузки (посредством добавления тех-



Innovations and technologies of modern education

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 57

нических средств, обеспечивающих имитацию дея-
тельности работника, например беговой дорожки), 
но и на основе сбора данных о состоянии организма 
во время тренинга корректировать образовательный 
процесс.

Результаты
Рассмотренные уровни использования потенци-

ала цифровизации позволяют организовать повыше-
ние квалификации работников с помощью различных 
технологий и  форм организации обучения. При этом 
возможно достигать различные результаты обучения 
в  форме востребованных современным производ-
ством компетенций.

Методика оценивания результативности и эффек-
тивности использования различных уровней цифрови-
зации при создании тренажерных комплексов предпо-
лагает выбор измеряемых характеристик, валидных 
инструментов и математическую обработку результа-
тов. Необходимо отметить, что результативность обу-
чения может оцениваться по совокупности достигну-
тых результатов за  нормативное время использова-
ния тренажера (например, период повышения квали-
фикации), а эффективность — по количеству учебного 
времени, необходимого для освоения компонентов 
компетенций на определенном уровне.

Формирование первой группы компетенций экс-
тремальной деятельности (которую условно можно 
охарактеризовать как кластер творческих компетен-
ций) в  процессе обучения на  тренажерных комплек-
сах происходит на  фоне общего профессионального 
совершенствования работника, что предопределяет 
определенные трудности в оценке вклада уровня кон-
кретного тренажера в изменение характеристик лич-
ности. Следует учитывать, что большинство версий 
тренажерных комплексов предполагают интенсив-
ную деятельность обучающихся на  них в  процессе 
повышения квалификации в  очной форме (то  есть 
проходящих в  течение одной-двух недель), отсюда 
объективно возможно оценить лишь изменение трех 
составляющих «мягких компетенций» способности 
решения нестандартных задач, самостоятельности — 
психологической устойчивости. Несомненно, что дру-
гие составляющие компетенций данного кластера 
тоже развиваются, но в силу ограниченности времени 
оценить данное изменение достаточно затрудни-
тельно. Поскольку данные компетенции носят харак-
тер универсальных (то есть определяющих не только 
деятельность в  аварийной ситуации, но  и  выполне-
ние производственных задач, не связанных с риском 
для жизни), то их проверку целесообразно проводить 

посредством анализа деятельности испытуемых при 
разрешении проблемных ситуаций профессиональ-
ной сферы, относящихся к их компетенции [13]. Таким 
образом, все проверочные материалы должны отра-
жать предметный и  социальный контексты профес-
сиональной деятельности работников шахт, иметь 
нестандартный характер, а  способ разрешения про-
блемных ситуаций должен предполагать вербаль-
ный или числовой результат. При этом решаемую 
проблему не  следует рассматривать продолжением 
 каких-либо ситуаций, заданных на тренажере. Таким 
образом, можно обеспечить независимость оценки 
формирования универсальных компетенций.

Оценку развития способности решения нестан-
дартных задач будем проводить посредством ана-
лиза деятельности испытуемых при разрешении твор-
ческой профессиональной проблемы в  виде задачи 
(кейса), предполагающей новую комбинацию знаний 
и навыков в рамках выполняемой трудовой функции. 
Решение данной задачи может включать ряд подза-
дач различного уровня сложности. Возможно реше-
ние во время испытаний ряда задач (кейсов). Оценка 
деятельности проводится двумя экспертами, при-
чем учитывается не только достижение правильного 
ответа на каждом этапе задачи, но и ход мыслитель-
ной деятельности обучающихся.

Психологическую устойчивость целесообразно 
проверять в  процессе лонгитюдного исследова-
ния: в течение трех дней испытуемым предлагается 
решить за ограниченное время комплекс нестандарт-
ных и  типовых задач. В  первый день испытуемому 
должны предъявляться задачи от простейшей типо-
вой до наиболее сложной нестандартной. Во второй 
день первой предлагается наиболее сложная задача, 
а при проведении третьего испытания задания чере-
дуются по  сложности (то  есть интенсивность мыс-
лительной деятельности стимулируется в  импульс-
ном режиме). На  решение каждой задачи выделя-
ется определенное время (установленное экспер-
тами в зависимости от сложности), после чего испы-
туемому предлагается следующая. Анализ уровня 
психологической готовности к деятельности в усло-
виях стресса проводится по двум показателям — сте-
пени получения правильного результата и  времени 
его достижения, а  также учета последовательности 
предъявления задач по их сложности. К недостаткам 
данного подхода можно отнести необходимость раз-
работки значительного комплекса типовых и нестан-
дартных задач, отражающих специфику области про-
фессиональной деятельности и  длительность экс-
перимента. Поэтому с  приемлемой точностью отно-
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сительный уровень психологической устойчивости 
можно оценить по  упрощенной схеме, когда испы-
туемому предлагается одна нестандартная задача, 
имеющая несколько этапов решения, а оценивается 
время получения правильного результата на  каж-
дом этапе (причем пока не пройден предшествующий 
этап, испытуемый не может перейти к следующему).

Оценивать готовность к самостоятельному приня-
тию решений целесообразно с  помощью психологи-
ческих тестов, показывающих динамику личностных 
характеристик.

Наибольшее изменение при использовании тре-
нажерных комплексов претерпевает компетентность 
работника, определяющая его способность выпол-
нять типовые действия при преодолении последствий 
наиболее распространенных аварий.

Для проверки уровня сформированности способ-
ности выполнять базовую трудовую функцию воз-
можно использовать следующие показатели (в зави-
симости от должностных обязанностей работника):

— время обслуживания оборудования, установлен-
ного на  рабочем месте, при использовании средств 
индивидуальной защиты;

— время проведения эвакуации в  условиях, при-
ближенных к чрезвычайным;

— степень изменения параметров организма, 
определяющих результативность его функционирова-
ния (например, пульс, давление и др.);

— время принятия обоснованного решения по орга-
низации собственной деятельности и  деятельности 
своего коллектива при наступлении нештатных ситу-
аций, опыт преодоления которых существует на дан-
ном или родственном предприятии.

Проверку первых трех показателей целесообразно 
проводить в  условиях действующего предприятия, 
а  четвертый показатель может быть оценен по  пра-
вильности и  быстроте решения проблемных ситуа-
ций, основанных на  совокупном опыте преодоления 
аварий в отрасли. Способность оптимально действо-
вать при типовой аварии, сопровождаемой матери-
альными разрушениями и  изменением инфраструк-
туры, выявляется посредством разрешения проблем-
ных ситуаций соответствующей направленности, при 
этом учитывается как обоснованность принимаемого 
решения, так и время на его разработку, а также оце-
ниваются потери производства при выбранной стра-
тегии специалиста.

Способность ориентироваться в измененном при 
аварии рабочем пространстве возможно оценить 
по  двум показателям: выбору пути эвакуации и  его 
прохождению в  виртуальном пространстве (на  тре-

нажере второго уровня цифровизации) и организация 
своей деятельности в условиях реального производ-
ства.

Психологическую готовность к  выполнению 
лидерских функций проверяют посредством тесто-
вых методик, а  способность к  организации деятель-
ности коллектива — в ходе специально организован-
ной деловой игры.

Заключение
Специфика организации обучения и  программ 

повышения квалификации предполагает контакт-
ную работу преподавателя и слушателя, использова-
ние под руководством наставника адаптивного тре-
нажерного комплекса, достаточно интенсивную само-
стоятельную работу, в  том числе и  при использова-
нии потенциала цифрового образовательного про-
странства. В  качестве задачи оптимизации расходов 
на  переподготовку персонала к  деятельности в  экс-
тремальных условиях необходимо определить опти-
мальное соотношение различных видов познаватель-
ной деятельности, которое позволит на  приемлемом 
уровне сформированности компетенций обеспечить 
оптимальные затраты на  приобретение различных 
разновидностей тренажерных комплексов и  оплату 
труда преподавателей [14]. Необходимо отметить, что 
использование только тренажерного комплекса в пол-
ной комплектации не является оптимальным и с пози-
ции формирования компетенций, так как чрезмер-
ное погружение в  виртуальную реальность приводит 
к психологическим деформациям личности и снижает 
темпы развития универсальных компетенций, необхо-
димых специалисту для адаптации к  изменяющимся 
технологиям производства и оборудованию.

Для определения оптимального сочетания различ-
ных форм организации обучения возможно формиро-
вание нескольких образовательных программ, вклю-
чающих в той или иной мере традиционные техноло-
гии и различные занятия при использовании тренаже-
ров. Эффективность каждой технологии после курса 
повышения квалификации достаточно достоверно 
можно оценить по следующим показателям:

— время прохождения тестов;
— количество допускаемых ошибок при выполне-

нии задания;
— оценка компонентов компетенций (выполнение 

нестандартных заданий).
Проектирование повышения квалификации работ-

ников добывающей промышленности с учетом готов-
ности специалиста к деятельности в условиях экстре-
мальной ситуации, выявленных особенностей исполь-
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зования различного рода тренажерных комплексов 
позволит повысить качество подготовки и  снизить 
негативные последствия наступления чрезвычай-
ных ситуаций как для хозяйствующего субъекта, так 
и для работающих на нем людей. Предложенные кон-
цептуальные подходы к формированию и оцениванию 
уровня сформированности компетенций способствуют 
оптимизации структуры образовательной программы 
и  рациональному использованию ее материально- 
технического оснащения, в том числе адаптивных тре-
нажерных комплексов и потенциала цифровизации.
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Введение. В статье раскрыто значение инноваци-
онной деятельности педагога в  развитии исследо-
вательской деятельности студентов вуза в условиях 
проблемно- концентрированного обучения и самораз-
витии педагогов. Цель — обосновать инновационную 
деятельность педагога с позиций системного и акме-
ологического подходов, выделить структуру и содер-
жание ее компонентов.

Методология. Исследование проводилось на основе 
теоретических методов: анализа, синтеза, абстрагиро-
вания и конкретизации, обобщения, систематизации.

Результаты заключаются в  методологическом 
обосновании инновационной деятельности педа-
гога с  позиций системного и  акмеологического под-
ходов. На основе избранной методологии выделены 
компоненты инновационной деятельности педагога 
(мотивационно- ценностный, когнитивный, креативный, 
организационно- деятельностный, рефлексивный).

Заключение. Автором отмечается, что акмеологи-
ческий подход позволяет создавать условия для раз-
вития инновационной деятельности педагога в  рам-
ках проблемно- концентрированного обучения сту-
дентов вуза. При соответствующих структуре и содер-
жании можно получить новый результат, заключаю-
щийся в творческом саморазвитии педагогов вуза.

Introduction. The article represents the significance of 
a  teacher’s innovation activity in developing the research 
work among the university students in the process of 
problem- concentrated training and self-development 
of a  teacher. The aim of the article is to give grounds for 
a teacher’s innovation activity from the viewpoint of system-
atic and acmeological approaches, determine the structure 
and content of its components.

Methodology. The research was conducted on the basis 
of theoretical methods: analysis, synthesis, abstraction and 
concretization, generalization and systematization.

Results demonstrate methodological grounds for 
a  teacher’s innovation activity from the viewpoint of sys-
tematic and acmeological approaches. In terms of the cho-
sen methodology the components of a teacher’s innovation 
activity were identified (motivational- value, cognitive, crea-
tive, organizational- activity, reflective).

Conclusions. The author of the article points out that 
acmeological approach provides an environment conducive 
to a teacher’s innovation activity in the situation of univer-
sity students’ problem- concentrated training. Appropriate 
structure and content may lead to a new result such as cre-
ative self-development of university teachers. Content may 
lead to a new result such as creative self-development of 
university teachers.

Ключевые слова: инновационная деятельность 
педагогов, исследовательская деятельность, сту-
денты вуза, проблемно- концентрированное обучение, 
методология.

Keywords: teachers’ innovation activity, research 
activity, university students, problem- concentrated training, 
methodology.

Введение
Современное российское образование характе-

ризуется постоянными преобразованиями, измене-
ниями требований к  результатам освоения обуча-
ющимися образовательных программ. В  условиях 
быстрых изменений преподаватель высшей школы 
должен быть готов к  инновационной деятельности 
и саморазвитию. Соблюдение необходимых требова-
ний к качеству профессиональной подготовки студен-
тов невозможно без использования инноваций, инно-
вационных технологий в образовательном процессе. 
Внедрение педагогических новаций требует способ-
ностей к выявлению проблем в собственной профес-
сиональной деятельности, выдвижению разнообраз-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНО-КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

TEACHER’S INNOVATION ACTIVITY 
IN THE CONTEXT OF PROBLEM-CONCENTRATED TRAINING 

OF UNIVERSITY STUDENTS: METHODOLOGICAL ASPECT
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ных задач, принятию решений в  ситуациях выбора, 
готовности к  совместной со  студентами исследова-
тельской деятельности и самообразованию.

В  статье раскрыто значение инновационной дея-
тельности преподавателя высшей школы в  разви-
тии исследовательской деятельности студентов 
вуза в условиях проблемно- концентрированного обу-
чения и  саморазвития. Рассмотрен методологиче-
ский аспект инновационной деятельности педагога 
с позиций системного и акмеологического подходов. 
На основе избранной методологии выделены компо-
ненты инновационной деятельности педагога.

Цель статьи — обосновать инновационную дея-
тельность педагога с позиций системного и акмеоло-
гического подходов, выделить структуру и  содержа-
ние ее компонентов.

Методология
— Системный подход, определяющий дина-

мичность, стремление к  целостности, интегратив-
ности, характеризующие педагогические системы 
(П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев);

— акмеологический подход, рассматриваю-
щий жизнедеятельность человека в  его устремлен-
ности к  вершинам личностного и  профессиональ-
ного развития и  самосовершенствования, выража-
ющихся в  творческом саморазвитии (В. И. Андреев, 
А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина).

Методы исследования — теоретические: анализ, 
синтез, абстрагирование и  конкретизация, обобще-
ние, систематизация.

Результаты
Автором данной статьи разработана и реализуется 

программа развития исследовательской деятельности 
студентов в условиях проблемно- концентрированного 
обучения на следующих дисциплинах основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», направленность (профиль) «Экономика 
и  управление»: «Проектирование и  прогнозирова-
ние в  профессиональном образовании», «Методика 
профессионального обучения», «Профессионально- 
педагогический практикум», «Профессиональная 
этика», «Основы управления образовательными систе-
мами», «Технологии работы с  информацией», «Общая 
и  профессиональная педагогика». Ранее данная про-
грамма была успешно апробирована на уровне маги-
стратуры [15].

Под проблемно- концентрированным обучением 
понимается «тип развивающего обучения, основанный 

на поэтапно усложняющейся проблематизации и инте-
грации содержания обучения, осуществляемый в реф-
лексивном соуправлении субъектов процесса обучения 
и концентрации во времени, результатом которого явля-
ется творческое саморазвитие студентов» [15, с. 7]:

— концентрация во  времени — укрупнение одной 
организационной единицы — учебного дня — на  изу-
чение одной дисциплины обеспечивает целостность 
процесса познания;

— поэтапно усложняющаяся проблематизация 
содержания дидактических единиц позволяет акти-
визировать творческое мышление;

— рефлексивное управление (по  типу соуправле-
ния) — целенаправленное, гибкое взаимодействие 
преподавателя и студентов, личностно- равноправные 
отношения в сотрудничестве — способствует активи-
зации рефлексивных самопроцессов у  студентов 
и  развитию у  них способности к  самоуправлению 
своей деятельностью.

Технология проблемно- концентрированного обу-
чения требует от педагога не только научной, иссле-
довательской, проектной деятельности, но и иннова-
ционной. Инновационная деятельность преподава-
телей выступает основным фактором, обеспечиваю-
щим качество обучения.

В педагогических исследованиях существуют раз-
личные подходы к интерпретации понятия «инноваци-
онная деятельность», что объясняется выбором мето-
дологических оснований.

С позиции освоения новшеств как продукта твор-
ческой деятельности, как процесса внедрения (освое-
ния) новых технологий, методик и программ в образо-
вательную практику рассматривают инновационную 
деятельность В. И. Загвязинский, М. М. Поташник, 
Л. М. Митина, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова; с  пози-
ции познавательной активности инновационная дея-
тельность представлена в  работах В. И. Андреева, 
А. К. Марковой; с позиции развития личности — в тру-
дах Л. М. Митиной, П. И. Третьякова; как преобразова-
ние результатов научной деятельности в инновации — 
в исследованиях В. С. Лазарева.

Как видим, общий смысл работ исследовате-
лей состоит в том, что инновационная деятельность 
неразрывно связана с  целенаправленным преобра-
зованием практики образовательной деятельности. 
Необходимыми требованиями к  инновационной дея-
тельности становятся изменения в  целях, условиях, 
содержании, методах, средствах, формах деятельно-
сти, которые обладают новизной, потенциалом и спо-
собны дать долговременный эффект, оправдываю-
щий затраты сил и времени.



Инновации и технологии современного образования

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 202062

В  отличие от  научного поиска (творчества) инно-
вационный поиск мотивируется внешней средой. 
В  целом  же главным фактором мотивации иннова-
ций являются изменения качественного характера. 
Именно поэтому применительно к любой программе 
образования инновации должны включать такие 
параметры, как состав, содержание, проблематика; 
практическая ориентация не  только на  понимание, 
но  и  на  умение; методы минимизации формальных 
ограничений обучающихся; поливариантность, аль-
тернативность, многочисленность (при наличии сво-
боды выбора и глубины понимания проблем) [16, с. 46].

Педагогические инновации нацелены, прежде 
всего, на  решение актуальных педагогических про-
блем, они содержат новое решение этих проблем. 
Применение педагогической инновации должно приво-
дить к обновлению педагогических процессов и полу-
чению качественно новых результатов. Качественным 
результатом проблемно- концентрированного обуче-
ния является творческое саморазвитие студентов. 
В этой связи педагогу необходимо выйти на новый уро-
вень инновационной деятельности.

Если рассматривать педагогические инновации 
как систему, то  она обладает следующими призна-
ками: состоит из  взаимосвязанных компонентов; 
характеризуется наличием интегральных систем-
ных качеств; обладает потенциалом саморазви-
тия [12, с. 310].

Как отмечает М. П. Прохорова, инновационная 
деятельность педагога комплексного интегратив-
ного характера, направлена на «обеспечение иннова-
ционного развития и повышение качества профессио-
нального образования за  счет разработки и  приме-
нения разнообразных новшеств в  процессе профес-
сиональной подготовки будущих специалистов»  [14]. 
По  сути, инновационная деятельность является 
продуктом исследовательской деятельности педа-
гога. Инновационная исследовательская деятель-
ность педагога выступает условием его личностного 
и  профессионального становления и  саморазвития, 
в основе которого лежит отказ от стандартов в про-
фессиональной деятельности, выход за рамки суще-
ствующих стереотипов.

Вследствие исключительно широких межпредмет-
ных связей акмеология качественно расширяет пред-
метное поле исследований, признавая возможность 
высших достижений в  профессиональной деятель-
ности. Идеи целостности личностного и  профессио-
нального развития человека заложены в основе акме-
ологического подхода, который состоит в выявлении 
условий саморазвития и самореализации личности.

Одним из  основных принципов в  акмеологиче-
ском понимании развития человека является прин-
цип детерминизма. Делая акцент на специфике истол-
кования принципа детерминизма в  акмеологиче-
ском направлении, А. А. Деркач заостряет внимание 
на изложенный С. Л. Рубинштейном принцип опосре-
дования внешних влияний внутренними условиями 
личности, а  также на  такие характеристики детер-
минации, как активность личностного восприятия 
внешних воздействий, специфичность и  избиратель-
ность  [7]. К специфике акмеологического понимания 
принципа детерминизма автор относит: поступатель-
ный, созидательный характер развития; определяю-
щую роль личности как системообразующего фактора 
развития; первостепенную роль механизмов само-
развития, самоорганизации, саморегуляции; гармо-
ничное сочетание внутренней и внешней детермина-
ции поведения и деятельности личности как необхо-
димое условие созидательного характера процесса 
функцио ирования и развития личности [7].

В современной системе профессионального обра-
зования акмеологический подход позволяет обеспе-
чить стимулирование профессиональной мотивации, 
творческого и личностного потенциала для достиже-
ния успеха в  профессиональной деятельности педа-
гога [13].

Концепция развития педагога- профессионала 
представлена «как процесс и  результат системных 
превращений развивающейся личности, который 
включает взаимосвязанные прогрессивные изме-
нения следующих основных свой ств, которые фор-
мально рассматриваются как подсистемы: профес-
сионализма деятельности, профессионализма лично-
сти, нормативности деятельности и  поведения, про-
дуктивной Я-концепции» [5; 6]. Акмеологическая кон-
цепция А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина акцентирует вни-
мание на профессиональном и личностном развитии 
субъекта, его мотивации на саморазвитие и профес-
сиональные достижения, рефлексивной самоорга-
низации, раскрытии творческого и  инновационного 
потенциала [5; 9].

В  акмеологических исследованиях креатив-
ность связывается с  инновационной направленно-
стью [5; 8]. Очевидно, что инновационная направлен-
ность личности обеспечивает переход на новый уро-
вень профессиональной деятельности путем переос-
мысления ее результатов и выдвижения новых идей. 
В. И. Андреев, рассматривая творческое саморазви-
тие с позиции акмеоквалитативной концепции, указы-
вает на субъект- субъектную ориентацию этого слож-
ного вида человеческой деятельности, определяя ее 
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системообразующие компоненты: самоактуализа-
цию, самопознание, самоопределение, самоуправле-
ние, самоусовершенствование и творческую саморе-
ализацию [1, с. 25].

Ведущая роль среди акмеологических факторов 
отведена мотивации достижения, обусловливаю-
щей самодвижение личности к вершинам профессио-
нальной деятельности. А. Г. Бугрименко подчеркивает 
«сложность образа «Я», взаимосвязанную с внутрен-
ней мотивацией и в большей степени с ее когнитивной 
составляющей» [4].

По  мнению Н. В. Кузьминой, А. М. Реана, моти-
вация связана с  субъективными представлениями 
о степени успешности профессиональной деятельно-
сти [11]. А. А. Бодалев выделяет характеристики лич-
ностных качеств, присущих субъекту с высоким уров-
нем мотивации достижения: настойчивость в  дости-
жении целей, неудовлетворенность достигнутыми 
результатами, неспособность некачественно рабо-
тать, склонность к  увлечению работой, пережива-
нию радости от достигнутого, стремлению к высшим 
достижениям  [3]. В  данном аспекте перспективным 
направлением становится рассмотрение ценностно- 
смысловых ориентаций личности. Личность стре-
мится к  профессиональному развитию, когда преоб-
ладают сильные, адекватные мотивы профессиональ-
ных достижений и  профессиональной самореализа-
ции, — отмечает А. А. Деркач [6].

Рефлексивная самоорганизация личности обна-
руживается в  деятельности, поведении, отно-
шениях; рефлексивная культура выстраивается 
на  основе ценностных и  интеллектуальных крите-
риев. Обозначенные дефиниции включают когнитив-
ный, перцептивный, аффективный и  регулятивно- 
оценочный компоненты [6]. В  структуре инноваци-
онной деятельности педагога рефлексия позволяет 
соотносить инновационную систему с исследователь-
скими задачами, проводить анализ прошлого и насто-
ящего опыта, прогнозировать будущие достижения.

Рассматривая инновационную деятельность педа-
гога как процесс саморазвития личности, выделим 
структуру и  содержание ее компонентов на  основе 
избранной методологии.

Мотивационно- ценностный компонент характери-
зуется сформированностью отношения к  инноваци-
онной деятельности как к самостоятельной ценности.

Показателями мотивационного компонента высту-
пают мотивация на  саморазвитие и  профессиональ-
ные достижения.

Когнитивный компонент характеризуется методо-
логической грамотностью педагога, определяется 

уровнем знаний концепций, инновационных техноло-
гий обучения, умениями подбирать и реализовывать 
методы в зависимости от ситуации.

Креативный компонент. Креативность педа-
гога рассматривается как его интегральная способ-
ность к  продуцированию новых идей и  доведения 
их до  воплощения. Показателями креативного ком-
понента выступают способность к  саморазвитию 
и самообразованию.

Организационно- деятельностный компонент опре-
деляет способность к  самоорганизации, самоуправ-
лению собственной деятельностью.

Рефлексивный компонент характеризуется уров-
нем развитости рефлексивных умений, способностью 
соотносить инновационную систему с исследователь-
скими задачами, проводить анализ прошлого и насто-
ящего опыта, прогнозировать будущие достижения 
и  выражается через следующие показатели: умение 
осуществлять рефлексивную самоорганизацию и вла-
дение рефлексивной культурой.

Согласно общей теории систем, все компоненты 
равноценны, а  все механизмы равнозначны [16]. 
Образовательная  же система сложна и  неравно-
значна, способна к самоорганизации и имеет вероят-
ностный результат развития [10]. В качестве определе-
ния системы мы принимаем данное П. К. Анохиным: 
«Система — это комплекс таких избирательно вовле-
ченных компонентов, у  которых взаимодействие 
и  взаимоотношения принимают характер взаимосо-
действия компонентов для получения фокусирован-
ного полезного результата» [2, с. 72]. Главной особен-
ностью такой системы является ее динамичность, 
стремление к целостности, а основным ее признаком 
выступает свой ство интегративности как результат 
взаимодействия компонентов.

В  рамках проблемно- концентрированного обуче-
ния создаются условия для развития исследователь-
ской деятельности студентов (концентрация во  вре-
мени, поэтапно усложняющаяся проблематизация 
содержания, рефлексивное соуправление) через 
содеятельность участников образовательного про-
цесса по  освоению проблемного содержания обуче-
ния при помощи сценариев локальных, модульных 
и системных изменений, которые позволяют реализо-
вать многовариантность и нелинейность путей разви-
тия [15]. Под исследовательской деятельностью обу-
чающихся подразумеваются не  научные открытия 
обучающихся, а развитие интеллектуальных качеств 
личности, творческое саморазвитие в  процессе обу-
чения посредством решения проблемных ситуаций, 
учебно- творческих исследовательских задач.
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Инновационная деятельность педагога определя-
ется в разработке и внедрении в учебный процесс сце-
нариев развития исследовательской деятельности 
студентов. Применение сценарного подхода предпо-
лагает определение наиболее вероятных сценариев 
развития исследовательской деятельности, проведе-
ние качественного и количественного анализа резуль-
татов ее развития.

На  каждом уровне возможны два сценария дей-
ствий студентов в  переходе на  качественно новый 
уровень развития, на следующий цикл рефлексивного 
соуправления.

Содержанием сценариев является проблематиза-
ция обучения в  соответствии с  ограниченным, допу-
стимым и оптимальным уровнями развития исследо-
вательской деятельности и взаимодействие (соуправ-
ление) субъектов процесса обучения.

Сценарии локальных изменений (непродуктив-
ный, репродуктивный) предполагают включение 
проблематизации на  уровне постановки препода-
вателем проблем (задач), демонстрации решений 
при активном слушании и  вовлечении студентов 
в  обсуждение. Преподаватель применяет моноло-
гический, рассуждающий и  диалогический методы 
изложения. Данные сценарии соответствует ограни-
ченному уровню.

В  сценариях модульных изменений (репродук-
тивно- продуктивный, продуктивный) проблемати-
зация осуществляется на  уровне постановки препо-
давателем проблем при частично самостоятельном 
поиске студентами путей их решения. Преподаватель 
применяет диалогический, проблемный и  частично- 
поисковый методы изложения. Данные сценарии 
соответствуют допустимому уровню.

В сценариях системных изменений (продуктивно- 
креативный, продуктивно- творческий) проблемати-
зация осуществляется на  уровне самостоятельной 
постановки студентами проблем и  исследованием 
возможностей способов их решения. Применяются 
частично- поисковый и  исследовательский методы 
изложения. Данные сценарии соответствуют опти-
мальному уровню.

В  зависимости от  качественных изменений осу-
ществляется переход от одного сценария к другому.

Покажем на  примере дисциплины «Проектиро-
вание и прогнозирование в профессиональном обра-
зовании» сценарий развития исследовательской дея-
тельности студентов (табл. 1).

Содержание деятельности преподавателя и  дея-
тельности студентов определено взаимосвязанными 
этапами рефлексивного соуправления.

Информационно- аналитический этап в  деятель-
ности преподавателя необходим для формирова-
ния целей, прогнозов, принятия решений, коммуни-
кации, контроля и  оценки результатов, коррекции 
поведения обучающихся. Главным условием дви-
жения к  саморазвитию студентов в  исследователь-
ской деятельности становится осознание и принятие 
информации. В управляемой деятельности студента 
информационно- аналитический этап выполняет роль 
преобразования информации в процессе обучения — 
от способности к ее продуктивному использованию 
до  способности продуктивно- творческого само-
стоятельного поиска, отбора и  анализа. Планово- 
прогностический этап в  деятельности преподава-
теля позволяет прогнозировать ближние и  дальние 
результаты обучения, планирование и прогнозирова-
ние содеятельности со студентами. Прогнозирование 
в  деятельности студента заключается в  анализе 
и осмыслении информации, концентрации внимания 
на  проблемной ситуации, прогнозировании спосо-
бов разрешения проблемной ситуации (выдвижении 
гипотез), планировании собственной исследователь-
ской деятельности в соответствии с целями и зада-
чами обучения.

Организационно- исполнительский этап в  деятель-
ности преподавателя — это этап принятия решений, 
направленный на выработку плана будущих действий 
в отношении студентов и содержания обучения, путем 
выбора способов действий, наилучшим образом спо-
собствующих получению результата. Деятельность 
студента сводится к  постановке прогнозов возмож-
ных результатов в  разрешении проблемной ситуа-
ции, выбору из  созданных альтернатив, принятию 
решения и его осуществлению. Преподаватель орга-
низует и  регулирует деятельность свою и  студен-
тов. Студенты исполняют принятые решения, орга-
низовывают и  регулируют свою самостоятельную 
работу в  соответствии с  целями и  задачами обуче-
ния. На  этапе коммуникации происходит взаимный 
обмен информацией, согласование совместных дей-
ствий. Контрольно- оценочный этап включает рефлек-
сию преподавателя; анализ информации о  резуль-
татах исследовательской деятельности студентов; 
соотнесение достигнутых результатов с  запланиро-
ванными; оценку собственной и  деятельности сту-
дентов во взаимодействии. Студент получает инфор-
мацию о  собственных результатах исследователь-
ской деятельности, соотносит достигнутые резуль-
таты с запланированными, рефлексивно анализирует 
и оценивает причины полученных результатов, оцени-
вает свою деятельность.
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На  заключительном регулятивно- коррекционном 
этапе деятельность преподавателя состоит в соотне-
сении результата с идеальной целью обучения, обна-
ружении рассогласований, рефлексии и  коррекции 
собственной деятельности по управлению обучением 
и коррекции деятельности студентов в соответствии 
с  целями обучения. Студент анализирует, корректи-
рует и регулирует свою деятельность в соответствии 
с целями обучения.

При разработке того или иного сценария педа-
гогу предстоит переосмысливать содержание своей 
деятельности, взглянуть на  методы и  формы взаи-
модействия со  студентами с  новой точки зрения, 
увидеть новые перспективы, новые возможно-
сти и  новые стратегии педагогической деятельно-
сти с  точки зрения проблематизации и  интеграции 
содержания обучения, рефлексивного соуправления. 
Результативность проблемно- концентрированного 
обучения студентов находится в  прямой зависимо-
сти от мотивационно- ценностных установок препода-
вателя, его методологической грамотности, владения 
рефлексивной культурой, способности к самооргани-
зации, самоуправлению собственной деятельностью, 
способности к  саморазвитию и  самообразованию. 
Акмеологический подход позволяет создавать усло-
вия для индивидуального творческого саморазвития 
педагога и обучающихся.

Критерием результативности инновационной дея-
тельности преподавателя может выступать интегра-
тивный критерий:

— критерий эффективности инновационной дея-
тельности преподавателя вуза — наличие совокупности 
условий проблемно- концентрированного обучения;

— критерий действенности — готовность препо-
давателей к  инновационной деятельности в  усло-
виях проблемно- концентрированного обучения, про-
являющаяся на высоком, среднем и низком уровнях 
и выражающаяся через следующие показатели: моти-
вация на  саморазвитие и  профессиональные дости-
жения (мотивационно- ценностный компонент); мето-
дологическая грамотность (когнитивный компонент); 
способность к  творчеству и  самообразованию (кре-
ативный компонент); способность к  самоорганиза-
ции, самоуправлению собственной деятельностью 
(организационно- деятельностный компонент); способ-
ность к рефлексии (рефлексивный компонент).

Таким образом, проблемно- концентрированное 
обучение детерминирует качественные изменения 
не только в исследовательской деятельности обуча-
ющихся, но и инновационной деятельности препода-
вателя.

Заключение
Замысел применения акмеологического подхода 

состоит в том, что индивидуальному профессиональ-
ному развитию способствует совокупность условий 
и  факторов, стимулирующих личность к  достиже-
ниям. Профессионализм личности достигается в про-
цессе и  результате развития творческого и  инно-
вационного потенциала, рефлексивной самоорга-
низации, мотивации на  творческое саморазвитие. 
Акмеологический подход позволяет создавать усло-
вия для развития инновационной деятельности педа-
гога в рамках проблемно- концентрированного обуче-
ния студентов вуза.

Структура и содержание инновационной деятель-
ности педагога представлена совокупностью взаимос-
вязанных компонентов — мотивационно- ценностным, 
когнитивным, креативным, организационно- 
деятельностным, рефлексивным. При соответствую-
щих структуре и содержании можно получить новый 
результат, заключающийся в творческом саморазви-
тии педагогов вуза.
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Введение. Статья посвящена проблеме между-
народного взаимодействия в  сфере образования. 
Показана практика организации международного 
конкурса посредством дистанционных технологий. 

Целью исследования является определение требо-
ваний к содержательному и организационному аспек-
там конкурса, технологической платформе, обеспечи-
вающей проведение конкурса.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

REMOTE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPLEMENTING 
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE EDUCATION AREA

УДК/UDC 37:004 Д. Ф. Терегулов, Е. С. Васева, Н. В. Бужинская

D. Teregulov, E. Vaseva, N. Buzhinskaya



Инновации и технологии современного образования

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 202068

Методология. Исследование проводилось с исполь-
зованием теоретических и  эмпирических методов: 
анализа педагогической литературы и  нормативных 
документов, прогнозирования, наблюдения за органи-
зацией международного конкурса посредством дис-
танционных технологий.

Результаты. В  организационно- методическом 
плане содержание заданий и  дистанционная плат-
форма, используемая для организации и проведения 
международных конкурсов, должны соответствовать 
ряду требований. Авторы выделяют принципы доступ-
ности, разграничения ролей, соблюдение принципа 
единственного элемента, оптимальной формы прове-
дения, удержания интереса участников, неповторяе-
мости заданий, самостоятельности выполнения зада-
ний, соблюдение которых позволяет говорить об орга-
низации и  статусе конкурса. Предложены варианты 
реализации требований на примере проведения кон-
курса по программированию на дистанционной плат-
форме Moodle.

Заключение. Сделаны выводы, что технологиче-
ская платформа дистанционного обучения может стать 
площадкой для международного взаимодействия при 
соблюдении определенных условий- требований.

Introduction. The article is devoted to the problem of 
implementing international cooperation in the field of edu-
cation. The practice of organizing an international compe-
tition through distance technologies is shown. The purpose 
of the study is to determine the requirements for the sub-
stantive and organizational aspects of the competition, the 
technological platform that provides for the competition.

Methodology. The study was conducted using theoret-
ical and empirical methods: analysis of pedagogical litera-
ture and regulatory documents, forecasting, monitoring the 
process of organizing an international competition through 
distance technologies.

Results. In the organizational and methodological 
plan, the content of tasks and the distance platform used 
to organize and conduct international competitions must 
meet a  number of requirements. The authors distinguish 
the following requirements — accessibility, demarcation of 
roles, compliance with the «principle of a single element», 
the optimal form of holding, retaining the interest of partic-
ipants, the uniqueness of tasks, independence of task per-
formance. Variants of requirements implementation are 
proposed by the example of a programming contest on the 
Moodle remote platform.

Conclusion. It is concluded that the technology platform 
of distance learning can become a platform for international 
interaction, subject to certain requirements.

Ключевые слова: международное сотрудничество, 
конкурс, дистанционное проведение конкурса, система 
дистанционного обучения, технологическая платформа.

Keywords: international cooperation, competition, con-
test remote control, distance learning system, technology 
platform.

Введение
Развитие информационно- коммуникационных тех-

нологий приводит к изменению взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса. Российское 
образование становится более гибким и  доступ-
ным для взаимодействия с  субъектами из  других 
стран. Подобный тип взаимодействия приводит 
к обмену знаниями, опытом и направлен на повыше-
ние уровня интеллектуального потенциала в государ-
стве. Согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации» [7], международное сотрудничество пред-
полагает возможность доступа к образованию граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
согласовывает взаимодействие России с  иностран-
ными государствами и международными организаци-
ями по  развитию образования, совершенствованию 
международных и  внутригосударственных механиз-
мов этого направления.

Таким образом, международное сотрудниче-
ство — это достаточно разносторонний процесс, кото-
рый невозможен без участия образовательных учреж-
дений различных уровней. При этом все участники 
образовательного процесса должны быть готовы 
к соблюдению международно- правовых норм и пони-
манию важности и значимости данного вида сотруд-
ничества.

Высшее образование сегодня — это гарантия пре-
доставления образовательных услуг, которые должны 
быть качественными и  доступными каждому члену 
общества. Однако серьезный уровень конкуренции 
на рынке образовательных услуг приводит к тому, что 
вузы должны иметь устойчивые позиции и  высокий 
рейтинг не только внутри своей страны, но и на меж-
дународном уровне [3]. Поэтому целью международ-
ного сотрудничества в  высшем образовании явля-
ется интеграция образовательных услуг высших учеб-
ных заведений в мировое, европейское и региональ-
ное пространство и, как следствие, повышение конку-
рентоспособности вузов. При этом наиболее популяр-
ным является межвузовское сотрудничество [2; 5; 9]. 
В федеральном законе об образовании данный пункт 
обозначается как «совместное осуществление дея-
тельности, а также участие в сетевой форме реализа-
ции образовательных программ» [7].
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Сетевая форма взаимодействия позволяет уста-
навливать новые контакты, обмениваться опы-
том, осваивать новые методы и  формы работы. 
При этом отдельный интерес вызывает дистанци-
онное проведение олимпиад, конкурсов, выставок 
и т. д. Подобный вид взаимодействия основывается 
на  принципе самостоятельного обучения, предпо-
лагает интерактивное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса и  направлен 
на  расширение образовательной сети России [10]. 
Дистанционный характер предполагает выполнение 
ряда требований к содержательному и организацион-
ному аспектам данных мероприятий. Формирование 
набора требований с  последующим определением 
способов их реализации влияет на  успешность про-
ведения подобных мероприятий.

