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Введение. В данной статье представлено решение 
образовательной задачи, связанной с  выявлением 
сущности и содержания праксиологической культуры 
обучающегося технического вуза, характеристики 
ее элементов. Праксиологическая культура связана 
с формированием у студента технического вуза соци-
альных отношений к  профессиональной деятельно-
сти, что выражается в отношении к труду и его резуль-

татам, к  себе как профессионалу, членам трудового 
коллектива.

Методология. На основе анализа психолого-педа-
го ги чес кой и нормативно-правовой литературы опре-
делены и охарактеризованы сущностное содержание 
ключевых понятий исследования, специфика, совре-
менное состояние проблемы, что позволило изу-
чить и  уточнить исследуемый феномен «праксиоло-
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гическая культура обучающегося технического вуза». 
Для этого, во-первых, выявлены значение и  смысл 
понятий «культура» и  «профессиональная культура» 
с разных позиций ученых. Во-вторых, проанализиро-
ваны понятия «праксио логия», «праксиологический», 
а также другие понятия, находящиеся с ними в одной 
семантической плоскости.

Результат. Определены сущность и  содержание 
понятия «праксиологическая культура обучающе-
гося», выявлены роль и  место праксиологической 
культуры в профессионально обусловленной деятель-
ности обучающегося, проанализированы ее основные 
элементы и  сформулировано расширенное понятие 
«праксиологическая культура обучающегося техниче-
ского вуза».

Заключение. На  основе анализа научной лите-
ратуры определены и  раскрыты основные понятия 
исследования: «праксиологическая культура», «прак-
сиологическая культура обучающегося технического 
вуза»; выявлены ее базовые элементы.

Introduction. This article presents an analytical study, 
the purpose of which is to solve an educational problem 
related to the identification of the essence and content of 
the praxiological culture of a  technical university student, 
the characteristics of its elements. Praxiological culture 
is connected with developing social awareness to profes-
sional activity for students of technical universities, which 
is expressed in their attitude to work and its results, as well 
as to themselves as professionals and members of the labor 
collective.

Methodology. Based on the analysis of psychological, 
pedagogical and judicial literature, the essential content of 
key concepts relating to the study, the specifics, and the cur-
rent state of the problem are identified and characterized. 
Due to the above analysis, it became possible to study and 
clarify the researched phenomenon “praxiological culture of 
a technical university student”.

Firstly, the meaning and sense of the concepts of “cul-
ture” and “professional culture” from different scientific 
viewpoints are revealed. Secondly, the concepts of “praxio-
logy”, “praxiological”, as well as other concepts that are in 
the same semantic plane with them are analyzed.

Results. The essence and content of the concept “pra-
xiological culture of the student” is determined, the role 
and place of praxiological culture in student professional 
activity is revealed, its main elements are analyzed, and 
the extensive concept “praxiological culture of a student of 
a technical university” is formulated.

Conclusion. Based on the analysis of scientific literature 
on the researched problem, the basic concepts of the study 

were defined and disclosed: “praxiological culture”, “praxio-
logical culture of a  technical university student”; its basic 
elements were identified.

Ключевые слова: праксиология, праксиологиче-
ская культура, профессиональная подготовка, обуча-
ющийся, технический вуз.

Keywords: praxeology, praxiological culture, vocational 
training, student, technical university.

Введение
В настоящее время среди работодателей востре-

бованными становятся не  только hard skills, опреде-
ляющие профессиональные компетенции, но  и  над-
профессиональные компетенции (soft skills) выпуск-
ника технического вуза, которые необходимо осво-
ить еще в университете —  умение работать в команде, 
правильно ставить профессиональные цели и  доби-
ваться их, умение работать в мультидисциплинарной 
среде, планировать свою деятельность в  соответ-
ствии с поставленной задачей, организовать коллек-
тивную деятельность, управлять и подчиняться, зани-
маться самообразованием и др.

Современный выпускник технического вуза, живу-
щий и  действующий в  ситуациях социального хаоса, 
риска, профессиональной неопределенности, а порой 
в стрессовых и чрезвычайных ситуациях, должен пони-
мать, что многое зависит от  него самого, от  его спо-
собности ориентироваться в  этих ситуациях, решать 
сложные проблемы в  кратчайшие сроки. Этот комп-
лекс проблем рассматривается в  рамках праксиоло-
гии, что дает возможность обучающимся технического 
вуза освоить ряд социокультурных практик и страте-
гий действия, осознать свое личное отношение к жиз-
ненным ценностям, профессиональному выбору, тех-
нологическим вызовам, преобразующей деятельно-
сти в современном мире. Но самое главное, праксио-
логия может помочь человеку осознать значимость 
«практического ума», то есть здравомыслия и практич-
ности [1]. Это указывает на то, что современный инже-
нер для успешной профессиональной деятельности 
должен обладать праксиологической культурой.

Цель исследования  —   решение научной задачи, 
связанной с  выявлением педагогической сущности 
и  содержания праксиологической культуры обучаю-
щегося технического вуза.

Методология
Остановимся на  общих характеристиках понятий 

«культура» и «профессиональная культура». Изучение 
и анализ научной литературы показал, что в научном 
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сообществе отсутствует единое понимание сущно-
сти понятия «культура». Данное понятие рассматри-
вается с  точки зрения философии, культурологии, 
психологии, педагогики и  других областей знаний. 
Существует множество подходов к  описанию куль-
туры, в результате чего в настоящее время насчиты-
вается около 800 ее определений. Анализ понятия 
«культура» с  разных точек зрения и  позиций ученых 
показал, что в системе определений культура высту-
пает как совокупность материальных и духовных цен-
ностей, созданных человечеством; способ и  резуль-
тат человеческой деятельности; свой ство личности, 
мера развития человека; специфически человече-
ский способ существования и  другое. Многообразие 
определений культуры не  может охватить в  целом 
ее сущность и  дать полного представления о  фено-
мене культуры в  богатстве и  разнообразии всех ее 
сторон и проявлений. Опираясь на определение куль-
туры Е. В. Боголюбовой, А. А. Деркача, М. Т. Иовчука, 
Н. С. Злобина и приведенные ими ее характеристики, 
в  основу исследования нами вводится следующее 
понимание культуры: «некоторое свой ство лично-
сти, проявляющееся в способности к самоконтролю, 
творческой реализации своей деятельности, мыслей, 
чувств» [1, с. 92].

Одним из  важнейших социокультурных факто-
ров становления человека является его профессио-
нальная культура. Выступая в  роли творца профес-
сиональной культуры, человек инициирует свою про-
фессиональную деятельность, свое поведение в ней, 
реализует свой духовно-творческий потенциал для 
достижения заранее запланированных результатов, 
тем самым подталкивая развитие профессиональной 
культуры и себя в ней.

Как утверждает А. И. Кравченко, «профессиональ-
ной культурой должен обладать каждый будущий спе-
циалист. Она включает совокупность специальных 
теоретических знаний и практических умений, связан-
ных с конкретным видом труда» [2, с. 12]. По мнению 
ученого, в современных условиях наиболее востребо-
ваны такие качества специалиста, как высокий уро-
вень профессиональной компетентности, широкий 
профессиональный кругозор, уровень его технологи-
ческой, общекультурной подготовки и  психологиче-
ской подготовленности, умение творчески и  продук-
тивно использовать знания и умения.

В  структуре профессиональной культуры специа-
листа И. М. Модель в качестве одной из составляющей 
выделяет праксиологическую, которая характеризует 
способ взаимодействия субъекта профессиональной 
деятельности со средствами, орудиями и предметом 

труда. Как указывает исследователь, праксиологиче-
ская культура представлена профессионально значи-
мыми теоретическими и прикладными знаниями, уме-
ниями, а также профессиональным мышлением [3].

С  целью выделения существенных признаков 
праксиологической культуры обучающегося остано-
вимся на  характеристике понятия «праксиология», 
а также других понятий, находящихся с ним в одной 
семантической плоскости. Это связано с  тем, что 
понятие «праксиологическая культура» нами не обна-
ружено, хотя оно употребляется в научной литературе.

При оценке развития праксиологии следует отме-
тить, что в настоящее время еще полностью не решена 
проблема точной и удовлетворяющей формулировки 
праксиологии с  учетом новых теоретических пред-
ставлений. Термин «праксиология» восходит к  гре-
ческому praxis (действие, практика) и  латинскому 
praxeus (действие, деяние). Эти термины породили 
двоякое написание данного слова: праксиология; 
праксеология. Нами используется понятие «праксио-
логия». В  буквальном переводе праксиология  —   это 
«знание о действиях», познание практики в ее фило-
софском понимании, т. е. получение самых общих све-
дений о том, что человеком делается. Изучение прак-
тической реализации и  последствий действия чрез-
вычайно важно как для преобразования практики, 
так и для профессионального развития тех, кто этим 
занимается [4]. Обратим внимание на  существенный 
признак, зафиксированный в понятии праксиология —  
«знание о действиях».

Термин «праксиология» в  справочно-энцик ло пе-
ди ческих изданиях трактуется в  нескольких значе-
ниях: область социологических исследований, кото-
рая изучает методику рассмотрения различных дей-
ствий или совокупности действий с точки зрения уста-
новления их эффективности [5]; философская концеп-
ция деятельности, имеющая в настоящее время ста-
тус программно-концептуального проекта; как специ-
альная научная дисциплина, презентирующая общую 
теорию организации деятельности [6]. Отметим, что 
праксиология связана с организацией деятельности. 
Соответственно, и праксиологическая культура будет 
иметь данную составляющую в своей структуре.

Внутри праксиологии, по  замыслу Т.  Котар бин- 
 ского, теснейшим образом сплетаются общие 
вопросы теории и  конкретные вопросы практики. 
Он  понимает праксиологию как своего рода «грам-
матику действия» (рассмотрим как признак), которая 
в  практическом отношении занимается выяснением 
общих путей и  средств повышения производитель-
ности всякого труда в  количественном и  качествен-
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ном смыслах [7]. В. М. Танаев и И. И. Карнаух [8] опре-
деляют праксиологию как науку об общих принципах 
организации человеческой деятельности. Это тоже 
можно отнести к существенным признакам исследуе-
мого явления, но не особенным для различных видов 
деятельности.