Методология
Для решения поставленных задач использовали 

теоретические и  эмпирические методы исследова-
ния. В  качестве теоретических методов выступили 
анализ педагогической литературы, нормативно- 
правовых документов, изучение педагогического 
опыта по  проблеме исследования. Эмпирические 
методы исследования — метод наблюдения за  орга-
низацией международного конкурса посредством 
дистанционных технологий, обобщение практиче-
ского опыта. Такая форма проведения интеллектуаль-
ной игры по  программированию была реализована 
на базе дистанционной площадки Нижнетагильского 
государственного социально- педагогического инсти-
тута (http://do.ntspi.ru/). Интеллектуальная игра про-
водится среди учащихся средних общеобразова-
тельных организаций (школ), студентов учреждений 
среднего профессионального и  высшего образова-
ния (СПО  и  ВО). Участники игры должны продемон-
стрировать теоретическую и  практическую подго-
товку в  области программирования, проявить твор-
ческие способности и смекалку. С 2016 г. для прове-
дения игры с участниками из других стран использо-
валась конференц- связь. Однако с течением времени 
число участников увеличилось. Возникали трудности, 
связанные с  обеспечением одномоментного присут-
ствия в  оснащенных необходимым оборудованием 
аудиториях всех участников интеллектуальной игры. 
Так как часовые пояса регионов участников не совпа-
дали, случались ситуации, что у  некоторых команд 
во  время проведения игры был уже вечер. Доступ 
в  вечернее время в  образовательную организацию 
может быть уже закрыт, и педагог, координирующий 
данную команду, не может обеспечить ее участие.

В  2019  г. было принято решение о  дистанцион-
ном проведении конкурса для студентов учрежде-
ний среднего профессионального и высшего образо-
вания. Команде участников из  трех человек предла-
гается выполнить задания, которые представлены 
в системе управления курсами Moodle.

Данная система используется преподавате-
лями нашего вуза уже несколько лет. За  это время 
на  ее базе было разработано немало дистанцион-
ных курсов по различным направлениям подготовки. 
Возможность предоставления студентам доступа 
к отдельным учебным материалам курсов обеспечила 
востребованность этой системы и  для поддержки 
очного обучения. Дистанционное обучение предпола-
гает такую форму организации учебного процесса, при 
которой целенаправленно взаимодействуют обучаю-
щиеся и преподаватели, разделенные в пространстве 
и/или во времени, с применением телекоммуникаци-
онных сетей различного уровня [4; 6; 8; 10]. Однако пла-
нирование и  проведение международного конкурса 
по  программированию не  вписываются в  классиче-
ское понимание дистанционного обучения и требуют 
переосмысления возможностей данной системы для 
решения подобного класса задач.

Результаты
В  организационно- методическом плане содержа-

ние заданий и платформа для организации и проведе-
ния международных конкурсов должны соответство-
вать ряду требований. Их характер обусловлен стату-
сом конкурса, численностью участников из  различ-
ных областей и стран и, конечно, дистанционной фор-
мой проведения.

Первое требование — доступность. Его суть рас-
крывается в  выполнении следующих условий: 
а)  минимизация технических требований для полу-
чения доступа к заданиям конкурса; б) возможность 
выполнения заданий без предварительной подго-
товки на  ознакомление с  платформой проведения 
конкурса; в) наличие гибких временные рамок, в тече-
ние которых участники могут зайти в систему и при-
ступить к выполнению заданий.

Второе требование — разграничение ролей — опре-
деляет выбор платформы по наличию в ней инструмен-
тов администрирования. Большое количество выпол-
ненных работ должно быть соотнесено с  конкрет-
ными участниками конкурса, следовательно, наличие 
средств аутентификации является обязательным усло-
вием при выборе платформы проведения конкурса.

Следующее требование, названное условно прин-
ципом одного элемента, обусловливает отличие кон-
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курса (интеллектуальная игра по  программирова-
нию) от классических дистанционных курсов со сво-
ими разделами, модулями и  различными элемен-
тами (лекции, задания, тесты и др.). В системе управ-
ления курсами Moodle существует несколько типов 
«форматов курса», в том числе и «Единственный эле-
мент курса», который отлично подходит для организа-
ции разовых, непродолжительных по  времени меро-
приятий. При этом тип единственного элемента под-
бирается с  учетом требования оптимальной формы 
проведения конкурса. Данное требование учитывает 
выбор тестовой формы дистанционного проведения 
конкурса, которая  бы наилучшим образом способ-
ствовала, с  одной стороны, объективности при про-
верке ответов, а с другой — честному, самостоятель-
ному выполнению конкурсных заданий. При этом 
сами задания должны быть разнообразны, требовать 
не только демонстрации знаний, но и проявления сме-
калки и,  возможно, некой «предметной» интуиции. 
В  таком случае будет соблюдено еще одно требова-
ние — удержание интереса участников в течение всего 
конкурса. В случае, если от одного образовательного 
учреждения были поданы заявки сразу от  несколь-
ких команд, необходимо продумать, каким обра-
зом не позволить командам обмениваться ответами 
к заданиям конкурса. Это требование неповторяемо-
сти заданий. Последним условием организации и про-
ведения интеллектуальной игры является возмож-
ность ограничения времени на выполнение заданий, 
что в теории должно способствовать отказу от поиска 
ответов в сети Интернет и самостоятельному выпол-
нению заданий.

Система управления курсами Moodle позво-
ляет организовать и  провести международный кон-
курс по  программированию с  учетом обозначен-
ных выше требований. Ее отличает достаточно про-
стой, эффективный интерфейс, совместимый с боль-
шинством современных браузеров [1]. Для взаимо-
действия с  этой системой не  требуются специаль-
ные навыки и предварительное обучение, тем самым 
выполняется требование доступности. Для соблюде-
ния остальных требований был создан новый курс 
«Интеллектуальная игра по  программированию» 
со следующими основными настройками:

— формат курса –«Единственный элемент курса»;
— ограничение по  времени — с  28 по  30  ноября 

2019 г. (три дня, в течение которых команда участни-
ков может зайти в систему и приступить к выполне-
нию заданий);

— способ записи участников на курс — «Зачисление 
вручную» (все команды, заявившие участие в  кон-

курсе, были заранее зарегистрированы в  системе 
и получили уникальные логин и пароль);

— в  качестве единственного элемента курса 
выбран тест (соответствие требованию оптимальной 
формы проведения);

— в  настройках теста выставлялось ограниче-
ние по  времени 35 минут (для соблюдения требо-
вания самостоятельного выполнения заданий кон-
курса) и  количество попыток — одна. Ограничение 
по  времени рассчитывалось из  количества вре-
мени, недостаточного для выполнения всех заданий. 
Следовательно, оптимальной стратегией участников 
будет просмотр максимального количества заданий, 
на которые команда сможет ответить быстро и само-
стоятельно без поиска информации из  сторонних 
источников;

— вопросы теста для каждой команды случайным 
образом выбираются из банка вопросов (количество 
вопросов в  банке значительно превосходит число 
вопросов, выпадающих участникам);

— все вопросы в  банке разбиты на  категории 
в соответствии с их типом. Система Moodle позволяет 
использовать различные типы вопросов (рис. 1);

— каждая команда получает несколько вопро-
сов по  каждой категории, что служит разнообразию 
тестов и способствует удержанию интереса участни-
ков на протяжении всего конкурса.

Приведем в качестве примера несколько интерес-
ных заданий из трех категорий: ребусы, облако слов 
и слово из букв.

Рис. 1. Доступные типы вопросов в Moodle
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1. Отгадайте ребус.
Тип представленного вопроса «Краткий ответ». 

В  категории «Ребусы» может быть представ-
лено достаточно много аналогичных вопросов. 
Содержание задания исключает возможность поиска 
ответа в сети Интернет.

2. Проанализировав облако слов, определите, какой 
язык программирования представлен на рисунке?

Тип представленного вопроса — «Множественный 
выбор». Предлагается несколько вариантов ответа, 
участники выбирают правильный. Вопросы для дан-
ной категории могут быть составлены с помощью спе-
циальных сервисов и включать любой набор слов, что 
делает невозможным нахождение готового ответа.

3. Составьте слово из букв.
Тип вопроса — «Упорядочивание». Задача органи-

заторов подобрать набор равнозначных по  сложно-
сти слов. По каждому слову можно подготовить зада-
ние для категории «Слово из букв». Тип вопроса под-
разумевает самостоятельное решение, так как гото-
вый ответ найти невозможно.

После окончания времени участники завершают 
выполнение заданий, а  их ответы автоматически 
обрабатываются (проверяются) системой и  сохраня-
ются в журнал оценок.

Заключение
Дистанционные технологии обучения могут 

использоваться не  только для создания онлайн- 
курсов и дальнейшего их использования в образова-
тельном процессе. Технологические платформы дис-
танционного обучения могут стать площадкой для 
международного взаимодействия. Одной из  таких 
форм международного взаимодействия может стать 
международный конкурс. При соблюдении опреде-
ленных требований, предъявляемых к  технологиче-
ской платформе дистанционного обучения и  содер-
жанию заданий, данная организация конкурса будет 
иметь положительный результат. Результаты пере-
хода на  дистанционную форму игры по  програм-
мированию в  Нижнетагильском государственном 
социально- педагогическом институте показали, что 
число участников значительно увеличилось, а  гео-
графия участников стала разнообразнее (команды 
из  стран СНГ). Вместе с  тем время, затрачиваемое 
на проведение мероприятия организаторами, умень-
шилось, упростился сам процесс подведения итогов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF A PERSON

Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме формирования образа будущего стар-
ших подростков. Актуальность проблемы обуслов-
лена динамично происходящими социальными транс-
формациями, негативно воздействующими на разви-
тие личности. В  связи с  этим повышается значение 
разработок, направленных на  конструирование пси-
хологического образа будущего, рассматриваемого 
в  качестве важнейшей детерминанты психологиче-
ского потенциала личности. Цель статьи — конкрети-
зировать теоретико- методологические аспекты раз-
работки психолого- педагогического сопровождения, 
направленного на  формирование образа будущего 
у старших подростков, и обозначить возможные пер-
спективы внедрения сопровождения в образователь-
ную практику.

Методология. Теоретический анализ проблемы 
проводится на  основе системного, личностно- 
деятельностного и субъектно ориентированного под-
ходов к  образовательному процессу. Ключевое зна-

чение имеет системный подход, позволяющий рас-
сматривать психолого- педагогическое сопровож-
дение как сложный целостный объект и анализиро-
вать его как на  уровне элементов и  их внутренних 
взаимо связей, так и на уровне внешних связей и меж-
системных взаимодействий в  контексте образова-
тельной системы и  шире — социокультурной среды 
как системы.

В  качестве общенаучных теоретических мето-
дов использовались сравнительно- исторический 
и причинно- следственный анализ.

Результаты заключаются в  конкретизации кон-
цептуального, организационного и  технологиче-
ского аспектов разработки и предпосылок внедрения 
психолого- педагогического сопровождения в образо-
вательную практику. Подчеркивается, что в концепту-
альном аспекте сопровождение формирования образа 
будущего обращено к значимой проблеме формирова-
ния способности подростков аутентично конструиро-
вать свое будущее в новой социальной ситуации.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗРАБОТКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF ELABORATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF FORMATION THE IMAGE OF THE FUTURE OF OLDER ADOLESCENTS

УДК/UDC 159.923 Н. А. Бугрова

N. Bugrova
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Анализ организационного аспекта приводит 
к выводу, что деятельность по формированию образа 
будущего позволяет более целостно охватить различ-
ные грани отношения личности к собственному жиз-
ненному пути с  учетом транслируемого на  уровне 
целей образования социального запроса на личность. 
В  технологическом плане средства и  методы психо-
логического группового тренинга в работе по форми-
рованию образа будущего актуализируют глубинные 
психические и психологические механизмы, которые 
обеспечивают прежде всего рефлексию внутренних 
личностных ресурсов подростков.

Заключение. Автором отмечается значимость 
разработки и  внедрения психолого- педагогического 
сопровождения для обеспечения эффективной дея-
тельности по  формированию конструктивной кар-
тины будущего у старших подростков.

Introduction. The article presents a  study on the prob-
lem of shaping the image of the future of older adolescents. 
The relevance of the problem is due to dynamically occurring 
social transformations that have a negative impact on person-
ality development. Therefore, the importance of elaborations 
aimed at constructing a  psychological image of the future, 
which is considered as the most important determinant of the 
psychological potential of an individual, is increasing. The pur-
pose of the article is to specify the theoretical and methodo-
logical aspects of the elaboration of psychological and ped-
agogical support aimed at shaping the image of the future 
among older adolescents and to mark possible prospects for 
the implementation of support in educational practice.

Materials and Methods. The theoretical analysis of 
the problem is based on the system, personal- activity and 
subject- oriented approaches to the educational process. 
The key value is a systematic approach that allows us to 
consider psychological and pedagogical support as a com-
plex integral object and analyze it both at the level of ele-
ments and their internal relationships, and at the level of 
external relations and intersystem interactions in the con-
text of the educational system and the wider socio- cultural 
environment as a system.

Comparative- historical and causal analysis were used 
as General scientific theoretical methods.

The results consist in specifying the conceptual, organ-
izational and technological aspects of the development and 
prerequisites for the introduction of psychological and ped-
agogical support in educational practice. It is emphasized 
that in the conceptual aspect, support for the formation of 
the image of the future is addressed to the significant prob-
lem of forming the ability of adolescents to authentically 
design their future in a new social situation.

The analysis of the organizational aspect leads to the 
conclusion that the activity on the formation of the image 
of the future allows us to cover more holistically the vari-
ous facets of the individual’s attitude to his own life path, 
taking into account the social request for personality that is 
translated at the level of educational goals. In terms of tech-
nology, the tools and methods of psychological group train-
ing in the work of shaping the image of the future actual-
ize the deep psychological and psychological mechanisms 
that provide primarily reflection of the internal personal 
resources of adolescents.

Conclusions. The author notes the importance of the 
elaboration and implementation of psychological and peda-
gogical support to ensure effective activities to form a con-
structive picture of the future among older adolescents.

Ключевые слова: психолого- педагогическое 
сопровождение, психологический групповой тренинг, 
подростковый возраст, образ «я», психологический 
образ будущего, ценностно- смысловые ориентации.

Keywords: psychological and pedagogical support, psy-
chological group training, adolescence, image of “I”, psy-
chological image of the future, value- semantic orientations.

Введение
Проблема разработки психолого- педагогического 

сопровождения формирования образа будущего 
у старших подростков в настоящее время становится 
все более актуальной и  значимой в  связи с  дина-
мично происходящими глобальными социальными 
трансформациями, оказывающими негативное воз-
действие как на  общее психологическое самочув-
ствие личности, так и на процесс ее развития в целом. 
Очевидно, что сегодняшние выпускники школ должны 
владеть не  только хорошими навыками в  области 
интеллектуальных операций, но и обладать умениями 
и навыками жизни в условиях современности, справ-
ляться с  социальными требованиями и  преодоле-
вать субъективные трудности. Именно поэтому важ-
нейшей задачей образования признается формирова-
ние таких качеств, которые обеспечат личности воз-
можность эффективно адаптироваться, развиваться 
и совершенствоваться.

При этом одной из  ключевых идей современ-
ных исследователей является обозначение важно-
сти овладения навыками целеполагания, планирова-
ния, прогнозирования, проектирования личностью 
собственного жизненного пути на  основе сформи-
рованных ценностно- смысловых установок. По  сло-
вам А. В. Михальского, важнейшей детерминантой 
психологического потенциала не  только личности, 
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но  и  группы является категория «психологический 
образ будущего» [11]. Т. А. Нестик также отмечает, что 
время становится все более важной категорией обще-
ственного сознания, и в этом плане для личности и для 
группы важно формирующееся отношение к будущему, 
его социально- психологические механизмы, обеспе-
чивающие эффективность совместной деятельно-
сти [12, с. 3]. Все это подтверждает актуальность про-
блемы разработки психолого- педагогического сопро-
вождения формирования образа будущего.

Данная проблема получила определенную раз-
работку и  решение в  контексте исследований 
по  вопросам организации и  содержания психолого- 
педагогического сопровождения. Ключевые поло-
жения представлены в  работах М. Р. Битяновой, 
О. С. Газман, И. В. Дубровиной, Е. И. Исаева, 
Е. И. Казаковой, Р. Я. Овчаровой, В. И. Слободчикова, 
С. А. Усковой и других исследователей.

При анализе поставленной проблемы следует при-
нять во внимание также труды отечественных и зару-
бежных исследователей — И. С. Кона, Б. Г. Ананьева, 
Д. И. Фельдштейна, И. В. Дубровиной, И. Ю. Кулагиной, 
В. С. Собкина, А. А. Бочавер, К. Левина, Э. Эриксона, 
посвященные изучению возрастных особенностей 
и трудностей взросления подростков в связи с проис-
ходящими в этом возрасте значимыми психическими 
и  психологическими трансформациями, изменяю-
щими и отношение личности к будущему.

Отдельные аспекты изучаемой проблемы затраги-
ваются также в контексте психологии жизненного пути 
личности как одного из ведущих современных направ-
лений исследований, наиболее авторитетными пред-
ставителями которого являются С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, К. А. Абульханова- 
Славская, Т. Н. Березина, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, 
Ж. Нюттен, К. Левин.

Особое значение имеют практические разработки 
Н. Н. Толстых, И. В. Дубровиной, С. А. Захаровой, пред-
ставленные в форме программ, направленных на опре-
деление жизненных планов, временной перспективы 
будущего, способности к целеполаганию [6; 16].

При этом противоречие заключается в  том, что 
внедрение практических разработок (программ) 
носит локальный характер. Социальный запрос 
на  личность, выступающую стратегом собственной 
жизнедеятельности, не обеспечен целенаправленной 
организованной работой по  формированию картины 
будущего как части образовательной и,  шире, соци-
альной практики.

Проблемность связана также с  ключевым поня-
тием и феноменом образа будущего. Некоторая пара-

доксальность заключается в том, что исследователь 
(психолог, педагог- психолог) не может избегать таких 
феноменов ввиду вызовов современности и потреб-
ностей субъектов образования (иначе он вступает 
в  противоречие с  социальным и  личностным запро-
сом). В  то же время, когда заходит речь о конкрети-
зации того, что именно следует формировать, образ 
будущего обнаруживает свою феноменологическую 
и  понятийную сложность, неопределенность и  обра-
щает исследователя к целому спектру близких фено-
менов и  понятий, представляющих разные проек-
ции будущего в системе пространственно- временно-
смысловых координат жизненного пути личности. 
К  таковым понятиям относятся: «жизненные ожида-
ния», «ориентации на будущее», «временная перспек-
тива», «жизненная перспектива», «психологическая 
перспектива», «временной кругозор», «планирование 
будущего», «тревога о  будущем», «психологическое 
будущее», «перспектива будущего».

На  практике работа в  направлении одного пред-
метного поля неизбежно предполагает обращение 
к  другим предметным областям. При этом мы пола-
гаем, что со старшим подростковым возрастом наи-
более органично соотносится феномен образа буду-
щего. Здесь ключевой момент заложен в самом поня-
тии образа как базовой психологической категории. 
Понятие «образ будущего» органично сочетает эмо-
циональные и рациональные, интуитивные и мысли-
тельные процессы. Кроме того, оно непосредственно 
обращено к  ценностно- смысловой сфере личности. 
Такие феномены, как психологическая перспектива, 
психологическое будущее, на  наш взгляд, предпо-
лагают более зрелое (то  есть во  многом опираются 
на уже имеющийся опыт «претерпевания» различных 
жизненных событий и  выборов) отношение лично-
сти к временным аспектам собственного жизненного 
пути, характерное для более поздних возрастов.

На  основании изученных подходов мы опреде-
ляем образ будущего как систему представлений, 
регулирующую перспективу жизненного пути лич-
ности с  учетом ее коммуникативного окружения 
на  основе определенного уровня индивидуального 
и  социального развития, прежде всего ценностно- 
смысловых ориентаций.

В  структурном понимании образ будущего пред-
ставляется нами как компонентная модель, вклю-
чающая личностно- организационный, содержатель-
ный и  поведенческий компоненты, каждый из  кото-
рых характеризуется совокупностью параметров. 
Личностно- организационный компонент включает 
отношение личности к  различным временным локу-
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сам, ценностные предпочтения и  смысложизнен-
ные ориентации, а  также самооценку ресурсных 
личностных характеристик, таких как сила лично-
сти, активность, уровень притязаний, самоуважение. 
Содержательный компонент выступает в форме кон-
кретных образных представлений, относящихся к раз-
ным жизненным сферам — профессиональной (образ 
профессиональной перспективы) и  семейной (образ 
будущей семьи). Поведенческий компонент характе-
ризуется сложным функционированием различных 
процессов, связанных с реализацией действий в отно-
шении будущего, интегрирован во все аспекты работы 
с образом будущего.

Цель настоящей статьи — конкретизировать теоре-
тико- методологические аспекты разработки психолого- 
педагогического сопровождения, направленного 
на формирование образа будущего у старших подрост-
ков и обозначить возможные перспективы внедрения 
сопровождения в образовательную практику.

Методология
Теоретическая разработка изучаемой про-

блемы проводится на основе положений системного 
(П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков); личностно- 
дея тельностного (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн),  субъектно  ориентированного 
(С. Л. Рубинштейн,  К. А. Абульханова- Славская, 
А. В. Бруш линский) подходов к  образовательному 
процессу. Ключевое значение имеет системный 
подход, позволяющий рассматривать психолого- 
педагогическое сопровождение как сложный 
целостный объект (процесс), обладающий элемент-
ным составом, структурой, определенными функ-
циями элементов и  целого, собственными зако-
нами развития. Именно в  рамках системного под-
хода реализуется возможность анализа психолого- 
педагогического сопровождения как на  уровне эле-
ментов и их внутренних взаимосвязей (индивидуаль-
ных особенностей субъектов сопровождения, их роле-
вых позиций, выполняемых функций, взаимодействия 
субъектов), так и на уровне внешних связей и межси-
стемных взаимодействий. В  последнем случае речь 
идет о том, что психолого- педагогическое сопровож-
дение как целостный процесс и организованная дея-
тельность функционирует в контексте образователь-
ной системы и  шире — социокультурной среды как 
системы. В  этом плане психолого- педагогическое 
сопровождение формирования образа будущего под-
чинено генеральной направленности образователь-
ного процесса на  развитие личностных качеств обу-
чающихся, обеспечивающих их самореализацию, рас-

крытие творческого потенциала как в  профессио-
нальном, так и в личностном плане.

Личностно- деятельностный подход обусловливает 
понимание личности сопровождаемого как ценно-
сти, а  организуемой деятельности сопровождения — 
как основы, средства и  условия развития личности. 
Данный подход позволяет учитывать интересы, потреб-
ности, мотивы, индивидуально- психологический про-
филь личности в целом. Субъектно ориентированный 
подход акцентирует уникальные характеризующие 
личность способности, склонности, интересы, лежа-
щие в основе самоактуализации, саморазвития, опре-
деляющие индивидуальную образовательную траек-
торию сопровождаемых. С позиции данного подхода 
психолого- педагогическое сопровождение со  стар-
шими подростками следует рассматривать как такую 
деятельность, которая обеспечивает субъективацию 
личности и,  соответственно, опирается на  внутрен-
ние побудители активности. Подросток воспринима-
ется как носитель активности, потенциально способ-
ный производить изменения не только в самом себе, 
но и в других людях.

Кроме того, в рамках теоретического анализа про-
блемы мы учитываем и происходящие сегодня транс-
формации в сфере психологического знания, обозна-
чаемые как «неклассический вектор» (Д. А. Леонтьев), 
«постнеклассическая наука» (В. Е. Клочко) и, соответ-
ственно, формирующиеся новые междисциплинар-
ные направления исследований. К  таковым следует 
отнести, в  частности, системно- антропологическую 
психологию (В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский), ставя-
щую в  центр изучения феномен многомерного мира 
человека, а  также хронотопичность, дальнодей-
ствие, континуальность как характеристики созна-
ния [7,  с.  13]. Следует предположить, что призна-
ние этих реалий при всей их сложности и  недоста-
точной изученности создает определенные предпо-
сылки для дальнейшего уточнения целей, принципов, 
содержания психолого- педагогического сопровож-
дения, направленного на формирование образа буду-
щего. Здесь мы учитываем также тот факт, что и само 
понятие образа будущего, введенное в научный обо-
рот датским социологом Ф. Полаком более полувека 
назад в  связи с  переживанием кризиса отношения 
к будущему на уровне европейской культуры в целом, 
нуждается в разработке и конкретизации в контексте 
современного научного психологического знания.

В  качестве общенаучных теоретических методов 
исследования при работе с источниками использова-
лись сравнительно- исторический анализ, причинно- 
следственный анализ.
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Результаты
Прежде всего обратимся к  концептуальному 

аспекту изучаемой проблемы и определим сущностные 
характеристики психолого- педагогического сопро-
вождения формирования образа будущего. Отметим, 
что понятие «сопровождение» введено в науку в 90-х 
гг. ХХ столетия. Оно выявляло сущность зарубежных 
психолого- педагогических практик, представляющих 
собой недирективные способы работы с индивидуаль-
ностью, субъектностью человека. Среди таких прак-
тик — фасилитация, супервизия, тьюторство, коучинг. 
В  эти  же годы появилась отечественная педагогика 
поддержки (О. С. Газман) и  теория педагогического 
сопровождения (Е. И. Казакова). Под сопровожде-
нием подразумевалось оказание поддержки, помощи, 
содействия, создание условий. На сегодняшний день 
большое распространение различных форм сопровож-
дения обусловливает большое количество определе-
ний и подходов к данному феномену.

Так, С. А. Ускова полагает, что в  условиях полипа-
радигмальности педагогической реальности целесоо-
бразно разделить направления сопровождения в соот-
ветствии с  приоритетом саморазвития индивидуаль-
ного, субъектного, личностного, индивидного начал 
человека. Первый подход обозначается как сопровож-
дение личностного самоопределения и  творческой 
деятельности. Его оформление связано с  всплеском 

интереса к  индивидуальности в  90-е гг. ХХ  столетия, 
с  педагогикой поддержки (О. С. Газман). Второй под-
ход строится на приоритете субъектного начала в чело-
веке, обозначается как компетентностный, системно- 
деятельностный, направленный на помощь в решении 
проблем развития успешности, компетентности и каче-
ства продуктивной деятельности человека как субъ-
екта бытия (Е. И. Казакова). В  рамках третьего под-
хода сопровождение рассматривается как процесс, 
способствующий личностному развитию (ценностно- 
смысловых ориентаций, отношения к  себе, людям, 
миру) и  межличностному взаимодействию в  соот-
ветствии с  социальными и  педагогическими требо-
ваниями (М. Р. Битянова). Четвертый подход связан 
с  социально- педагогическими аспектами сопровож-
дения, с вопросами адаптации человека как индивида 
с ограниченными возможностями к внешним социаль-
ным требованиям (И. А. Липский, Е. Н. Леонова). Речь 
идет о  сопровождении социальной адаптации инди-
вида и самостоятельного выполнения им социальных 
норм и  требований [17]. Все перечисленные подходы 
относятся к  сопровождению учащихся и  являются 
значимыми с точки зрения их гармоничного развития 
в условиях образовательного процесса.

К. В. Адушкина и  О. В. Лозгачева [1] предлагают 
классифицировать сопровождение в  зависимости 
от формы его реализации (рис.).

Рис. Формы психолого- педагогического сопровождения
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В зарубежных источниках встречается также поня-
тие академической поддержки, которая многопла-
ново рассматривается в  контексте школы [18]. Уже 
в  самом понятии делается акцент в  большей мере 
на  успеваемость, на  соответствие учащегося неким 
стандартам обучения. Однако в этих рамках намечен 
широкий спектр поддержки, предполагается, в  том 
числе, поддержка на  основе потребности в  разви-
тии определенных навыков, отношений, выявленных 
индивидуальных потребностей в обучении.

Все представленные выше подходы не  противо-
речат друг другу, но  выявляют разные аспекты еди-
ного целостного процесса. Обобщая, можем опре-
делить педагогическое сопровождение в  контексте 
современной педагогической реальности как особый 
многоаспектный гуманистически- ориентированный 
педагогический процесс оказания помощи лично-
сти в  саморазвитии и  самодеятельности, осознании 
личных выборов, конструктивном решении конфлик-
тов и  противоречий, понимании своих способностей 
и возможностей, принятии себя и других посредством 
создания соответствующих условий [3].

Анализ парадигмы сопровождения показал, что 
она в  полной мере отвечает ведущим потребностям 
старшего подростка, позволяет максимально учи-
тывать его особенности на  данном этапе взросле-
ния, индивидуальные варианты развития, различные 
уровни и степень выраженности личностных свой ств, 
состояний и переживаний [14].

Следует отметить, что старший подростковый воз-
раст является наиболее значимым этапом взросле-
ния, сензитивным для организации целенаправлен-
ной деятельности по формированию образа будущего, 
когда картина будущего не  только наиболее интен-
сивно формируется, но  и  может быть подвержена 
существенным корректировкам. Анализ источников 
позволил установить, что формирование сложных 
механизмов перехода от внешней детерминации жиз-
недеятельности к самодетерминации, смещение дви-
жущих сил личностного развития во внутренний мир 
личности (Д. А. Леонтьев), оформление Я-концепции, 
развитие нравственной устойчивости личности соз-
дают благоприятные предпосылки и  могут рассма-
триваться как необходимые личностные условия фор-
мирования образа будущего старших подростков.

В этом отношении сопровождение формирования 
образа будущего соотносится с  центральным ново-
образованием старшего подросткового возраста — 
самоопределением, содействуя подросткам в  реше-
нии актуальных задач развития, затрагивая ведущую 
потребность личности занять внутреннюю позицию 

взрослого, понять себя и  свои возможности наряду 
с пониманием своего места и назначения в жизни.

В  наиболее существенном плане психолого- 
педагогическое сопровождение обращено к  про-
блеме присвоения подростками индивидуального 
и культурно- исторического прошлого, формирования 
способности аутентично конструировать свое буду-
щее в новой социальной ситуации [4]. Соответственно, 
в этом видится наиболее весомое основание внедре-
ния практических разработок формирования образа 
будущего в образовательную практику.

Далее обратимся к  организационному аспекту 
разработки сопровождения. Здесь следует учитывать 
в первую очередь тот момент, что разработка и внедре-
ние психолого- педагогического сопровождения тре-
бует конкретизации потребностей в данной деятель-
ности. В  работе К. В. Адушкиной и  О. В. Лозгачевой 
предлагается несколько основных направлений: 
анализ актуальных задач, организационный анализ, 
персональный анализ [1, с.  37–38]. Анализ актуаль-
ных задач позволяет выяснить, чем должен обла-
дать субъект образования, какие личностные каче-
ства он должен приобрести для успешного выполне-
ния своих образовательных, родительских, профес-
сиональных обязанностей. Одной из важных состав-
ляющих такого анализа является изучение норматив-
ных федеральных, региональных, отраслевых, органи-
зационных документов.

В отношении изучаемой нами проблемы, отметим, 
что психолого- педагогическое сопровождение как 
разновидность психолого- педагогической деятель-
ности соответствует официальным государственным 
требованиям в образовательной сфере, изложенным 
в законе «Об образовании в РФ», а также в ФГОС СОО. 
Согласно закону, среднее общее образование направ-
лено на  дальнейшее становление и  формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к позна-
нию и творческих способностей обучающегося, фор-
мирование навыков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивидуализации и профессио-
нальной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к  жизни 
в  обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональ-
ной деятельности [5, c. 97].

ФГОС СОО, в свою очередь, устанавливает требо-
вания к результатам освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы среднего общего 
образования — личностным, метапредметным, пред-
метным. Здесь обратим внимание на  личностный 
аспект, включающий готовность и способность обуча-
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ющихся к саморазвитию и личностному самоопреде-
лению, сформированность их мотивации к обучению 
и  целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и  межличностных 
отношений, ценностно- смысловых установок, отра-
жающих личностные и  гражданские позиции в  дея-
тельности, социальные компетенции, правосозна-
ние, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к  осознанию российской иден-
тичности в поликультурном социуме.

Психолого- педагогическое сопровождение вклю-
чено в  систему реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования, сле-
довательно, оно подчинено основной направленно-
сти ФГОС СОО на обеспечение формирования готовно-
сти личности к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию; на проектирование и конструирование соци-
альной среды развития обучающихся в системе обра-
зования; активную учебно- познавательную деятель-
ность обучающихся; построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и  физиологических особенностей 
обучающихся.

Помимо изучения нормативных документов, 
в  качестве средства анализа актуальных задач 
используется беседа с  субъектами образования 
о  трудностях и  характерных проблемах, требующих 
решения, в  нашем случае — о  трудностях отношения 
к будущему старших подростков.

Организационный анализ предполагает рассмотре-
ние миссии, стратегии и целей образовательной орга-
низации, ее временных, информационных, материаль-
ных, технологических, экономических и человеческих 
ресурсов, структуры и  отношений между организа-
ционными единицами, а также характеристик среды, 
в которой действует образовательная организация.

Персональный анализ, связанный с  получением 
информации об  индивидуально- психологических 
и  профессиональных характеристиках субъектов 
образования, позволяет определить участников про-
граммы сопровождения.

С  учетом содержательных характеристик струк-
туры образа будущего психолого- педагогическая дея-
тельность по  его формированию позволяет, с  одной 
стороны, согласовать значимые для подростков пред-
ставления, относящиеся к  разным жизненным сфе-
рам (содержательный компонент образа будущего), 
с другой стороны, соотнести эти представления с лич-
ностными возможностями их реализации (личностно- 
организационный компонент). Таким образом, работа 
по  формированию образа будущего способствует 

целостному охвату различных аспектов отношения 
личности к  собственному жизненному пути, в  то  же 
время учету транслируемого на уровне целей образо-
вания социального запроса на личность.

В  связи с  этим предварительно можно обо-
значить условия эффективности сопровождения. 
Целесообразно выделить те  условия, которые отно-
сятся к  психолого- педагогическому сопровождению 
как особому виду деятельности психолога, и те усло-
вия, которые учитывают специфику проблемной 
направленности сопровождения.

Наиболее общие условия продиктованы совре-
менными тенденциями в  организации педагогиче-
ского общения и установления педагогически целесо-
образных взаимоотношений [9]. Специфические усло-
вия соотносятся с  характеристиками образа буду-
щего, представленными в  работах А. В. Михальского, 
А. С. Рускова и  других современных исследователей 
[11; 13; 15]. Совокупность обозначенных условий орга-
низации сопровождения представлена в таблице ниже.

В  завершение конкретизируем технологический 
аспект разработки психолого- педагогического сопро-
вождения по формированию образа будущего у стар-
ших подростков. Здесь следует еще раз обратить вни-
мание на то, как личностно представлен образ буду-
щего. Мы предлагаем следовать пониманию образа 
будущего не  как личностного свой ства, но  в  дан-
ном случае как системы представлений личности. 
Соответственно, разработка сопровождения будет 
основываться на  организации процесса представ-
ления как мысленного воссоздания образов. Более 
того, формирование личностных образований, соот-
носимых, в частности, с составляющими личностно- 
организационного компонента образа будущего 
(образа Я, ценностно- смысловых ориентаций, направ-
ленности на  будущее),  — сложный системный, про-
должительный по времени процесс. Причем следует 
учитывать и  то, что к  старшему подростковому воз-
расту эти личностные характеристики в  основном 
уже сформированы. Поэтому средствами психолого- 
педагогического сопровождения, вероятно, мы 
не  можем существенно повлиять на  компоненты 
образа Я подростков, как и на ценностно- смысловые 
ориентации. Ввиду чего нецелесообразно ориентиро-
ваться на «снятие» проблемности в личностном плане, 
как и  направлять работу на  выработку некоторого 
завершенного варианта картины будущего. Однако 
не исключено, что последнее может стать побочным 
продуктом формирующего воздействия. Но  главная 
задача работы связана с тем, чтобы сделать для под-
ростка более ощутимым процесс жизненного само-
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определения, опредметить его. В этом плане на про-
блемные аспекты возраста мы можем посмотреть как 
на источники движения, развития личности.

Для уточнения технологического аспекта пред-
лагаем обратиться к анализу уже известных апроби-
рованных программ. Программа развития времен-
ной перспективы и  способности к  целеполаганию 
для учащихся 15–17 лет, предложенная Н. Н. Толстых 
и  И. В. Дубровиной, нацелена на  помощь юношам 
и  девушкам в  определении жизненных планов, про-
яснение временной перспективы будущего и в итоге 
на продвижение в плане личностного развития, само-
определения, обретения собственной идентичности.

Опираясь на практический опыт, авторы предпола-
гают, что подобный тренинг более важен для юношей, 
чем для девушек. Психотехнические приемы, преду-

смотренные программой, не имеют прямого отноше-
ния к содержанию целей, ценностей, но прежде всего 
к  их осознанию, чтобы придать этим целям реаль-
ную побудительную силу. Здесь используются упраж-
нения, разработанные на  основе идей нейролингви-
стического программирования, тренинговые формы 
работы, а также психотехники, предполагающие фик-
сацию на бумаге того, что проигрывается в менталь-
ном плане (записи, рисунки) [16]. Важный момент 
в данной программе связан с широким привлечением 
разнообразного сенсорного опыта участников тре-
нинга. В частности, авторы указывают на то, что рисо-
вание для большинства старшеклассников является 
эмоционально заразительным действием, позволя-
ющим максимально растормозиться, снять барьеры, 
дать волю воображению.

Таблица
Условия эффективности психолого- педагогического сопровождения 

формирования образа будущего у старших подростков

Общие условия 
организации педагогического взаимодействия

Условия организации психолого- педагогического 
сопровождения, учитывающие специфику 

психологического феномена образа будущего
Опора на сущностные характеристики личности, такие 
как рефлексивное сознание, личная позиция, ценностные 
ориентации, поиск жизненного смысла, стремление 
к саморазвитию

Опора на сформированные представления, в которых 
отображаются наиболее характерные, важные особенности 
жизненного мира подростка

Учет главных направлений развития личности, 
психологических новообразований старшего подростка. 
Организация сопровождения в соответствии с потребностями, 
интересами, склонностями, с учетом стандартных требований 
к уровню личностного развития субъектов сопровождения

Учет преобладающей ориентации подростка на смысловое 
или временное будущее, специфики его отношения к будущему 
(откладывание принятия решений, гиперответственность 
за построение своего жизненного пути)

Ориентация на современные тенденции в образовательной 
практике, связанные с переходом от информационной 
объяснительной технологии обучения к деятельностно- 
развивающей, формирующей широкий спектр личностных 
качеств учащегося

В старшем подростковом возрасте особое внимание следует 
обратить на то, как, какими ресурсами обеспечивается образ 
будущего, в то время как на практике, на наш взгляд, бÓльшее 
значение придается содержанию — тому, что должен представлять 
собой образ будущего прежде всего в плане профессиональной 
перспективы

Изменение роли учителя в диаде «ученик — учитель», его 
ведущей функции с информационной на организационную 
и координационную, помогающую ученику в освоении 
нового. Создание положительного эмоционального фона 
взаимодействия субъектов сопровождения

Признание личностных выборов, предпочтений, интересов 
и склонностей подростков как ценностно- значимых для них. 
Поддержка личности в ее движении по намеченной жизненной 
траектории

Вовлечение личности в разные виды деятельности, 
соотносимые с ключевыми задачами сопровождения

Привлечение разных модальностей представления возможного 
будущего, прежде всего зрительной, слуховой, тактильной, 
кинестетической

Использование форм активного и интерактивного обучения, 
к которым относятся тренинг, дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций

Использование группового психологического тренинга 
с подростками как формы работы, направленной на создание 
необходимых условий для личностного роста участников, 
обеспечивающей полноту психологической помощи в отношении 
возрастно- психологических проблем

Гибкая, обусловленная конкретной задачей, смена группового 
и индивидуального уровней, на которых реализуется 
программа психолого- педагогического сопровождения

Задействуются различные аспекты единого целостного процесса 
сопровождения — помощь и поддержка, взаимодействие 
и сотрудничество, создание условий, собственно формирующее 
воздействие. При этом повышается значение отдельных 
направлений сопровождения. Особое внимание необходимо 
уделить индивидуальному консультированию наряду с групповой 
коррекционно- развивающей работой
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Здесь подчеркнем, что на  значимость разных 
модальностей в  создании образа мира указывал 
еще А. Н. Леонтьев. В  педагогической сфере прин-
цип взаимодействия разных модальностей восприя-
тия использован в программах по музыке, изобрази-
тельному искусству. Его эффективность на практике 
доказана известными педагогами Д. Д. Кабалевским, 
Б. М. Неменским, Б. П. Юсовым.