Е.  Д.  Егоров, Л.  Мизес интерпретируют праксио-
логию как науку о  человеческой деятельности в  ее 
социальном контексте, предметом изучения которой 
выступают социальные отношения (к себе как лично-
сти, к труду и результатам своего труда, к членам тру-
дового коллектива), понимание законов и закономер-
ностей их развития [9; 10]. Обратим внимание в этом 
и  других определениях на  существенный признак, 
зафиксированный в понятии «праксиология» —  соци-
альный аспект, человеческая деятельность. В данном 
контексте просматриваются некоторые особенные 
праксиологические признаки деятельности. Уточним 
этот аспект.

В  научных исследованиях явно прослеживается 
позиция на предмет сущности праксиологии. По мне-
нию Н. Я. Сацкова, праксиологию можно охарактери-
зовать как науку о человеке, изучающую его сущност-
ные силы и синтезирующую особый, только ей при-
сущий промежуточный аспект традиционных есте-
ственных и  общественных наук, изучающих чело-
века на  организационном, психическом, социаль-
ном и теологическом уровнях. Ученый отмечает, что 
праксиология может дать характеристику реальных 
человеческих возможностей, определить его объек-
тивные и  субъективные действия, способствовать 
становлению его идеалов и ценностей, помочь опти-
мизировать свою жизнедеятельность и  жизнеобе-
спечение как в индивидуальном, так и в обществен-
ном, всеобщем плане. Формы, в которых разверты-
вается идея праксиологического подхода, можно 
отнести к проблеме двух начал: с одной стороны —   
всеобщее общественное знание, то  есть теоретиче-
ская деятельность ума, направленная на повышение 
действительности в ее прошлом, настоящем и буду-
щем, с  другой  —   деятельность как специфическая 
человеческая форма активного отношения к  окру-
жающему миру, содержание которой составляет 
ее целесообразное изменение и  преобразование, 
то  есть умение, целесообразность, действие, дело. 
Эти две величины  —   знание и  деятельность (выде-
ляем как существенный признак)  —   играют цен-
тральную роль в праксиологическом подходе, опре-
деляющем общую цель и  стратегию целеустрем-
ленно ориентированных праксиологических дея-
тельностей, показывающих, насколько это всеобщее 

знание превратилось в непосредственную произво-
дительную силу, в человека, его совершенствующу-
юся суть, голос собственной совести и нормы чело-
веческой деятельности в  поисках истины и  добра, 
благодаря интеллектуальной природе человека [11]. 
Анализ данного текста показывает, что праксиоло-
гия — наука о всеобщих особенностях деятельности, 
а любой деятельности присущи одинаковые пракси-
ологические характеристики.

В последнее десятилетие введено понятие «педа-
гогическая праксеология», что связано с возросшим 
вниманием к рациональной и продуктивной педаго-
гической деятельности в условиях усложнения педа-
гогического труда и  неизбежности повышения сте-
пени его осмысленности. С  позиции А.  Е.  Марона, 
Л.  Ю.  Мона хо вой, В.  С.  Федо то вой, педагогическая 
праксиология представляет собой методологиче-
ское основание, которое объясняет общенаучные 
подходы к  решению проблем профессиональной 
активности человека и  закономерностей постро-
ения его деятельности, рассматривает междисци-
плинарное знание как совокупный теоретический 
и  практический опыт рационального осуществле-
ния профессиональных действий [12]. Как указы-
вают И. А. Колес ни кова и Е. В. Титова, «педагогиче-
ская праксеология раскрывает не только оптималь-
ный образ действия, но и необходимый образ мыслей 
о действии. Отметим этот тезис особо. Эта наука рас-
сказывает не только о том, что и как делать педагогу, 
но  и  о  том, как рационально думать, чтобы хорошо 
делать» [13,  с.  10]. Целью данной науки, по  мнению 
ученых, является получение практико-ориентирован-
ного методологического знания об общих принципах 
и способах рациональной и продуктивной педагоги-
ческой деятельности, а предметом выступают зако-
номерности и  условия достижения рациональности 
и успешности преобразовательной активности чело-
века в  педагогической действительности [13]. Если 
попытаться перенести это заключение на  техниче-
скую действительность, то очевидным является факт 
о  различии педагогической и  технической деятель-
ности, что выражается в  предметной направленно-
сти (профессиональной направленности деятельно-
сти). Как отмечает Э. Ф. Зеер, одним из важных поло-
жений праксио логии является признание саморазви-
тия любой деятельности, которое состоит в  порож-
дении новых, прогрессивных ее элементов взамен 
существующих старых  [14]. Соответственно, ученый 
подчеркивает, что становление деятельности можно 
интерпретировать как развитие и субъекта, и самой 
деятельности.



Contemporary tendencies in professional education development

9Professional Education in Russia and Abroad 2 (46) 2022

Анализ различных позиций ученых по интересую-
щему вопросу позволил выделить несколько направ-
лений в  интерпретации понятия «праксиология». 
В  рамках первого направления (Т.  Котарбинский, 
Е.  Е.  Слуцкий и  другие) праксиология рассматрива-
ется как наука, предметом изучения которой явля-
ются оптимизация человеческой деятельности, 
методы, приемы, средства ее осуществления с точки 
зрения достижения ее рациональности, эффективно-
сти и результативности.

В  рамках второго направления (Е.  Д.  Егоров, 
Л.  Мизес и  другие) праксиология интерпретируется 
как наука о  человеческой деятельности в  ее соци-
альном контексте (измерении), предметом изучения 
которой выступают отношения к  деятельности в  их 
широком социальном осмыслении, понимании зако-
нов и  закономерностей их развития. С  точки зрения 
ученых, субъектом праксиологических исследований 
является личность во всем своем многообразии отно-
шений: к  результатам своей деятельности, к  труду 
и его результатам, к людям как членам трудового кол-
лектива, к самому себе как субъекту профессиональ-
ной деятельности. Данная позиция позволяет ввести 
понятие «праксиологическая деятельность», которое 
в  настоящее время не  используется в  научно-педа-
гогическом контексте. Итак, праксиологическая дея-
тельность —  это деятельность по осознанному осво-
ению системы социальных отношений к  труду и  его 
результатам, к  людям как членам трудового коллек-
тива, к самому себе как субъекту профессиональной 
деятельности, обусловливающих специфику данной 
деятельности (в том числе в сфере избранной профес-
сии), что выражается в  праксиологических знаниях, 
умениях и  опыте, определяющих социально-профес-
сиональные действия в  постоянно изменяющихся 
условиях, в ситуациях риска и неопределенности [15]. 
Другими словами, при освоении данной деятельности 
призванием человека становится изменение мира. 
Данное определение позволяет исключить некор-
ректное понимание праксиологической деятельности 
как «деятельностной деятельности», если исходить 
из дословного толкования понятия «праксио логия».

Сравнительный анализ научной литературы пока-
зал, что среди ученых отсутствует единое понима-
ние сущности и содержания понятий «праксиология», 
«праксиологический» (-ая; -ие). Данные понятия рас-
крываются через следующие характеристики: зна-
ние о  действиях; теория успешной, целеустремлен-
ной деятельности; грамматика действия, обоснова-
ние и  выработка норм максимальной целесообраз-
ности деятельности; человеческая деятельность в ее 

социальном контексте, предметом изучения которой 
выступают социальные отношения; общие принципы 
организации человеческой деятельности; рацио-
нальные действия в  постоянно изменяющихся усло-
виях, в ситуациях риска и неопределенности; рацио-
нализация деятельности для достижения практиче-
ской успешности; эффективная организация деятель-
ности человека и др. В контексте проводимого иссле-
дования нами принята за  основу точка зрения уче-
ных (Е. Д. Егоров, Л. Мизес и другие), которые рассма-
тривают праксиологию через социальный контекст 
(социально-профессиональные отношения) человече-
ской деятельности.

Результаты
Изучение психолого-педагогической и  научно-

мето дической литературы, согласно намеченной тра-
ектории теоретического анализа проблемы исследо-
вания, позволило провести целенаправленный отбор 
теоретического материала, систематизировать науч-
ные знания и сделать ряд теоретических выводов.

Полученные в  ходе исследования результаты 
анализа сущности и содержания понятий «культура», 
«профессиональная культура», «праксиология», 
«праксиологический (-ие, -ая)», а также других поня-
тий, находящихся с  ними в  одной семантической 
плоскости, позволили трактовать праксиологиче-
скую культуру как личностную характеристику чело-
века, отражающую систему его социальных отноше-
ний к  изменению и  преобразованию деятельности 
и себя в ней.

Изучая особенности и специфику профессиональ-
ной подготовки обучающегося технического вуза, 
пришли к  выводу, что праксиологическая культура 
обучающегося технического вуза  —   это про фес сио-
нально-личностная характеристика, отражающая 
систему его социальных отношений к  техническим 
и  технологическим преобразованиям, связанным 
с  разработкой и  применением технических средств, 
новых методов и технологий в материальной и соци-
альной сферах, и  способствующая «ориентировке» 
в  профессии, обретению личностного смысла про-
фессиональной деятельности, преодолению ее штам-
пов и стереотипов, самостоятельному выбору наибо-
лее эффективных способов профессиональной дея-
тельности в  соответствии с  поставленной задачей 
и  в  результате — достижению профессионального 
успеха.

В  ходе исследования выявлено, что системо-
образующим элементом праксиологической культуры 
выступает праксиологическая деятельность, которая 



Современные тенденции развития профессионального образования

10 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (46) 2022

определена нами как деятельность по  осознанному 
освоению системы социальных отношений к  труду 
и его результатам, к людям как членам трудового кол-
лектива, к самому себе как субъекту профессиональ-
ной деятельности, обусловливающих специфику дан-
ной деятельности (в том числе в сфере избранной про-
фессии), что выражается в  праксиологических зна-
ниях, умениях и  опыте, определяющих соци ально-
про фес сио наль ные действия в  постоянно изменяю-
щихся условиях, в ситуациях риска и неопределенно-
сти. Такие знания, умения и опыт имеют праксиологи-
ческий характер.

Заключение
В  целом, на  основе анализа научной литературы 

в  области философии, социологии, культурологии, 
психологии, педагогики, экономики труда и  других 
отраслей знаний, посвященного исследуемой про-
блеме, были содержательно определены и раскрыты 
основные понятия исследования: «праксиологиче-
ская культура», «праксиологическая культура обуча-
ющегося технического вуза»; выявлены базовые эле-
менты праксиологической культуры обучающегося 
(праксиологические знания, умения и  опыт праксио-
логической деятельности).
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Введение. Современная отечественная система 
образования сегодня находится в  состоянии рефор-
мирования под влиянием глобальных гуманистиче-
ских требований в результате социально-экономиче-
ских, политических, духовных и культурных трансфор-
маций. Она отражает идею изменения целей в инду-
стрии образования —  от формирования знаний до фор-
мирования компетентностей, от  личности для обще-
ства до личности в обществе.