Программа тренинговых занятий С. А. Захаровой 
по  формированию структурированного, эмоцио-
нально позитивного образа будущего направлена 
на первичную профилактику девиантного поведения, 
на  оказание помощи коррекционно- развивающего 
и  реабилитационного характера учащимся 
16–18 лет [6]. С учетом объективных возрастных труд-
ностей в  определении личностью жизненных целей 
и  перспектив, несформированности и  размытости 
представлений, присутствия страхов и тревог в отно-
шении будущего работа направлена на создание усло-
вий для изменения ценностного отношения учащихся 
к  своей жизни, формирования их личностной ответ-
ственности за свое поведение, поддержку/восстанов-
ление личностного и социального статуса учащегося 
путем создания более благоприятной микросоциаль-
ной среды, а  также стимулирование продуктивных 
моделей поведения.

В данной программе используются методы, способ-
ствующие разрешению психотравматического опыта 
и  разработке иных способов поведения (психодрама 
переживаний), раскрытию творческого потенциала, 
эмоциональному отреагированию и  бессознатель-
ному научению (арт-терапия), прорабатыванию в безо-
пасной форме негативных переживаний (использова-
ние метафор), активизации механизмов бессознатель-
ного научения (работа с  активным воображением), 
расширению коммуникативного опыта через прожива-
ние ситуаций и рефлексию (ролевой тренинг).

Таким образом, если вести речь о разработке про-
граммы психолого- педагогического сопровождения 
формирования образа будущего, то в первую очередь 
такая программа должна быть нацелена на  созда-
ние условий для позитивного личностного развития 
старших подростков, оказания им помощи в постро-
ении личностного и  профессионального будущего. 
Главный акцент следует поставить на  повышении 
активности подростков за  счет максимально воз-
можной включенности их в  тренинговую групповую 
работу. В  этом отношении психологический группо-
вой тренинг является наиболее оптимальной формой 
работы по  формированию образа будущего. Данная 
форма отвечает основному психологическому ново-

образованию подросткового возраста в сфере само-
сознания — чувству взрослости. Ключевая мысль 
заключается здесь в  том, что взрослость не  вырас-
тает сама из  себя. По  словам А. Г. Лидерс, «взрос-
лость — это не  продукт созревания, а  продукт соци-
ального научения… Для формирования взрослости 
нужны образцы» [10, с. 44–45].

Учитывая изложенный выше опыт разработчиков 
программ, выделим несколько важных технологиче-
ски аспекта.

1. В  рамках тренинга целесообразно сочетание 
нескольких методов (техник, приемов) работы, в част-
ности: психотехник, направленных на развитие компо-
нентов жизнестойкости; ролевого тренинга для рас-
ширения коммуникативного опыта через проживание 
ситуаций и  рефлексию; групповой дискуссии; упраж-
нений на активное воображение; моделирования.

2. Обратим внимание также на момент привлече-
ния разнообразного сенсорного опыта. Мы полагаем, 
что использование разных каналов актуализации 
представлений (зрительного, слухового, тактильного, 
кинетического) подключает глубинные психические 
механизмы, выявляет слабо осознаваемые и неосоз-
наваемые потребности, установки, идеи. Главное, что 
это соответствует природе и  сущности образа как 
феномена психической жизни. Кроме того, обращение 
к  разным модальностям имеет определенный арт-
терапевтический эффект, создает атмосферу психо-
логической безопасности, свободы самовыражения 
и в результате приводит к позитивной динамике ком-
понентов образа Я как сложного системного образо-
вания. В сознании через оригинальные связи воспро-
изводятся понятийные и образные элементы мышле-
ния и воображения, опыт интуиции, фантазии, интел-
лектуальный опыт. Все это позволяет в новом ракурсе 
оценить образ Я и отдельные его составляющие в кон-
тексте содержательных представлений личности 
о будущем (профессии, семье и т. д).

3. Особо подчеркнем значение арт-терапевтичес-
ких приемов, способствующих приобретению лично-
стью положительного опыта преодоления субъектив-
ных трудностей, негативных психических состояний, 
а также активизации творческих проявлений, облегче-
нию усвоения новых положительных установок и форм 
поведения в отношении значимых жизненных сфер.

4. Следует отметить особое значение, кото-
рое имеет методологическое положение о  комму-
никативной природе образа будущего, исходящее 
из более общего положения о глубинной когнитивно- 
коммуникативной природе умственного образа. 
Это положение существенно дополняется данными 
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современных исследований, направленных на выяв-
ление личностных оснований, способствующих бла-
гополучию и  успешности человека в  современном 
динамично изменяющемся, «неопределенном» мире. 
В  этом отношении в  антропологических концепциях 
конца ХХ — начала ХХI  столетия ключевое значение 
отводится коммуникации как инвариантному фено-
мену жизнедеятельности, отмечается решающая роль 
коммуникации для конституирования человека [2; 8]. 
Также в теории психологических систем В. Е. Клочко 
человек рассматривается как открытая самооргани-
зующаяся система, условием и способом существова-
ния которой является непрерывный процесс взаимо-
действия [7].

Опираясь на данные положения, мы полагаем, что 
исходным основанием формирования образа буду-
щего старших подростков является не трансформация 
сложившейся системы ценностно- смысловых устано-
вок, а организация работы, в которой образ будущего 
каждого субъекта взаимодействия оформляется 
в  процессе взаимообмена ценностно- смысловыми 
установками и  содержательными представлениями. 
В данной ситуации значимая для старшего подростка 
деятельность межличностного общения направлена 
на  задачу помощи в  осознании каждым субъектом 
коммуникации себя с позиции «Я-в-будущем», на под-
держку созидательной активности личности в  отно-
шении собственного жизненного пути.

Таким образом, в  технологическом отношении 
специфика сопровождения связана с  разнообра-
зием воздействий, сочетанием технологий работы, 
видов деятельности, относящихся как к  рациональ-
ным, так и  интуитивным аспектам образа будущего, 
логическому и  метафорическому уровням функцио-
нирования. Особое значение имеет расширение ком-
муникативного опыта подростков, выступающего 
в процессе работы важной предпосылкой рефлексии 
своих ценностно- смысловых установок и личностных 
ресурсов, значимых для построения конструктивной 
картины будущего.

Заключение
Проведенный теоретический анализ представ-

ленных в  статье аспектов разработки психолого- 
педагогического сопровождения формирования 
образа будущего (концептуального, организацион-
ного, технологического) позволяет рассматривать 
реальные возможности включения программ сопро-
вождения в  процесс образования старших подрост-
ков и  прогнозировать вполне достижимые личност-
ные результаты, значимые в рамках требований к лич-

ности, обозначенных в  основной образовательной 
программе среднего общего образования.

При этом конкретизация возрастных особенно-
стей в  контексте ключевых установок парадигмы 
сопровождения позволяет сделать вывод, что сопро-
вождение формирования образа будущего в  стар-
шем подростковом возрасте оптимально согласуется 
с ведущими потребностями и актуальными задачами 
развития личности.

Условия эффективности реализации сопровожде-
ния продиктованы, с одной стороны, современными 
тенденциями в организации педагогического взаимо-
действия, с другой стороны, спецификой сферы пред-
ставлений о будущем, предполагающей прежде всего 
учет особенностей жизненного мира подростков, их 
установок по  отношению к  будущему, принятие лич-
ностных выборов как ценностно- значимых.

В  технологическом плане можно сделать вывод, 
что в  ходе работы по  формированию образа буду-
щего актуализируются такие психические и психоло-
гические механизмы, которые направлены на рефлек-
сию участниками сопровождения своих потребностей 
и  намерений, на  обретение положительного опыта 
самоотношения и  самопринятия, на  раскрытие лич-
ностного и творческого потенциала подростков.

Результаты проведенного теоретического иссле-
дования свидетельствуют о  значимости разработки 
программ сопровождения формирования образа буду-
щего у старших подростков в рамках образовательной 
практики. Рефлексия концептуального, организацион-
ного, технологического аспектов разработки сопро-
вождения, включая уже имеющийся в  психолого- 
педагогической практике опыт апробации подобных 
программ, обеспечивает организацию эффективной 
деятельности по формированию конструктивной кар-
тины будущего в старшем подростковом возрасте.

Литература
1. Адушкина К. В., Лозгачева О. В. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образования [Электронный 
ресурс]. Екатеринбург, 2017. 163  с. URL: http://elar.uspu.ru/
bitstream/uspu/7498/1/uch00209.pdf.

2. Когнитивно-коммуникативная парадигма Б. Ф. Ломова: 
современное состояние и перспективы / К. И. Ананьева, В. 
Н. Носуленко, В. С. Самойленко, А. Н. Харитонов // Психоло-
гический журнал. 2017. Т. 38, № 6. С. 17–29.

3. Битянова М. Р. Организация психологической работы в 
школе. М., 1998. 298 с.

4. Виноградова Е. Л. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние процесса социализации старших подростков в условиях 
общеобразовательной среды школы : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. Нижний Новгород, 2011. 26 с.

5. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции на 01.11.2017 г. М., 2018. 
192 с.



Professional growth and development of a person

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 83

6. Захарова С. А. Формирование структурированного, эмоцио-
нально позитивного образа будущего как элемент профи-
лактики девиантного поведения: Программа групповых тре-
нинговых занятий [Электронный ресурс]. Пермь, 2008. URL: 
https://urok.1sept.ru/статьи/609759/.

7. Системная антропологическая психология: понятийный 
аппарат / В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский, О. М. Красноряд-
цева, О. В. Лукьянов // Сибирский психологический журнал. 
2015. № 56. С. 9–20.

8. Кошельская Т. В., Муравьева О. И. Мареева Л. В. Коммуни-
кация как центральный феномен современных антрополо-
гических концепций // Сибирский психологический журнал. 
2018. № 67. С. 77–88.

9. Краевский В. В. Общие основы педагогики. М., 2008. 256 с.
10. Лидерс А. Г. Групповой психологический тренинг со старше-

классниками и студентами. М., 2009. 416 с.
11. Михальский А. В. Психология конструирования буду-

щего [Электронный ресурс]. М., 2014. 290  с. URL: https://
publications.hse.ru/books/204840820.

12. Нестик Т. А. Социально-психологическая детерминация 
группового отношения к времени : автореф. дис. … д-ра пси-
хол. наук. М., 2015. 47 с.

13. Образ будущего в оценках нового поколения россиян [Элек-
тронный ресурс]. Тюмень, 2016. 166 с. URL: http://elib.tyuiu.ru/ 
wp-content/uploads/2016/07/2016_2.pdf.

14. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. В. Дубро-
виной. М., 1991. 303 с.

15. Русаков А. С. Школа перед эпохой перемен. Образование и 
образы будущего. СПб, 2014. 155 с.

16. Толстых Н. Н. Программа развития временной перспек-
тивы и способности к целеполаганию для учащихся 15-17 
лет [Электронный ресурс]. URL: http://www.vashpsixolog.
ru/correctional-work-school-psychologist/46-program/533-
program-of-development-time-perspective-and-the-capacity-for-
goal-setting-for-students-15-17-years.

17. Ускова С. А. Сопровождение как  базовая категория совре-
менности педагогики: теоретическое обоснование [Элек-
тронный ресурс] // Человек и образование. 2013. № 2 (35). 
URL: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2013-2_084-088.pdf

18. Academic support [Electronic resource]. URL:  https://www.
edglossary.org/academic-support/.

References
1. Adushkina K. V., Lozgachjova O. V. Psihologo-pedagogicheskoe 

soprovozhdenie sub#ektov obrazovanija: ucheb. posobie 
[Psychological and pedagogical support of subjects of education. 
Proc. manual]. Ekaterinburg, 2017, 163 p. Available at: http://elar.
uspu.ru/bitstream/uspu/7498/1/uch00209.pdf. (In Russian).

2. Ananyeva K. I., Nosulenko V. N., Samoylenko V. S., Kharitonov 
A. N. Kognitivno-kommunikativnaya paradigma B. F. Lomova: 
sovremennoe sostoyanie i perspektivy [B. F. Lomov’s cognitive-
communicative paradigm: current status and prospects]. 
Psychological Journal, 2017, vol.  38, no.  6, pp.  17–29. 
(In Russian).

3. Bitjanova M. R. Organizacija psihologicheskoj raboty v shkole 
[Organization of psychological work at school]. Moscow, 1998, 
298 p. (In Russian).

4. Vinogradova E. L. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie 
processa socializacii starshih podrostkov v uslovijah 
obshheobrazovatel’noj sredy shkoly [Psychologo-pedagogical 
support of the process of socialization of older adolescents in 
the general educational environment of the school]. Abstract of 
Ph. D. thesis. Nizhny Novgorod, 2011, 26 p. (In Russian).

5. Zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 g. 
№ 273-FZ v redakcii na 01.11.2017 g. [The Law “On Education 
in the Russian Federation” dated December 29, 2012 No. 273-
FZ as amended on November 1, 2017]. Moscow, 2018, 192  p. 
(In Russian).

6. Zakharova S. A. Formirovanie strukturirovannogo, emotsional’no 
pozitivnogo obraza budushchego kak element profilaktiki 
deviantnogo povedeniya. Programma gruppovykh treningovykh 
zanyatiy [Formation of a structured, emotionally positive image 
of the future as an element of prevention of deviant behavior. 
The program of group training sessions]. Available at: https://
urok.1sept.ru/статьи/609759/. (In Russian).

7. Klochko V. E., Galajinsky E. V., Krasnoryadtseva O. M., Lukyanov 
O. V. Sistemnaya antropologicheskaya psikhologiya: ponyatiynyy 
apparat [System anthropological psychology: framework of 
categories]. Siberian Journal of Psychology, 2015, no.  56, 
pp. 9–20. (In Russian).

8. Koshelskaya T. V., Muravyova O. I. Mareeva L. V. Kommunikacija 
kak central’nyj fenomen sovremennyh antropologicheskih 
koncepcij [Communication as a central phenomenon of 
contemporary anthropological concepts]. Siberian Journal of 
Psychology, 2018, no. 67, pp. 77-88. (In Russian).

9. Kraevskij V. V. Obshhie osnovy pedagogiki [General Fundamentals 
of Pedagogy]. Moscow, 2008, 256 p. (In Russian).

10. Liders A. G. Gruppovoi psikhologicheskii trening so 
starsheklassnikami i studentami [Group psychological training 
with high school students and students]. Moscow, 2009, 416 p. 
(In Russian).

11. Mikhalskiy A. V. Psikhologiya konstruirovaniya budushchego 
[Psychology of designing the future]. Moscow, 2014, 290  p. 
Available at: https://publications.hse.ru/books/204840820. (In 
Russian).

12. Nestik T. A. Social’no-psihologicheskaja determinacija 
gruppovogo otnoshenija k vremeni [Socio-psychological 
determination of the group relationship to time]. Abstract 
of Doctor’s degree dissertation. Moscow, 2015, 47  p. 
(In Russian).

13. Obraz budushhego v ocenkah novogo pokolenija rossijan [The 
image of the future in assessments of the new generation of 
Russians: a monograph]. Tyumen, 2016, 166  p. Available at: 
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/07/2016_2.pdf. 
(In Russian).

14. Rabochaja kniga shkol’nogo psihologa [School Psychologist 
Workbook]. Ed. I. V. Dubrovina. Moscow, 1991, 303 p. (In Russian).

15. Rusakov A. S. Shkola pered epokhoi peremen. Obrazovanie 
i obrazy budushchego. [School before the era of change. 
Education and images of the future]. St. Petersburg, 2014, 155 p. 
(In Russian).

16. Tolstykh N. N. Programma razvitiya vremennoy perspektivy i 
sposobnosti k tselepo-laganiyu dlya uchashchikhsya 15-17 let 
[Program for the development of a temporary perspective and 
the ability to set goals for students aged 15-17]. Available at: 
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psycholo-
gist/46-program/533-program-of-development-time-perspective-
and-the-capacity-for-goal-setting-for-students-15-17-years. 
(In Russian).

17. Uskova S. A. Soprovozhdenie kak  bazovaja kategorija 
sovremennosti pedagogiki: teoreticheskoe obosnovanie 
[Accompanying as a basic category of modern pedagogy: 
theoretical justification]. Man and Education, 2013, no.  2  (35), 
Available at: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2013-2_084-
088.pdf. (In Russian).

18. Academic support. Available at: https://www.edglossary.org/
academic-support/.



Профессиональное становление и развитие личности

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 202084

Введение. Статья посвящена проблеме формиро-
вания мотивации студентов технических вузов к изу-
чению иностранного языка. Цель статьи — предста-
вить систему педагогических мероприятий, направ-
ленных на  повышение интереса студентов к  ино-
странному языку и, как следствие, результативности 
их учебной деятельности.

Методология. Для решения поставленных задач 
использовались следующие методы: анкетирование, 
тестирование, наблюдение, беседа с обучающимися, 
анализ результатов их академической успеваемости 
и посещаемости занятий, опытно- экспериментальная 
работа, графическая интерпретация данных исследо-
вания, системный анализ.

Результаты. В  ходе исследования было выяв-
лено, что на мотивацию студентов технического вуза 
к изучению иностранного языка оказывают негатив-
ное влияние два основных фактора: несоответствие 
уровня знаний студентов предъявляемым требова-
ниям и несоответствие изучаемого материала потреб-
ностям и ожиданиям обучающихся. С учетом получен-
ных результатов разработана и внедрена в образова-
тельный процесс система педагогических мероприя-
тий, направленных на поэтапное формирование учеб-
ной мотивации студентов. На первом этапе акценти-
ровалось понимание роли иностранного языка в про-
цессе профессиональной подготовки, подготовка сту-
дентов к изучению специального иностранного языка, 
на  втором у  студентов формировалась мотивация 
на  овладение специальным иностранным языком, 
третий этап был нацелен на повышение устойчивости 
мотивов овладения специальным иностранным язы-
ком и  на  формирование мотивов самообразования 
и профессионального самосовершенствования.

Заключение. Исследование показало, что пред-
ложенная система педагогических мер способствует 
повышению направленности студентов технического 
вуза на овладение иноязычной коммуникативной ком-
петенцией.

Introduction. The article is devoted to the problem of the 
development of technical university students’ motivation to 
learn a foreign language. The article’s purpose is present-
ing a system of pedagogical measures aimed at increasing 
students’ interest for a foreign language and, as a result, the 
effectiveness of their educational activity.

Methodology. To solve the research tasks the following 
methods were used: questionnaire survey, testing, obser-
vation, conversation with students, analysis of their aca-
demic and attendance results, experimental work, analysis 
of received results, graphic interpretation.

Results. The study revealed that students’ motiva-
tion to learn a foreign language is negatively affected by 
two main factors: the mismatch between the level of stu-
dents’ knowledge and the imposed requirements and the 
mismatch between the studied material and the students’ 
needs and expectations. Based on the obtained results, 
a  system of pedagogical measures was developed and 
introduced into the educational process. This system was 
aimed at the stage development of students’ educational 
motivation. The first stage purpose was making student 
understand the role of the foreign language in the voca-
tional training process and preparing them to learn a tech-
nical foreign language; the second stage purpose was 
developing students’ motivation to learn a technical for-
eign language; the third stage purpose was increasing the 
stability of motives to learn a technical foreign language, 
developing self-education and professional self-improve-
ment motives.

Conclusion. The study showed that the proposed sys-
tem of pedagogical measures helped to increase technical 
university students’ motivation to learn a foreign language.

Ключевые слова: иностранный язык, учебная 
мотивация, формирование мотивации, студенты тех-
нического вуза, система педагогических мероприятий.

Keywords: foreign language, educational motivation, 
motivation development, technical university students, sys-
tem of pedagogical measures.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS’ MOTIVATION 
TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

УДК/UDC 378.147 О. В. Ведута

O. Veduta



Professional growth and development of a person

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 85

Введение
Качество подготовки выпускников учреждений 

высшего образования зависит не  только от  уровня 
квалификации профессорско- преподавательского 
состава и  применяемых педагогических техноло-
гий, но  и  от  отношения студентов к  приобретаемой 
специальности, стремления овладеть ею. Если сту-
дент выбрал профессию с  учетом своих интересов 
и  склонностей, имеет адекватное представление 
о  содержании будущей профессиональной деятель-
ности, видит перспективы профессиональной само-
реализации, это, несомненно, оказывает положи-
тельное влияние на результаты его учебной деятель-
ности. Однако необходимо учитывать и тот факт, что 
высокая профессиональная мотивация может приво-
дить к  снижению интереса к  дисциплинам, которые, 
по  мнению студентов, не  имеют непосредственного 
отношения к их будущей профессиональной деятель-
ности. Это, как правило, дисциплины гуманитарного 
цикла, к числу которых относится иностранный язык. 
Педагогическая практика показывает, что нередки 
случаи, когда у студентов, хорошо успевающих по спе-
циальным дисциплинам, возникают проблемы с изу-
чением иностранного языка. Сами студенты в  каче-
стве причин своих неудач часто указывают труд-
ность освоения данной гуманитарной дисциплины 
для людей с  техническим мышлением. Однако при-
чина этого явления кроется не  только в  объектив-
ной сложности иностранного языка, но  и  в  отсут-
ствии у студентов стремления приобрести качествен-
ные знания по  данной учебной дисциплине, настой-
чивости в  достижении этой цели, нежелании прила-
гать значительные волевые усилия, то есть в низкой 
мотивации к изучению иностранного языка. Несмотря 
на то, что отношение к данной дисциплине в послед-
нее время значительно изменилось в положительную 
сторону благодаря спросу на  специалистов со  зна-
нием иностранного языка на рынке труда, еще доста-
точно большой процент студентов не видит возмож-
ности практической реализации иноязычной комму-
никативной компетенции в своей будущей профессио-
нальной деятельности. Как следствие, такие обучаю-
щиеся не заинтересованы в приобретении качествен-
ных знаний по иностранному языку, у них отсутствует 
стремление прилагать волевые усилия для преодоле-
ния трудностей, возникающих в  процессе обучения. 
В лучшем случае они нацелены на получение хороших 
баллов, которые будут отражены в дипломе.

Проблема формирования мотивации к  изучению 
иностранных языков привлекала внимание многих 
ученых и  педагогов- практиков [8–11; 13]. В  научной 

литературе описаны способы повышения интереса 
студентов к изучению данной дисциплины, такие как 
применение на  занятиях инновационных педагоги-
ческих технологий [11], привлечение студентов к уча-
стию в  олимпиадах [8], конкурсах чтецов, конкурсах 
переводов [9], организация концертов на  иностран-
ном языке и др. Однако все вышеуказанные методы 
оказывают влияние на учебные и социальные состав-
ляющие мотивационной сферы студентов, но не каса-
ются их профессиональной мотивации, а она, как было 
показано выше, является доминирующей при обуче-
нии в профессиональном учебном заведении.

Методология
Описанное в  данной работе исследование про-

водилось на  базе Тюменского индустриального уни-
верситета. В  нем приняли участи студенты специ-
альностей «Прикладная геология», «Гидрогеология», 
«Технология геологической разведки». Контрольная 
группа — 103 студента, из них — 49 девушек и 54 юно-
шей; экспериментальная группа — 105 респонден-
тов: 46 девушек, 59 юношей. Исследование включало 
в себя следующие задачи:

— изучение отношения к  иностранному языку 
поступивших в вуз первокурсников;

— разработку и внедрение в образовательный про-
цесс комплекса педагогических мероприятий, направ-
ленных на повышение мотивации студентов к овладе-
нию иностранным языком с учетом выявленных осо-
бенностей;

— оценку эффективности проведенной педагоги-
ческой работы.

Отношение студентов к иностранному языку иссле-
довалось методом анкетирования, который позволил 
собрать массовый материал за короткий срок. Также 
учитывался отмеченный К. М. Гуревичем факт, что 
метод анкетирования может давать двой ное искаже-
ние: первое — при выборе вопросов для анкеты экспе-
риментатором, что всегда ограничивает спектр отве-
тов для отвечающего; второе — при ответе, так как 
даже при желании ответить предельно точно обуча-
ющийся не всегда умеет осознать и сформулировать 
свое отношение и вместо подлинных мотивов указы-
вает на мотивировку. В особой мере это предостере-
жение относится к  анкетному исследованию такой 
сложной сферы, как мотивация [14, c. 94].

Многие  ученые,  занимавшиеся исследованием 
мотивации  обучающихся  (Л. И. Божович  [3] , 
А. К. Мар кова [12], А. А. Реан [4], Е. П. Рябоштан 
[15] и  др.), отмечают, что наиболее эффективным 
и достоверным является метод наблюдения, так как 
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он, во-первых, не  требует специального времени, 
тесно переплетается с  образовательным процес-
сом, во-вторых, выявляет факты реального поведе-
ния обучающихся в естественных условиях обучения 
и дает данные, более надежные и достоверные, чем 
ответы на  вопросы анкеты. Мы дополнили резуль-
таты анкетирования наблюдением за  студентами 
в  условиях образовательной деятельности. В  каче-
стве вспомогательных методов применялись беседа 
с обучающимися, анализ результатов их академиче-
ской успеваемости и посещаемости занятий. С целью 
проверки эффективности разработанного комплекса 
педагогических мероприятий применялись методы 
опытно- экспериментальной работы и  анализ полу-
ченных данных.

Результаты
Изучение отношения к  иностранному языку 

поступивших в  вуз первокурсников показало, что 
подавляющее большинство опрошенных (98 %) счи-
тают, что владение иностранным языком увеличи-
вает конкурентоспособность специалиста на рынке 
труда, однако при этом только 59 % респондентов 
ответили, что они видят возможность применения 
получаемых на занятиях знаний в будущей профес-
сиональной деятельности. В качестве причины сту-
денты назвали преобладание в  изучаемом матери-
але общеразговорных тем. Действительно, согласно 
рабочей программы дисциплины «Иностранный 
язык», на первом курсе изучаются страноведческие 
темы, включающие в  себя политическое устрой-
ство и  национальные особенности страны изучае-
мого языка, и  темы, косвенно затрагивающие спе-
циальность «Я студент Тюменского индустриаль-
ного университета» и  «Моя будущая профессия». 
Специальную лексику студенты начинают изу-
чать на  втором курсе. Разработчики рабочей про-
граммы объясняют подобное распределение тем 
отсутствием у первокурсников специальных знаний, 
а  также необходимостью повышения культурного 
уровня будущих специалистов за счет углубленного 
знакомства с  культурой и  традициями страны изу-
чаемого языка. Однако, как показало проведенное 
исследование, предлагаемый студентам языковой 
материал не соответствует их потребностям и ожи-
даниям. Кроме того, необходимо принимать во вни-
мание количество учебного времени, предусмотрен-
ное на  изучение общеразговорных и  специальных 
тем. Учебным планом отведено на изучение дисцип-
лины «Иностранный язык» два года, причем на пер-
вом курсе — три часа в неделю, а на втором — только 

два, то есть при имеющемся распределении языко-
вого материала на освоение специальных тем при-
ходится менее 40 % аудиторных занятий.

В  результате наблюдения за  студентами в  ходе 
учебной деятельности и  бесед с  ними было выяв-
лено, что негативное влияние на мотивацию овладе-
ния иностранным языком часто оказывает несоот-
ветствие уровня знаний студентов предъявляемым 
требованиям. Низкий уровень ранее приобретенных 
знаний, являющийся причиной частых ошибок и неу-
дач при обучении, не позволяет студентам проявить 
себя на  занятиях, почувствовать себя успешными, 
что, в  свою очередь, приводит к  снижению желания 
учиться. И  напротив, предлагаемый учебный мате-
риал, адаптированный преподавателем к уровню зна-
ний большинства студентов, оказывается слишком 
легким для обучающихся с высоким уровнем владе-
ния иностранным языков, не вызывает у них сложно-
сти в усвоении, а значит, не позволяет в полной мере 
ощутить радость преодоления трудностей и  удов-
летворенность от учебной деятельности, что препят-
ствует развитию мотивации учения.

Таким образом, изучение отношения студентов 
к иностранному языку позволило выявить два основ-
ных фактора, негативно влияющих на мотивацию обу-
чающихся:

1) несоответствие уровня знаний студентов предъ-
являемым требованиям;

2) несоответствие изучаемого материала потреб-
ностям и ожиданиям студентов.

С учетом результатов проведенного исследования 
была разработана система педагогических меропри-
ятий, направленных на повышение мотивации к изу-
чению иностранного языка у студентов технического 
вуза. В основе этой системы лежит комплексный под-
ход, предполагающий, что изучение иностранного 
языка следует рассматривать не обособленно, а как 
неотъемлемый компонент образовательного про-
цесса в вузе, то есть, при планировании педагогиче-
ских мероприятий следует учитывать общие тенден-
ции динамики учебно- профессиональной мотивации 
студентов в процессе обучения. Учебный план преду-
сматривает изучение иностранного языка на первом 
и втором курсе технического вуза (первый — четвер-
тый семестр), следовательно, на  мотивацию приоб-
ретения знаний по  данной дисциплине будут оказы-
вать влияния факторы, характерные для этого пери-
ода обучения.

Формирование мотивации студентов к  изучению 
иностранного языка проводилось поэтапно с учетом 
специфики учебного периода. Оно включало в  себя 
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три этапа, на каждом из которых ставились опреде-
ленные цели и решались конкретные задачи.

Первый этап проводился во время первого семе-
стра. Целью данного этапа являлось формирование 
у обучающихся понимания роли иностранного языка 
в  процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов, подготовка студентов к  изучению 
курса технического иностранного языка. Достижение 
данной цели осуществлялось путем решения следую-
щих задач:

1) ликвидация пробелов школьного образования;
2) облегчение адаптации к новой образовательной 

среде;
3) формирование у  студентов адекватного пред-

ставления о  будущей профессии и  способах овладе-
ния ею.

Начальный этап обучения в  вузе характеризу-
ется адаптацией к  условиям нового образователь-
ного учреждения. В этот период у студентов происхо-
дит трансформация сложившегося за годы предыду-
щего обучения рабочего стереотипа. Первокурсники 
переоценивают смысл и значимость обучения, осва-
ивают новые способы получения знаний, значитель-
ная часть которых приходится на  самообразование. 
Необходимость устанавливать новые социальные 
контакты (новый студенческий коллектив, общение 
с  преподавателями) приводит к  активизации соци-
альных мотивов, таких как стремление проявить себя 
в  новых условиях, занять определенное положение, 
освоить новые способы делового сотрудничества. 
Кроме того, на отношение к обучению в вузе в целом 
и на мотивацию изучения иностранного языка в част-
ности оказывают негативное влияние трудности, 
характерные для адаптационного периода, такие как 
сомнения в  правильности выбора профессии, слож-
ности в установлении социальных контактов в новом 
коллективе, налаживание быта и самообслуживания, 
особенно при переходе из домашних условий в обще-
житие и др.

На  первых занятиях по  иностранному языку сту-
денты вынуждены соотнести имеющийся у  них уро-
вень знаний с новыми требованиями и оценить коли-
чество усилий, которые необходимо затратить для 
ликвидации выявленного несоответствия. Если обу-
чающийся видит, что разрыв между его знаниями, 
умениями и навыками и новыми требованиями суще-
ственный, что для достижения цели необходимо при-
ложить значительные усилия, а его волевые качества 
развиты слабо, и он плохо владеет приемами планиро-
вания и организации своей деятельности, то учебная 
мотивация такого студента снижается. Все вышепере-

численное указывает на необходимость оказания обу-
чающимся педагогической помощи в  преодолении 
трудностей адаптационного периода путем ликвида-
ции пробелов в знаниях, снижения негативного влия-
ния трудностей, характерных для периода адаптации, 
формирования адекватного представления о  буду-
щей профессии.

Ликвидация пробелов школьного образова-
ния осуществлялась путем входного тестирования, 
позволившего выявить недостатки в  знаниях сту-
дентов, и  вводно- коррективного курса, разработан-
ного с учетом результатов тестирования. При органи-
зации педагогической работы учитывался тот факт, 
что в  период адаптации студенты испытывают эмо-
циональное напряжение, и  особое внимание уде-
лялось нейтрализации факторов стресса. Для бла-
гоприятной психологической атмосферы мы стре-
мились создать на  занятиях ситуацию успеха для 
всех обучающихся вне зависимости от их исходного 
уровня знаний. А. С. Белкин  [2], В. А. Сластенин [16], 
В. А. Сухомлинский [17] говорили о  влиянии успеха 
в  учении на  отношение обучающихся к  учебной дея-
тельности и ее результативность. Они подчеркивали, 
что успех является источником внутренних сил, даю-
щим энергию для преодоления трудностей, повышаю-
щим интерес к учебной деятельности и удовлетворен-
ность ею. Ситуации успеха создавались путем:

— дифференцированного подхода, который осу-
ществлялся посредством применения метода разно-
уровневых заданий, дающего возможность студентам 
максимально проявить свои способности;

— выставления баллов с  учетом не  только пра-
вильности выполнения заданий, но и прогресса в зна-
ниях обучающихся;

— повышения успешности учебной деятельно-
сти через использование парных и  групповых форм 
работы.

Педагогическая работа проводилась дифферен-
цировано. Нами были выделены три группы обуча-
ющихся в  зависимости от  исходного уровня знаний: 
первая группа — студенты с недостаточным уровнем 
предметных знаний, вторая — студенты с  достаточ-
ным уровнем предметных знаний, третья — студенты 
с высоким уровнем предметных знаний.

Студенты первой группы, как правило, чувствуют 
себя некомфортно на занятиях из-за недостаточного 
уровня предметных знаний. В  качестве психологи-
ческой защиты они нередко используют «выучен-
ную беспомощность», пассивное поведение, «пози-
цию жертвы» (от  таких обучающихся можно услы-
шать следующие фразы: «У нас не  велся иностран-
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ный язык в школе», «У нас был плохой учитель» и т. п.). 
Одной из  основных задач при работе с  такими сту-
дентами являлась смена их пассивной позиции объ-
екта («Меня не научили») на активную позицию субъ-
екта учебной деятельности. Средствами, обеспечи-
вающими активное включение студентов в  процесс 
обучения, являлись подбор заданий оптимальной для 
данных обучающихся сложности, акцентирование 
внимания на достигнутых результатах, самостоятель-
ности и успешности деятельности и др.

Для повышения активности и самостоятельности 
студентов первой группы на занятиях использовались 
парные, групповые и  коллективные формы работы. 
Коллективная работа была организована таким обра-
зом, чтобы каждый студент выполнял часть общего 
задания, и от результатов его деятельности зависел 
успех всей группы. При организации работы препода-
вателем особое внимание уделялось созданию добро-
желательной атмосферы в  коллективе, формирова-
нию навыков поддержки и взаимопомощи.

Вторая группа (студенты с  достаточным уровнем 
предметных знаний) самая многочисленная и именно 
на  нее традиционно ориентируется преподаватель 
при подборе и  организации учебного материала. 
Несмотря на  достаточный для успешного обучения 
уровень знаний мотивация изучения иностранного 
языка студентов данной группы неоднородна. В этой 
группе особое внимание уделялось студентам со спо-
собностями к  обучению (хорошая память, быстрое 
восприятие новой информации и  т. д.), но  слабо раз-
витыми волевыми качествами и недостаточно сфор-
мированными навыками самоорганизации и самокон-
троля деятельности. Такие обучающиеся способны 
мобилизовать свои внутренние ресурсы и  добиться 
хороших результатов в ситуации высокой мотивации 
к  деятельности, вызванной внешними или внутрен-
ними факторами (например, стресс во  время прове-
рочной работы). Однако учебная мотивация таких сту-
дентов неустойчива, что приводит к  нерегулярности 
учебной работы и проблемам при обучении.

Основной задачей при работе с такими студентами 
являлось повышение их чувства ответственности. 
С  этой целью создавались ситуации, в  которых обу-
чающиеся чувствовали ответственность за  резуль-
таты общего труда (подготовка доклада по  новой 
теме, обсуждение которой планировалось на занятии, 
роль координатора коллективной деятельности и др.) 
Ощущение успеха при выполнении непростого зада-
ния, возможность проявить лидерские и организатор-
ские качества, чувство ответственности за результат 
совместной деятельности, признание в  группе спо-

собствовали регулярности учебной деятельности 
и,  как следствие, повышению ее результативности 
и учебной мотивации таких студентов.

Развитию учебной мотивации студентов третьей 
группы (высокий уровень владения иностранным язы-
ком) препятствовало то, что материал, отобранный 
преподавателем для вводно- коррективного курса, 
был для них слишком легок и  поэтому не  вызывал 
интереса. Основной задачей при работе с обучающи-
мися третьей группы являлось создание условий для 
проявления их способностей, а именно: подбор зада-
ний соответствующих уровню подготовленности сту-
дентов (выполнение заданий повышенной трудности, 
участие в  предметных олимпиадах и  др.), создание 
поддерживающей атмосферы в  группе, при которой 
успех отдельного студента воспринимается как успех 
всего коллектива (организация групповой работы, 
при которой сильные обучающиеся являются коорди-
наторами и  консультантами для всех членов группы 
и при которой от слаженности действий и взаимопо-
мощи зависит коллективный успех и др.)

Выбор тем для изучения в первом семестре также 
осуществлялся с  учетом задач данного этапа и  был 
направлен на облегчение адаптации студентов, фор-
мирование у них адекватного представления о буду-
щей профессии, положительного отношения к  ней 
и к обучению в вузе в целом. В первом семестре сту-
денты изучали темы, рассматривающие историю вуза, 
организацию образовательного процесса в нем, зна-
комящие их с будущей профессией («Я студент инду-
стриального университета», «История ТИУ», «Моя спе-
циальность»). Описанные в научной литературе иссле-
дования [4] показывают, что далеко не все первокурс-
ники правильно представляют содержание будущей 
профессиональной деятельности, некоторые из  них 
ничего не  знают о  приобретаемой специальности, 
поэтому уже в первом семестре мы взяли для изуче-
ния темы, раскрывающие в  общих чертах особенно-
сти будущей профессии. При изучении этих тем осо-
бое внимание уделялось разъяснению обучающимся 
роли и места иностранного языка в процессе профес-
сиональной подготовки, его значимости для буду-
щей карьеры, а  также того, как знания, получаемые 
на занятиях, будут применяться в профессиональной 
деятельности.