Методология. В данной статье обоснована необхо-
димость изучения проблем инклюзивного образова-
ния с целью модернизации технологий обучения для 
повышения качества учебно-воспитательного про-
цесса, а  также дальнейшее развитие инклюзивного 
образования для обеспечения прогресса, независи-
мого от состояния здоровья и статуса ребенка в обще-
стве, на  основе социально-философского анализа 
инклюзивного обучения.

В  результате анализа влияния синергического 
подхода на  инклюзивное образование были выде-
лены три основных компонента синергетической 
парадигмы современной учебно-педагогической дея-
тельности. Инклюзивное образование как социально 
педагогический феномен основывается на  опреде-
ленных синергических понятиях, в частности: ценно-
сти, содержания, организации.

Заключение. Инклюзивное образование строится 
на антропологическом подходе, касающемся сущности, 
неповторимости и самобытности человека. Системный, 
синергетический и компетентностный подходы ценны 
в  технологическом инструментальном определении, 
в  направлении характеристик процессов, структур, 
функций систем и подсистем и их взаимосвязей.

Introduction. The modern national education system is 
currently in a state of reform under the influence of global 
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humanistic requirements as a  result of socio-economic, 
political, spiritual and cultural transformations. It reflects 
the idea of changing goals in the education industry —  from 
the formation of knowledge to the formation of competen-
cies, from a person for society to a person in society.

Methodology. This article describes the need to study 
the problems of inclusive education in order to modernize 
learning technologies to improve the quality of the educa-
tional process, as well as the further development of inclu-
sive education to ensure progress, regardless of the state of 
health and the status of a child in society, based on a socio-
philosophical analysis of inclusive education.

Results. As a result of the analysis of the influence of the 
synergetic approach on inclusive education, three main com-
ponents of the synergetic paradigm of modern educational 
and pedagogical activity were identified. Inclusive education 
as a socio-pedagogical phenomenon is based on certain syn-
ergistic concepts, in particular: values, content, organization.

Conclusion. Inclusive education is an anthropological 
approach concerning the essence, uniqueness and identity 
of a person. Systemic, synergetic and competence-based 
approaches are valuable in technological instrumental defi-
nition, in the direction of process characteristics, structures, 
systems’ functions and subsystems and their interrelations.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инте-
грация, социальная среда, обучение детей, ограничен-
ные возможности здоровья.

Keywords: inclusive education, integration, social envi-
ronment, education of children, disabilities.

Введение
Для настоящего момента характерно усовер-

шенствование системы специального образования 
на демократических, гуманистических началах, созда-
ние альтернативных моделей психолого-педагогиче-
ского сопровождения, механизмов свободного выбора 
форм обучения детей, уровней и  объемов обучения. 
Исследователями рассматриваются игровые формы 
обучения, процесс образования в  условиях цифрови-
зации [7, с.  28], оценивается эффективность системы 
образования [13, p. 207] и т. д. Состояние современного 
образования свидетельствует о частичном внедрении 
в учебный процесс гуманистических, демократических 
и аксиологических основ, то есть наличие любых форм 
нетипичности (принадлежность к  этническим, рече-
вым, культурным, религиозным меньшинствам, одарен-
ность, психофизические особенности, инвалидность 
и т. д.) не считается естественным условием для сосу-
ществования разных людей, что часто приводит к соци-
альной депривации и изоляции детей с определенными 

характеристиками, отличающимися от большинства их 
сверстников [9, с. 108]. Эта гуманистическая парадигма 
нашла свое воплощение в инклюзивном образовании, 
которое, по  определению мирового педагогического 
сообщества, является сильнейшим инновационным 
движением в образовании ХХI века [10, с. 93].

Развитие гражданского общества способствует 
продвижению демократических ценностей, кото-
рые являются основой инклюзивного образования, 
поскольку инклюзивное образование как фундамен-
тальное педагогическое условие развития каждого 
ребенка во  взрослом возрасте имеет свою четко 
определенную ценность, в  том числе в  формирова-
нии социально-правовой культуры учащихся, разви-
вая в обществе так называемое социальное предпри-
нимательство. Н.  В.  Лазарева с  полным основанием 
утверждает, что «одним из  главных преимуществ 
социального предпринимательства является траек-
тория его направленности —   на создание и реализа-
цию эффективных проектов, нацеленных на решение 
или ослабление социальных задач» [4, с. 59].

При анализе терминологии инклюзивного обра-
зования нужно обратить внимание на  ее значение. 
Термины «нарушения» и  «инвалидность» (или «несо-
стоятельность») имеют разное значение. Если первое 
обозначает психофизические характеристики лично-
сти, которые общество не  воспринимает, то  второе 
идентифицирует личность с особыми потребностями 
в ситуации, когда ее характеристики являются осно-
ванием дискриминации. Таким образом, оба понятия, 
которые в данном контексте выступают как социаль-
ные конструкции, формируются законами дискурса 
(социального взаимодействия), определяемыми 
обществом. Теоретики социальных моделей считают, 
что применение понятия «инвалидность» (или «нетру-
доспособность») к конкретному лицу следует считать 
дизеблизмом по  сравнению с  остальными типами 
дискриминации человека [12].