Второй этап педагогической работы охватывал 
второй семестр. Целью данного этапа было форми-
рование у студентов мотивации овладения специаль-
ным иностранным языком. Достижение данной цели 
осуществлялось путем решения следующих задач:

1) более раннее начало изучения специальных тем;
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2) распределение учебного материла таким обра-
зом, чтобы темы, изучаемые на занятиях по иностран-
ному языку, рассматривались сразу  же, как только 
были пройдены на занятиях по специальным дисцип-
линам.

Выровненный в результате вводно- коррективного 
курса уровень знаний студентов и  сформированное 
у  них на  первом этапе понимание необходимости 
овладения иностранным языком для успеха в  буду-
щей профессиональной деятельности позволили 
перейти к следующему этапу педагогической работы, 
целью которого являлось формирование мотивации 
овладения специальным иностранным языком (инте-
реса к специальной иноязычной лексике и способам 
овладения ею).

При распределении учебного материла мы стре-
мились к  тому, чтобы темы, изучаемые на  занятиях 
по  иностранному языку, рассматривались сразу  же, 
как только были пройдены в ходе изучения специаль-
ных дисциплин. Поскольку педагогическая работа 
проводилась среди студентов геологических специ-
альностей, во  втором семестре обучающимся были 
предложены темы, изученные ими в курсе общей гео-
логии, а именно «Состав земной коры», «Минералы», 
«Горные породы», «Геологические процессы».

При организации педагогической работы мы при-
держивались идей Ю. К. Бабанского, что формирова-
нию познавательных мотивов способствуют все сред-
ства совершенствования образовательного процесса 
(обновление содержания и  укрепление межпредмет-
ных связей, активные методы обучения и т. д.) [1]. Мы 
также опирались на результаты исследований запад-
ных психологов (Р. де Чармса, Э. Диси и др.), согласно 
которым факторами, способствующими становлению 
мотивации, являются выбор, свобода его осущест-
вления, оптимальный уровень сложности деятельно-
сти, ее новизна и непредсказуемость, положительная, 
а также чередующаяся с ней отрицательная обратная 
связь информирующего характера [18–20]. С  целью 
повышения привлекательности для студентов учеб-
ных занятий по мере овладения ими специальной лек-
сикой и  формирования речевых навыков расширя-
лось применение активных методов обучения. Выбор 
методов обучения осуществлялся с  учетом целей 
и  задач определенного занятия, характера учебного 
материала, особенностей обучающихся. Обобщение 
опыта позволило выделить наиболее часто использу-
емые приемы:

— актуализация уже имеющихся у  студентов зна-
ний по  изучаемой теме, полученных на  занятиях 
по  специальным дисциплинам. Для этого в  начале 

изучения темы студентам предлагалось ответить 
на вопросы по ней. При попытке построить самосто-
ятельное высказывание на  иностранном языке сту-
денты понимали, что им не хватает знания специаль-
ной лексики, что вызывало потребность в  овладе-
нии ею и подготавливало обучающихся к восприятию 
нового материала;

— подача материала в виде столкновения различ-
ных научных фактов и теорий, что вызывало интерес 
обучающихся, вынуждало их соотнести предлагае-
мый материал с уже имеющимися знаниями;

— предоставление обучающимся возможности 
выбора формы работы (индивидуально или в группе) 
и  способа представления ее результатов (обычное 
монологическое высказывание, доклад с  презента-
цией и др.);

Третий этап педагогической работы проводился 
во  время третьего и  четвертого семестров. Целью 
данного этапа было повышение устойчивости моти-
вов овладения специальным иностранным языком, 
формирование мотивов самообразования и  профес-
сионального самосовершенствования. Достижение 
данной цели осуществлялось путем решения следую-
щих задач:

1) специализация тематики языкового материала;
2) ориентация обучения на  профессиональную 

деятельность.
На  данном этапе обучения мы придерживались 

общей логики организации образовательного про-
цесса на геологических специальностях вуза, предус-
матривающей постепенную специализацию, то есть 
переход от общегеологических знаний к  углублен-
ному изучению определенной специальности (гео-
логии нефти и  газа, гидрогеологии и  инженерной 
геологии, геофизических методов поисков и  раз-
ведки полезных ископаемых и др.). Выбор тем для 
занятий по  иностранному языку осуществлялся 
в  соответствии со  специализацией студентов. 
Будущим геологам- нефтяникам мы предлагали 
для изучения следующие темы: «История нефтяной 
промышленности», «Теории образования нефти», 
«Геологические методы поисков и разведки углево-
дородных месторождений» и др.; гидрогеологам — 
«Гидрологический цикл», «Водоносные горизонты», 
«Поиск грунтовых вод» и др.; геофизикам — «Общая 
и разведочная геофизика», «Геофизические методы 
поиска полезных ископаемых», «Сейсморазведка» 
и  др. С  целью повышения эффективности заня-
тий преподавателями были разработаны и изданы 
учебные пособия для различных геологических 
специальностей [5–7].
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Поскольку иностранный язык рассматривается 
нами как необходимый компонент целостного обра-
зовательного процесса, мы стремились создать 
на занятиях условия для постепенной трансформации 
познавательных мотивов в мотивы самообразования 
и профессионального самосовершенствования путем 
ориентации образования на будущую профессиональ-
ную деятельность. Ориентация на профессиональную 
деятельность позволила также снизить вероятность 
восприятия студентами изучаемого материала как 
«чистого знания», которое они не  смогут применить 
в  будущей работе. Использовались следующие спо-
собы профессиональной ориентации образования:

— применение форм работы, аналогичных формам 
профессионального сотрудничества: коллективные 
формы, предполагающие инициативную позицию сту-
дентов, их взаимодействие и общение, личный вклад 
каждого в достижение общей цели;

— моделирование реальных или возможных пред-
метных или социальных ситуаций в аудиторных усло-
виях, предполагающее анализ уже свершившегося 
действия (вычленение проблемы, определение усло-
вий, анализ адекватности выбранных средств) или 
решение новой задачи (формулировка проблемы, 
поиск и защита способов ее решения, анализ эффек-
тивности предложенных вариантов);

— создание ситуаций, в  которых обучающиеся 
ощущали недостаточность полученных знаний, стиму-
лирующих самостоятельный поиск информации (дис-
куссии, требующие убедительной аргументации своей 
позиции и др.).

Исследование проводилось в  течение двух лет, 
в ходе опытно- экспериментальной работы (ОЭР) отсле-
живалась динамика мотивации к изучению иностран-
ного языка студентов экспериментальной и контроль-
ной групп. Результаты, полученные с помощью мето-
дики для диагностики учебной мотивации А. А. Реана, 
В. А. Якунина (модификация Н. Ц. Бадмаевой; макси-
мальная значимость мотивов — 7 баллов) [1] (рис.).

Обработка результатов в  программе Statistika 
с  помощью критерия Манна — Уитни выявила стати-
стически достоверную разницу в  показателях учеб-
ной мотивации студентов экспериментальной и кон-
трольной групп.

Заключение
Проведенное исследование показало, что пред-

ложенная система педагогических мероприятий спо-
собствует повышению эффективности формирования 
мотивации студентов к изучению иностранного языка 
в условиях технического вуза.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме развития воспитательной среды совре-
менного военного вуза. Цель статьи — выявить соот-
ветствие сложившейся в военном вузе практики сре-
дообразующей деятельности положениям средового 
подхода.

Методология. Исследование проводится на  ос -
нове опросных методов, индивидуальных бесед, ана-
лиза эмпирических данных и синтеза выводов.

Результаты заключаются в  дополнении эмпири-
ческих данных, необходимых для современной акту-
ализации проблемы развития воспитательной среды 
современного военного вуза.

Заключение. Авторами отмечается, что педагоги-
ческий средовой подход обладает высоким потенциа-
лом в профессиональном воспитании курсантов воен-
ного вуза, однако использование его положений в раз-
витии воспитательной системы военного вуза слож-
ная и противоречивая практика.

Introduction. The article presents a study on the devel-
opment of the educational environment of a modern mili-
tary University. The purpose of the article is to identify the 
compliance of the current practice of environmental activi-
ties in the military University with the provisions of the envi-
ronmental approach.

Methodology. Surveys, conversations, analysis of empir-
ical data, synthesis of generalizations compile this study.

Results. Empirical evidence has been taken into account 
to begin solving the problem of the development of the edu-
cational environment.

Conclusions. The author proved that theories of edu-
cational environment allow to develop professional train-
ing of future officers, but in practice they are not used 
effectively.

Ключевые слова: военный вуз, профессиональное 
воспитание, воспитательная среда военного вуза.

Keywords: military university, professional education, 
educational environment of military university.

Введение
Развитие профессионального военного образо-

вания в  Российской Федерации отвечает актуаль-
ным задачам современного военного строитель-
ства. Формирование инновационных Вооруженных 
Сил включает не только их перевооружение и освое-
ние новых технологий вооруженной борьбы, этот про-
цесс предполагает также появление личности воен-
нослужащего нового типа: активной и самостоятель-
ной, креативной и  саморазвивающейся, обладаю-
щей компетенциями информационного общества 
и  в  то  же время сохраняющей традиционные черты 
и качества российского офицера. Фактически, сегодня 
задачи профессионального воспитания не менее мас-
штабны и сложны, чем задачи обучения и профессио-
нальной подготовки, однако сами воспитательные 
системы находятся в  кризисном состоянии. Во  мно-
гом это вызвано переосмыслением советских инстру-
ментов профессионального воспитания или прямым 
отказом от решения воспитательных задач в недале-
ком прошлом, в так называемой активной фазе воен-
ной реформы. Выход из кризиса заключается в поиске 
дополнительных возможностей и потенциала повыше-
ния эффективности профессионального воспитания.

Проблема формирования личности значимого типа 
обусловлена необходимостью типизации и  одновре-
менно индивидуализации личности офицера — выпуск-
ника военного вуза. Этим задачам в наибольшей сте-
пени отвечает педагогика среды и  опосредованного 
управления профессиональным развитием курсанта 
военного вуза. Воспитательная среда оказывает 
непрерывное воспитательное воздействие и при усло-
вии ее педагогически целесообразной организации 
ориентирована на  развитие личности, соответствую-
щее заданному типу, не исключая при этом индивиду-
альности. Можно заключить, что организация педаго-
гической средообразующей деятельности есть один 
из перспективных путей развития профессионального 
воспитания курсантов военного вуза. Этот путь не тре-
бует капитальных вложений, а  кроме того, способен 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
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TOWARDS THE PROBLEM

УДК/UDC 378.635.5 А. П. Жигадло, С. И. Бастраков

A. Zhigadlo, S. Bastrakov



Professional growth and development of a person

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 93

усиливать любые другие воспитательные воздействия 
на личность курсанта. Вместе с тем среда современ-
ного военного вуза далеко не в полной мере является 
объектом управления, в  практике средообразующей 
деятельности и  опосредованного управления наблю-
дается ряд противоречий положениям средового под-
хода, часть из которых подтверждается проведенным 
нами диагностическим исследованием.

Методология
Нами представлены результаты диагностического 

исследования воспитательной среды, выполненные 
в 2018 г. в трех военных вузах с привлечением 279 респон-
дентов, в том числе 206 курсантов. В исследовании при-
менялись методы анкетирования, опроса и дискуссион-
ные методики. В исследовании решались задачи:

— определения баланса открытости и  целесоо-
бразной организации, защищенности информацион-
ное составляющей воспитательной среды;

— выявления возможной трансформации образа 
военной службы, культивируемого в воспитательной 
среде;

— оценки способности среды формировать цен-
ностное отношение к  ключевым идеям и  идеалам 
военной службы.

Результаты
Воспитательная среда военного вуза — это про-

странство, в котором практически круглосуточно осу-
ществляется жизнедеятельность курсанта. Теоретики 
средового подхода (Н. М. Борытко [1], Н. Б. Кры лова [2], 

Ю. С. Мануйлов [3], Н. Е. Щуркова [4] и др.) отмечают, что 
развитие человека в среде есть результат их взаимов-
лияния, которое способствует или, напротив, вредит 
профессиональному воспитанию, причем от  прямого 
воспитательного воздействия опосредованное отли-
чается тем, что воздействие происходит непрерывно. 
Воспитательные факторы среды скрыты в  культи-
вируемом образе профессионала, со-бытийности, 
укладе, стереотипах, нормах и  правилах, социально- 
психологических характеристиках коллектива и мно-
гом другом.

Исследования Л. В. Жежеля [5], А. В. Грунина [6], 
Д. В. Романова [7], М. В. Петровской [8] и других дают 
возможность выделить ряд содержательных отличий 
воспитательной среды военного вуза от воспитатель-
ной среды гражданского вуза: доминирующая адми-
нистративность; относительная закрытость; норма-
тивность; половая, возрастная, профессиональная 
и социальная однородность; стрессогенность и пр.

Перечисленные отличия могут составлять как бла-
гоприятные, так и не благоприятные условия профес-
сионального и личностного развития, все дело в том, 
как организована среда. Пока  же, по  результатам 
самооценки, можно утверждать, что средовые фак-
торы в  меньшей степени влияют на  профессиональ-
ное воспитание курсантов военного вуза, чем целена-
правленное воспитательное воздействие.

Респондентам было предложено дать оценку 
по  пятибалльной шкале степени влияния на  их про-
фессиональное развитие, которую имеет тот или иной 
из факторов (рис. 1).
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Рис. 1. Средняя арифметическая самооценка влияния различных факторов на профессиональное развитие личности
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Из представленного к оценке набора прямо отно-
сятся к компонентам среды только три: образ (уклад) 
жизни, пример и коллектив. За исключением коллек-
тива, все они оценены не выше, чем прямые требова-
ния и регламенты.

Выполненное диагностическое исследование 
позволяет предположить, что воспитательная среда 
современного военного вуза не в полной мере отве-
чает положениям методологического средового под-
хода, что может быть одной из  проблем профессио-
нального воспитания курсантов. Нами выбраны для 
анализа только несколько показателей среды, однако 
выбранные параметры относятся к  различным ее 
составляющим. Их анализ позволяет внести вклад 
в актуализацию проблемы развития воспитательной 
среды современного военного вуза.

Первый из  выбранных объектов исследова-
ния — информационная составляющая воспитатель-
ной среды, информационное окружение курсанта. 
В качестве показателя выбран баланс информацион-
ной открытости и закрытости (защищенности) среды. 
Информация в широком смысле есть «…одно из наибо-
лее общих понятий науки, обозначающее некоторые 
сведения, совокупность  каких-либо данных, знаний 
и т. п. Само понятие «информация» обычно предпола-
гает наличие, по крайней мере, трех объектов: источ-
ника информации, потребителя информации и  пере-
дающей среды» [9]. Среда и ее информационное окру-
жение включают в себя сообщения (события, факты, 
оценки, суждения и пр.), которые попадают в поле вос-
приятия курсанта и оказывают влияние на его профес-
сиональное развитие. Исследовать среду в контексте 
профессионального воспитания — значит иметь пред-
ставление о  ведущих, приоритетных каналах инфор-
мирования курсантов об объектах, явлениях и процес-
сах военно- профессиональной деятельности и  свя-
занных с ней областях. На основании такого анализа 
можно сделать заключение о том, является ли инфор-
мационное окружение специально формируемым или 
оно возникает помимо желания воспитателей.

По  результатам опроса курсантов (предложено 
выбрать и  ранжировать по  частоте использования 
12 каналов получения информации) установлено, что 
в информационном отношении воспитательная среда 
военного вуза является открытой и  гораздо менее 
организованной, чем это принято считать. Ведущие 
каналы получения информации о  Вооруженных 
Силах, военной политике, военно- профессиональной 
деятельности и  прочем, ограничены Интернетом, 
причем пользуются неоправданно высоким дове-
рием (табл.).

Первые три ранга — внешние каналы информа-
ции, не  имеющие никакого отношения к  военному 
вузу. По  10-балльной шкале средние индексы дове-
рия к получаемой информации располагаются в диа-
пазоне от 6,3 до 7,2 балла. Ближайший канал инфор-
мирования, однозначно лояльный к  целям профес-
сионального воспитания курсантов,  — электронные 
информационные и медиаресурсы Министерства обо-
роны РФ — занимает лишь четвертый ранг с большим 
отрывом от первых трех.

Таблица

Популярные каналы тематической информации 
(курсанты военного вуза)

Ранг Вид источника 
(информации)

Сумма 
выборов

Средний 
индекс 

доверия
1-й Блоги и форумы 

в социальных сетях
3044 6,9

2-й Информация, получаемая 
от других курсантов

2285 7,2

3-й Новостные ленты браузеров 
и почтовых сервисов

2099 6,3

4-й Электронные информационные 
и медиаресурсы Министерства 
обороны РФ

1822 5,8

5-й Информация, полученная 
от командиров, преподавателей, 
воспитателей по запросу 
(потребности)

1780 8,2

6-й Информация, полученная 
на специализированных сайтах 
в активном поиске

903 8,0

7-й Электронные СМИ 855 6,1
8-й Книги, журналы, телеканалы 806 5,2
9-й Официальная информация 

(информирование, доведение, 
беседы и другие мероприятия 
воспитательной работы)

733 4,3

10-й Информация из источников, 
имеющихся в вузе 
(теле- и радиопередачи, газеты, 
листовки, внутренняя сеть)

611 5,1

11-й Информация, полученная 
от родителей, родственников, 
бывших одноклассников

608 5,1

12-й Другие источники 522 4,9

Специально создаваемое информационное окру-
жение воспитательной среды военного вуза пред-
ставлено каналами, заслужившими невысокие ранги 
и  пользующиеся невысокими индексами доверия. 
Анализируя индексы доверия к каналам информации, 
можем сделать два вывода. Первый — как наиболее 
достоверная воспринимается та  информация, кото-
рая получена курсантом в целенаправленном поиске, 
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а не «окружает» его. Второй — познавательные потреб-
ности, связанные с  профессиональным развитием, 
удовлетворяются в информационном окружении кур-
санта не в полной мере. Наконец, третий — у потреби-
телей информации, наряду со  свободным доступом 
к  различным ее каналам, отсутствует критическое 
отношение к ней.

Существующее стремление к закрытию информа-
ционного пространства под предлогом защиты госу-
дарственной тайны, которое характерно для большин-
ства военных вузов, не  является выходом. С  одной 
стороны, исключительно запретительные меры 
на  фоне слаборазвитой специальной информацион-
ной составляющей среды только возбуждают нездо-
ровый интерес курсантов к информации, идущей враз-
рез официальным сообщениям, запрещенным источ-
никам. С  другой стороны, закрытие информацион-
ного пространства вместо формирования критичного 
отношения к  информации, к  информационным кана-
лам противоречит требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, да и здра-
вому смыслу.

Исследуя информационную составляющую вос-
питательной среды по  многим показателям, в  том 
числе и по ее открытости и защищенности, мы пришли 
к выводу, что среда избыточно открыта. Более того, 
она формируется в  большей степени стихийно, чем 
является предметом специальной педагогической 
деятельности. Этот факт особенно важен в условиях 
психологического воздействия и информационной 
вой ны, одной из целей которой являются военнослу-
жащие.

Второй показатель, по  которому диагностирова-
лась воспитательная среда — профессиональные 
представления (о  военной службе, об  офицере) — 

предполагает систему ориентиров, комплекс знаний 
о типе личности, на формирование которого она наце-
лена. Черты такого типа будет нести в  себе едва  ли 
не каждый выпускник военного вуза. С позиций сре-
дового подхода — это один из  важнейших объектов 
средообразующей деятельности. Несмотря на  адек-
ватные представления об их значении у командиров 
и педагогов, в диагностируемой среде эти представ-
ления не  в  полной мере отвечают действительно-
сти. Вывод сделан нами в процессе индивидуальных 
бесед с курсантами после вой сковых практик и ста-
жировок (всего 89 человек) и  при изучении отчетов 
о выполнении заданий (рис. 2).

У большей части респондентов (60 человек — 78 % 
и 77 человек — 86 %) представления о военной службе 
и  об  офицере так или иначе претерпели изменения. 
При этом средообразующую деятельность в военном 
вузе одинаково отрицательно характеризуют измене-
ния представлений в таком объеме как в лучшую, так 
и в худшую сторону. В некоторой степени формируе-
мые у  курсантов представления оказываются дале-
кими от  реальности, но  и  не  представляют реаль-
ность в  идеализированном виде. Положительные 
изменения коснулись преимущественно представ-
ления об  ответственности и  отношении вой сковых 
офицеров к  своим обязанностям, их саморазвитии, 
отношении к  здоровью и  физической подготовке. 
Отрицательные изменения касаются взаимоотноше-
ний с коллегами и подчиненными.

Примером того, как среда оказывает не  вполне 
положительное влияние на  профессиональное вос-
питание, конфликтует с ним, служит доверие к образу 
военной службы у курсантов, формирующееся в ходе 
воспитательной работы. Будучи достаточно осведом-
леными, постоянно погруженными в  поведенческое 

6; 7 %

13; 15 %

52; 58 %

18; 20 %
Остались неизменными
Почти не изменились
Изменились в лучшую сторону
Изменились в худшую сторону

5; 6 %
7; 8 %

42; 47 %

35; 39 %

а) об офицере б) о военной службе

Рис. 2. Самооценка изменений в профессиональных представлениях 
после практик и стажировки в вой сках
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окружение, в  том числе формируемое командирами 
и  преподавателями, курсанты не  испытывают пол-
ного доверия к содержанию воспитательной работы 
(рис. 3).

В частности, более половины опрошенных уверены, 
что тот идеальный образ, который преподносится им 
в системе воспитательной работы, не совсем отвечает 
реальности. Он взят из истории без современных при-
меров, хотя такие примеры можно найти в  воспита-
тельной среде, как правило, его персонификация пред-
ставлена только историческими личностями.

Частичный уход от  реальности диагностируется 
в  отношении ключевых ценностей военной службы, 
которые в идеале должны транслироваться не только 
активной воспитательной деятельностью, но и самой 
средой. Предложив курсантам в  процессе анкети-

рования описать примеры ценностного отношения 
к  идеям и  идеалам военной службы (диссертацион-
ное исследование В. Л. Разгонова [10]), мы убеди-
лись, что далеко не все наши респонденты и далеко 
не во всех случаях способны справиться с таким зада-
нием (рис. 4).

Как видим, по ряду показателей проблемы весьма 
существенны, поскольку подтверждение ценностей 
в реальном окружении курсанта крайне необходимы 
для формирования его личных ценностных отноше-
ний к идеям и идеалам военной службы. В этом плане 
почти нет смысла обращаться к  результатам иссле-
дования на материале младших курсов ввиду неболь-
шого срока влияния среды на процесс их профессио-
нального воспитания.

Заключение
Итак, с одной стороны, средообразующая деятель-

ность и целесообразная организация воспитательной 
среды, безусловно, являются одним из  перспектив-
ных путей развития системы профессионального вос-
питания курсантов. С другой стороны, средообразую-
щая деятельность в военном вузе — одна из проблем 
обширного проблемного поля, связанного с выходом 
системы профессионального воспитания курсантов 
из кризиса. В настоящий момент она вступает в про-
тиворечие с базовыми положениями педагогического 
средового подхода. Проблема развития воспитатель-
ной среды военного вуза, таким образом, должна 
быть поставлена и  решаться военной педагогикой 
в кратчайшие сроки.
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51; 30 %

52; 31 %

43; 26 % Соответствует
Соответствует
не в полной мере
В основном
соответствует
Не соответствует

Рис. 3. Оценка соответствия образа офицера, 
предлагаемого вузом в реальности 
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Рис. 4. Число курсантов, назвавших примеры ценностного отношения 
к идеям и идеалам военной службы в своем окружении
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Введение. В  статье рассматривается волевая 
саморегуляция у детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в  условиях сетевого взаимо-
действия, а также предлагается комплекс мер по фор-
мированию ее навыков. Авторами освещены теоре-
тические представления о  волевой саморегуляции 
как объекте психолого- педагогического исследова-
ния. Выявлено, что процесс формирования навыков 
волевой саморегуляции личности имеет возрастно- 

психологическую обусловленность и  детермини-
рован системой внешних условий, обеспечиваю-
щих позитивные изменения изучаемых показате-
лей, а также предложены средства оптимизации дан-
ного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 
Доказано, что занятия спортом в учреждении допол-
нительного образования способствуют позитивным 
изменениям психики подростка. Приобщая ребенка 
к занятиям физической культурой и спортом, мы вос-

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
У ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

RESEARCH OF VOLITIONAL SELF-REGULATION 
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питываем ответственность, настойчивость, самооб-
ладание, развиваем эмоционально- волевую сферу 
ребенка.

Практическая значимость исследования состоит 
в нацеленности его результатов на совершенствова-
ние процесса формирования навыков волевой регу-
ляции детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях физкультурно- спортивной 
направленности.

Методология. Сбор данных осуществлялся с помо-
щью следующих методик: тест-опросник «Исследо-
вание волевой саморегуляции» (А. В. Зверьков 
и  Е. В. Эйдман), опросник «Стили саморегуляции» 
(В. И. Моросанова). В исследовании приняли участие 
30 воспитанников детского дома г.  Прокопьевска: 
14 девушек и  16 юношей. Полученные данные были 
проинтерпретированы и  подвергнуты статистиче-
скому анализу с помощью корреляционного анализа 
и t-критерия Стъюдента.

Результаты. Определены возрастно- психологи-
ческие предикторы формирования волевого усилия 
в подростковом возрасте, к числу которых отнесены 
показатели самооценки и  самосознания. Выявлены 
возможности сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций как условия развития волевых 
качеств и  параметров саморегуляции обучающихся 
учреждений для детей- сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. Описаны организационно- 
методические аспекты сетевого взаимодействия, 
оптимизирующие процесс формирования навыков 
волевой саморегуляции. Проанализированы резуль-
таты формирующего воздействия, выражающиеся 
в положительной динамике личностных качеств под-
ростков и  снижении количества общественно опас-
ных деяний, самовольных уходов, совершаемых обу-
чающимися учреждений для детей- сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Заключение. Авторы приходят к выводу, что у обу-
чающихся учреждений для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, преобладает низкий 
уровень сформированности навыков волевой саморе-
гуляции, что, в свою очередь, может выступить триг-
гером асоциального поведения. Доказано, что систе-
матические занятия физкультурой и спортом способ-
ствуют формированию у подростков навыков произ-
вольной регуляции собственной активности.

Introduction. The process of forming the skills of voli-
tional self-regulation in orphans and children left without 
parental care in the context of network interaction is consid-
ered. The subject of the research is the process of forma-

tion of skills of strong- willed self-regulation in orphans and 
children left without parental care. The article highlights the 
theoretical concepts of volitional self-regulation as an object 
of psychological and pedagogical research. It was revealed 
that the process of formation of the skills of volitional self-
regulation of personality has an age-psychological condi-
tionality and is determined by a system of external condi-
tions that provide positive changes in the studied indicators.

The article describes the organization of the process 
of formation of volitional self-regulation of learning insti-
tutions for orphans and children left without parental care, 
and suggests ways to optimize this process in a network 
environment. It is proved that playing sports in an institu-
tion of additional education contributes to positive changes 
in the psyche of a teenager. By introducing the child to phys-
ical education and sports, we bring up responsibility, per-
severance, self-control, and develop the emotional and voli-
tional sphere of the child.

The practical significance of the study lies in the direc-
tion of its results in improving the process of forming the 
skills of volitional regulation of orphans and children left 
without parental care, in conditions of physical education 
and sports orientation.

Methodology. Data collection was carried out using 
the following methods: test-questionnaire “Study of voli-
tional self-regulation” (A. V. Zverkov and E. V. Eidman), 
questionnaire “Styles of self-regulation” (V. I. Morosanova). 
The study involved 30 children from an orphan home in 
Prokopevsk, of which 14 were female and 16 male. The 
obtained data were interpreted and subjected to statistical 
analysis using correlation analysis and Student t-test.

Results. The age-psychological predictors of the forma-
tion of volitional effort in adolescence are identified, which 
include indicators of self-esteem and self-awareness. The 
possibilities of network interaction of educational organi-
zations as a condition for the development of strong- willed 
qualities and parameters of self-regulation of educational 
institutions for orphans and children left without paren-
tal care are revealed. Organizational and methodological 
aspects of network interaction that optimize the process of 
forming skills of self-regulation are described.

The results of the shaping impact, expressed in the pos-
itive dynamics of the personal qualities of adolescents and 
a decrease in the number of socially dangerous acts, unau-
thorized withdrawals committed by students of institutions for 
orphans and children without parental care, are determined.

Conclusion. It is concluded that in educational institu-
tions for orphans and children without parental care, a low 
level of formation of strong- willed self-regulation skills pre-
vails, which in turn can act as a trigger for antisocial behav-
ior. It is proved that systematic physical education and 
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sports contribute to the formation of adolescent skills in the 
voluntary regulation of their own activity.

Ключевые слова: волевая саморегуляция, дети-
сироты и  дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, подростковый возраст, сетевое взаимодействие, 
учреждения физкультурно- спортивной направленности.

Keywords: self-regulation of will, orphans and children 
left without parental care, adolescence, networking, 
physical education and sports facilities.

Введение
В последние годы на государственном уровне при-

нимаются меры, направленные на  противодействие 
социальным рискам, угрожающим детям- сиротам 
и  детям, оставшимся без попечения родителей, для 
чего выделяются значительные бюджетные средства 
в поддержку детства, реорганизуются различные соци-
альные институты. Несмотря на  это, государствен-
ная политика в отношении таких детей остается недо-
статочно эффективной и на практике часто не приво-
дит к желаемым результатам. Существующая учебно- 
воспитательная система детского дома не обеспечи-
вает в  полной мере формирования положительного 
социального опыта воспитанников, так как не приоб-
щает детей к социально и личностно значимым ценно-
стям, которые могли бы стать ориентиром в их после-
дующей жизни и  деятельности. Результатом пребы-
вания детей- сирот в  детском доме является нали-
чие в  социально- психологическом статусе воспитан-
ников таких характеристик, как неразвитый социаль-
ный интеллект, иждивенчество, повышенный уровень 
отклоняющегося поведения и, как следствие, высокий 
уровень правонарушений и самовольных уходов [6].

Важным условием для формирования у  ребенка 
умения не  поддаться отрицательному воздействию 
является развитие волевых качеств. Способность 
к  произвольному регулированию своего поведения 
является основой воспитания и  социализации лич-
ности детей на  этапе подросткового возраста [5]. 
Особую актуальность в  современном мире приобре-
тает проблема формирования навыков волевой само-
регуляции у детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Данный термин используется в психолого- 
педагогической литературе достаточно широко. Мы 
считаем возможным выделить в  данном контексте 
вопросы организации формирования волевой само-
регуляции детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в  образовательной 
организации, и рассмотреть возможности оптимиза-
ции данного процесса в сетевом взаимодействии.

Существующая на  данный момент образователь-
ная система в организациях для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не  отвечает 
в  полной мере требованиям становления параме-
тров волевой саморегуляции воспитанников, не при-
общает эту категорию детей к социально и личностно 
значимым ценностям, которые могут быть ориенти-
ром в их дальнейшей жизни.

Руководствуясь изложенным выше, считаем, что 
нужен переход к новому типу учебно- воспитательной 
работы с  воспитанниками детских домов, при кото-
ром акцент делается на формирование навыков воле-
вой саморегуляции. Основой успешного формиро-
вания волевой саморегуляции у  воспитанников дет-
ского дома является включение их в различные виды 
деятельности [8].

Мы согласны с  мнением Т. И. Шамовой, которая 
считает, что спортивная деятельность обеспечивает 
позитивную динамику физических характеристик вос-
питанника, отражающих стремление к  самореализа-
ции, дисциплину, самоорганизацию, инициативность, 
наставничество [20]. Занятия спортом организуются 
в учреждениях дополнительного образования, к числу 
которых относятся и спортивные школы. По данным 
областного мониторинга, 5,8 % воспитанников дет-
ских домов имеют противопоказания для занятий 
спортом, 57,6 % — посещают тренировочные занятия 
по  различным видам спорта на  базе детских домов 
и  общеобразовательных школ. Лишь 3,2 % детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
занимаются спортом в  детско- юношеских спортив-
ных школах Кемеровской области, а 39,2 % воспитан-
ников не посещают дополнительных занятий по раз-
личным видам спорта. Именно они совершают право-
нарушения и самовольные уходы, так как их внеуроч-
ное время не организовано.

В настоящее время сетевое взаимодействие явля-
ется одним из  эффективных ресурсов образования, 
которое позволяет усиливать воспитательный процесс 
образовательной организации за  счет возможностей 
другого учреждения [20]. Мы опираемся на  определе-
ние, предлагаемое С. А. Осяк, которая подразумевает 
под сетевым взаимодействием систему связей, позво-
ляющих разрабатывать, апробировать и  предлагать 
педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания образования и управления системой обра-
зования по совместному использованию ресурсов [16].

Практика показывает, что сетевое взаимодей-
ствие между учреждениями для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и  учреждени-
ями физкультурно- спортивной направленности имеет 
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значительный потенциал в  области формирования 
культуры здорового образа жизни и  развития воле-
вых качеств обучающихся и воспитанников.

С  учетом специфики данного контингента детей, 
а  это дети-сироты, опекаемые, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, эффективность реализа-
ции сетевого взаимодействия в  значительной сте-
пени зависит от  желания педагогического коллек-
тива детского дома и тренеров- преподавателей спор-
тивной школы создать условия всестороннего раз-
вития обучающихся. Недостаточно только записать 
ребенка в учреждение дополнительного образования. 
Главным в этом направлении станет готовность педа-
гога проинформировать, замотивировать, выявить 
способности и интересы ребенка.

С  2016  г. в  Кемеровской области запущен проект 
«Физическое воспитание и формирование культуры здо-
рового образа жизни у  воспитанников детских домов 
как условие позитивной социализации». Ситуация в дет-
ских домах такова, что воспитанники очень ограничены 
в своем выборе. Дети, по настоящему талантливые, спо-
собные показать результаты и добиться успеха, вынуж-
дены отсиживаться в детских домах.

В  последнее время занятия спортом стали 
доступны далеко не  всем. Приобретение спортив-
ной формы и  инвентаря, участие в  соревнованиях — 
все это требует значительных материальных затрат. 
Воспитанники детских домов имеют ограниченные 
возможности посещений спортивных секций, в основ-
ном они посещают секции, организованные в детских 
домах, клубах по  месту жительства, что не  способ-
ствует развитию потенциала ребенка в полной мере.

Тренировочные занятия в  учреждениях физкуль-
турно- спортивной направленности, мастер- классы, 
товарищеские матчи, участие в соревнованиях значи-
тельно расширяют пространство ребенка, позволяют 
повысить самооценку, веру в свои силы и возможности.

Нами было проведено исследование результатив-
ности системной работы по физическому воспитанию 
и  формированию культуры здорового образа жизни 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в процессе сетевого взаимодействия учрежде-
ния дополнительного образования и детского дома.

Методология
Сбор данных осуществлялся с  помощью мето-

дик: теста- опросника «Исследование волевой само-
регуляции» (А. В. Зверьков и Е. В. Эйдман), опросника 
«Стили саморегуляции» (В. И. Моросанова). В  иссле-
довании приняли участие 30 воспитанников дет-
ского дома г. Прокопьевска в количестве 30 человек, 

из них — 14 девушек, 16 юношей. Возраст испытуемых 
на период исследования составлял 12–16 лет.

Исследование проходило в  два этапа: в  январе 
и декабре 2019 г. Полученные данные были проинтер-
претированы и подвергнуты статистическому анализу 
с  помощью корреляционного анализа и  t-критерия 
Стъюдента.

Результаты
Мы рассматриваем сетевое взаимодействие как 

сложный механизм, благодаря которому происходит 
вовлечение сразу нескольких организаций в учебный 
или внеурочный процесс.

В настоящее время сетевое взаимодействие явля-
ется одним из  эффективных ресурсов образования. 
Оно позволяет усиливать воспитательный процесс 
образовательной организации за счет возможностей 
другого учреждения.

В  рамках договора о  сетевом взаимодействии 
были обеспечены условия для формирования 
навыков волевой саморегуляции у  обучающихся 
МКУ «Детский дом № 7» г. Прокопьевска. Обучающиеся 
получили возможность посещать МБФСУ «СШОР № 3» 
г. Прокопьевска и заниматься спортом. Мы считаем, 
что спортивная деятельность выступает ключевым 
фактором воспитания, обеспечивающим развитие 
волевых качеств как основы формирования навы-
ков волевой саморегуляции. В процессе систематиче-
ских занятий спортом, подросток не только удовлет-
воряет свои потребности, но и обогащает свой опыт 
проживанием ситуаций, требующих сосредоточения 
и  упорства, преодолевает возникающие трудности. 
Потребность в  преодолении становится жизненной 
необходимостью, преобразует все сферы личности 
ребенка — интеллектуальную, эмоционально- воле-
вую, мотивационную, физическую и ведет к формиро-
ванию позитивной социальной направленности.

Сотрудничество детского дома и  спортивной 
школы начинается с заключения договора о сетевом 
взаимодействии, которые подписываются двумя сто-
ронами. Содержание тренировочного процесса опре-
деляется общеразвивающими и предпрофессиональ-
ными программами по  спортивным единоборствам 
(самбо) и командно- игровым видам спорта (регби).

Срок освоения программы для детей, зачисленных 
в учреждение на этапе начальной подготовки с 10 лет, 
составляет 8 лет. Основные формы организации тре-
нировочной деятельности на базе детских домов:

— тренировочные занятия с  группой, сформиро-
ванной с учетом избранного вида спорта, возрастных 
особенностей;
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— индивидуальные тренировочные занятия, про-
водимые согласно учебным планам с  одним или 
несколькими занимающимися, объединенными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнова-
ниях в пару;

— самостоятельная работа обучающихся по инди-
видуальным планам;

— тренировочные сборы (мероприятия);
— участие в  спортивных соревнованиях и  иных 

мероприятиях;
— инструкторская и судейская практика;
— медико- восстановительные мероприятия;
— промежуточная и  итоговая аттестация обучаю-

щихся (диагностика для спортивно- оздоровительных 
групп и контрольно- переводные нормативы).

Расписание тренировочных занятий согласовы-
вается с  заместителем директора по  учебно- вос-
пи тательной работе детского дома и  утверждается 
директором спортивной школы с учетом возрастных 
особенностей и  установленных санитарно- гигиени-
ческих норм, а  также режима дня в  детском доме 
и расписания занятий в общеобразовательной школе.

Для доказательства нашего предположения о том, 
что формирование навыков волевой саморегуля-
ции оптимизируется в условиях сетевого взаимодей-
ствия, мы организовали формирующее воздействие 
в  течение одного года. Обучающиеся детского дома 
№  7  г. Прокопьевска (30 воспитанников) посещали 
тренировочные занятия на  базе Спортивной школы 
олимпийского резерва № 3 г. Прокопьевска в рамках 
сетевого взаимодействия образовательных органи-
заций. На начальном и заключительном этапах нами 
было проведено диагностическое обследование.

Перейдем к анализу средних показателей величин 
при помощи метода t-критерия Стьюдента на началь-
ном и заключительном этапах (табл. 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что прои-
зошли значимые изменения по  показателю «шкала 
общей саморегуляции» (t = –3,21). Таким образом, 
по результатам повторной диагностики у испытуемых 
значимо выросли значения показателей по  данной 
шкале. Можно сказать, что испытуемые стали лучше 
справляться со  своими эмоциями, лучше контроли-
ровать свое поведение по сравнению с результатами 
первичной диагностики.

Произошли значимые изменения по шкале «настой-
чивость» (t = –3,36). По  результатам анализа можно 
сделать вывод, что испытуемые стали более настой-
чивы при достижении поставленных целей, у них повы-
силась устойчивость перед трудностями при достиже-
нии целей. Кроме того, выявлены статистически значи-
мые изменения по шкале «самообладание» (t = –2,01). 
По полученным результатам можно сказать, что испы-
туемые по сравнению с результатами первичной диа-
гностики стали лучше справляться со своими эмоци-
ональными проявлениями, глубже интерпретировать 
свои чувства и эмоции. Позитивные изменения пока-
зателей волевых качеств личности мы интерпрети-
руем как основания для формирования навыков воле-
вой саморегуляции обучающихся.

Для подтверждения фактов формирования навы-
ков регуляции собственного поведения рассмотрим 
изменения показателей саморегуляции по  методике 
В. И. Моросановой.

В таблице 2 представлены результаты сравнения 
средних значений показателей на начальном и заклю-
чительном этапах по t-критерию Стьюдента. У испы-
туемых значимо повысились результаты по  общему 
уровню саморегуляции (t = –4,58) по сравнению с пер-
вичной диагностикой, что также коррелирует с  дан-
ными, полученными по методике «Исследование воле-
вой саморегуляции» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман).

Таблица 1

Сравнение средних значений показателей 
на начальном и заключительном этапах 

по тесту- опроснику «Исследование волевой 
саморегуляции» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман)

Шкала
Средние значения

t-критерий 
СтьюдентаЯнварь 

2019
Декабрь 

2019

Общая 
саморегуляция 8,98 12,03 –3,21

Настойчивость 5,90 9,13 –3,36

Самообладание 3,93 6,05 –2,01

Таблица 2

Сравнение средних значений показателей 
на начальном и заключительном этапах 

по методике «Стили саморегуляции» 
(В. И. Моросанова)

Шкала
Средние значения

t-критерий 
СтьюдентаЯнварь 

2019
Декабрь 

2019
Общий уровень 
саморегуляции 21,5 26,38 –4,58

Планирование 2,85 5,00 –3,25
Гибкость 3,85 5,55 –2,79
Самостоятельность 3,40 5,30 –3,36
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Произошли значимые изменения по  шкале «пла-
нирование» (t = –3,25). Повысились показатели шкалы 
по  сравнению с  первичной диагностикой. Это может 
говорить о том, что испытуемые при постановке перед 
собой  какой-либо цели стали лучше анализировать 
и прогнозировать результативность выбираемых спо-
собов их достижения. Также произошли статистически 
значимые изменения по  шкале «гибкость» (t = –2,79), 
что говорит о более успешном приспособлении выпуск-
ников к изменяющимся условиям, улучшении коррек-
ции своего поведения при изменяющихся обстоятель-
ствах на пути достижения поставленных целей.

Произошли статистически значимые изменения 
по шкале «самостоятельность» (t = –3,36). Позитивная 
динамика свидетельствует, что испытуемые стали 
более ответственными за свои действия и поступки, 
за результат достижения своих целей.

По значениям показателей шкал «программирова-
ние», «оценивание результатов» и  «моделирование» 
статистически значимых изменений не выявлено.

Таким образом, нами определены результаты фор-
мирующего воздействия, выражающиеся в  положи-
тельной динамике личностных качеств подростков.

Объективными свидетельствами повышения 
уровня сформированности навыков волевой саморе-
гуляции мы считаем снижение количества правона-
рушений и самовольных уходов, совершаемых обуча-
ющимися учреждений для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В  течение одного 
года мы наблюдали за  двумя группами детей- сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей. Одна 
группа воспитанников (30 человек) посещали трени-
ровочные занятия на  базе Спортивной школы олим-
пийского резерва № 3 г. Прокопьевска, принимали уча-
стие в  городских, областных и всероссийских сорев-
нованиях. Обучающиеся второй группы не занимались 
спортом. В январе и декабре 2019 г. нами был проведен 
анализ состояния правонарушений и  самовольных 
уходов из детского дома № 7 г. Прокопьевска (табл. 3).

Полученные результаты исследжования позволяют 
утверждать, что процесс формирования навыков воле-
вой саморегуляции у детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оптимизируется в  условиях 
сетевого взаимодействия. Посещение спортивной 
школы мотивирует подростков на достижение успехов 
в  спортивной деятельности, способствует снижению 
уровня правонарушений и самовольных уходов.

Заключение
Проблема формирования волевой саморегуляции 

у детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

имеет важное значение. Развитие волевых качеств 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в  рамках сетевого взаимодействия осущест-
вляется с  помощью систематических тренировоч-
ных занятий, мастер- классов, товарищеских матчей, 
командных и  личных соревнований. Нами предло-
жен алгоритм психолого- педагогического сопровож-
дения детей в  образовательном пространстве дет-
ского дома. Результаты исследования могут быть 
использованы при организации эффективной дея-
тельности с  детьми- сиротами и  детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Также рассматрива-
ется возможность организации сетевого взаимодей-
ствия на региональном уровне, что позволит обеспе-
чить системное сопровождение детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и  развить их 
эмоционально- волевую сферу, позитивно социали-
зировать, мотивировать на  достижение спортивных, 
творческих и профессиональных высот.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

MODERN PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIVITY

Введение. В  статье предлагается рассмо-
треть профориентацию как предмет педагогиче-
ской деятельности на  всех уровнях образования. 
Педагогизация данного процесса позволит углубить 
ее смысловое значение путем разработки и внедре-
ния методических, организационных, содержатель-
ных и  технологических компонентов. Она интегри-
руется с  потребностями рынка труда и  тем самым 
обеспечивает формирование у молодых людей ком-
петенции сопоставления внешних потребностей, 
собственных возможностей и  умения принимать 
решение по  профессиональному выбору, то  есть 
позволяет проектировать свою профессиональную 
траекторию.

Методология. Теоретико- методологическую основу 
исследования составили концепции личностно ори-
ентированного, адресного, проектного и  системного 
подходов.

Результаты. Профориентация как компонент 
непрерывного образования состоит из  трех этапов, 
плавно переходящих один в  другой: этап вхожде-

ния, этап профессиональных проб и  проектировоч-
ный. Особый интерес представляет третий этап — 
проектировочный, который длится в течение жизни. 
Профориентация в форме непрерывного педагогиче-
ского процесса предполагает организацию формаль-
ного и  неформального образования, включающего, 
в  том числе, и  деятельность, приближенную к  про-
фессии.

Заключение. Профориентация может стать точкой 
роста развития всех институтов государства и обще-
ства за  счет конкурентных преимуществ и  соответ-
ствия требованиям современного рынка труда. Эта 
стратегическая задача будет достигнута при активном 
взаимодействии государственной власти, органов 
местного самоуправления, высшей школы, бизнес- 
сообщества и  общественных организаций в  рамках 
корпоративного партнерства социально значимых 
консорциумов по  схеме «общественность — государ-
ство — высшая школа — бизнес» и с учетом интересов 
всех участников профориентационной работы на всех 
этапах непрерывного педагогического процесса.
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Introduction. The article proposes to consider the pro-
cess of career guidance as a subject of pedagogical activ-
ity at all levels of education. The pedagogization of this pro-
cess will deepen its semantic meaning by developing and 
implementing methodological, organizational, substan-
tive and technological components. Pedagogization is inte-
grated with the needs of the labor market, which will ensure 
the formation of competence among young people in com-
paring external needs, their own capabilities and the ability 
to make decisions based on professional choice, i. e. design 
your professional trajectory.

Methodology. The theoretical and methodological basis 
of the study is the concept of personality- oriented, targeted, 
design and system approaches.

Results. In the article, career guidance is presented by 
us as a model of a continuous pedagogical process, which 
includes three stages that smoothly pass one into another: 
the entry stage, the stage of professional tests, and the 
design stage. The features of career guidance at each stage 
are indicated. The third stage is particularly interesting- the 
design, which lasts a lifetime. Career guidance in the form 
of a project involves the organization of formal and non-for-
mal education, involving the inclusion, including activities, 
close to the profession.

Conclusion. Career guidance can be a growth point for 
the development of all institutions of the state and soci-
ety. This strategic objective will be achieved with the active 
interaction of state authorities, local governments, higher 
education, business community and public organizations 
within the framework of using corporate partnerships to 
create socially significant consortia within the framework of 
the public- state-higher education- business link, taking into 
account the interests of all participants and our proposed 
model will allow us to carry out the career guidance pro-
cess most successfully, taking into account all the competi-
tive advantages and requirements of modern alternating the 
labor market.

Ключевые слова: проектирование профессио-
нальной деятельности, профессиональные пробы, 
вектор профессиональной деятельности, непрерыв-
ное образование, педагогический процесс.

Keywords: designing professional activities, profes-
sional tests, vector of professional activity, continuing edu-
cation, pedagogical process.

Введение
На  основе проведенного анализа авторами 

дается характеристика трех этапов профориентаци-
онной работы: вхождения, профессиональных проб 
и  проектирования своей дальнейшей деятельности. 

Профориентационная работа в  рамках непрерыв-
ного педагогического процесса позволяет не только 
определиться с  первоначальным выбором профес-
сии, но и адаптироваться в век технологической рево-
люции к быстрой смене профессии или ее трансфор-
мации. В  течение жизни может поменяться область 
профессиональных интересов и  нужно уметь найти 
свое «профессиональное пространство», сориентиро-
ваться в нем. Эта статья является вкладом в область 
исследования выбора профессии, поскольку она 
добавляет понимание нового феномена «педагогиза-
ция профориентационной работы».

Методология
В большинстве стран с развитой экономикой раз-

работке программ по  профориентационной работе 
уделяется большое внимание. Первые центры 
по профориентации появились во Франции. Цикл про-
фессиональной ориентации начинается с  третьего 
класса и  подготавливает учеников к  выбору одного 
из  трех направлений: общее, техническое или про-
фессиональное образование. После окончания учеб-
ного заведения обучающиеся получают сертификат 
о  профессиональной пригодности. Преподаватели 
средней и технологической школ учат профессии или 
семейной профессии, и  обеспечивают индивидуаль-
ное наблюдение, дают советы в  выборе ориентации 
и карьере.

Dedora A. Cobb- Clark, профессор экономики Сид-
ней ского университета, в  своих трудах озвучивает 
проблематику равных возможностей на рынке труда. 
На данный процесс, по ее мнению, влияет гендерная 
политика в  семье и  необходимо задуматься о  реко-
мендациях для семейной политики. Стиль воспита-
ния моделируется как инвестиция, отмечают Dedora 
A. Cobb- Clark и Nicolás Salamanca [23].

Основная цель законопроекта федерального пра-
вительства Германии «О разработке закона о модер-
низации и укреплении профессионального образова-
ния» заключается в  повышении конкурентоспособ-
ности и  двой ного профессионального образования 
[24]. В  статье Anki Bengtsson «Европейская политика 
профориентации: делается акцент на  тонкие меха-
низмы регулирования» раскрываются особенности 
стратегии реформирования систем профориентации 
в  Европе, которые регулируются так называемыми 
тонкими практиками. Возникает необходимость изме-
нения системы профориентации. Исследование при-
влекает внимание к таким механизмам и практикам, 
как мониторинг и оценка существующей формы управ-
ления профориентацией [22]. Продемонстрированы 
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сходства и  различия личностной и  корпоративной 
конкурентоспособности будущего специалиста.

Во  избежание перекосов на  рынке труда следует 
«сосредоточить центр тяжести профориентацион-
ной работы» на ступени общего образования, так как 
именно в этот период закладывается профессиональ-
ное самоопределение с  применением такой формы, 
как трудовые пробы [19],  — так считают исследова-
тели новой концепции профориентации «руководства 
на протяжении всей жизни» [32].

Современное состояние и влияние раннего оконча-
ния школы в европейских странах и об образователь-
ных ожиданиях молодежи Португалии, Швеции, Польши 
и других странах Европы пишут L. Van Praag, W. Nouwen, 
R. Van Caudenberg, N. Clycq, Ch. Timmerman [30].

Об  укреплении механизмов поддержки, кото-
рые расширяют возможности доступа на профессио-
нальную подготовку и  трудоустройство выпускни-
ков в  Испании путем краткой, среднесрочной и  дол-
госрочной профориентации говорит в  своей статье 
C. Sanz López [22].

Развитие наставничества предполагает стадии 
инициации, совершенствования, отделения и  перео-
пределения [24]. Неформальное научное образование 
необходимо в качестве повышения качества и сохра-
нения образования [20].

Самостоятельная занятость широко распростра-
нена в бедных странах и сталкивается с отсутствием 
рабочих мест, поэтому предоставление людям воз-
можностей для начала бизнеса является ключевым 
вариантом политики, по  мнению Samuele Giambra 
и David McKenzie [27].

Результаты
Знакомство с  опытом профориентационной 

работы в  зарубежных странах позволило выявить 
наиболее интересные и  позитивные направления, 
которые мы учитывали при разработке этапов нашего 
процесса профориентации.. В  нашей статье мы рас-
смотрим профориентацию как процесс непрерывного 
образования, начиная от  момента осознания чело-
веком необходимости выполнять  какой-либо труд 
до момента выбора профессии и проектирования ее 
в течение всей жизни. Данная теория выражена поэ-
тапно: этап вхождения, этап профессиональных проб, 
проектировочный этап (рис. 1).

Первый этап — вхождение в  профессиональную 
ориентацию, или можно использовать такое поня-
тие, как ранняя профориентация. Раннюю профори-
ентацию рекомендуется начинать с  дошкольного 
возраста, именно в этом возрасте имеются скрытые 
резервы для подобной работы. Вхождение в  проф-
ориентацию на этом этапе заключается в ознакомле-
нии детей с  многообразием профессий, различными 
видами труда в игровой форме, так как именно игро-
вая деятельность является основной в  дошкольном 
возрасте.

В  нашей статье мы будем рассматривать дет-
ский сад как начальное звено в единой непрерывной 
системе образования, позволяющее не только позна-
комить дошкольников с  различными профессиями, 
расширить кругозор, но  и  сформировать определен-
ный элементарный опыт в доступных видах деятель-
ности. Это позволит выстроить непрерывный процесс 
профориентации, начиная с дошкольников до студен-

Рис. 1. Профориентация как процесс непрерывного образования поэтапно
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тов. Подобная преемственность становится жиз-
ненно необходимой в  рамках решения задач подго-
товки высококвалифицированных кадров.

Тенденция ранней профориентационной работы 
далеко не  новая, еще в  1996  г. в  постановлении 
Минтруда России «Об утверждении Положения о про-
фессиональной ориентации и  психологической под-
держке населения в РФ» сказано, что профессиональ-
ная ориентация является одной из компетенций обра-
зовательных организаций дошкольного образова-
ния. Особое внимание уделяется возрастной группе 
3–8  лет и  таком виде деятельности, как самообслу-
живание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице) [7].

В настоящее время актуальность ранней профори-
ентационной работы подтверждается и Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) (Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта дошколь-
ного образования», который регулирует отношения, 
возникающие при реализации общеобразовательной 
программы дошкольного образования, включает тре-
бования к структуре и объему программы, условиям 
реализации и результатам ее освоения [9].

Несмотря на  то  что опыт ранней профориента-
ционной работы достаточно богат, профориентация 
дошкольников остается малоизученным направле-
нием в  педагогике, и  в  организациях дошкольного 
образования мало внимания уделяется этому направ-
лению работы, либо работа ведется не  системно. 
В  нашей модели ранней профориентации отводится 
важная роль, на  этом этапе происходит формирова-
ние представлений о  мире профессий, личностных 
качествах людей, связанных с  разными професси-
ями, проявляется мотивация как к самому труду, так 
и мотивирующим труд жизненным ценностям.

В  дальнейшем в  школьном возрасте происходит 
более системное осознание понятий «труд», «работа», 
«профессиональная деятельность», «ответствен-
ность», «обязанности» и  прочее, актуализируется 
потребность ребенка в  осознании своих интересов, 
способностей, жизненных ценностей. Результатом 
ранней профоринтации является запуск процесса 
самоопределения личности, создание условий для 
формирования эмоционально насыщенного, положи-
тельного отношения к  труду. В  соответствии с  обра-
зовательными стандартами обучающийся должен 
пройти путь от получения представлений о многооб-
разии профессий до  готовности к  осознанному про-
фессиональному образовательному выбору.

Профориентационная работа с  младшими школь-
никами продолжает знакомить детей с миром профес-
сий, далеко выходящим за  рамки знаний только тех 
профессий, по  которым работают родители или зна-
комые. Формы профориентационной работы на этом 
этапе чрезвычайно разнообразны, это и  традицион-
ные беседы с  представителями разных профессий. 
Это экскурсии на предприятия, участие в конкурсах, 
просмотр видеофильмов с  последующим обсужде-
нием. Благодаря развитым информационным тех-
нологиям возможности ранней профориентацион-
ной работы значительно возросли, можно познако-
миться с теми профессиями, к которым по объектив-
ным причинам невозможно получить доступ. На этом 
этапе происходит первичная диагностика склонно-
стей ребенка к  тому или иному выполнению видов 
деятельности.

Переход из школы в профессиональные образова-
тельные организации не означает завершения проф-
ориентационной работы, ведь многочисленные иссле-
дования подтверждают, что не всегда выбор профес-
сии является окончательным, и  причины, по  кото-
рым дети выбирают образовательные организации, 
не всегда объективны и осознаны.

В условиях профессионального образования проф-
ориентационная работа реализуется не как отдельная 
образовательная программа, а  как образовательный 
проект, интегрирующий в  себя основное и  дополни-
тельное образование, внеучебную работу и практику, 
отмечает В. Я. Шевченко. Основная цель профориента-
ционной работы рассматривается как создание устой-
чивой мотивации на достижение высокой квалифика-
ции как «востребуемого рынком труда капитала» [19].

Второй этап — этап профессиональных проб, кото-
рый необходим для принятия решения в выборе своего 
будущего. Профессиональные пробы — это специально 
смоделированные элементы и ситуации, приближен-
ные к реальным видам деятельности, требующие чет-
кого выполнения действия. Профессиональная проба 
дает возможность не  только поэкспериментировать 
с профессией, но и является одним из способов само-
выражения, убедиться в  правильности ее выбора, 
а также увидеть недостатки. Виды профессиональной 
пробы можно разделить:

— на деловые игры;
— имитационные игры;
— творческие занятия.
На  занятиях обучающиеся получают актуальную 

информацию о современном рынке труда, профессио-
нальном тестировании, консультациях и собеседова-
ниях, самоанализе и анализе профессий.
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Почему, например, совершенно забыта «рус-
ская система»? В  свое время, восторгаясь ей, аме-
риканский профессор Д. Ранкл писал ее автору 
Д. К. Советкину: «Вы можете быть уверены, что ваша 
система будет введена во  всех технических школах 
нашей страны» [27, с.  81]. Почему не  модернизиру-
ется и забыт опыт эффективнейших советских моде-
лей «техникум — предприятие», «совхоз — техникум»? 
Между тем именно в этих моделях родилась уникаль-
ная российская система наставничества, равной кото-
рой нет до сих пор в мире, и которая снова начинает 
возрождаться в нашей стране.

Сегодня нужны такие специалисты, которые 
на высоком профессиональном уровне владеют боль-
шим объемом компетенций, способны творчески 
и  критично мыслить. Организация для старшекласс-
ников профессиональных проб является способом 
профессионального самоопределения. Обучающийся 
самостоятельно погружается в среду, которая позво-
лит изнутри рассмотреть будущий вид профессиональ-
ной деятельности. Профессиональное самоопределе-
ние, понимая социальную значимость своего труда, 
мы рассматриваем как осознанный акт выбора своего 
будущего, жизненных ценностей, профессиональной 
позиции, то  есть оценку собственных возможностей 
будущего профессионала. В процессе профессиональ-
ной пробы обучающиеся могут самостоятельно проя-
вить накопленный потенциал качеств, интересов, при-
оритетов в  созданной для него деятельности. Какие 
возможности дает профессиональная проба? Ответ 
на этот вопрос можно сформулировать так:

— получение первых навыков в реальной профессии;
— понимание насколько интересна ежедневная 

работа в  определенном ритме на  предприятии или 
в организации;

— оценку состояния комфортности при взаимодей-
ствии с другими людьми;

— знание структуры и управления в организации.
Второй этап — этап профессиональных проб, кото-

рый необходим для принятия решения в  выборе сво-
его будущего. На этапе профессиональной пробы обу-
чающийся погружается в  деятельность по  самоана-
лизу и самодиагностике на профессиональную пригод-
ность. Он осмысленно пробует себя в различных видах 
деятельности. Он уже умеет осваивать ту или иную тру-
довую деятельность, экспериментируя, примеривает 
на  себя профессиональные роли. В  процессе успеш-
ного освоения первичных навыков возникает еще один 
вопрос о конкурентоспособности в самой организации.

Конкурентоспособность будущих специалис-
тов как интегративное качество личности во многом 

зависит от мотивации самого субъекта. Проявляется 
оно в стремлении к индивидуальному стилю поведе-
ния, имиджу, к прагматическому отношению к жизни 
и нахождению эффективных способов решения.

Таким образом, в период проведения профессио-
нальных проб субъект осознанно погружается в дея-
тельность и  по  самоанализу, и  по  самодиагностике 
на  профессиональную пригодность. Он не  только 
осмысленно пробует себя в различных видах деятель-
ности, но и на практике. Однако, как отмечено в рабо-
тах У. Страуба, пока что игровые имитации не  дают 
полного представления о выборе будущего дела [29]. 
И несмотря на продолжающиеся исследования в этой 
области самосознания, процесс социализации в дело-
вых и имитационных играх все же присутствует.

Современные площадки для организации профес-
сиональных проб — это центры опережающей про-
фессиональной подготовки и  детские технопарки 
«Кванториум». Механизм организации в  субъектах 
Российской Федерации профориентационных меро-
приятий предусматривает работу в следующих направ-
лениях: доступность профессиональных проб; обуче-
ние школьников первой профессии; создание образо-
вательных программ, которые дают возможность изу-
чать предметные области на базе организаций, имею-
щих высоко оснащенные ученико- места, в том числе 
на базе детских технопарков «Кванториум».

Третий этап — проектировочный, который длится 
всю жизнь. Сегодня проектная деятельность, пожа-
луй, одна из  ведущих педагогических технологий. 
Профориентация в форме проекта предполагает орга-
низацию формального и неформального образования, 
включающего, в том числе, и деятельность, приближен-
ную к профессии. Основой всех мероприятий данного 
этапа является организация саморазвития обучае-
мых. Основной системой неформального образования 
выступает профессиональное воспитание как органи-
зация деятельности обучаемых во внеурочное время, 
которая имитирует виды будущей профессиональной 
деятельности или  какие-либо функции этой деятель-
ности. Проектировочный этап работает по  принципу 
самообучающейся организации. Информации требу-
ется постоянное обновление, движение, совершен-
ствование. Знание постоянно преобразуется, проходя 
этапы социализации (процесс передачи опыта), экс-
териоризации (перевод знания в  усвояемую форму), 
комбинации (создание нового знания на базе имеюще-
гося), интернализации (увлечение, вовлечение других 
в процесс усвоения новых знаний). Пройдя все этапы 
спирали, человек создает, осваивает новую сферу дея-
тельности. Исходя из  процесса трансформации зна-
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ния, человек в течение жизни меняет свой «вектор про-
фессиональной деятельности» как по горизонтали, так 
и по вертикали. Так, например, преподаватель по роду 
своей деятельности занимается повышением квали-
фикации (управление, менеджмент, право, информа-
ционные технологии — интегрирует их в образователь-
ный процесс) и  становится специалистом не  только 
в предметной области, но в области всех педагогиче-
ских процессов. Имея педагогический опыт, он может 
не  только преподавать  какой-либо предмет, а  быть, 
в  частности, методистом, воспитателем, диспетче-
ром, разработчиком программ в области образования. 
По  такому  же принципу проектируется деятельность 
работников других областей.

При ускоренном внедрении новых технологий 
в  экономику возникают новые профессии, уходят 
или существенно трансформируются привычные 
виды деятельности. Все профессии можно разделить 
на три большие группы: — новые профессии, появля-
ющиеся в связи со сменой технологий: программист, 
тьютор, модератор;

— профессии- пенсионеры, исчезающие в результате 
автоматизации и других технологических и социальных 
процессов (токарь-универсал, станочник, слесарь);

— профессии, изменяющиеся под влиянием ин фор-
мационно- коммуникационных технологий (пресс- сек-
ретарь, PR-специалист, диспетчер- логист).

Таким образом, ранняя профессиональная ориента-
ция, индивидуализация обучения, практическая направ-
ленность образовательного контента и  формирова-
ние soft skills (мягких навыков) становятся основными 
инструментами развития человеческого капитала.

Процесс профориентации в данных условиях зави-
сит прежде всего от необходимости быстро меняться 
в  новых экономических условиях, уметь взаимодей-
ствовать с различными структурами для того, чтобы 
оставаться конкурентоспособным и востребованным.

Освоение не  одной, а  нескольких профес-
сий по  принципу «токарь — профессионал», влечет 
за собой и изменения в концепции образования: поли-
профессиональное обучение, опережающее обучение, 
догоняющее. Все чаще задаются вопросы:

— Как меняются требования к профессиональным 
компетенциям человека в условиях технологической 
революции?

— Каковы механизмы конструирования индиви-
дуальных образовательных траекторий от  школы 
до профессиональной деятельности?

— Готова  ли система образования предложить 
интегрированные решения для профессионального 
и личностного роста?

— Какова роль soft skills (гибких навыков) в форми-
ровании образовательных программ будущего?

Назревает необходимость измениться и препода-
вательскому составу профессиональной образова-
тельной организации. При профессиональной подго-
товке преподавателю нужно иметь не только отрасле-
вое и педагогическое образование, но и самим быть 
участником того или иного технологического про-
цесса на производстве, в организациях [13, с. 133].

Заключение
Вывод исследования в таком случае означает, что 

построение системы профориентации требует осмыс-
ления как научным сообществом, так обществом и госу-
дарством. Профориентацию нельзя пускать на  само-
тек, так как процесс требует четкой и тонкой отладки 
с понятными правилами, но он обусловлен необходи-
мостью, начиная с  детского сада, школы, техникума 
или вуза и  в  дальнейшей жизненной стратегии чело-
века. Следует постепенно готовиться к  изменениям 
и воспринимать их, быть в рамках тенденции сегодня, 
но  знать, что будет потом. Профориентация может 
стать точкой роста развития всех институтов государ-
ства и  общества. Сегодня профориентационно значи-
мые инициативы рождаются и  развиваются преиму-
щественно на региональном и муниципальном уровнях 
в форматах социальных партнерств и в корпоративном 
секторе. На федеральном уровне до сих пор не сформи-
ровались механизмы ресурсного обеспечения проф-
ориентационной работы, хотя ее актуальность перио-
дически декларируется. Такое положение дел требует 
как минимум нормативного закрепления обязатель-
ного содержания профориентационной работы в инва-
риативном образовании, а  не  только развертывания 
соревновательно- событийных акций и  профориента-
ционно направленной «индустрии детства».
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Введение. В  статье рассматривается формиро-
вание среды профессионального самоопределения, 
которая обеспечит получение школьниками каче-
ственного профессионального образования в  буду-

щем. Цель статьи — описание среды профессиональ-
ного самоопределения школьников, поиск механиз-
мов ее приложения к  условиям образовательной 
практики.

РАЗВИТИЕ СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Методология. Исследование проводится на осно- 
ве следующих методов: теоретического анализа 
психолого- педагогических, социологических и  фило-
софских источников по  проблемам профессиональ-
ного самоопределения и  профориентации, анализа 
фактических данных. Объектом исследования явля-
ется среда профессионального самоопределения 
в образовательной организации и профориентацион-
ная работа в современной школе.

Результаты. В исследовании была описана среда 
профессионального самоопределения на основе ран-
ней профориентации и  предпрофессиональной под-
готовки школьников, которая включила в  себя сле-
дующие блоки: ресурсы, деятельность, результат. 
Результаты исследования могут быть полезны для 
создания среды профессионального самоопределе-
ния, ранней профориентации и  предпрофессиональ-
ной подготовки обучающихся в  образовательных 
организациях, что позволит обеспечить появление 
выпускника нового типа — молодого человека, обла-
дающего способностью осознанного выбора профес-
сионального пути в  единстве с  профессиональной 
мобильностью.

Заключение. Авторами отмечается, что перспек-
тива роста возможностей развития человека затро-
нет прежде всего экономику и, как следствие, образо-
вание: потребуются образовательные практики, ори-
ентированные на междисциплинарный подход, высо-
кие технологии, опережающее обучение.

Introduction. The article deals with the formation of an 
environment of professional self-determination, which will 
ensure that students receive quality professional education 
in the future. The purpose of the article is to describe the 
environment of professional self-determination of school-
children, search for mechanisms of its application to the 
conditions of educational practice.

Methodology. The study is based on the following meth-
ods: theoretical analysis of psychological, pedagogical, 
sociological and philosophical sources on issues of profes-
sional identity and career counseling, a method of analyzing 
actual data. The object of the study is the environment of 
professional self-determination in an educational organiza-
tion and career guidance work in a modern school.

Results. As a  result of the study, the environment of 
professional self-determination was described on the 
basis of early career guidance and pre-professional train-
ing of schoolchildren, which included the following blocks: 
resources, activities, results. The results obtained in this 
study can be useful for creating an environment of profes-
sional self-determination, early career guidance and pre-

professional training of students in educational institutions, 
which will ensure the emergence of a «new type» graduate — 
a young person with the ability to consciously choose a pro-
fessional path in unity with professional mobility.

Conclusion. The authors note that the prospect of 
increasing opportunities for human development will affect, 
first of all, the economy and, as a  consequence, educa-
tion: educational practices focused on an interdiscipli-
nary approach, high technology, advanced training will be 
required.

Ключевые слова: профессиональное самоопреде-
ление, профориентация, предпрофессиональная под-
готовка, среда профессионального самоопределе-
ния.

Keywords: professional self-determination, career guid-
ance, pre-professional training, environment of professional 
self-determination.

Введение
Стремительные изменения, происходящие сегодня 

в сфере науки и технологий, а также в общественном 
развитии, не могут не оказывать влияния на развитие 
системы образования. Современная образователь-
ная организация должна подготовить выпускника, 
способного успешно социализироваться и быть гото-
вым к жизни в обществе, которое нам еще неизвестно. 
В процессе таких преобразований особого внимания 
требует проблема профессионального самоопределе-
ния и выбора будущей профессии обучающимися.

Подготовка профессиональных кадров XXI  в. 
должна осуществляться в образовательных организа-
циях с предпрофессиональной подготовкой, что явля-
ется основой получения качественного профессио-
нального образования в будущем, обеспечение конку-
рентоспособности России. В соответствии с этим воз-
никают вопросы: как подготовить школьника к буду-
щему? Как помочь ему найти себя в этом быстро изме-
няющемся мире? Как обеспечить успешное самоопре-
деление?

Для подготовки конкурентоспособной личности 
уже в  школах необходимо вести специально орга-
низованную профориентационную работу, для кото-
рой должна быть создана соответствующая среда. 
Проблема российских школ в  области профориента-
ционной работы заключается в том, что в них такая 
среда не сформирована или сформирована недоста-
точно.

Какой же должна быть среда профессионального 
самоопредееления школьников? Как такую среду 
сформировать?
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В нашем исследовании рассматриваются вопросы 
формирования среды профессионального самооп-
ределения, которая обеспечит получение школьни-
ками качественного профессионального образования 
в будущем.

Цель исследования — описание среды профессио-
нального самоопределения школьников, поиск меха-
низмов ее приложения к  условиям образовательной 
практики.

Внимание ученых и  педагогов- практиков всегда 
привлекали проблемы выбора профессии, условия 
достижения в  ней высоких результатов, вопросы 
самореализации в  профессиональной деятельности, 
механизмы «развертывания» и адекватного примене-
ния широкого спектра способностей и всего потенци-
ала личности.

Актуальность исследования профессиональ-
ного самоопределения обусловлена и  практической 
потребностью, которая складывается в условиях глу-
боких и  существенных экономических преобразо-
ваний, происходящих в  мире, связана с  появлением 
рынка труда, исчезновением одних профессий и появ-
лением других, а также с переориентацией ряда про-
изводств.

История профориентационной работы нашей 
страны насчитывает примерно сто лет, и на протяже-
нии ее развития ученые тесно связывали это направ-
ление с профессиональным и личностным самоопре-
делением.

В  психологии и  педагогике проблемам профори-
ентации, профессионального и  личностного самооп-
ределения школьников посвятили свои работы такие 
ученые, как Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, 
С. Н. Чистякова, П. Г. Щедровицкий и др.

Э. Ф. Зеер рассматривает профессиональное само-
определение как «эмоционально окрашенное отноше-
ние личности к своему месту в мире профессий», кото-
рое «предполагает проявление собственной позиции 
в проблемной ситуации, характеризующейся большой 
степенью неопределенности» [1, с. 15].

Н. С. Пряжников связывает профессиональное 
самоопределение с  самоориентированием обучаю-
щегося, выступающего в роли субъекта самоопреде-
ления. Он утверждает, что профессиональное и  лич-
ностное самоопределение имеют очень много общего, 
однако различия все же есть:

— профессиональное самоопределение — кон-
кретное понятие (например, получить диплом о про-
фессиональном образовании), а  личностное само-
определение — скорее сложное понятие (диплома 
«на личностность» пока никому не выдавали);

— профессиональное самоопределение в  зна-
чительной степени зависит от  внешних условий, 
в то время как личностное самоопределение зависит, 
в основном, от самого человека.

Н. С. Пряжников связывает профессиональное 
самоопределение с  самореализацией и  самотранс-
ценденцией, то есть способностью выходить за рамки 
самого себя [2].

По  мнению С. Н. Чистяковой, профориента-
ция — это целостная система взаимодействия лично-
сти и  общества, нацеленная на  реализацию потреб-
ностей личности в  профессиональном самоопреде-
лении и  потребностей общества в  воспроизводстве 
социально- профессиональной структуры. Итогом 
такого взаимодействия личности и общества должна 
стать готовность личности к  профессиональному 
самоопределению [3].

Отечественные ученые рассматривают процесс 
профессионального самоопределения как не единич-
ный акт, совершающийся одномоментно, а  как дли-
тельный процесс поиска себя в профессии (Э. Ф. Зеер, 
Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, С. Л. Фролова и др.).

Профессиональное самоопределение школьника 
также не может быть единичным актом. Оно должно 
продолжаться на  протяжении всех лет обучения 
в  школе и  сопровождаться специалистами: педаго-
гами и  педагогами- психологами, подготовленными, 
то  есть прошедшими обучение по  специализирован-
ным программам.

Среда профессионального самоопределения 
школьника — это комплекс мероприятий, предостав-
ляемый различными организациями в момент поиска 
обучающимся дальнейшего обучения [4]. Отлично, 
если рядом будет специалист, который проанализи-
рует наличествующую ситуацию. Что сегодня акту-
ально для оптанта? А  что завтра будет актуально 
для рынка труда? Эти понятия в  профориентации 
не  всегда совпадают. Педагогам нужно всегда быть 
в теме профориентационной среды, а также в инфор-
мационной среде поиска вакансий.

Среди популярной литературы, выпущенной 
с 2015 г. в России, следует отметить следующие книги, 
помогающие человеку сориентироваться в  выборе 
профессии, определить перспективные профессии 
для себя:

1. «Атлас новых профессий». Книга вышла при 
поддержке Агентства стратегических инициатив 
совместно со  школой «Сколково». В  Атласе содер-
жится описание новых и  перспективных профессий, 
которые будут популярны и востребованы в будущем, 
а также профессии, которые не выдержат распростра-
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нения информационных и  автоматизированных тех-
нологий.

2. «Выбор профессии» К. А. Дмитриева, Т. Б. Ря би-
нина (2016). В  книге представлены характеристики 
каждой профессии, рассматриваются черты харак-
тера, способности и  навыки, необходимые специа-
листу выбранной профессии. Книга предлагает инфор-
мацию по осознанию выбора будущей профессии.

3. «Я и профессия». Арт-альбом для семейного кон-
сультирования Е. Мартинес (2016). Книга представ-
ляет собой комплекс из трех пособий: альбом для под-
ростка (рассчитан на возраст 13–16 лет), альбом для 
родителей и  методическое пособие. Издание помо-
гает детям и родителям выслушать друг друга по теме 
выбора профессии и найти компромисс, если их виде-
ние не совпадает.

4. «Моя будущая профессия. Тесты по  профес-
сиональной ориентации школьников. 8, 9 класс», 
авторы — А. Г. Серебряков, К. Г. Кузнецов, Н. А. Хохлов 
и др. (2017). Пособие адресовано учащимся 8-го и 9-го 
классов, педагогам и педагогам- психологам. В основе 
разработанных для старшеклассников и  абитуриен-
тов тестов лежат три основных компонента «правиль-
ного» выбора профессии — «хочу», «могу» и  «надо». 
С помощью тестирования испытуемый может опреде-
лить собственные склонности, интересы и возможно-
сти и построить из этих трех компонентов свою иде-
альную формулу профессии.

Зарубежные исследования подтверждают акту-
альность и  значимость проблемы профессиональ-
ного самоопределения и  ее междисциплинарный 
характер [5; 7; 8; 11]. Среди зарубежных концепций, 
оказавших наиболее существенное влияние на  раз-
витие учения о профессиональном самоопределении, 
можно назвать концепцию профессионального разви-
тия Д. Сьюпера, сценарную теорию Э. Берна, концеп-
цию самоактуализации А. Маслоу, типологическую 
теорию Дж. Холланда, теорию компромисса с реаль-
ностью Э. Гинзберга и др [6; 9; 10].

В настоящее время в США регулярно дополняется 
справочник востребованных профессий (Occupational 
Outlook Handbook 2016–2017 Edition: The Most Accurate 
and Up- To- Date Facts on All Major Jobs). В справочнике 
подробно описана каждая профессия и для нее пред-
лагаются прогнозы дальнейшего развития, указыва-
ются средние зарплаты в отрасли, требуемые навыки 
и  рекомендации по  выбору профильного образова-
ния.

“Designing Your Life: How to Build a Well- Lived, Joyful 
Life“ B. Burnett, D. Evans (2016). Книга преподавате-
лей Стенфорда помогает создать молодым людям 

«эскиз» или «дизайн» собственной жизни, помогает 
найти свое профессиональное призвание.

Методология
Основными методами исследования рассматри-

ваемой проблемы являются: теоретический анализ 
психолого- педагогических, социологических и  фило-
софских источников по  проблемам профессиональ-
ного самоопределения и профориентации, метод ана-
лиза фактических данных.

Объектом исследования является среда профес-
сионального самоопределения в  образовательной 
организации и  профориентационная работа в  совре-
менной школе.

Методологическими подходами к развитию среды 
профессионального самоопределения образователь-
ной организации являются:

— научные подходы (социокультурный, системно- 
функциональный, экзистенциальный, акмеологиче-
ский, аксиологический, рефлексивный, средовый);

— практико- ориентированные подходы (прогно-
стический, мониторинговый, игровой).