Методология
Для изучения проблем инклюзивного образования 

в контексте современных демократических преобра-
зований необходимо проанализировать его филосо-
фию и гносеологию, эмпирический опыт его развития 
и  становления, познать актуальность и  социально-
педагогический феномен. Феномен любого явления, 
по определению И. Канта, может быть опознан только 
на основе опыта [6, с. 471].

Обращение в данной статье к феноменологии как 
методу философского познания является необходи-
мым, потому что философия способна создать про-
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странство для определения определенного объема 
знаний, новых элементов содержания, нового содер-
жания инклюзивного образования. Феноменология 
является первым этапом гносеологии, позволяющей 
выработать четкие понятия для достижения их выра-
зительного различения. Поскольку методологиче-
ская направленность феноменологического подхода 
позволяет трансформировать субъективные, абсо-
лютно беспристрастные наблюдения и данные в объ-
ективные, четко сформулированные и обоснованные 
научные гипотезы и теории, он стал основой для изу-
чения феномена инклюзивного образования.

В рамках философии инклюзии в зарубежной педа-
гогике нашла признание экологическая парадигма, 
в  которой ведущую роль играет социальная среда 
ребенка. Инклюзивная образовательная среда —  это 
не  только совокупность индивидуальных факторов, 
но и системная консолидация, направленная на обес-
печение ребенка благоприятными условиями для 
развития. В  инклюзивном образовании экологиче-
ский подход направлен на то, чтобы вся педагогиче-
ская деятельность была нацелена   на создание благоу-
строенной области обитания для ребенка с ОВЗ. Такие 
поставленные цели нужно решать через комплекс-
ный подход интеграции детей в общество. Особенно 
важна трансформация системы ценностей и разруше-
ние стереотипов. О. Шпек отмечал, что инклюзия вос-
производит не до конца правдивый процесс социали-
зации ребенка с ОВЗ [11].

В  социально-философском понимании инклюзия 
является формой сосуществования обычных людей 
и людей с ОВЗ. Философские взгляды, научные теории 
и методологические подходы дают идеи о включении 
и опыте ее успешного внедрения в глобальную систему 
образования. Поскольку каждая педагогическая пара-
дигма обусловлена   четкими фило соф ско-мето до ло ги-
чес кими ориентациями и нормами, можно утверждать, 
что современные исследования феномена инклюзии 
и  путей ее внедрения в  образовательную практику 
базируются на  противоречивых философских, а  сле-
довательно методологических и  научно-тео ре ти чес-
ких взглядах. В исследованиях иностранных авторов 
образовательный инклюзивный процесс обусловлен 
идеями экзистенциализма, прагматизма, феномено-
логии, которые реализуются с интерактивным подхо-
дом и носят полифункциональный характер.

Опыт социальной и  образовательной инклюзии 
свидетельствует о поиске методических основ иссле-
дования проблем образовательного инклюзивного 
процесса. Общенаучные базы инклюзивной модели 
образования основываются на комплексных систем-

ных исследованиях ученых. Очевидно, что на форми-
рование новой парадигмы влияют все современные 
социально-философские концепции инклюзии, что 
приведет к  синтезу теорий, направленных на  поиск 
и внедрение оптимальных инклюзивных практик.

В  процессе работы над статьей сформировалась 
ведущая идея, которую, по  нашему мнению, можно 
положить в основу современной концепции инклюзив-
ного образования. Мы считаем целесообразным про-
анализировать философские базы методологии моде-
лирования включения. В  контексте исследования 
философских вопросов инклюзии нельзя не допустить 
раскрытия вопросов педагогической антропологии. 
Одной из  основных методологических конструкций 
инклюзии является фило соф ско-антропологический 
подход Л.  Лузина, позволяющий педагогам анализи-
ровать различные гештальты антропологической тео-
рии. Нынешняя антропологическая педагогика при-
звана найти практические пути целостного исследо-
вания свой ств человека. Задача учителя —  поддержи-
вать формирование внутреннего мира ребенка, укре-
плять эту позицию, не спешить поднимать ее на следу-
ющую более продвинутую позицию. Педагогическая 
антропология имеет дело с ребенком в диалоге с «дру-
гим» (другим человеком), которым может быть учи-
тель, родители или другой ученик [1].

Суть социальной теории аутопоэзис состоит в том, 
что каждому ребенку должен быть предоставлен свой 
собственный план в процессе образования, направлен-
ный на развитие взаимодействия с миром, что позво-
ляет с  соответствующей тщательностью проверить 
приобретенные знания и умения. С точки зрения этих 
концепций инклюзивное образование для каждого 
ребенка реализуется через специально разработанный 
индивидуальный образовательный маршрут [2].

Педагогический процесс в  виде коммуникации 
участников образовательного пространства предпо-
лагает высокий уровень профессиональной квалифи-
кации педагога, поэтому компетентностный подход 
в инклюзивном образовании особенно важен для изу-
чения и моделирования инклюзивных процессов.