Результаты
Одной из  точек роста для изменений в  системе 

образования должна стать измененная среда профес-
сионального самоопределения: ранняя профориента-
ция и предпрофессиональная подготовка школьников.

Какие  же изменения необходимы современной 
российской системе образования для того, чтобы 
обеспечить появление выпускника нового типа, спо-
собного со всей ответственностью сделать осознан-
ный профессиональный выбор?

Во-первых, кадровые изменения. При формиро-
вании кадров следует учитывать проблемы преем-
ственности кадрового состава, активного вовлече-
ния в  образовательную деятельность специалис-
тов других областей, в первую очередь представите-
лей промышленности. Решение данных проблем воз-
можно на  базе независимой аттестации слушателей 
программ дополнительного профессионального обра-
зования, самоорганизации, основанной на принципах 
краудсорсинга, проектного обучения и пр.

В образовательный процесс по подготовке кадров 
для профильного обучения школьников необходимо 
включать такие организационные формы и  техно-
логии, реализация которых позволит сформировать 
институт волонтерства и наставничества (с привлече-
нием студентов и аспирантов).

Особую роль в  обучении и  переобучении кадров 
призваны сыграть кадровый аудит, институт курато-
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ров проектной деятельности, концепция «перевер-
нутого класса», включенные в  систему смешанного 
(дистанционного) обучения. Они позволят обеспечить 
смещение вектора образования с трансляции знаний 
на процесс совместных (обучающего и обучающихся) 
практик.

Развитие системы повышения квалифика-
ции и  переподготовки преподавателей системы 
дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО) — это необходимое условие подготовки 
к  организации научно- технического творчества обу-
чающихся. Данное развитие предполагает сете-
вое интернет- взаимодействие, опору на  технологии 
искусственного интеллекта и повышение мощностей 
вычислительной техники, на  нейросетевые техноло-
гии и  организацию выездных обучающих форсайт- 
сессий.

Во-вторых, это изменение оборудования и  про-
граммного обеспечения в  образовательном про-
цессе. Материально- техническая база должна полно-
стью соответствовать современному этапу научно- 
технического прогресса. В образовательный процесс 
должны быть включены конвергентные технологии, 
компьютеризованные и  компьютерные цифровые 
образовательные ресурсы. Именно на  этой основе 
могут быть созданы совместные проекты смежных 
направлений.

Мы считаем, что в  системе образования необхо-
димо создать единую систему мониторинга мате-
риально- технического обеспечения, информационно- 
образовательные центры с  открытым доступом 
к  базам данных, вычислительным ресурсам, источ-
никам научной и  технической литературы, виртуаль-
ных лабораторно- исследовательских комплексов 
на основе целевого финансирования.

Создание материально- технической базы тре-
бует использования оборудования и  программно- 
методического обеспечения специальных центров 
научно- технической поддержки, вовлечения в разви-
тие системы образования большинства профильных 
структурных подразделений, сотрудничества с пред-
приятиями реального сектора экономики. Таким обра-
зом, будут использоваться оборудование и средства 
программно- методического обеспечения на площад-
ках партнеров образовательных организаций, решаю-
щих задачу создания условий для профессионального 
самоопределения школьников и  выпускников обще-
образовательной школы.

В-третьих, это изменения самой деятельности 
субъектов системы образования. Деятельность всех 
субъектов системы образования должна быть постро-

ена на принципе соответствия образовательного про-
цесса (по  содержанию и  образовательным техноло-
гиям) направлениям модернизации и  технологиче-
ского развития российской экономики, отраженным 
в Национальной технологической инициативе, Атласе 
новых профессий.

Адаптация к образовательной реальности матема-
тического моделирования, аддитивных технологий, 
робототехники и  автоматики, современных техноло-
гий разработки приложений для мобильных устройств, 
включение в содержательный и процессуальный ком-
поненты образовательной системы таких вопросов, 
как энергия будущего, космические, когнитивные, 
нейро- и  нанотехнологии, биоинформатика, андроид-
ная техника и другие, приведут к принципиальной меж-
дисциплинарности образовательного контента. Это 
потребует применения в  образовательной практике 
методов современной ТРИЗ-педагогики, языковой 
подготовки в технической области, организации про-
ектных групп педагогов из представителей различных 
предметных областей. Средством для решения этих 
задач выступают карты компетенций для конкрет-
ных направлений подготовки к участию в предпрофес-
сио нальных конкурсных соревновательных меропри-
ятиях. Такие мероприятия уже существуют и сегодня 
(JuniorSkills).

В  рамках профессионального самоопределения 
будет реализована тесная взаимосвязь образова-
тельного контента с основной образовательной про-
граммой. Школа выступит интегратором образова-
тельных ресурсов города, площадкой для апробации 
новых образовательных инструментов. Это сделает 
актуальным создание специализированного издания 
(журнала) с материалами лучших передовых практик 
в обсуждаемой области.

Вопросы подготовки профессиональных кадров 
в современном мире выходят на первый план, обсуж-
даются педагогической общественностью, являются 
значимыми для родителей, учеников, администрато-
ров и  педагогов- практиков. Современное общество 
предъявляет все больше требований к образованию, 
необходимость в высококвалифицированных кадрах 
осознается на всех уровнях.

Одним из  путей реализации Стратегии разви-
тия российского образования является профилиза-
ция школы для обеспечения профильной подготовки, 
личностного и  профессионального самоопределе-
ния обучающегося. Профильные школы уже прочно 
вошли в  образовательное пространство России, 
московские профильные школы давно заняли лиди-
рующие позиции в рейтинге образовательных учреж-
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дений. Профильное обучение охватывает, в  основ-
ном, старшие классы: 9–11-й, реже с 8-го и 7-го класса. 
Предпрофильная подготовка проводится за один-два 
года до начала профильного обучения.

Как было отмечено выше, такие школы в Москве 
уже успешно функционируют. Среди них особо сле-
дует выделить:

1. Медицинский класс в московской школе. Реали-
зу ется совместно с  Первым Московским государ-
ственным медицинским университетом имени 
И. М. Сеченова и  учреждениями здравоохранения 
города Москвы. Социальное партнерство ведется 
на  основе совместных договоров между общеобра-
зовательными организациями, организациями выс-
шего образования и учреждениями здравоохранения. 
В рамках договоров в образовательные организации 
поставляется оборудование, позволяющее обучаю-
щимся получать первичный опыт практической дея-
тельности в направлении таких отраслей, как основы 
микробиологии, биохимии, анатомии, нанотехнологии 
в медицине и др.

2. Инженерный класс в московской школе. Реали-
зуется совместно с  федеральными государствен-
ными образовательными учреждениями высшего 
образования технической направленности и  высо-
котехнологичными предприятиями города Москвы. 
Главная цель этого проекта — создать в московских 
общеобразовательных организациях условия для 
предпрофессионального образования инженерной 
направленности. Социальное партнерство также осу-
ществляется на основе договоров между общеобра-
зовательными организациями, организациями выс-
шего образования и  предприятиями. Московские 
школы, на  базе которых открываются инженерные 
классы, оснащаются современным учебным обору-
дованием, аналогичным применяемому на  совре-
менном высокотехнологичном производстве (станки 
с  числовым программным управлением, атомно- 
силовые микроскопы, приборы по электродинамике, 
теодолиты; комплекты для конструирования элек-
тросхем и  др.). С  использованием этого оборудова-
ния школьники проводят опыты по  статике и  дина-
мике, ставят эксперименты в  области квантовой 
и молекулярной физики.

3. Курчатовский центр непрерывного междисцип-
линарного образования. Реализуется совместно 
с  Национальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт». В основу проекта заложен 
принцип интеграции предметных областей как усло-
вие конвергентного образования. Главным результа-
том обучения является освоение базовых теорети-

ческих понятий, способность применять их в  реше-
нии практических задач и  получении новых знаний. 
Школьники проводят междисциплинарные исследо-
вания в области химии, физики и биологии.

4. Академический класс (научно- технологический 
класс в  московской школе). Реализуется совместно 
с  Федеральным агентством научных организа-
ций России. Основная идея — внедрение комплекс-
ной интегрированной программы (общего, допол-
нительного, профессионального, высшего обра-
зования) на  основе межпредметности (конверген-
ции) для достижения обучающимися новых резуль-
татов. Школьники осваивают начальные профес-
сиональные навыки, которые впоследствии позво-
лят им сделать выбор профессии осознанно и  ком-
петентно. Основным принципом организации обра-
зования в  академических классах является обуче-
ние на  основе межпредметных связей, исследова-
тельской и  проектной деятельности по  приоритет-
ным направлениям развития науки. Обучение органи-
зуется в современной техносфере по сетевым обра-
зовательным программам при участии сотрудников 
научных организаций, наукоемких и высокотехноло-
гичных предприятий.

5. Кадетский класс в  московской школе. Реали-
зуется во взаимодействии с силовыми ведомствами 
города Москвы. При приеме детей в  кадетские 
классы учитываются успехи в учебе, физическое раз-
витие и  состояние здоровья, степень ориентирован-
ности на  дальнейший выбор профессии военного 
или государственного служащего. Дополнительные 
программы обучения обеспечивают военную под-
готовку воспитанников, военно- патриотическую, 
художественно- эстетическую и  физ куль турно- спор-
тив ную направленности.

Таким образом, в Российской Федерации за послед-
ние несколько лет изменилась ситуация с  предпро-
фессиональным образованием и профессиональным 
самоопределением школьников. Появились новые 
подходы к  содержанию, формам, методам, техноло-
гиям обучения, которые уже внедрены на  школьном 
уровне [4].

Заключение
Очевидно, что ответом на  информационные, тех-

нологические, экологические и  личностные вызовы 
XXI  в. должен быть сущностно новый формат обра-
зования на всех его уровнях. При этом самой важной 
задачей российского образования остается создание 
условий для детей и молодежи, нацеленных на успеш-
ную социализацию каждого обучающегося, обретение 
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им профессии, необходимой для развития экономики, 
а в итоге — улучшение качества жизни россиянина.

В  настоящее время особенно остро встает про-
блема подготовки подрастающего поколения 
в высоко технологичном мире, который стремительно 
развивается и усложняется.

Цивилизация переходит на  новейший уро-
вень развития, промышленное общество меняется 
на постиндустриальное, основой которого является 
информация.

Важно понимать, что перспектива роста возмож-
ностей развития человека затронет прежде всего эко-
номику и,  как следствие, образование: потребуются 
эффективные образовательные практики, ориенти-
рованные на  междисциплинарный подход, высокие 
технологии, опережающее обучение. Существенно, 
что новые подходы к содержанию, формам, методам 
и  технологиям обучения должны реализовываться 
уже на  школьном уровне, а  это значит, что должна 
быть сформирована целостная среда профессиональ-
ного самоопределения.
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Введение. В Новосибирском государственном уни-
верситете экономики и  управления «НИНХ» (НГУЭУ) 
развитие научно- исследовательской деятельности 
студентов осуществляется посредством решения 
задачи по  определению научно- исследовательского 
потенциала учащихся школ г. Новосибирска. За меха-
низм решения этой задачи принимается создание 
в школах профильных факультативных кружков, сек-
ций, центров с целью профориентации учащейся моло-
дежи в сфере анализа финансовых операций по про-
грамме «Воскресная школа цифровой экономики».

Методология. Основу методологии определения 
научно- исследовательского потенциала учащихся 
средствами профориентации учащейся молодежи 
при решении и анализе финансовых операций по про-
грамме вуза составляет формализация междисципли-
нарных связей в образовательных программах сред-
него общего образования и  программе подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по  специаль-
ности 38.02.07 «Банковское дело».

В  качестве основных составляющих системы 
междисциплинарных связей рассматриваются: эко-
номический компонент профессиональной ориен-
тации школьников; дисциплины математического 
и  естественно- научного цикла ППССЗ; дисциплины 
обще про фессионального и  профессионального 
циклов указанных программ.

Результаты. Предполагается, что результатами 
решения задачи по  определению научно- иссле дова -
тельского потенциала учащихся школ будут: совре-
менное представление школьников об  актуально-
сти и  важности знаний в  сфере экономической дея-
тельности вне зависимости от  их выбора будущей 
специальности; развитие аналитических способ-
ностей; умения и  навыки применения инновацион-
ных методов для решения студенческих научно- 
исследовательских задач; овладение информаци-
онно- коммуникационными технологиями на  доста-
точно высоком уровне; подготовленность учащейся 

молодежи как будущих абитуриентов к  исследова-
тельской деятельности при освоении программ вузов 
и колледжей экономической направленности.

Заключение. Проект по  развитию научно- 
исследовательской деятельности студентов в  такой 
постановке послужит преемственности программ 
школьной профориентационной работы с  ППССЗ 
в части совершенствования методик педагогических 
воздействий, направленных на самоопределение уча-
щейся молодежи; развитию внешних связей вуза через 
создание регионального научно- исследовательского 
кластера учащейся молодежи; системному подходу 
к организации научно- исследовательской деятельно-
сти студентов уже с первых курсов, а также основой 
формирования у молодых людей как будущих студен-
тов вуза нового междисциплинарного знания и  про-
фессиональных компетенций.

Introduction. The method of realization of the pro-
ject of development of research activity of students of the 
Novosibirsk State University of Economics and Management 
“NINH” (NSUEM) by means of a  problem of definition of 
research potential of pupils of schools of Novosibirsk is con-
sidered. The mechanism for solving this problem is the crea-
tion of specialized optional afterschool programs, sections, 
and centers in schools for the purpose of career guidance 
of students in the field of analysis of financial transactions 
under the program “Sunday school of digital economy”.

Methodology. The basis of the methodology for deter-
mining the research potential of students, means of career 
guidance of students in ways of solving and analyzing finan-
cial transactions under the program of the University, is the 
formalization of interdisciplinary relations in educational 
programs of secondary General education and training pro-
grams for middle ranking specialists (TPMRS) in the spe-
cialty 38.02.07 Banking.

As the main components of the system of interdiscipli-
nary relations are considered: the economic component of 
professional orientation of students; disciplines of math-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

CAREER GUIDANCE OF STUDENTS AS THE FIRST STAGE 
OF FORMATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS

УДК/UDC 37.048.45 С. Б. Патрушев 

S. Patrushev
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ematical and natural Sciences of TPMRS; General profes-
sional disciplines and professional cycles TPMRS of the 
above- noted educational programs.

Result. It is assumed that the results of solving the prob-
lem of determining the research potential of school stu-
dents will be: modern representation of students about the 
relevance and importance of knowledge in the field of eco-
nomic activity, regardless of the choice of future specialty; 
development of analytical abilities; skills and application of 
innovative methods of solving student research problems; 
mastering information and communication technologies 
at a; preparation of students as future entrants to research 
activities in the development of programs of universities 
and colleges of economic orientation.

Conclusions. Implementation of the project of devel-
opment of research activity of students, in such a  setting, 
there will be continuity of programs, school vocational guid-
ance with TPMRS to improve methods of pedagogical influ-
ence aimed at self-determination of students; development of 
international relations of the University through the creation of 
a regional research cluster of students; a systematic approach 
to the organization of research activities of students, starting 
from the first year, as well as the basis for the formation of 
young people as future students of the University, a new inter-
disciplinary knowledge and professional competencies.

Ключевые слова: профориентация учащейся моло-
дежи, научно- исследовательская активность студен-
тов, система междисциплинарных связей.

Keywords: career guidance of students, research 
activity of students, system of interdisciplinary relations.

Введение
Объектом исследования в  данной работе явля-

ется научно- исследовательская активность студен-
тов Новосибирского государственного университета 
экономики и управления (НГУЭУ), осваивающих про-
грамму подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по  специальности 38.02.07 «Банковское 
дело». Образовательные программы вуза по  этой 
и  другим направлениям подготовки предостав-
ляют студентам возможность показать высокий уро-
вень интеллектуального развития не только в учебе, 
но и научно- исследовательской деятельности.

Причем к  развитию научно- исследовательской 
деятельности студентов привели требования прак-
тически всех федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) к содержанию рабочих 
программ в части формирования компетенций по уме-
ниям, знаниям и практическому опыту [1], среди кото-
рых мы хотим выделить компетенции построения 

теоретических и экономических моделей для содер-
жательной интерпретации получаемых результатов, 
а также решения аналитических и исследовательских 
задач с помощью современных технических средств 
и информационных технологий [18].

Однако в  силу разных объективных и  субъектив-
ных причин не  всегда удается подготовить студен-
тов к участию и выполнению научно- исследова тель-
ской работы, особенно на  уровнях программ подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ) и  даже 
бакалавриата. Мы согласны с мнением наших коллег 
[6; 8; 21], что стратегия развития научно- иссле до ва-
тельской активности студентов должна быть направ-
лена в  первую очередь на  формирование научно- 
исследовательских компетенций на  «добакалаври-
альном» уровне, то  есть на  уровне среднего общего 
образования.

В  работе [16] рассматривается проект развития 
научно- исследовательской активности студентов 
НГУЭУ с использованием ресурсов вуза как реализа-
ция четырех задач, среди которых выделяется задача 
определения научно- исследовательского потенци-
ала школ г.  Новосибирска, Новосибирской области 
и Сибирского федерального округа. В качестве одного 
из  предложенных механизмов решения этой задачи 
предусматривается создание в  школах профильных 
факультативных кружков, секций, центров как новых 
инструментов профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи в будущей эффективной экономиче-
ской деятельности. Важность подобных инструмен-
тов подчеркивается и в других работах [10; 13].

Среди задач школьной профориентационной 
работы выделяем важность подготовки учащихся 
совместно с вузами и колледжами к плавному пере-
ходу на  следующий уровень обучения посредством 
разработки различных конвергентных программ, дис-
куссионных клубов, программ разноуровневого обу-
чения, а  также модернизации систем подготовки 
студентов- педагогов к  профориентационной работе 
с учащимися [2; 3; 11; 19].

Новым этапом школьной профориентации 
стала научно- практическая конференция «Россия. 
Профориентация. Новый век», проведенная 
Федеральным институтом развития образования 
(ФИРО), материалы которой освещают возрождение 
и  развитие региональных систем профориентации 
многих областей [17] как инновационных площадок 
социального партнерства [9; 15], причем их эффектив-
ность в качестве моделей организационных структур 
по  внедрению научно- методических рекомендаций 
подтверждается и другим исследованием [4].
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Таким образом, очевидной формой профориен-
тационной работы в  новых условиях становится 
взаимодействие школ с  социальными партнерами, 
в  том числе в формах кластерной модели, как отра-
жение единства образования и  экономики регио-
нов [5; 14; 20], конечно же, с учетом всего комплекса 
социально- психологических аспектов профориента-
ции учащихся при соблюдении ФГОС [7].

В качестве предмета исследования стратегии раз-
вития научно- исследовательской активности студен-
тов нами выбрана профессиональная ориентация уча-
щейся молодежи на так называемом добакалавриаль-
ном уровне.

Методология
Под стратегией исследования предмета (профес-

сиональной ориентации учащейся молодежи) нами 
понимается создание модели сети, с помощью кото-
рой возможно формирование новых, по  сравнению 
со  школьной программой, междисциплинарных зна-
ний, умений и  практических навыков у  учащихся — 
будущих студентов колледжей и вузов (табл.).

На первом слое модели сети мы выделили неко-
торые из  предъявляемых ФГОС компетенций, кото-
рые составят базу профессиональной ориентации 
учащейся молодежи. Среди общих компетенций (ОК) 
выделим способность на уровне требований к практи-
ческому опыту:

— осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития (ОК 4);

— использовать информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК 5).

Среди профессиональных компетенций (ПК) выде-
лим способность на уровне требований к знаниям:

— к ведению расчетных операций (ПК 1.1 … ПК 1.6);
— осуществлению кредитных операций (ПК  2.1 … 

ПК 2.5).
С  учетом выбранных и  необходимых учащимся 

компетенций сформировали второй слой модели, 
который представлен в рабочих учебных программах 
дисциплин ППССЗ базового уровня, содержание кото-
рых коррелируется с  выбранными общими профес-
сиональными компетенциями, ориентированными 
на информационные технологии.

Формирование третьего слоя модели обуслов-
лено актуальностью внедрения цифровых техно-
логий во  всех сферах как важнейшего условия про-
рывного развития страны1. В связи с этим за основу 
цифровизации рабочих учебных программ дисцип-
лин второго слоя модели выбрана дисциплина ЕН.03 
«Информационные технологии в  профессиональной 
деятельности», которая дополняется введением тре-
бований к практическому опыту.

На выбор организационного решения по цифрови-
зации содержания рабочих программ указанных выше 

1 Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
[Электронный ресурс]. URL: https://open.gov.ru/events/5517496/.

Таблица

Модель сети формирования междисциплинарных знаний, умений и практического опыта

Слои сети
Основные компоненты сети 

по формированию междисциплинарных знаний, 
умений и практического опыта

Комментарии

1. Требования к результатам 
освоения программы 
подготовки специалистов 
среднего звена

Специалист банковского дела (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями (ОК 1 … ОК 11), 
соответствующими требуемым способностям.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен 
обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 … ПК 1.6; 
ПК 2.1 … ПК 2.5), соответствующими заданным видам деятельности

Не рассматриваются 
профессиональные 
компетенции углубленной 
подготовки специальности 
38.02.07 «Банковское дело»

2. Рабочие учебные 
программы дисциплин 
и профессиональных модулей

ЕН.02. Финансовая математика
ОП.01. Экономика организации
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.09. Анализ финансово- хозяйственной деятельности
МДК.02.01. Организация кредитной работы

Дисциплины базового 
уровня ППССЗ

3. Цифровизация рабочих 
учебных программ дисциплин

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности
Необходимо введение требований к практическому опыту

https://open.gov.ru/
events/5517496/ (дата 
обращения 14.03.2019)

4. Формализация 
междисциплинарных знаний, 
умений и практического опыта

Перспективная программа профориентации учащейся молодежи 
в соответствии с курсом «Воскресная школа цифровой экономики»

Реализация принципов 
междисциплинарной 
команды



Modern professional orientation activity

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 121

дисциплин влияет как корпоративная этика образова-
тельного учреждения, так и  конечные цели (компе-
тенции) дисциплин с учетом мнения преподавателей 
на основе принципов междисциплинарной команды, 
объединяющей всех участников единой целью и фоку-
сом на достижение лучшего результата при освоении 
дисциплин (рис. 1) [12].

И наконец, на четвертом слое модели формализа-
ция междисциплинарных знаний, умений и практиче-
ского опыта, выполненная командой разработчиков, 
позволила представить перспективную программу 
профориентации учащейся молодежи как программу 
курса «Воскресная школа цифровой экономики».

Содержание программы Воскресной школы циф-
ровой экономики составляют три блока задач, кото-
рые направлены на  формирование новых для уча-
щихся междисциплинарных знаний, умений и практи-
ческого опыта:

— по инфографике (цикл задач в Excel);
— по мультимедиа (цикл задач в Power Point);
— по визуализации (цикл задач в Paint — 3D).

Результаты
Новые знания и  умения, которые получат уча-

щиеся, слушатели воскресной школы в  результате 
профориентации, позволят приобрести им первич-
ный практический опыт, необходимый и для каждой 
семьи, в решении следующих задач:

— Какой банк предлагает наилучшие условия для 
вкладов?

— В каком банке выгоднее взять кредит?
— Какой способ начисления процентов выгоден 

для клиентов?

— Чем отличается начисление на  вклад по  про-
стой, сложной и номинальной процентным ставкам?

— За  какой срок первоначальный капитал увели-
чится до необходимой суммы?

— Как рассчитать срок кредита и  величину про-
центной ставки?

— Чем отличаются виды финансовой ренты?
— Как составить или проверить план погашения 

кредита в заданных условиях?
— Какой должна быть величина простой или слож-

ной процентных ставок, если кредитор желает полу-
чить требуемый процент доходности, причем с учетом 
инфляции текущей или перспективной?

— Как избежать убыточности финансовой опера-
ции при соответствующем уровне инфляции?

Чтобы получить ответ на  последний вопрос, 
учащимся будет показан способ исследования 
одной из  лекционных задач по  курсу дисциплины 
«Финансовая математика» (рис. 2).

Исследование заключается в сравнении учебного 
варианта с исследовательским и визуализации полу-
чаемых результатов при изменении значений параме-
тров реальной доходности.

Например, изменение периодичности начисления 
процентов (параметр m=2) не позволит избежать убы-
точности финансовой операции, а  только приведет 
к ее увеличению (по абсолютной величине) (рис. 3).

В  другом случае изменение значения уровня 
инфляции в большую сторону (параметр a=0,25) также 
не позволит избежать убыточности финансовой опе-
рации, а только приведет к ее значительному увели-
чению (рис. 4).

Требования
ФГОС СПО

Рабочая
программа

Администрация
образовательного

учреждения

Ведущий лектор
профессионального

модуля

Преподаватель-
тестировщик
прикладного

программного
обеспечения

Ведущий лектор
по дисциплине

Рис. 1. Команда разработчиков цифровой модели рабочей программы
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Рис. 2. Учебный пример определения доходности финансовой операции

Рис. 3. Доходность операции при полугодовом начислении процентов

Рис. 4. Доходность операции при увеличении уровня инфляции
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Одним из возможных вариантов избежать убыточ-
ности финансовой операции может быть изменение 
номинальной ставки сложных процентов в сторону ее 
увеличения, как показано на рисунке 5.

Реальную доходность финансовой операции 
может принести также и уменьшение значения уровня 
инфляции.

Информация, представленная с помощью таблиц, 
гистограмм и  других инструментов визуализации, 
является наиболее простым и  эффективным спо-
собом трансляции данных. Microsoft Excel как одна 
из  самых популярных программ для работы с  элек-
тронными таблицами позволяет исследовать их, «пои-
грать» с ними, выявляя тем самым интересные свой-
ства. Решение таких задач будущими студентами спо-
собствует лучшему усвоению логики рассуждений 
и доказательств, внимательному и критичному отно-
шению к  формулировке утверждений, повышению 
гибкости и быстроте абстрактного мышления.

Заключение
Реализация проекта развития научно- 

исследовательской деятельности студентов при 
предлагаемом подходе к ее организации послужит:

— основой формирования у  молодых людей как 
будущих абитуриентов вуза нового междисципли-
нарного знания и  профессиональных компетенций, 
которые будут способствовать включению студентов 
в исследовательскую работу уже с первых курсов;

— преемственности программ школьной профори-
ентационной работы с  ППССЗ и  ОПОП бакалавриата 

в части совершенствования методик педагогических 
воздействий, направленных на самоопределение уча-
щейся молодежи;

— развитию внешних связей вуза как участника 
регионального научно- исследовательского кластера 
учащейся молодежи.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕДАЧ

APPLICATION OF ANIMATION 
IN STUDY AND DESIGN OF MECHANISMS AND GEARS

УДК/UDC 378.1 Д. Т. Бабичев, С. Ю. Лебедев, К. П. Гусева

D. Babichev, S. Lebedev, K. Guseva

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. Цель статьи — продемонстрировать 
использование анимации при изучении и проектиро-
вании механизмов и передач в рамках учебных дис-
циплин «Теория механизмов и  машин» и  «Детали 
машин и основы конструирования».

Методология. Работа выполнена на  основе ана-
лиза научной и  научно- методической литературы. 
Анимация служит для наглядного показа работы меха-
низмов и машин, а также для отображения результата 
их анализа и синтеза.

Результаты работы созданного программного обе-
спечения (ПО) используются в образовательном про-
цессе и показаны в статье примерами расчетов.

Заключение. Опыт использования ПО на лекциях, 
лабораторных и практических занятиях, а также при 
выполнении курсовых и расчетно- графических работ 
(РГР) показал, что применение анимации делает для 
студентов изучение и  проектирование механизмов 
и  передач более интересным, легче усваиваемым 
и эффективным, но повышает требования к препода-
вателям и работе компьютерных классов.

Introduction. The purpose of the article is to demonstrate 
the use of animation in the study and design of mechanisms 

and gears at the academic disciplines “Theory of Mechanisms 
and Machines” and “Machinery and Design Basics”.

Methods. The study was conducted on the basis of 
methods of analysis of theoretical and scientific- methodical 
literature. Animations are intended to illustrate the opera-
tion of mechanisms and machines and to display the result 
of their analysis and synthesis.

Results of the created software are used in the educational 
process and shown in the article by examples of calculations.

Conclusions. The experience of using software in lec-
tures, laboratory and practical classes and in the course 
work and settlement and graphic work showed that the use 
of animation makes studying and designing mechanisms, 
gears more interesting, easier to learn, and effective for stu-
dents. However, it increases the requirements for teachers 
and the work of computer classes.

Ключевые слова: техническое образование, ани-
мация в образовании, компьютерное моделирование 
и  проектирование, цифровизация образования, тео-
рия механизмов и машин.

Keywords: technical education, animation in education, 
computer modeling and design, digitalization of education, 
theory of mechanisms and machines.
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Введение
Одним из определяющих показателей уровня учеб-

ных заведений является качество образовательного 
процесса. Образовательный процесс — это процесс 
трансляции знаний, умений и навыков с целью реше-
ния задач образования, а также воспитания и разви-
тия личности. Использование анимации в  образова-
тельном процессе повышает эффективность усвое-
ния знаний, вызывает интерес обучающегося и вовле-
кает его в образовательный процесс.

В статье демонстрируется использование анимации 
при изучении и проектировании механизмов и передач 
в учебных дисциплинах «Теория механизмов и машин» 
и «Детали машин и основы конструирования».

Методология
Анимация — это движущееся (живое) изображение, 

созданное с  помощью последовательных неподвиж-
ных изображений, сменяющих друг друга с некоторой 
частотой. Различаем два вида анимации: мультфильм 
и параметрическую анимацию. Мультфильм — это ани-
мация, в  которой пользователь не  влияет на  параме-
тры анимированных объектов (числа зубьев, размеры 
звеньев и  т. п.). В  параметрической анимации пользо-
ватель может изменять свой ства анимированных объ-
ектов и параметры их движения. Изучая и проектируя 
механизмы и  передачи, используем параметрические 
анимации, чтобы обучающийся мог видеть их в  дви-
жении, с  параметрами и  размерами, найденными при 
их проектировании. При этом отображаем различные 
графики качественных показателей с  движущимися 
по  ним указателями числовых значений. Такие ани-
мационные программы для расчета, анализа, синтеза 
и моделирования работы механизмов, узлов и деталей 
машин [1–7] создавались в Тюменском индустриальном 
университете на кафедре «Детали машин» (ныне вклю-
чена в состав кафедры «Прикладная механика») более 
40 лет. С 1990-х гг. программы разрабатываем, в основ-
ном, в Excel Microsoft Office. Причины выбора Excel:

— возможность автоматического проведения 
вычислений при изменении исходных данных, то есть 
пересчет по формулам без участия пользователя;

— возможность формирования и вывода получен-
ных результатов в  виде сводных таблиц, графиков 
и диаграмм различных типов;

— наличие большого числа различных функций 
для решения математических, оптимизационных, ста-
тистических и иных задач;

— встроенный язык программирования Visual 
Basic for Application. Basic встроен в другие программ-
ные пакеты (AutoCAD, SolidWorks и т. п.), что облегчает 

использование и переложение Excel-программ в такое 
программное обеспечение;

— подобные программы на  базе Excel создаются 
и в других ведущих вузах России и странах СНГ [8–10];

— популярность, доступность и  универсальность 
Microsoft Office.

Разработанные программы ориентированы 
на решение следующих образовательных задач:

1) обучение студентов фундаментальным знаниям 
по механике (в простой и доступной форме и в неис-
каженном виде), а также основам оптимизационного 
проектирования;

2) использование компьютерных технологий для 
решения практических задач в своей профессиональ-
ной области;

3) максимальное применение при обучении 2D- 
и 3D-изображений и -анимаций.

Программы созданы на основе идей контекстного 
подхода к обучению, разработанного А. А. Вербицким. 
Выполняя лабораторные и  практические задания, 
используя программы, обучающиеся постепенно 
осваивают элементы профессиональной деятельно-
сти, так как интерфейсы программ и  поставленные 
перед ними задачи приближены к  реальным ситуа-
циям в их профессиональной области.

Основные педагогические принципы, на  которых 
основывается работа:

— принцип научности (используются методики 
расчетов, соответствующие текущему развитию 
науки и техники в данной предметной области);

— принцип интерактивной деятельности (при 
использовании программ обучающиеся формируют 
способности подготовки данных для составления 
отчетов, умение анализировать результаты расче-
тов, способность изучать и интерпретировать научно- 
техническую информацию);

— принцип рефлективности (устная защита каждой 
выполненной практической и лабораторной работы).

При создании программ также были использо-
ваны работы [10–17].

Результаты
Все программы используются при выполнении прак-

тических, лабораторных, расчетно- графических работ 
и курсового проектирования в рамках учебных дисцип-
лин «Теория механизмов и  машин» и  «Детали машин 
и основы конструирования». Алгоритм использования 
программ в образовательном процессе следующий:

1) выполнение предварительных ручных расче-
тов и занесение результатов в исходные данные про-
граммы;
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2) проверка правильности полученных результа-
тов, исправление ошибок;

3) выполнение исследовательской задачи;
4) формирование и распечатка отчета;
5) заполнение от руки выводов в отчете;
6) устная защита выполненной работы.
Опыт использования анимированных программ 

показал, что многим обучающимся нравится проводить 
исследования с помощью этой системы, некоторые обу-
чающиеся проявляют интерес к  работе по  совершен-
ствованию программ, предлагают свои идеи.

Далее продемонстрируем работу нескольких раз-
работанных программ.

Анализ рычажных механизмов. На рисунке 1 приве-
дены результаты работы программы для полного ана-
лиза кинематики кривошипно- ползунного механизма. 
Нажимая клавиши ПУСК / СТОП, РЕВЕРС, БЫСТРЕЕ / 
МЕДЛЕННЕЕ и другие, пользователь может управлять 
движением механизма — это и есть параметрическая 
анимация. При этом при вращении кривошипа: враща-
ются планы скоростей и ускорений (меняется конфи-
гурация) и  перемещаются точки по  кинематическим 
графикам (с  показом значений перемещений, скоро-
стей и ускорений в текущем положении). Результаты 
расчетов, как и в большинстве наших программ, пред-
ставляют собой готовый документ, который может 
служить частью пояснительной записки или отчета 
о  выполненных расчетах (на  рисунке 1 лишь малая 
часть результатов анализа).

Анализ и  синтез зубчатых передач. На  рисунке 2 
представлены картина зацепления зубчатой пере-
дачи, пульт управления движением механизма, гра-
фики качественных показателей спроектированной 
зубчатой передачи. Обратите внимание, на  картине 
зацепления показана точка контакта зубьев шестерни 
и  колеса (у  полюса зацепления). При анимации эта 
точка тоже движется, что позволяет отслеживать ее 
перемещение вдоль линии зацепления.

Анализ и синтез кулачковых механизмов. На ри сун - 
ке 3 приведен пример проектирования двух кулачко-
вых механизмов с  помощью мини- САПР «Кулачок». 
Заметим, что система задания параметров для 
кулачков единая: можно задать главные размеры 
механизма ВПР (кулачок Вращается, толкатель: 
Поступательно с Роликом) и, сменив лишь ВПР на ВВР 
(толкатель Вращается), спроектировать другой тип 
механизма, что и  показано на  рисунке 3 — два раз-
ных механизма с одинаковыми главными размерами. 
Применение мини- САПР продемонстрировало, что 
при выполнении курсовых и  расчетно- графических 
работ по  теории механизмов и  машин (ТММ) мно-
гим студентам нравится исследовать и  синтезиро-
вать механизмы с учетом влияния параметров меха-
низма (закона движения толкателя, числа оборотов 
кулачка и др.) на качественные показатели (контакт-
ные напряжения, место наибольшего износа кулачка, 
усилие затяжки пружины и др.).

Рис. 1. Кинематика кривошипно- ползунного механизма
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Рис. 2. Синтез зубчатой передачи

Рис. 3. Синтез кулачковых механизмов



Из опыта работы образовательных организаций

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 2020130

Проектирование цепных передач. Программа 
по  проектированию цепных передач создана 
на  основе методик, алгоритмов, подходов, рекомен-
даций и  нормативов, содержащихся в  ГОСТ13568-97 
(ИСО 606-94) и  в  работах по  проектированию дета-
лей, узлов и  передач. Отличительная особенность 
этой программы в  том, что она имеет меньшую сте-
пень автоматизации по сравнению, например, с про-
ектированием ременных передач, с которой студенты 
работают раньше. Меньшая степень автоматизации 
сделана умышленно: это заставляет пользователя 
не  просто нажимать кнопки и  вводить немногочис-
ленные исходные данные, но и лучше усваивать стан-
дартные и типовые методики расчета и проектирова-
ния передач и их деталей. Хотя при этом будет больше 
ошибок в  расчетах, и  их надо выявлять и  исправ-
лять, что также способствует развитию аккуратности 
и вдумчивости студентов при расчетах и проектиро-
вании. Программа для проектирования цепных пере-
дач делает вычисления и  показывает нормативные 
таблицы, но  пользователю надо самому выбирать, 
уточнять и вносить данные в указанные ячейки. При 
этом программа дает рекомендации по  выбору зна-
чений многих определяемых параметров: шага цепи, 
числа ее рядов, числа зубьев звездочек и других.

На  рисунке 4 даны главные графики, используя 
которые, студенты изучают цепные передачи. На верх-

нем левом графике — зависимость неравномерно-
сти ΔV продольной скорости цепи от числа зубьев z1: 
при z1=25 ΔV≈0,8 % от  Vцепи. На  правом верхнем гра-
фике показано, как изменяется ΔV на ≈0,8 % за цикл, 
то есть при повороте звездочки на один угловой шаг. 
На двух нижних графиках дано влияние угла поворота 
звездочки Δφ на поперечную скорость ведущей ветви 
цепи в передаче при z1=6 (рис. 5) в процентах (±12,6 %) 
и в м/с (±0,86 %).

На рисунке 5 приведены пять кадров анимации для 
одного цикла при z1=6. На рисунке показано движение 
ведущей звездочки и цепи при износе в ее шарнирах. 
Анимация создана в системе Adobe Animate. Обратите 
внимание на  вертикальные циклические движения 
цепи. Они здесь хорошо заметны: проведены горизон-
тальные линии на расстоянии Δy, дающие «коридор», 
в  котором находятся верхние касательные к  роли-
кам цепи. А вот продольные колебания скорости цепи 
на  рисунке не  видны. Они видны на  графиках, при-
веденных на рисунке 4. В анимации на кадре 5 пока-
зана сила удара F звездочки по цепи. Сила F касается 
делительной окружности звездочки. Эта окружность 
проходит через центры дуг окружностей во впадинах 
звездочки.

Заметим, что износ цепи чреват сползанием цепи 
по  зубьям по  направлению от  центра звездочки. 
Сползание вызывают радиальные составляющие 

Рис. 4. Графики зависимостей неравномерности скорости цепи 
от числа зубьев z1 и от угла поворота Δφ малой звездочки
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сил, действующих с зубьев звездочки на ролики цепи 
(в том числе и сила F на рисунке 5.5), поэтому необ-
ходимо вовремя менять цепь. Натяжение изношен-
ной цепи не поможет предотвратить ни перехода цепи 
на больший диаметр звездочки, ни перескока шарни-
ров цепи в соседние впадины.