Существует идея, являющаяся основой гуманисти-
ческой парадигмы общественного сознания, заключа-
ющаяся в том, что в основе современного мира лежит 
единообразная гуманистическая система ценностей, 
где участники этой системы уважают традиции и вос-
приимчивы к инновациям, устанавливают диалогиче-
ские и равноправные отношения друг с другом незави-
симо от физических либо интеллектуальных возмож-
ностей. На формирование современной гуманистиче-
ской социокультурной парадигмы существенное вли-
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яние произвела жизненная этика. А. В. Суворов был 
убежден, что этика уважения к  жизни не  различает 
жизнь «выше» или «ниже», более ценной или менее 
ценной. Определение сущности этики кратко и исчер-
пывающе: «Хорошо — это то, что поддерживает и прод-
левает жизнь; то, что вредит жизни,  —   это плохо. 
Никто из  нас не  имеет права игнорировать страда-
ния, за которые мы на самом деле не ответственны, 
и не предотвращать их» [5].

Важным моральным аспектом в педагогике явля-
ется интеграция, что подводит нас к изучению неко-
торых аспектов деонтологии [11]. К  деонтологиче-
скому подходу в  трактовке инклюзивного образова-
ния можно отнести приверженцев гуманистической 
этики и  нравственных требований как формы соци-
альной необходимости в профессиональной деятель-
ности учителя, работающего в условиях инклюзии.

Некоторые ученые (Дж.  Корбетт, Н.  Нинд, 
Н. Попова, А. Суворов, А. Шеманов) придерживаются 
методологического подхода, основанного на  куль-
турном аспекте: каждое образование должно содер-
жать культуру; культура в образовании не усваивается 
и не присваивается, а воспроизводится; в результате 
воспитательного процесса каждая личность имеет 
свой вариант культуры, и таким образом каждая лич-
ность является соавтором человечества [5].

В современном научном пространстве распростра-
няется методология синергетики, которая изучает 
процессы самореализации и регулирования в разных 
открытых системах и становится источником нового 
эволюционного видения мира. Синергетика —  научно-
философский принцип, трактующий природу и мир как 
самоорганизованную сложную систему. Основатель 
синергетики Х. Хакен определяет ее как науку о взаи-
модействии [8, с.  14], как область междисциплинар-
ных исследований [8, с. 5]. Синергетику нужно рассма-
тривать как изучение коллективного функционирова-
ния общества. Синергетика опирается на  довольно 
разные дисциплины, поэтому следует ожидать, что 
в свете синергетики можно увидеть появление новой, 
уникальной картины мира, составленной, как моза-
ика, из  большого количества собранных наукой кон-
кретных фактов [8, с. 25].

Основой нашего исследования стали синергетиче-
ские концепции под названием «параметры порядка», 
которые в  целом определяют развитие системы 
в соответствии с «принципом подчиненности». К этим 
понятиям относятся: ценностные (изменение самой 
философии образования, принятие философии инклю-
зии всеми участниками учебно-воспитательного про-
цесса, изменение отношений между ними); содержа-

тельность (объем информации и  знаний, многоуров-
невые учебно-методические комплекты, технологии 
поддержки инклюзивных образовательных процес-
сов, кадры); организационные (управление инклюзив-
ным образовательным действием, его организация, 
в  том числе правила внутреннего распорядка и  рас-
поряжения) [3]. Считаем ценностную концепцию прин-
ципиальной, поскольку синхронное изменение ком-
понентов инклюзивного образования всех трех пара-
метров (организации, содержания, ценностей), имею-
щих определенный характер и динамические законо-
мерности, позволяет прогнозировать развитие инте-
грированного образования. В то же время любое несо-
ответствие структурного оформления системы, нару-
шающее синхронизацию перестроек и  их измере-
ния (динамики), и вся система может «перевестись» 
на другой путь развития, что приведет ко многим нега-
тивным последствиям. Подобным примером явля-
ется форсирование инклюзивных процессов в  обра-
зовании путем построения отдельных инклюзив-
ных учебных заведений, которые будут реагировать 
в своей динамике на развитие других компонентов.

Результаты
По результатм анализа влияния синергического 

подхода на  инклюзивное образование можно выде-
лить три основных компонента:

— содержание инклюзивного образовательного 
процесса должно фокусироваться на необходимостях 
детей с ОВЗ и области их ближайшего развития;

— учебно-воспитательный процесс в инклюзивной 
образовательной среде должен быть ориентирован 
на  саморазвитие, самообразование, самосовершен-
ствование;

— для эффективного психолого-педагогического 
воздействия необходимо использовать методы, сое-
диненные на основе межотраслевой взаимопомощи.

Поэтому синергетическая парадигма современ-
ной учебно-педагогической деятельности должна 
базироваться на  общенаучной тенденции использо-
вания синергетики как методологии развития различ-
ных отраслей научного знания. Использование синер-
гетической терминологии в  философском, образова-
тельном и педагогическом аспектах позволяет понять 
общие процессы разных областей знаний, выявить 
новые значения, понять возможности развития новых 
педагогических знаний. Каждый из  вышеуказанных 
подходов отражает способность, метасубъектив-
ность и многомерность феномена инклюзии и может 
стать основой для изучения и моделирования совре-
менных инновационных образовательных процессов.
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Заключение
Мы считаем инклюзивное образование антропо-

логическим подходом, касающимся сущности, непо-
вторимости и  самобытности человека. Системный, 
синергетический и компетентностный подходы ценны 
в  технологическом инструментальном определении, 
в  направлении характеристик процессов, структур, 
функций систем и подсистем и их взаимосвязей.