Заключение
Использование анимации на дисциплинах «Теория 

механизмов и машин» и «Детали машин и основы кон-
струирования» делает изучение и  проектирование 
механизмов и передач для студентов более интерес-
ным, и  материал ими легче и  эффективнее усваива-
ется. При этом для создания и применения анимации 
достаточно обратиться к  доступному программному 
обеспечению — Excel из Microsoft Office.
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Введение. В  статье рассмотрена взаимозави-
симость профессиональной компетенции и  рисков 
работников, занятых разработкой нефтегазовых 
месторождений. Целью работы является определе-
ние степени влияния профессиональной компетенции 
работников на уровень риска и разработка методики 
оценки профессионального риска с учетом человече-
ского фактора.

Методология. Исследование проведено в  сово-
купности существующих методов оценки профессио-
нальных компетенций и  профессиональных рисков, 
как государственно установленных, так и разработан-
ных научно- исследовательскими институтами.

Результаты заключаются в  создании и  приме-
нении системы оценки и  контроля профессиональ-
ных рисков, согласованной с  требованиями профес-
сиональных компетенций. Система основывается 
на  показателях условий труда: производится ранжи-
рование и  категорирование условий с  целью уста-
новления уровня риска, связанного с  нарушением 
требований охраны труда работником и отсутствием 
мероприятий, направленных на  устранение нега-
тивного воздействия производственных факторов. 
Апробирование разработанной системы проведено 
на базе предприятия ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания».

Заключение. Проведенные исследования пока-
зали взаимозависимость профессиональных компе-
тенций и  уровней риска. Учет результатов, выявлен-
ных системой оценки и контроля профессиональных 
рисков, позволит в  значительной степени снизить 
уровень аварийности, профессиональной заболева-
емости и  профессионального травматизма на  пред-
приятиях.

Introduction. The article considers the interdependence 
of professional expertise and the risks of workers engaged 
in the development of oil and gas fields. The aim of the 
work is to determine the degree of influence of the work-
ers’ professional expertise on the level of risk and to develop 

a methodology for assessing occupational risk, taking into 
account the impact of the human factor.

Methodology. The study was conducted on the basis 
of a  combination of existing methods for assessing pro-
fessional expertise and occupational risks, both state- 
established and developed by research institutes.

The results are the creation and application of a sys-
tem for assessing and controlling occupational risks that 
takes into account professional expertise. The system is 
based on indicators of working conditions and on its basis, 
ranking and categorization of conditions is carried out in 
order to establish the level of risk associated with violation 
of the labor protection requirements by the worker and the 
absence of measures introduced by the employer aimed at 
eliminating the negative impact of production factors. The 
developed system was tested on the basis of OOO “Irkutsk 
Oil Company”.

Conclusion. The research has shown the interdepend-
ence of professional expertise and risk levels. This system 
will significantly affect the reduction in the accident rate, 
occupational morbidity and occupational injuries at enter-
prises.

Ключевые слова: профессиональный риск, про-
фессиональные компетенции, управление рисками, 
оценка компетентности, нефтегазодобыча.

Keywords: occupational risk, professional competen-
cies, risk management, competency assessment, oil and 
gas production.

Введение
Существующая мировая тенденция развития про-

изводства в  последнее время направлена на  повы-
шение качества и  увеличение объема выпускае-
мой продукции, сырья и  материалов. Результат дан-
ного направления вносит значительный вклад в раз-
витие современного общества, появляются более 
современные технологии и  оборудование, которые 
считались невозможными в  прошлом десятилетии. 
Систематическое развитие производственных про-

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И РИСКА ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

CORRELATION OF PROFESSIONAL EXPERTISE AND RISK 
FOR OIL AND GAS PRODUCTION PERSONNEL
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цессов, модернизация производства и  внедрение 
наилучших доступных технологий приводят к ускоре-
нию большинства существующих производственных 
и  усложнению технологических процессов. Но  веде-
ние производственного процесса до  сих пор невоз-
можно без руководства человека. Постепенная авто-
матизация процессов и  внедрение высокотехноло-
гичного оборудования требуют от персонала предпри-
ятий все больших объемов знаний, уникальных уме-
ний и  навыков, а  также определенных личностных 
качеств или профессиональных компетенций [1].

Современная система высшего образования 
в  России направлена на  формирование у  обучаю-
щихся профессиональных компетенций, необходимых 
для дальнейшей трудовой деятельности. Работник, 
усвоивший и  обладающий всем спектром необходи-
мых компетенций, способен успешно выполнять свои 
должностные обязанности и повышать свой уровень 
профессионального роста. С  другой стороны, чело-
век, не освоивший необходимые компетенции, будет 
слабым звеном производственной системы «чело-
век — машина». Последствия ослабления руководя-
щей роли человека в эргатической системе выража-
ются в  снижении производительности, нарушении 
работы и  незапланированных поломках оборудова-
ния и, самое главное, возникновении аварийных ситу-
аций и травмировании работников [2; 3].

По данным Федеральной государственной службы 
статистики, за  прошлый год в  России зафиксиро-
вано 23 597 случаев профессионального травма-
тизма, из них 1072 случая со смертельным исходом. 
Установлено, что преобладающей причиной возник-
новения случаев травматизма является некомпетент-
ное выполнение своих должностных обязанностей 
со  стороны работника или непосредственного руко-
водителя.

Согласно статье 22 Трудового кодекса РФ, на рабо-
тодателя возложен ряд обязанностей, в данном слу-
чае основными являются:

— обеспечение условий и  безопасности труда 
в  соответствии с  государственными нормативами 
и требованиями охраны труда;

— возмещение вреда, причиненного работнику 
на производстве, при условии, что он связан с испол-
нением его трудовых обязанностей, а также возмеще-
ние морального вреда и компенсации.

В  изложенных обязанностях принципиальным 
является «обеспечение безопасности труда» со  сто-
роны работодателя, но  работодатель способен реа-
лизовать данное обязательство только в случае, если 
сам работник знает, умеет и обладает необходимыми 

навыками безопасного и  компетентного выполне-
ния требований как охраны труда, так и  должност-
ных обязанностей и способен защититься от воздей-
ствия неблагоприятных производственных факто-
ров  [4]. Совокупность вредных и опасных производ-
ственных факторов и тяжести последствия их влия-
ния на  здоровье работников является основой про-
фессионального риска [5]. Существует определенная 
процедура оценки профессионального риска, бази-
рующаяся в основном на оценке условий труда кон-
кретного рабочего места [6]. Однако работники, нахо-
дящиеся в  равных условиях и  имеющие по  резуль-
татам оценки одинаковый уровень профессиональ-
ного риска, имеют различные фактические показа-
тели травматизма и  профессиональной заболева-
емости [7;  8]. Причина подобного отличия в  самих 
работниках — некомпетентные работники становятся 
одним из факторов, влияющих на профессиональный 
риск [9].

Целью данной работы является определение вли-
яния уровня профессиональной компетенции работ-
ников на профессиональный риск и внедрение чело-
веческого фактора в  процедуру оценки профессио-
нальных рисков.

Методология
Сегодня существует огромное множество методов 

оценки профессиональных рисков, отличных по сово-
купности оцениваемых факторов, имеющих различ-
ные достоинства и  недостатки, а  также интерпрета-
цию результатов [10].

В рамках нашей работы из всех множеств методик, 
утвержденных и  разработанных различными пред-
приятиями и научными обществами на государствен-
ном уровне, нами выбрана оценка уровня индивиду-
ального профессионального риска.

Методика разработана НИИ медицины труда РАМН 
совместно с Клинским институтом охраны и условий 
труда в 2009 г. Методика в 2015 г. была адаптирована*  
под результаты специальной оценки условий труда. 
Методика определения индивидуального профессио-
нального риска базируется на совокупности факторов 
производственной среды с  учетом индивидуальных 
параметров оцениваемых работников, а именно: воз-
раста, состояния здоровья и  стажа работы во  вред-
ных условиях, а также выявленных случаев производ-
ственного травматизма и заболеваемости на рабочем 
месте [11].

*  Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 
28.12.2013 № 426-ФЗ
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Выбор данной методики учитывал комплекс пока-
зателей вкупе с  простотой применения и  трактовки 
результатов. Но, как и все из сегодня существующих 
способов, методика Клинского института не рассма-
тривает компетентность работников, то  есть оцени-
вает только воздействие вредных и  опасных факто-
ров на человека, но не самого человека как источник 
опасности [12].

Профессиональная подготовка в  области охраны 
труда способствует овладению наибольшими про-
фессиональными компетенциями, что позволяет сде-
лать вывод о наименьшем профессиональном риске. 
Основной проблемой в данном случае является моти-
вация работников на получение новых знаний, на кото-
рую влияет три группы факторов: внешняя и внутрен-
няя среды и личность слушателя. И если с первыми 
двумя на производстве вопрос решаем, то с личност-
ными качествами работника приходится считаться. 
В область подготовки специалистов входит и предмет 
«Безопасность жизнедеятельности», благодаря кото-
рому впоследствии работники формируют представ-
ления об  уровне профессиональных рисков и  долж-
ный уровень профессиональных компетенций.

Возможным способом оценки самого человека 
и его профессиональной компетентности может слу-
жить так называемая система оценки и контроля про-
фессиональных рисков, основное назначение кото-
рой сохранение здоровья персонала предприятий. 

Внедрение подобной системы даст беспристраст-
ную и достоверную оценку компетенциям работника 
на соответствующем рабочем месте и позволит уста-
новить уровень профессионального риска для кон-
кретного работника [13].

Система базируется на  государственных норма-
тивно- правовых актах по  охране труда и  промыш-
ленной безопасности и  на  результатах оценки усло-
вий труда. С  помощью данных о  состоянии условий 
труда возможно их ранжирование и  категорирова-
ние с целью установления уровня риска, связанного 
с  нарушением требований охраны труда работником 
и  отсутствием внедренных работодателем меропри-
ятий, направленных на  устранение негативного воз-
действия производственных факторов. Данная клас-
сификация выделяет следующие уровни риска:

— малый — оптимальный (1) и  допустимый (2) 
классы условий труда;

— умеренный — вредные классы условий труда сте-
пени 3.1 и 3.2;

— повышенный — вредные классы условий труда 
степени 3.3 и 3.4 и опасный (4).

В соответствии с системой для каждого из уров-
ней профессионального риска нами предложены тре-
бования к  профессиональным компетенциям работ-
ников (табл.).

На основании уровней профессиональных рисков 
возможно установление степени нарушения работ-

Таблица
Система соответствий уровней профессиональных рисков, 

требования к профессиональной компетентности работников

Уровни 
профессиональных 

рисков

Условия 
труда

Последствия 
отсутствия мероприятий 

и невыполнение требований 
по охране труда

Требования 
к профессиональным компетенциям 

работников и работодателей

Повышенный риск Вредные (3.3, 3.4) 
и опасные (4)

Тяжелый и средний ущерб 
здоровью, летальный исход

Способность работника (руководителя) 
самостоятельно выполнять (руководить 
выполнением) работы по четкому алгоритму. 
Ответственность за результат выполнения 
собственной работы. Способность оценивать 
и улучшать свою работу

Умеренный риск Вредные (3.1, 3.2) Легкий вред здоровью Способность работника (руководителя) 
самостоятельно выполнять (руководить 
выполнением) работы. Ответственность 
за результат выполнения работ группой 
сотрудников. Контроль выполняемых работ, 
оценка и планирование

Малый риск Оптимальные (1) 
и допустимые (2)

Микротравмы Способность работника (руководителя) 
самостоятельно решать и выполнять 
профессиональные задачи технологического 
и методического характера, разработка решений 
и взаимодействие с сотрудниками смежных 
подразделений. Участие в разработке, внедрении 
и оценке профессиональной деятельности
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ником требований охраны труда, которые могут быть 
классифицированы:

— как значительные нарушения, приводящие 
к тяжелому нарушению функций организма;

— умеренные нарушения — к повреждению здоро-
вья средней и легкой тяжести;

— незначительные нарушения — могут привести 
к кратковременному расстройству здоровья.

Из  описания рассматриваемой системы следует 
четкая закономерность — чем выше уровень профес-
сионального риска на  рабочем месте, тем должен 
быть выше уровень профессиональной компетентно-
сти работника. Недостаточная компетентность работ-
ника при высоком уровне риска грозит колоссаль-
ными последствиями для всех участников.

Для оценки компетенции работников системой 
предусмотрено проведение первичного и периодиче-
ского тестирования [14]. Тестированию подвергаются 
все сотрудники предприятия. Вопросы теста имеют 
градацию по  важности последствия выбора. Чем 
серьезнее тяжесть последствия, тем больше баллов 
начисляется за  ответ. По  результатам тестирования 
оценивается суммарное количество баллов за невер-
ные ответы и  выносится решение о  компетентности 
работника по следующей классификации:

— некомпетентен (сумма баллов более 30) — работ-
ник не  способен выполнять должностные обязанно-
сти и соблюдать требования охраны труда, то есть он 
является постоянным источником опасности на про-
изводстве;

— малокомпетентен (сумма баллов от  5 до  30)  — 
работник частично владеет необходимыми компе-
тенциями, способен выполнять должностные обязан-
ности и  соблюдать простейшие требования охраны 
труда;

— компетентен (сумма баллов менее 5)  — работ-
ник полностью владеет необходимыми компетенци-
ями, способен соблюдать сложные высокорисковые 
требования и  выполнять должностные обязанности 
без негативных последствий для себя, окружающих 
и производства в целом.

По  результатам тестирования лица, признанные 
некомпетентными, обязаны прекратить трудовую дея-
тельность и пройти аттестацию на соответствие ква-
лификации и  требуемым профессиональным каче-
ствам, определить уровень профессиональной подго-
товки и соответствие занимаемой должности.

Оценка риска должна вестись непрерывно. Вновь 
принятые лица, работники при смене трудовых функ-
ций, при выполнении работ повышенной опасности — 
в каждой ситуации обязательна оценка компетентно-

сти во избежание опасных ситуаций. Особенно остро 
эта проблема стоит для предприятий, относящихся 
к опасным производственным объектам. Под класси-
фикацию опасных производственных объектов попа-
дают нефтегазодобывающие компании [15].

Вероятность возникновения опасной ситуации 
на объектах нефтегазодобычи существует постоянно, 
но если при этом задействован некомпетентный пер-
сонал, возможны ужасающие последствия в  виде 
экологической катастрофы и  групповых несчастных 
случаев [16]. Удаленность объектов от крупных насе-
ленных пунктов лишь усугубляет последствия травм 
в виду несвоевременного оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи [17].

В  качестве объекта наблюдения была выбрана 
компания ООО  «Иркутская нефтяная компания», 
а  именно участок разработки Ярактинского место-
рождения, расположенный в Иркутской области.

Результаты
Первоначально для основных работников, заня-

тых разработкой месторождения, были опреде-
лены уровни профессиональных рисков в  соответ-
ствии с рассмотренной ранее методикой. Результаты 
оценки представлены на рисунке 1.

Установлено, что для большинства должностей 
профессиональный риск соответствует «среднему» 
уровню, кроме работников профессии «Помощник 
бурильщика». Для них уровень риска — «высокий», 
то  есть требуются корректирующие мероприятия 
в целях сохранения здоровья работников.

Параллельно была проведена оценка профессио-
нальных компетенций персонала данного объекта 
в  соответствии с  рассмотренной системой в  виде 
тестирования. Для этого были разработаны тесто-
вые задания, моделирующие определенные трудовые 
задачи. Количество заданий составляло в  среднем 
от 15 до 40 и зависело от зоны ответственности долж-
ностного лица.

По  результатам тестирования было установлено, 
что общий уровень профессиональных знаний, уме-
ний и навыков работников соответствует характери-
стике «компетентный». Однако около 12 % опрошен-
ных показали результат «малокомпетентны» (рис. 2), 
что может привести к негативным последствиям.

Такие работники прошли обучение с  последую-
щим тестированием, по результатам которого их уро-
вень соответствовал «компетентному». Проведенные 
анализ и оценка свидетельствуют, что работник, обла-
дающий высоким уровнем профессиональной ком-
петенции, способен выполнять задачи в особо вред-
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ных производственных условиях труда на  должном 
уровне. Данный подход позволяет дать объективную 
оценку знаниям, навыкам, умениям каждого работ-
ника на конкретном рабочем месте.

Заключение
Оценка элементов компетентности работника про-

водится в  рамках существующих в  компании проце-
дур и без лишних затрат на дополнительную органи-
зацию работы. Предложенная система позволяет све-
сти оценку знаний и последствия нарушений в единую 
базу профессиональных рисков. Персонал осознает, 
что неправильные ответы — это не  просто галочки 
в листе теста, а возможная авария или травма. На наш 
взгляд, внедрение подобной системы послужит бази-
сом для системы предупреждения и управления про-
фессиональными рисками, вызванными человече-
ским фактором.
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Введение. Статья посвящена теме развития меж-
дународного сотрудничества в области высшего про-
фессионального образования и его влияния на инно-
вационное развитие общества.

Методология. Работа базируется на  практиче-
ской методологии, ориентирована на решение прак-
тических задач по  организации межгосударствен-
ного сотрудничества в  области высшего образо-
вания, направленного на  инновационное развитие 
общества.

Результаты. Расширение форм международного 
сотрудничества высших учебных заведений пред-
ставляется сегодня важным аспектом в  развитии 
сферы образовательных услуг.

Заключение. Автором отмечается, что развитие 
международного сотрудничества позволяет не только 
осуществлять подготовку специалистов на  высоком 
уровне, но и способствует интеграции систем образо-
вания в мировое образовательное пространство.

Introduction. The article is devoted to the development 
of international cooperation in the field of higher profes-
sional education and its impact on the innovative develop-
ment of society.

Materials and Methods. The work is based on practical 
methodology, focused on solving practical problems of the 
organization of interstate cooperation in the field of higher 
professional education, aimed at innovative development of 
society.

Results. The expansion of forms of international 
cooperation of higher education institutions is currently 
an important aspect in the development of educational 
services.

Conclusions. The author notes that the development of 
international cooperation allows not only to train specialists 
at a high level, but also contributes to the integration of edu-
cation systems in the world educational space.

Ключевые слова: международное сотрудниче-
ство, высшее образование, качество подготовки буду-
щих специалистов.

Keywords: international cooperation, higher education, 
quality of training of future specialists.

Введение
Бурное развитие науки, рост инновационных про-

цессов в  сфере производства и  бизнеса приводят 
к  необходимости постоянного обновления знаний 
студентов вуза и непрерывного повышения качества 
их подготовки. Высшее образование (ВО) в  совре-
менное время становится одним из важнейших фак-
торов социально- экономического развития совре-
менного государства. С учетом этого стратегией раз-
вития системы ВО в  современных условиях должна 
стать интеграция образования, науки и производства, 
позволяющая создать образовательную среду, обес-
печивающую подготовку компетентного специалиста, 
способного к инновационной профессиональной дея-
тельности в непрерывно и неконтролируемо изменя-
ющихся внешних условиях.

Национальная политика большинства государств 
в  области инновационной деятельности предлагает 
формирование такой системы образования, которая 
сможет обеспечить качественную подготовку новой 
генерации квалифицированных специалистов, вос-
приимчивых к инновациям, готовых создавать и реа-
лизовывать инновационные проекты.

Методология
Работа базируется на  практической методоло-

гии, ориентируется на  решение практических задач 
по  организации межгосударственного сотрудниче-
ства в области высшего образования, направленного 
на  инновационное развитие общества. Основными 
методами, используемыми в работе, являются теоре-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY
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тический анализ научной литературы и  нормативно- 
правового обеспечения процессов межгосударствен-
ного взаимодействия, анализ и  синтез, экспертная 
оценка, моделирование.

Результаты
На пути решения этой насущной проблемы стоит 

ряд препятствий и  одной из  самых главных из  них 
является малоэффективная советская традиция 
обмена и  использования научной информации, для 
которой характерна закрытость, труднодоступность. 
В  современных условиях инновационное разви-
тие страны невозможно без широкого обмена науч-
ной информацией, обучения будущих специалистов 
навыкам работы с новейшими достижениями в обла-
сти науки и техники. Это значит, что международное 
сотрудничество в образовании должно стать состав-
ной частью общей подготовки специалиста XXI в., так 
как оно способно стабилизировать развитие процес-
сов взаимодействия в экономике, политике и других 
сферах. В этой связи возникает насущная потребность 
в  привлечении к  образовательному процессу совре-
менного вуза зарубежных ученых, которые не только 
смогут передать комплекс соответствующих зна-
ний, но  и  разовьют способность оценивать явления 
с позиции другого человека, другой культуры, другой 
социально- экономической формации.

Новым направлением развития сотрудничества 
в  области высшего образования является сотруд-
ничество стран СНГ. Это сотрудничество отве-
чает коренным, стратегическим интересам всего 
Содружества. Единое образовательное пространство 
в Содружестве Независимых Государств — необходи-
мое условие для дальнейшего развития сотрудниче-
ства в экономике и других сферах на основе междуна-
родных принципов взаимодействия, признания прав 
каждого государства на свою модель образования.

Каким же образом должно быть организовано меж-
дународное сотрудничество в области высшего обра-
зования? Изначально следует не  только четко пони-
мать необходимость такого сотрудничества, но и учи-
тывать, какие конкретные цели оно призвано решать, 
в каких формах этот процесс должен проходить, какие 
условия для этого нужны, какие сложности могут 
встретиться при реализации совместных проектов.

Основными функциями международного сотруд-
ничества высших учебных заведений являются совер-
шенствование образовательной деятельности вуза, 
развитие академической мобильности, содействие 
развитию инфраструктуры вуза, укрепление внеш-
ней культурной политики государства. Можно опреде-

лить и основные цели развития международной дея-
тельности вузов. Ими являются дальнейшая интегра-
ция в мировую систему высшего образования, интер-
национализация образования, стимулирование инно-
вационного потенциала посредством сотрудничества 
с высшими учебными заведениями мира, укрепление 
межкультурного и  профессионального сотрудниче-
ства, выявление оптимальных путей выхода на миро-
вой образовательный рынок.

Для достижения указанных целей необходимо 
решение следующих задач.

Во-первых, должны быть определены приори-
тетные направления развития научных связей с кон-
кретными странами, регионами, вузами и организаци-
ями и разработаны на их основе международные про-
граммы и проекты сотрудничества.

Во-вторых, необходимо принимать активное 
участие в  реализации международных договоров, 
соглашений и  протоколов с  зарубежными партне-
рами о сотрудничестве в образовательной и научно- 
исследовательской области, предусматривающих 
взаимный обмен студентами и  преподавателями. 
При этом академическая мобильность представляет 
собой многоплановый процесс обмена учащимися 
и сотрудниками учебных заведений, свободного пере-
мещения специалистов, а также создания возможно-
стей для этого между образовательными и  другими 
учреждениями разных стран.

В-третьих, инициировать процесс широкого учас-
тия профессорско- преподавательского состава и сту-
дентов в международных конференциях, проводимых 
за рубежом.

В-четвертых, приглашать специалистов и исследо-
вателей из  зарубежных стран для участия в  различ-
ных научных проектах, конференциях, симпозиумах 
и других мероприятиях, проводимых вузом.

В-пятых, максимально активизировать процесс 
вхождения в систему международного научно- инфор-
ма ционного и коммуникационного пространства.

Таким образом, наиболее перспективными фор-
мами международного сотрудничества вузов в совре-
менных условиях могут быть:

— двусторонние и  многосторонние программы 
обмена между вузами;

— учебные стажировки;
— научные стажировки;
— совместные мероприятия вузов: от  научно- 

образовательных международных конференций 
до научных исследований и разработок;

— профессиональная подготовка, переподготовка 
и  повышение квалификации иностранных граждан 



Based on the experience of educational establishment

Professional Education in Russia and Abroad 1 (37) 2020 141

по различным специальностям, направлениям и про-
граммам;

— совместные межвузовские программы вклю-
ченного, параллельного, продолженного обучения 
за границей.

В высшем образовании России и Казахстана наи-
более перспективными и  экономически реальными 
среди направлений международного сотрудничества 
зарекомендовали себя некоторые формы взаимодей-
ствия.

Одним из  наиболее эффективных направлений 
между высшими учебными заведениями России 
и  Казахстана может быть признан обмен програм-
мами, студентами, аспирантами, профессорами 
и научными работниками.

Не  менее важным являются разработка, внедре-
ние и  реализация совместно разработанных образо-
вательных профессиональных программ бакалаври-
ата и магистратуры.

При сотрудничестве в  области научно- 
методической работы основными мероприятиями 
выступают взаимное участие в научно- практических 
и методических семинарах и конференциях.

Организация совместных образовательных 
и  иссле довательских центров в  городах России 
и  Казахстана, которые могут быть локализованы, 
в  том числе, и  в  бизнес- инкубаторах при вузах- парт-
нерах.

Участие в  международных проектах в  области 
образования, науки и культуры.

Организация выставок достижений в  области 
образования и науки и участие в них.

Участие высших учебных заведений в  создании 
телекоммуникационных систем для обмена инфор-
мационными ресурсами и  дальнейшей организации 
системы дистанционного обучения в новой информа-
ционной среде, которая даст возможность студентам 
проходить учебный курс в течение всего обучения без 
выезда за границу.

Заключение
Таким образом, можно резюмировать, что расши-

рение форм международного сотрудничества выс-
ших учебных заведений представляется сегодня важ-
ным аспектом в  развитии сферы образовательных 
услуг. Международное сотрудничество значительно 
обогащает деятельность вуза, расширяет сферу инте-
ресов и  практических результатов в  науке, учебно- 
методической работе, подготовке кадров, способ-
ствует приобщению коллектива к мировой культуре. 
Развитие международного сотрудничества позво-

ляет не  только подготовить специалистов на  высо-
ком уровне, но и интегрировать системы образования 
в мировое образовательное пространство.
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Введение. Статья посвящена проблемам препода-
вания дисциплины «Теория механизмов и машин». Это 
одна из сложнейших дисциплин, входящих в базовую 
часть учебных планов технических направлений под-
готовки бакалавров. В  последнее время произошло 
значительное сокращение аудиторных часов на  изу-
чение данной дисциплины, в том числе и лекционных. 
Это актуализировало необходимость совершенство-
вания традиционного способа чтения лекций, заклю-
чающегося в конспектировании студентами излагае-
мого материала. Повысить информативность и интен-
сивность лекций позволил интерактивный способ, 
включающий мультимедийные презентации и  рабо-
чие тетради по дисциплине.

Методология. Методологической основой дан-
ной работы является анализ информационных ресур-
сов, научных публикаций и  обобщение опыта препо-

давания дисциплины «Теория механизмов и  машин» 
на  кафедре прикладной механики Тюменского инду-
стриального университета.

Результаты. В статье описан принцип построения 
рабочей тетради и методика ее использования на лек-
циях. Рабочая тетрадь состоит из пятнадцати лекций, 
в каждой содержится теоретический материал и прак-
тические задачи. Она доступна студентам Тюменского 
индустриального университета. В  электронном виде 
она находится на сайте университета.

Заключение. Предлагаемая методика в сочетании 
с  современными информационно- технологическими 
способами (мультимедиа) позволила эффективно 
использовать аудиторное лекционное время.

Introduction. The article is devoted to the problems 
of teaching the discipline «Theory of mechanisms and 
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machines». This is one of the most difficult disciplines 
included in the basic part of the curriculum of technical 
directions for the preparation of bachelors. Recently, there 
has been a significant reduction in class hours for the study 
of this discipline, including lecture ones. This dictated the 
need to improve the traditional way of lecturing, which con-
sists in the students taking notes of the material presented. 
The interactive method, including multimedia presentations 
and workbooks on the discipline, allowed to increase the 
information content and intensity of lectures.

Methodology. The methodological basis of this work 
is the analysis of information resources, scientific publi-
cations and a generalization of the teaching experience of 
the discipline «Theory of mechanisms and machines» at 
the Department of Applied Mechanics of Tyumen Industrial 
University.

Results. The article describes the principle of building 
a workbook and the methodology of its use in lectures. The 
workbook consists of fifteen lectures, each containing the-
oretical material and practical tasks. It is available to stu-
dents of Tyumen Industrial University. In electronic form, it 
is available on the university’s website.

Conclusion. The proposed technique in combination 
with modern information technology (multimedia) has 
allowed the efficient use of classroom lecture time.

Ключевые слова: теория механизмов и  машин, 
рабочие тетради, интенсификация лекций.

Keywords: mechanisms and machines theory, work-
books, intensification of lectures.

Введение
По  определению советского ученого И. И. Арто-

болевского: «Теория механизмов и машин есть наука, 
изучающая строение, кинематику и  динамику меха-
низмов и машин в связи с их анализом и синтезом» [1, с. 19].

Как наука, теория механизмов и  машин (ТММ) 
имеет 225-летнюю историю, которая описана в [2–5]. 
Толчком к ее появлению стала промышленная рево-
люция XVIII в. В этот период в Европе произошел зна-
чительный рост промышленного производства, кото-
рый потребовал не  только нового технического обе-
спечения заводов и фабрик, но и грамотных специа-
листов. В  1794  г. в  Париже Гаспар Монж для подго-
товки инженеров открыл первый технический уни-
верситет «Эколь Политехник», в котором был введен 
специальный курс «Элементы машин» [6]. В последу-
ющие годы этот курс развивался. В  1808  г. профес-
сор «Эколь Политехник» Ж. Ашетт разработал класси-
фикацию механизмов существующих машин, которая 
дала начало науке ТММ.

В  середине XIX  в. наука стала самостоятельной, 
так как сформировался собственный понятийный 
аппарат, определения и термины.

В  1969  г. была создана Международная федера-
ция по  теории механизмов и  машин, объединившая 
ученых из  47 стран. Первым президентом федера-
ции был советский ученый академик Иван Иванович 
Артоболевский.

ТММ стала одной из важнейших дисциплин в под-
готовке специалистов различных областей техники. 
С  1992  г. высшее образование в  России претерпело 
ряд существенных изменений, связанных в  первую 
очередь с  переходом на  многоуровневую систему 
образования. Одним из  уровней высшего образова-
ния с сентября 2013 г. стал бакалавриат.

В  нашем университете в  связи с  переходом 
на  новую форму обучения студентов и  получение 
ими квалификации «бакалавр», к  сожалению, про-
изошло сокращение аудиторной нагрузки по  пре-
подаваемой нами дисциплине «Теория механизмов 
и  машин». Например, у  студентов очной формы обу-
чения направления 23.03.02. «Наземные транспортно- 
технологические комплексы» вместо 36 часов лекций 
стало 18, у студентов заочной формы обучения, соот-
ветственно, вместо 12 часов стало всего 4 часа.

Вместе с  тем областью профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших эту программу 
бакалавриата, является «транспортное, строитель-
ное, сельскохозяйственное и  специальное машино-
строение» [7, с. 3], а объекты профессиональной дея-
тельности — «автомобили, тракторы, мотоциклы, 
автомобильные и  тракторные прицепы; наземные 
транспортно- технологические машины с  комбиниро-
ванными энергетическими установками» [7, с. 3] и дру-
гая техника. Для успешной профессиональной дея-
тельности выпускников необходимо владеть базо-
выми знаниями по методам анализа и синтеза меха-
низмов и машин, лежащих в основе всей перечислен-
ной техники. Дать такие знания — задача дисциплины 
«Теория механизмов и машин».

Методология
Разработка методики началась с пересмотра при-

вычной стратегии обучения. Несмотря на  сокраще-
ние лекционных часов, была поставлена задача дать 
весь теоретический материал, предусмотренный 
рабочими программами по дисциплине «Теория меха-
низмов и машин». Акцент был сделан на использова-
ние современных образовательных технологий [8], 
включающих мультимедийные технологии, и рабочую 
тетрадь.
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Рабочая тетрадь является учебным пособием, 
имеющим особый дидактический аппарат, способ-
ствующий самостоятельной работе учащегося над 
освоением учебного предмета [9]. Рабочая тетрадь 
по курсу дисциплины «Теория механизмов и машин» 
состоит из 15 лекций [10]. Структура лекции представ-
лена на рисунке 1.

В  теоретической части системно и  последова-
тельно раскрывается тема лекции, даются все опре-
деления, формулы и алгоритмы для расчетов, приво-
дятся чертежи и схемы. Студенты по рабочей тетради 
анализируют рассматриваемый материал, задают 
вопросы. Благодаря мультимедиатехнологиям, пре-
подаватель может вернуться к любому слайду и дать 
пояснения.

В каждой лекции содержится несколько задач. Для 
их решения имеются начальные неполные изображе-

ния рисунков и схем и незаполненные таблицы, остав-
лено свободное место для необходимых вычисле-
ний. В процессе чтения лекции студенты записывают 
в рабочую тетрадь решения задач, проводят необходи-
мые графические построения, заполняют таблицы.

Рассмотрим методологический прием построения 
решения задач. Отличительной особенностью дисцип-
лины «Теория механизмов и  машин» является боль-
шое количество графических построений. Это свя-
зано с одним из способов решения задач, а именно — 
графоаналитическим методом.

Для примера выбрана лекция «Силовой анализ 
механизмов». Для студентов она является доста-
точно сложной, так как базируется на  ранее изучен-
ных дисциплинах: физике, теоретической механике. 
Рассмотренный теоретический материал закрепля-
ется решением задачи 4.1. На  рисунке 2 приведены 
исходные данные.

Далее студенты проводят необходимые вычисле-
ния (для этого в  рабочей тетради оставлено место) 
и заполняют таблицу (рис. 3).

Самая трудоемкая часть решения — построение 
расчетной схемы и плана сил. В рабочей тетради име-
ется «заготовка» — построенное в  масштабе первич-
ное изображение группы Ассура (рис.  4). Студенты 
показывают на  ней действующие силы, плечи для 

Лекция

Теория Задачи Контрольные
вопросы

Рис. 1. Структура лекции

Рис. 2. Пример задачи к лекции «Силовой анализ механизмов»

Рис. 3. Результаты расчетов задачи рабочей тетради
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определения моментов сил. В  результате получают 
расчетную схему группы Ассура (рис. 5).

Далее студенты строят план сил. Последовательно 
в выбранном масштабе откладываются отрезки, соот-
ветствующие силам. В  результате получают план сил 
(рис. 6), с помощью которого находят неизвестные реак-
ции в кинематических парах. Построение сопровожда-
ется презентацией и комментариями преподавателя.

Выводы по каждой теме приводятся после изло-
жения всей лекции. В конце лекции имеется большое 
количество вопросов для самоконтроля.

Результаты
В  рабочей тетради [10] предлагаются к  решению 

23 задачи. Следует отметить, что до  использования 
рабочей тетради невозможно было добиться идентич-
ности построений и  точности вычислений у  студен-
тов. Рассмотренные задачи позволили сформировать 
алгоритмы их решений, то  есть последовательность 
действий, вычислений и  построений. Эти алгоритмы 
можно использовать при выполнении самостоятель-
ной работы: расчетно- графических работ, контрольных 
работ. Приведенные в  конце каждой лекции вопросы 
по материалам изученного позволяют студентам подго-
товиться к промежуточной и итоговой аттестации.

В  выигрыше и  преподаватель, так как отпадает 
необходимость чертить сложные схемы на  доске 
и тратить на это много времени.

Заключение
Лекции с  использованием информационных тех-

нологий и  рабочей тетради приобрели качественно 
другой уровень. Они соответствуют современным тех-
нологиям высшего образования.

В результате использования рабочей тетради уда-
лось:

— оптимизировать преподавание дисциплины 
ТММ: при уменьшении количества лекционных часов 
дать весь теоретический материал;

— реально повысить уровень лекций и  занятий 
по дисциплине ТММ. У студентов нет необходимости 
конспектировать лекционный материала со слайдов 
презентации, есть время осмыслить рассматривае-
мый материал, задать вопросы;

— улучшить качественную успеваемость студен-
тов по курсу.

Рабочая тетрадь доступна студентам Тюменского 
индустриального университета. В  электронном виде 
она находится на сайте университета и необходимо ее 
лишь распечатать. Студенты оценили удобство рабочей 
тетради и большинство из них имеют свой экземпляр.

Рис. 4. Первичное изображение группы Ассура

Рис. 5. Расчетная схема группы Ассура

Рис. 6. План сил для группы Ассура
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ОПОП «МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ»)

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARDS: 
PRACTICE OF IMPLEMENTING IN BASIC PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS 
(ON THE EXAMPLE OF EDUCATIONAL PROGRAMS “MUSEOLOGY AND PROTECTION 

OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE”)

УДК/UDC 378.1 Д. Д. Родионова

D. Rodionova

Введение. Статья посвящена актуальной проблеме 
внедрения в основные профессиональные образова-
тельные программы профессиональных стандартов 
в  условиях модернизации ФГОС ВО и  современных 
требований рынка труда.

Методология. Решение исследовательских задач 
было достигнуто путем анализа соответствующих 
информационных ресурсов и  обоснования особен-
ностей, которые легли в  основы создания основной 
образовательной программы для направления под-
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готовки «Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия» уровня бакалавриата.

Результаты. Автором предпринята попытка 
описания процесса внедрения профильных про-
фессиональных стандартов в  основную образова-
тельную программу по  направлению подготовки 
«Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия», включая отбор профильных дис-
циплин, профессиональных компетенций и индика-
торов их достижения.

Заключение. На примере музейного направления 
подготовки автор показывает, как осуществлялась 
интеграция профильных профессиональных стандар-
тов в основную образовательную программу. Сделаны 
выводы, что нет единого методического решения вне-
дрения профессиональных стандартов в  основные 
профессиональные программы и что представленная 
модель требует дальнейшего обсуждения.

Introduction. The article is devoted to the urgent prob-
lem of introducing professional standards into the main pro-
fessional educational programs in the context of modern-
ization of the Federal State Educational Standard and the 
modern requirements of the labor market.

Methodology. The solution of research problems was 
achieved by analyzing relevant information resources and 
substantiating the features that formed the basis for the cre-
ation of the main educational program for the preparation 
of the “Museology and Protection of Cultural and Natural 
Heritage Sites” undergraduate level.

Results. The author made an attempt to describe the 
process of introducing relevant professional standards into 
the main educational program in the field of preparation 
“Museology and the protection of objects of cultural and 
natural heritage”, including the selection of specialized dis-
ciplines, professional competencies and indicators of their 
achievement.

Conclusion. Using the museum’s training direction 
as an example, the author shows how the integration of 
specialized professional standards into the main educa-
tional program was carried out. It is concluded that there 
is no single methodological solution to the implementa-
tion of professional standards in the main professional 
programs and that the presented model requires further 
discussion.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, 
образовательный стандарт, музеология, бакалавр, 
компетенция.

Keywords: professional standard, educational standard, 
museology, bachelor, competence.

Введение
На  современном этапе развития общества 

в  России формируется Национальная система ква-
лификаций, которая представляет собой тесную вза-
имосвязь между национальной рамкой квалифика-
ций [7], независимой оценкой квалификаций [16; 17], 
а  также образовательными и  профессиональными 
стандартами [6; 15]. С  учетом модернизации выс-
шего образования, когда в  короткие сроки внедря-
ются Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3+ — 
2016 г.; ФГОС ВО 3++ — 2019 г.), а с января 2020 г. будут 
применены профессиональные стандарты в  дея-
тельности учреждений и  предприятий (сфера куль-
туры не исключение), проблемы соотношения, адап-
тации, сопряжения широко обсуждаются на  страни-
цах научной печати, в  рамках профильных учебно- 
методических объединений и  находят отражение 
в  практике образовательной деятельности высших 
учебных заведений при создании основных профес-
сиональных образовательных программ [13].

Актуальность данного исследования обоснована, 
на  наш взгляд, отсутствием утвержденных образо-
вательных (3++), смежных с  музейной деятельно-
стью, например в  области «истории и  археологии», 
и  сопряженных с  ними профессиональных стандар-
тов по отраслям знаний, в частности в области «искус-
ствоведения», в  условиях обязательных требований 
соответствия к  образованию и  занимаемой должно-
сти, что приводит к затруднениям при создании основ-
ных профессиональных образовательных программ 
подготовки кадров для современного музея [14; 15].

Методология
Предметом данного исследования является 

процесс внедрения профессионального стандарта 
в  основные профессиональные образовательные 
программы. На основе интеграционного и компетент-
ностного подходов поставлены следующие задачи: 
анализ образовательных и  профессиональных стан-
дартов по укрупненной группе специальностей 510000 
«Культуроведение и  социокультурные проекты» для 
выявления специфики корреляции образователь-
ного и  профессионального стандартов для каж-
дого направления подготовки; обоснование отбора 
обобщенных трудовых функций профессиональных 
стандартов для направления подготовки 51.03.04 
«Музеология и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия»; подбор профессиональных компетен-
ций, способствующих формированию необходимых 
знаний, умений и  навыков, заложенных в  трудовых 
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функциях профессионального стандарта как основы 
образовательной программы.

Результаты
Проанализировав специализированный портал 

федеральных государственных образовательных 
стандартов, мы установили, что по укрупненной группе 
направлений подготовки 510000 «Культуроведение 
и  социокультурные проекты» были утверждены 
образовательные стандарты по  всем направлениям 
и  уровням подготовки (бакалавриата и  магистра-
туры) [4]. Это позволило в  соответствующие сроки 
разработать как примерные образовательные про-
граммы на  базе профильного федерального учебно- 
методического совета [11], так и основные образова-
тельные программы на  базе конкретного вуза, под-
ведомственного Министерству культуры Российской 

Федерации или Министерству науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, осуществляющих 
подготовку для отрасли культуры и искусства.

Анализ профессиональных стандартов, сопряжен-
ных с образовательными стандартами по УГНП 510000 
выявил следующее, что из  шести направлений подго-
товки бакалавриата пять («Культурология», «Народная 
художественная культура», «Социально- культурная дея-
тельность», «Режиссура театрализованных представле-
ний и праздников», «Библиотечно- информационная дея-
тельность») сопряжены с профессиональными стандар-
тами (ПС) 01.003 «Педагог дополнительного образова-
ния», а четыре — с ПС 01.001 «Педагог».

Это обусловлено тем, что область и  сфера про-
фессиональной деятельности будущего выпуск-
ника связана не  только с  отраслью культуры, 
но и «01. Образование и наука (в сфере дошкольного, 

Таблица
Сопоставление образовательных и профессиональных стандартов 
по УГНП 510000 «Культуроведение и социокультурные проекты»

Направление
подготовки

Профессиональный
стандарт

Культуро-
логия

Народная 
художест-

венная 
культура

Социально- 
культурная 

деятель ность

Музеология 
и охрана объектов 

культурного 
и природного 

наследия

Режиссура 
театрали-
зованных 

представлений 
и праздников

Библиотечно- 
информа-
ционная 

деятель ность

01.001 «Педагог» * * * *
01.003 «Педагог дополнительного 
образования» * * * * *

01.004 «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования

* *

01.005 «Специалист в области 
воспитания» *

03.007 «Специалист 
по реабилитационной работе 
в социальной сфере»

*

04.002 «Специалист по техническим 
процессам художественной 
деятельности»

* *

04.003 «Хранитель музейных 
ценностей» *

04.004 «Специалист по учету 
музейных предметов» *

04.005 «Экскурсовод (гид)» * *
06.013 «Специалист 
по информационным ресурсам» *

07.002 «Специалист 
по организационному 
и документационному обеспечению 
управления организацией»

*

11.009 «Режиссер средств массовой 
информации» *

ИТОГО 2 4 6 3 2 5
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начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования 
детей и взрослых; в сфере воспитания)». Однако отме-
тим, что квалификация «педагог» выпускникам дан-
ных направлений не  присваивается. А  соблюдение 
вышеуказанных профессиональных стандартов будет 
осуществляться в рамках основных образовательных 
программ не в полном объеме, а лишь в части трудо-
вых функций.

В  общей сложности каждое направление под-
готовки уровня бакалавриата сопряжено минимум 
с  двумя («Культурология»; «Режиссура театрализо-
ванных представлений и  праздников») и  максимум 
шестью (социально- культурная деятельность) про-
фессиональными стандартами. Это, на  наш взгляд, 
значительно усложняет создание и  реализацию 
основных образовательных программ. В  этой связи 
встает вопрос о необходимости обоснования отбора 
профессиональных стандартов, обобщенных трудо-
вых функций или трудовых функций отдельно для 
соотнесения их с профилем подготовки [12].

Особое отличие имеет направление подготовки 
«Музеология и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия», которое в отличие от других направ-
лений в  данной укрупненной группе имеет утверж-
денные профильные профессиональные стандарты 
[8–10]. Данные профессиональные стандарты ориен-
тированы на  часть основных направлений музейной 
деятельности: фондово- хранительскую, связанную 
с  учетом и  хранением музейных предметов, а  также 
культурно- образовательную, включающую экскур-
сионную деятельность. Обобщенные трудовые функ-
ции, трудовые действия, необходимые умения и зна-
ния, заложенные в  данных профессиональных стан-
дартах, позволяют осуществить отбор дисциплин 
и наполнить их необходимым содержанием в соответ-
ствии с  новыми требованиями к  должностям храни-
теля и экскурсовода.

Модернизированный ФГОС ВО 3++, в  том числе 
и  по  направлению подготовки 51.03.04. «Музеология 
и  охрана объектов культурного и  природного насле-
дия», в пункте 3.5 акцентирует внимание на возмож-
ности выбора одной или нескольких обобщенных 
трудовых функций из  профессиональных стандар-
тов, которые могут быть выделены полностью или 
частично и  соответствовать профессиональной дея-
тельности [4]. Анализ профессиональных стандар-
тов позволил установить совокупность обобщен-
ных трудовых функций и соответствующих им трудо-
вых действий, необходимых умений и знаний в соот-
ветствии с  уровнем квалификации (4–7), предъявля-

емым к их выполнению. Образовательной программе 
бакалавриата соответствуют 5-й и 6-й уровни квали-
фикации. Например, из профессионального стандарта 
«Экскурсовод (гид)» для данного уровня образова-
ния при создании примерной основной образователь-
ной программы были отобраны такие обобщенные 
трудовые функции, как «организационное обеспече-
ние экскурсионных услуг» и «проведение экскурсий», 
что соответствует профилю подготовки «Культурный 
туризм и экскурсионная деятельность», который пре-
обладает среди основных профессиональных обра-
зовательных программ по  направлению подготовки 
«Музеология и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия» в России.

Говоря о  ПС «Экскурсовод», особо отметим, что 
в  требованиях к  высшему образованию значится 
направление подготовки «Туризм», а  не  «Музеология 
и  охрана объектов культурного и  природного зна-
чения». Сегодня широко обсуждаются требования 
к  должности экскурсовода [1; 2; 5]. Кроме того, все 
чаще в профессиональном музейном сообществе дис-
кутируется вопрос — какое образование у  экскурсо-
вода должно быть: музейное, туристское, искусство-
ведческие, историческое и  т. д. На  наш взгляд, трудо-
вые функции, включенные в основные трудовые функ-
ции профессионального стандарта, соответствуют 
и музеологическому образованию, и указанному выше 
профилю: разработка экскурсий, поведение экскурсий, 
организация экскурсий и включенных в них необходи-
мых умений и знаний, например, разрабатывать формы 
и методы для проведения экскурсии и т. д. [10]. В этой 
связи вполне обосновано включение данного профес-
сионального стандарта в перечень профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата по направлению «Музеология и охрана объек-
тов культурного и природного наследия».

Следующим этапом является подбор профессио-
нальных компетенций, способствующих формирова-
нию необходимых знаний, умений и  навыков, зало-
женных в  трудовых функциях профессионального 
стандарта «Экскурсовод (гид)» для основной профес-
сиональной образовательной программы по  направ-
лению «Музеология и  охрана объектов культурного 
и  природного наследия» [3]. В  соответствии с  пун-
ктом 1.4 ФГОС ВО 3++ организация разрабатывает обра-
зовательную программу с  учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы 
(ПООП), включенной в реестр ПООП [11]. Отметим, что 
на  момент разработки основных профессиональных 
образовательных программ по  модернизированным 
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ФГОС ВО 3++ в  2019  г. примерные основные образо-
вательные программы по отрасли «Культура и искус-
ство» на портале реестра ПООП находились в статусе 
«проекты программ», то  есть не  были утверждены. 
Однако это не  помешало разработчикам образова-
тельных программ на  местах использовать данные 
программы в качестве методологической основы.

Анализ обязательных (ПКО) и  рекомендуемых 
компетенции (ПК) ПООП показал, что для интегра-
ции профессионального стандарта «Экскурсовод 
(гид)» в  основную ОПОП бакалавриата «Музеология 
и  охрана объектов культурного и  природного насле-
дия» наиболее подходят следующие компетенции: 
ПКО-1. Владение основами менеджмента в музейной 
деятельности; ПКО-6. Способность к  участию в  раз-
работке выставочных и  экспозиционных проектов; 
ПКО-7. Способность к участию в разработке культурно- 
образовательных программ в  системе музейных 
учреждений, культурных центров, экскурсионных 
и туристических фирм; ПК-1. Способность к организа-
ции работы малых коллективов исполнителей; ПК-3. 
Способность к участию в разработке отдельных раз-
делов проектов региональных программ сохране-
ния и  освоения культурного и  природного насле-
дия, в том числе в туристической сфере. Индикаторы 
достижения данных компетенций максимально соот-
ветствуют как трудовым функциям указанного про-
фессионального стандарта, так и  знаниям, умениям 
и навыкам, заложенным в традиционных для музео-
логов дисциплинах — «Технология экскурсионной дея-
тельности», «Экскурсоведение», «Музейная педаго-
гика», «Менеджмент и  маркетинг музейной деятель-
ности» и др. Таким образом, для профиля «Культурной 
туризм и экскурсионная деятельность» в рамках под-
готовки музеологов профессиональный стандарт 
«Экскурсовод (гид)» является основополагающим, 
а профстандарты 04.003 «Хранитель музейных ценно-
стей» и 04.004 «Специалист по учету музейных пред-
метов» будут дополнять данный профиль, их содер-
жание в  рамках фондово- хранительской деятельно-
сти музея, направленной на решение технологической 
профессиональной задачи, раскрываться в дисципли-
нах, связанных с  комплектованием, учетом и  хране-
нием музейных фондов, атрибуцией музейных пред-
метов и т. д.

К  сожалению, утвержденные профессиональные 
стандарты «не закрывают» все основные направле-
ния музейной деятельности. Мы считаем возможным 
использование профстандартов, не входящих в пере-
чень обязательных к  модернизированным ФГОС ВО, 
но  соответствующих одному из  направлений музей-

ной деятельности и,  соответственно, выполняемым 
трудовым функциям. Например, для такого направ-
ления, как культурно- образовательная деятельность 
музея, необходимы знания, умения и навыки, направ-
ленные на  планирование воспитательной деятель-
ности с  группой обучающихся в  музее. Похожая тру-
довая функция имеется в  профессиональном стан-
дарте 01.005 «Специалист в области воспитания» [4]. 
Необходимые знания, умения и  трудовые действия, 
заложенные под данную трудовую функцию, могут 
быть реализованы в  рамках таких дисциплин, как 
«Педагогика и  психология», «Музейная педагогика», 
«Музейное проектирование» и т. д.

Таким образом, с  учетом профиля подготовки 
бакалавра при составлении и  реализации основ-
ной профессиональной образовательной программы 
акцент делается на  тот профессиональный стан-
дарт, который наиболее подходит. Так, из  11 вузов, 
реализующих программы подготовки музеологов 
на  уровне бакалавриата, в  2019/20 уч. г. у  7 основ-
ным профилем подготовки с учетом модернизирован-
ных ФГОС ВО 3++  является «Культурный туризм и экс-
курсионная деятельность». На  наш взгляд, целесо-
образна максимальная интеграция профессиональ-
ных стандартов «Экскурсовод», «Хранитель музейных 
ценностей» и «Специалист по учету музейных предме-
тов» в рамках профильных дисциплин. И с точностью 
до  наоборот, при реализации профиля, связанного 
с комплектованием, учетом и хранением фондов, сме-
щать акценты в сторону профессиональных стандар-
тов «Хранитель музейных ценностей» и «Специалист 
по учету музейных предметов».

Все вышеизложенное позволяет констатировать 
актуальность изучаемой проблемы и  предположить, 
что дальнейшая разработка и  внедрение профес-
сиональных стандартов обеспечит концептуальную 
основу процесса совершенствования основных про-
фессиональных образовательных программ, соответ-
ствующих требованиям отрасли и рынка труда.
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Введение. В данной статье рассматриваются воп-
росы, связанные с перспективой внедрения балльно- 
рей тин говой системы оценки знаний в  систему про-

фессиональной подготовки курсантов (младших спе-
циалистов) в  центрах подготовки личного состава 
вой ск национальной гвардии Российской Федерации.
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Методология. Исследование проводилось на  ос -
нове компетентностного подхода путем анализа 
научных публикаций в  различных сферах примене-
ния балль но- рейтинговой системы с  целью выявле-
ния преимуществ в  системе профессиональной под-
готовки.

Результаты. Проведенный анализ понятия «ком-
петенция», предлагаемого отечественными и  зару-
бежными исследователями, позволил сформулиро-
вать два вывода: в  большинстве определений при-
сутствуют такие компоненты, как познание, умение 
и  навыки, которые, в  свою очередь, можно оценить; 
все компетенции относительно их содержания можно 
разделить на определения через установку минимума 
задач или предстоящих последствий работы и через 
отражение поведения, объединенного с оптимальной 
и результативной работой.

Если оценку компетенций проводить через ее 
составляющие, то, как было отмечено ранее, одним 
из  главных путей решения проблемы оценивания 
знаний является переход к использованию балльно- 
рейтинговой системы (БРС). Авторами предложена 
модель названной системы оценивания успеваемо-
сти обучающихся, которой может воспользоваться 
преподаватель после определения точек контроля.

В  статье представлены положительные аспекты 
внедрения БРС как для преподавателя, так и  для 
самого обучающегося.

Заключение. Формирование профессиональ-
ной компетентности у  младших специалистов 
Росгвардии выступает важнейшим фактором повы-
шения качества педагогической деятельности в учеб-
ных центрах подготовки личного состава. Балльно- 
рейтинговая система — свод правил и  положений, 
в  которой количественно, путем накопления услов-
ных единиц (баллов), оцениваются все результаты 
учебной деятельности обучающихся. Корректное при-
менение балльно- рейтинговой системы позволит: 
способствовать развитию профессиональных компе-
тенций младших специалистов; сделать результаты 
учебной деятельности значимыми в контексте само-
реализации; задать эталонное состояние профес-
сиональной компетенции, актуальное для конкрет-
ного индивида; планировать во времени ближайшие 
результаты и соотносить с ними собственные дости-
жения; поддерживать самостоятельное рефлексив-
ное управление профессиональным и  личностным 
развитием.

Introduction. This article discusses issues related to the 
prospect of introducing a grade- rating system for assessing 

knowledge in the system of professional training of cadets 
(Junior specialists) in the training centers of the national 
guard of the Russian Federation.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
a competence- based approach by analyzing scientific pub-
lications in various fields of application of the grade- rating 
system in order to identify advantages in the system of pro-
fessional training.

Results. The analysis of the concept of “competence”, 
proposed by domestic and foreign researchers, allowed us 
to formulate two conclusions: in most definitions there are 
components such as knowledge, ability and skills, which, in 
turn, can be evaluated; all competencies regarding their con-
tent can be divided into definitions through setting a min-
imum of tasks or upcoming consequences of work and 
through reflecting behavior combined with optimal and 
effective work.

If the assessment of competencies is carried out 
through its components, then, as noted earlier, one of the 
main ways to solve the problem of assessing knowledge 
is to switch to the use of a grade- rating system (GRS). The 
authors propose a model of the named system for evaluat-
ing students’ progress, which can be used by the teacher 
after determining the control points.

The article presents positive aspects of the introduction 
of GRS for both the teacher and the student.

Conclusion. The formation of professional compe-
tence among Junior specialists of Federal National Guard 
Troops Service is an important factor in improving the 
quality of teaching activities in training centers for per-
sonnel. A grade- rating system is a set of rules and reg-
ulations in which all the results of students’ educational 
activities are evaluated quantitatively by accumulat-
ing conditional units (points). Correct application of the 
grade- rating system will allow: to promote the develop-
ment of professional competencies of Junior specialists; 
to make the results of educational activities significant in 
the context of self-realization; to set a reference state of 
professional competence that is relevant for a particular 
individual; to plan the nearest results in time and corre-
late their own achievements with them; to support inde-
pendent reflexive management of professional and per-
sonal development.

Ключевые слова: компетенция, управленческая 
компетенция, модульная система обучения, балльно- 
рейтинговая система, контроль успеваемости, балль-
ная оценка знаний.

Keywords: competence, managerial competence, mod-
ular training system; grade- rating system; point assessment 
of knowledge.
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Введение
Наиболее актуальной из  задач системы подго-

товки подразделений вой ск национальной гвардии 
является формирование у  сержантов профессио-
нальных компетенций, развитие у них командирских 
качеств по надежному управлению отделениями, рас-
четами, экипажами. Выработка этих навыков, обуче-
ние, воспитание своих подчиненных, организация их 
повседневной жизни и  деятельности должны про-
ходить в  соответствии с  требованиями положений 
общевоинских уставов.

Все эти положения говорят о том, что подразделе-
ние (отделение, расчет, экипаж) должно быть не про-
сто школой профессиональной подготовки специалис-
тов, но и школой воинского воспитания. Организация 
службы, жизни и  деятельности отделений, взводов 
вой ск национальной гвардии в строгом соответствии 
с  требованиями общевоинских уставов в  значитель-
ной мере зависит от  работы младших командиров 
в этих подразделениях. Поэтому на успешную подго-
товку младших командиров в  учебных подразделе-
ниях в значительной мере влияют профессиональные 
компетенции (ПК).

В  связи с  совершенствованием системы профес-
сионального образования многие учебные заведения 
практикуют инновационные способы оценки уровня 
освоения обучающимися образовательных про-
грамм. Одной из таких инноваций является балльно- 
рейтинговая система оценки знаний, как более совре-
менный и совершенный инструмент разносторонней 
оценки достижения образовательных результатов 
в рамках профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов.

Балльно- рейтинговая система (БРС) оценивания 
образовательных результатов позволяет определить 
не только качество освоения обучающимися знаний, 
но и способствует повышению эффективности самого 
образовательного процесса, реализуя в  нем функ-
цию оценки формирования профессионально важных 
качеств, компетенций.

Качество профессионального образования млад-
ших специалистов наиболее актуален для современ-
ного общества, так как при формировании и изменении 
структуры вой ск национальной гвардии Российской 
Федерации происходит усложнение профессиональ-
ной деятельности сотрудников и  военнослужащих, 
а  социальный заказ предопределяет профессио-
нальную подготовку специалиста, способного каче-
ственно выполнять должностные и специальные обя-
занности, связанные с  управлением воинским (слу-
жебным) коллективом. Служебно- профессиональная 

деятельность младших специалистов требует пере-
осмысления аспектов, связанных с  учетом тех эле-
ментов, которые составляют структуру управленче-
ской компетенции военнослужащего, а также подхо-
дов к оценке ее сформированности и способов (техно-
логий) реализации.

В  современных условиях развития профессио-
нального образования одну из  приоритетных ролей 
в  области оценки образовательных достижений 
и  мониторинга формирования компетенций отводят 
разработке и  применению на  практике различных 
систем оценивания соответствующих показателей, 
среди которых опыт внедрения балльно- рейтинговой 
системы является наиболее востребованным. 
Балльно- рейтинговая система, на наш взгляд, позво-
ляет целенаправленно развивать процесс объектив-
ного оценивания результатов достижения должного 
уровня сформированности управленческой компетен-
ции в рамках образовательной деятельности, а также 
добиваться развития самоконтроля личности при фор-
мировании управленческой компетенции на  основе 
соответствующей балльно- рейтинговой системы. 
Помимо этого, балльно- рейтинговая система может 
быть применена и в рамках специально разработан-
ной программы (повышение эффективности форми-
рования управленческой компетенции), которая спо-
собствует результативности формирования обще-
культурных, профессиональных и  общепрофессио-
нальных компетенций в целом.

В  настоящее время наблюдается ряд противоре-
чий, позволяющих обосновать актуальность педаго-
гического потенциала балльно- рейтинговой системы 
оценки управленческой компетенции младших спе-
циалистов вой ск национальной гвардии Российской 
Федерации:

— между имеющимся теоретико- методическими 
основами эффективного оценивания сформирован-
ности компетенций и их недостаточной разработанно-
стью для сферы военного образования в целом и для 
мониторинга развития управленческой компетенции 
в частности;

— между потенциальными возможностями 
балльно- рейтинговой системы для оценивания про-
фессиональных компетенций младших специалистов 
вой ск национальной гвардии Российской Федерации 
и отсутствием научно- методических основ использо-
вания такой системы.

В  связи с  имеющимися противоречиями мы ста-
вим следующие задачи:

— рассмотреть теоретические основы процесса 
формирования управленческой компетенции у млад-
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ших специалистов вой ск национальной гвардии 
Российской Федерации;

— охарактеризовать балльно- рейтинговую систему 
оценивания результатов образовательной деятель-
ности и выделить специфику ее использования в про-
цессе подготовки младших специалистов вой ск нацио-
нальной гвардии как инновацию военного образования.

Методология
Исследование проводилось путем анализа оте-

чественной и  зарубежной литературы по  проблеме 
исследования, ретроспективного анализа, системати-
зации материала на  основе компетентностного под-
хода и с целью выявления преимуществ методики БРС 
в  системе профессиональной подготовки младших 
специалистов в центрах подготовки личного состава 
вой ск национальной гвардии Российской Федерации.

Результаты
В  настоящее время младшие командиры испол-

няют служебные обязанности в  вой сках и  военных 
учебных заведениях на должностях: командира отде-
ления, заместителя командира взвода и  старшины 
роты. В  целях качественной подготовки указанных 
специалистов необходимо определить требования 
к профессиональным компетенциям. Управление под-
чиненным личным составом является определяющей 
деятельностью для младших командиров. В соответ-
ствии с  требованиями к  профессиональному отбору 
кандидатов на командные должности С. А. Набойченко 
классифицирует их по следующим группам:

— «Психологические компетенции, уровень разви-
тия которых обусловлен преимущественно влиянием 
военно- профессиональной среды;

— психофизиологические компетенции, уровень 
развития которых обусловлен преимущественно 
резервными возможностями организма человека. 
При отборе кандидатов на должности младших коман-
диров вой ск национальной гвардии большее внима-
ние необходимо уделять оценке уровня развития про-
фессиональных психофизиологических компетенций 
военнослужащего;

— профессионально- психологические компетен-
ции кандидата на  должность сержанта характери-
зуют следующие основные свой ства человека: цен-
ностные ориентации и  мотивационные тенденции; 
индивидуально- типологические (темперамент, харак-
тер); волевые; эмоциональные; коммуникативные» [1].

Уровень развития указанных профессиональных 
психофизиологических компетенций военнослужа-
щего определяется на  этапе его призыва в  военном 

комиссариате, а также по прибытии в подразделение. 
Этот уровень в дальнейшем учитывается командова-
нием при назначении военнослужащего на должность 
младшего командного состава в подразделениях.

Для более детального изучения профессиональ-
ных компетенций необходимо остановиться непо-
средственно на понятии «компетенция».

Термин «компетенция» проистекает от  вошед-
шего в практическую деятельность зарубежных спе-
циалистов английского термина competence — сила, 
способность, умение (делать  что-нибудь, выполнять 
задания и т. д.). Имеется значительное число разноо-
бразных подходов к установлению данного термина, 
но имеется базовая, на наш взгляд, дефиниция: компе-
тенция устанавливает нечто, что обязан уметь делать 
человек, чтобы справиться со своими должностными 
обязанностями в компании.

Ниже представлены разнообразные определения 
данного термина, данные иностранными и  россий-
скими учеными (табл. 1).

Сопоставительный анализ представленных опре-
делений компетенции позволяет сформировать сле-
дующие выводы.

Во-первых, в  большинстве определний названы 
такие компоненты, как познание, умения и  навыки 
военнослужащего, которые можно оценить, что, 
в свою очередь, позволяет при соответсвующем диа-
гностическом аппарате выявить уровень подготовки 
военнослужащего.

Во-вторых, все понятия компетенции касательно 
содержания следует отнести к двум аспектам:

— установление шаблона — минимума рабочих 
задач или предстоящих последствий работы, который 
обязан быть достигнут. Компетенция в данном случае 
представлена как способность осуществлять мини-
мум задач, который нужен, чтобы функционировать 
согласно стандартам, принятым в подразделении;

— отображение поведения, объединенного с опти-
мальным и результативным осуществлением работы. 
Разнообразные трактовки поведенческой компетен-
ции — это многообразные версии одного, по сути, опре-
деления: «компетенция — это важнейшая характери-
стика личности, владелец которой способен добиться 
значительных последствий в работе».

Наряду с  понятием «компетенция» в  научных 
исследованиях нередко в роли синонима используют 
определение «компетентность», что, по нашему мне-
нию, неверно. Мы придерживаемся мнения, что «ком-
петентность как категория отражает существенные 
характеристики способности человека эффективно 
решать задачи определенной сферы деятельности 



Из опыта работы образовательных организаций

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (37) 2020156

или задачи, возникающие в нестандартных ситуациях 
с  учетом личного опыта, при сохранении потенции, 
даже когда она не действует» [11].

Итак, в то время как Россия переживает ряд кар-
динальных перемен во  внутренней и  внешней поли-
тике, современная социально- экономическая 
и  общественно- политическая обстановка диктует 
необходимые требования повышения уровня нацио-
нальной безопасности, в том числе на основе созда-
ния эффективной системы обучения и  воспитания, 
способной обеспечить высокую профессиональную 
подготовку младших специалистов вой ск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Формирование профессиональных компетенций 
у курсантов центров подготовки Росгвардии является 
важнейшим фактором повышения качества педагоги-
ческой деятельности. Профессиональная компетен-
ция охватывает знания, навыки и умения, благодаря 
которым может быть выполнена профессиональ-
ная деятельность. Современные условия требуют 
от  командиров всех степеней умения оперативно 
реагировать на  запросы быстро меняющейся обста-
новки, принимать нестандартные решения, предви-
деть последствия деятельности своего подразделе-
ния, выбирать приоритетные направления и удовлет-
ворять собственные образовательные потребности.

Особенностью деятельности Росгвардии является 
работа с подчиненным личным составом, взаимодей-
ствие с населением, работа со сведениями, составля-

ющими государственную тайну, умелая эксплуатация 
современных образцов вооружения и  военной тех-
ники и  выполнение огромного множества специфи-
ческих задач. В современной подготовке высоко ква-
лифицированных сержантов необходимым условием 
является формирование у военнослужащих компетен-
ций в организационно- управленческой деятельности, 
что в свою очередь развивает определенные навыки.

Управленческая компетенция, на наш взгляд, явля-
ется составной частью профессиональной компетен-
ции военных специалистов. Она представляет собой 
систему внутренних ресурсов специалиста (в нашем 
случае, специалиста младшего звена), чья деятель-
ность предусматривает способность к  выполнению 
управленческих функций, необходимых для организа-
ции эффективного руководства подчиненным личным 
составом в любых условиях обстановки.

Результатом исследования стало уточнение 
содержания понятия «управленческая компетен-
ция» в  рамках профессиональной подготовки млад-
ших специалистов вой ск национальной гвардии 
Российской Федерации. Мы под управленческой ком-
петенцией военнослужащего младшего звена пони-
маем компонент профессиональной компетенции, 
который отражает совокупность способностей и воз-
можностей, характеризующих готовность младшего 
специалиста к управленческой деятельности, ее кон-
кретному виду или подвиду, определяемому ква-
лификационными характеристиками военнослужа-

Таблица 1
Понятие «компетенция», данное отечественными и зарубежными исследователями

Автор Определение
Спенсер [2] Основная характеристика человека, которая причинно объединена с оцениваемым на основании 

критериев результативным и/или оптимальным осуществлением в работе или обстоятельствах вообще, 
разрешает различать результативное и нерезультативное трудовое поведение

D. D. Dubois [3] Характерная и оцениваемая модель поведения, сведений и навыков, содействующих наибольшей 
действенности работы

С. Вудроф [4] Поведенческие характеристики человека, воздействующие на реализацию работы
Е. Н. Фурман [5] Устойчивые способности, нужные для неплохого осуществления работы
Робертс [6] Все личностные признаки, сведения, навыки и ценности, разрешающие человеку оптимально реализовать 

работу
Р. Боам и П. Спарроу [7] Система поведенческих моделей, нужных для действенного осуществления функций и задач 

на представленной менеджерской позиции
Бомензат [8] Комплекс познаний — последствий образования личности, навыков — последствий опыта работы 

и обучения, способности к контакту — умения контактировать с людьми и трудиться коллективно
С. В. Иванова [9] Во-первых, индивидуально- личностные характеристики: стрессоустойчивость, влечение к коллективной 

работе, креативность и др., во-вторых, навыки: умение вести переговоры, составлять бизнес-план и др.
С. В. Шекшня [10] 1) Показываемая способность регулярно осуществлять установленные производственные функции или 

установленные действия;
2) интегральная установка бизнеса, которая нужна для благополучного осуществления работы, и запросы, 
предъявляемые к персоналу, применяемые в последующем при отборе, оценке и раскручивании 
сотрудника
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щего. Управленческая компетенция представлена 
служебно- боевым предназначением в  зависимости 
от  специальности, занимаемой должности и  воин-
ского формирования, где проходит военная служба. 
Компетенция младшего специалиста позволяет реа-
лизовывать особый спектр управленческих функ-
ций, связанных с  организацией повседневной дея-
тельности подразделений, а  также при выполнении 
служебно- боевых задач.

Понимание младшим специалистом содержатель-
ной сущности управленческой компетенции обеспечи-
вает конкретизацию процесса целеполагания в рам-
ках ее [управленческой компетенции] формирования, 
что предусматривает своевременный анализ резуль-
татов сформированности данной компетенции в про-
цессе ее освоения.

Специфика профессиональной подготовки воен-
нослужащего вой ск национальной гвардии такова, 
что в рамках общих установок федеральных государ-
ственных образовательных стандартов он должен 
владеть совокупностью сформированных военно- 
профессиональных компетенций, связанных, прежде 
всего, с  умением руководить воинскими подразде-
лениями в  различных условиях. Это является осно-
вой (подкрепленной законодательно) формирования 
и  совершенствования управленческой компетенции 
младшего специалиста [12].

Инструментом оценивания динамики формирова-
ния военно- профессиональных, в  частности управ-
ленческих, компетенций на  разных этапах обуче-
ния и,  как следствие, повышением качества про-
фессиональной подготовки могут служить возмож-
ности балльно- рейтинговой системы и  теоретико- 
методологические основы моделирования процесса 
ее реализации в образовательной среде.

Балльно- рейтинговая система оценивания знаний 
сегодня достаточно широко используется в образова-
тельном процессе гражданских учебных заведений. 
Но в системе военного образования она пока не нахо-
дит широкого распространения. В связи с этим необ-
ходимо актуализировать эту систему и  ее потенци-
альные возможности для использования в  военных 
учебных заведениях и, прежде всего, в центрах подго-
товки личного состава вой ск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Опыт проведения ряда пилотных экспериментов 
по  использованию элементов балльно- рейтинговой 
системы оценки результатов учебной деятельно-
сти курсантов военного учебного заведения пока-
зывает, что оценка результатов и оценка профессио-
нальных компетенций не только не совпадают по вре-

мени, но  и  имеют принципиально разные методоло-
гии. В оперативном управлении учебной деятельности 
ключевую роль играет оценка результатов освоения 
учебной дисциплины (модуля), в  то  время как стра-
тегия профессиональной подготовки требует оценки 
уровня сформированности компетенций (в том числе 
управленческой).

Необходимость сочетания и  использования двух 
разноплановых видов оценки результатов учебной 
деятельности в едином рейтинге ставит перед воен-
ными исследователями задачи корректного приме-
нения балльно- рейтинговой системы, которые, несо-
мненно, требуют научного решения. Методом такого 
решения может стать моделирование, позволяющее 
учесть условия, а  также реализовать на  практике 
развивающее начало балльно- рейтинговой системы 
оценки результатов учебной деятельности курсан-
тов по отношению к их основным профессиональным 
компетенциям.

Для широкого внедрения балльно- рейтинговой 
системы в высшие учебные заведения военного обра-
зования, в  том числе в  образовательные подразде-
ления вой ск национальной гвардии, необходимо раз-
работать и применить эту систему на основе модели, 
учитывающей специфику подготовки курсантов и тре-
бования к ее результатам, что, с нашей точки зрения, 
сможет существенно повысить уровень профессио-
нальной подготовки военнослужащего.

Корректное применение балльно- рейтинговой 
системы в рамках модели ее реализации должно спо-
собствовать развитию профессиональных компетен-
ций курсантов, при следующих условиях:

— она обеспечивает мотивацию профессиональ-
ного развития и делает результаты учебной деятель-
ности значимыми в  контексте профессиональной 
самореализации курсанта;

— задает эталонное состояние профессиональной 
компетенции, актуальное для конкретного индивида, 
позволяет определить индивидуальную траекторию 
движения к нему, планировать во времени локальные 
результаты и соотносить с ним собственные достиже-
ния, ориентированные на индикаторы компетенции;

— поддерживает самостоятельное рефлексивное 
управление профессиональным и личностным разви-
тием;

— функционирует в  качестве средства обеспече-
ния контроля текущей успеваемости и рекомендация 
для промежуточной аттестации;

Структурная композиция балльно- рейтинговой 
системы оценки результатов учебной деятельности 
курсантов является словесным и графическим описа-
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Рис. Модель балльно- рейтинговой системы оценки 
результатов учебной деятельности младших специалистов 

(в том числе управленческой компетенции)
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нием необходимого и достаточного состава и связей 
системных компонентов, целенаправленное форми-
рование которых в условиях военного учебного заве-
дения обеспечит соблюдение требований и выполне-
ние запросов к многофункциональным и многоуровне-
вым инновационным системам оценки. При этом наи-
более актуальным требованием можно считать воз-
можность корректной и  валидной оценки процесса 
развития профессиональных компетенций будущего 
военного специалиста в  баллах, а  также отражение 
этой оценки в общем рейтинге.

В  связи с  этим модель реализации балльно- 
рейтинговой системы оценки результатов учебной 
деятельности младших специалистов военного учеб-
ного заведения, помимо самой методики оценки, 
должна содержать и компоненты, связующие ее с про-
цессом профессиональной подготовки младших спе-
циалистов, в  которых будет отражена активность 
и заинтересованность будущих специалистов к повы-
шению уровня сформированности профессиональных 
компетенций (в  нашем случае управленческой ком-
петенции), а  также будет обеспечена рефлексивная 
связь, позволяющая осуществлять самоконтроль обу-
чающихся на основе собственной мотивации, потреб-
ности в достижении должного уровня сформирован-
ности управленческой компетенции и т. п. (рис.).

Модель балльно- рейтинговой системы оценки 
результатов учебной деятельности младших специа-
листов военного учебного заведения отражает:

— цели рейтинга — наиболее общие, идеальные 
представления о результатах его применения;

— области формирования рейтинга — сферы дея-
тельности курсанта, которые объединяют объектив-
ные проявления его личностного и  профессиональ-
ного развития, подлежащие оценке;

— показатели рейтинга — объективные признаки 
результатов учебной деятельности курсантов;

— виды рейтинга — способы его применения в обра-
зовательном процессе военного вуза;

— критерии и  уровни рейтинга — описания диффе-
ренцированных результатов учебной деятельности, 
выраженные в баллах;

— стимулы рейтинга — личностно значимые на каж-
дом этапе профессионального образования матери-
альные и идеальные объекты, на которые может быть 
направлена активность курсанта с  образованием 
мотивов учебной деятельности;

— методы интерпретации данных — способы фор-
мирования заключений о профессиональной пригод-
ности будущего специалиста младшего звена, а также 
стратегий его индивидуального профессионального 

развития, основанных на показателях модели оценки 
уровня сформированности управленческой компетен-
ции (табл. 2).

Таблица 2
Критерии и показатели 

модели оценки уровня сформированности 
управленческой компетенции младших специалистов 

в процессе их профессиональной подготовки

Критерий Показатели критерия
Мотивационно- 
ценностный

— Мотивы учебной деятельности;
— мотивы достижения физической 
подготовленности;
— оценка потребности в достижении

Процессуально- 
деятельностный

— Самооценка силы воли;
— оценка межличностных отношений;
— оценка профессионально важных 
качеств

Операциональный — Показатели достижения уровня для 
рейтинга БРС

Рефлексивно- 
оценочный

— Оценка сформированности 
управленческой компетенции

В  модели балльно- рейтинговой системы оценки 
учебной деятельности младших специалистов выде-
лено три взаимосвязанные области формирования 
рейтинга: учебная (освоение учебных дисциплин), 
учебно- профессиональная (приобретение профес-
сиональных знаний, умений, навыков и  компетен-
ций, а  также формирование профессионально важ-
ных качеств и свой ств личности) и профессиональная 
деятельность (сформированность компетенций и  их 
реализация в рамках профессионально- контекстного 
подхода при решении ситуационных задач), а  также 
воспитательная работа, которые нам представляются 
наиболее значимыми с точки зрения развития управ-
ленческих компетенций.

Заключение
Формирование профессиональной компетентно-

сти у  младших специалистов Росгвардии выступает 
важнейшим фактором повышения качества педаго-
гической деятельности в учебных центрах подготовки 
личного состава.

Балльно- рейтинговая система — свод правил 
и  положений, в  которой количественно, путем нако-
пления условных единиц (баллов), оцениваются все 
результаты учебной деятельности студентов при изу-
чении дисциплины. Корректное применение балльно- 
рейтинговой системы должно способствовать разви-
тию профессиональных компетенций обучающихся 
(в  нашем случае управленческой), если она создает 
мотивацию профессионального развития и  делает 
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результаты учебной деятельности значимыми в  кон-
тексте профессиональной самореализации; задает 
эталонное состояние профессиональной компетен-
ции, актуальное для конкретного индивида; позво-
ляет определить индивидуальную траекторию движе-
ния к нему, планировать во времени локальные резуль-
таты и  соотносить с  ним собственные достижения; 
поддерживает самостоятельное рефлексивное управ-
ление профессиональным и личностным развитием.
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