Анализ разных подходов к теоретико-мето до ло ги-
чес ким основам инклюзивного образования опреде-
ляет единство всех ученых в необходимости гумани-
зации общества, возможности правовой реализации 
у детей с ОВЗ на обучение.

Анализ инклюзии, ее основных признаков, раскры-
вающий сущность феноменологии этого социально-
педагогического явления, позволяет утверждать, что 
в современной науке до сих пор нет объединяющего 
мнения по поводу теоретико-методологических основ 
инклюзивного образования.

Инклюзивное образование как социально педа-
гогический феномен основывается на  определенных 
синергических понятиях, в частности: ценности, содер-
жания, организации. Инклюзивное образование как 
явление включает формирование в обществе особой 
культуры отношения к  людям с  ограниченными воз-
можностями. Основная задача в этом случае есть соз-
дание условий, реализация которых обеспечит социа-
лизацию и максимально возможную самореализацию 
таких лиц. Несмотря на различную трактовку сущно-
сти инклюзивного образования, все исследователи 
находят потребность в подготовке компетентных пси-
холого-педагогических специалистов с  ценностным 
отношением к  инклюзии, способных решать профес-
сиональные проблемы в инклюзивной образователь-
ной среде и рефлексивно оценивать педагогическую 
деятельность с учетом отрицательного опыта.
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Введение. Современная практика развития само-
стоятельности обучающихся многоконтекстна и раз-
нообразна. В нее включены как повседневные виды 
самостоятельной активности учеников в рамках тра-

диционных аудиторных и домашних учебных занятий, 
так и разные формы и практики «активного», альтер-
нативного, дополнительного, «равного» образования, 
а  также самообразования и  образования в  контек-
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сте хьютагогики. И так же, как богата практика само-
стоятельности, богаты и  понятия, концепции и  под-
ходы, занимающиеся ее осмыслением. В  послед-
нее время многие из  них сосредоточены на  взаи-
модействии феноменов «умения учить» и  «умения 
учиться», самостоятельности / автономности / неза-
висимости / самодетерминации и  саморегуляции /
самореализации и самоактуализации педагогов и их 
учеников.

Методология. Цель исследования —   изучить про-
блемы формирования и развития учебно-профессио-
нальной самостоятельности. Основной метод иссле-
дования  —   теоретический анализ наиболее актуаль-
ных проблем формирования и  развития учебно-про-
фессиональной самостоятельности будущих специа-
листов, их умения и стремления учиться как ведущего 
компонента результативной подготовки к  успешной 
будущей профессиональной деятельности. Новизна 
реализуемого нами исследования заключается 
в  попытке интегративного теоретического анализа 
проблем формирования и  развития учебно-профес-
сиональной самостоятельности студентов в процессе 
обучения и воспитания в вузе.

Результаты. Современная педагогическая прак-
тика нуждается в  том, чтобы уйти от  упрощенного 
представления о  формировании и  развитии учебно-
профессиональной самостоятельности обучающихся, 
рассмотреть самостоятельность как важный компо-
нент результативности образования. Важно отойти 
от  модели, полагающей, что самостоятельность 
можно «накачать», если механически повторять и зау-
чивать универсальные или более специфичные учеб-
ные действия. Готовность (будущих) учителей к само-
стоятельности, инициативе и автономии в профессио-
нальной жизни и  жизнедеятельности в  целом тесно 
связана с их возможностями активации и поддержа-
ния активизирующего самостоятельность учебного 
поиска и  решений учеников, диалога, она задает их 
способы деятельности, возможности и  ограничения 
(само)обучения и  (само)воспитания, которые полу-
чают обучающиеся.

Заключение. Современный педагог сталкива-
ется со многими проблемами и деформациями обра-
зовательных отношений, включая те, что создаются 
навязываемыми образовательным учреждениям 
в рамках тех или иных реформ изменениями. Учебно-
профессиональная самостоятельность и декларации 
«всесторонне развитого», «полноценно функциониру-
ющего», самоактуализирующегося человека как цели 
образования в  результате таких реформ превраща-
ются в фикции. Задача компетентного педагога в этих 

условиях —   противостояние деформациям образова-
тельных отношений, выполнение профессиональных 
педагогических требований и норм вопреки деформи-
рованным условиям его работы в организации: педа-
гог должен ориентироваться на подготовку учеников, 
как минимум   профессионалов и  как максимум  пол-
ноценно функционирующих целостностей людей 
(личностей, партнеров, специалистов): осознающих 
и  активно преобразующих себя и  мир, сотрудничаю-
щих и  поддерживающих развитие (самостоятельно-
сти) других людей. Для этого будущий педагог должен 
сам быть таковым.

Introduction. The modern practice of developing the 
independence of students and students is multi-contextual 
and diverse. It includes both everyday types of independ-
ent activity of students in the framework of traditional class-
room and home study classes, as well as various forms and 
practices of «active», alternative, additional, «equal» edu-
cation, as well as self-education and education in the con-
text of heutagogy. And just as the practice of independ-
ence is rich, so are the concepts, concepts and approaches 
that deal with it. Recently, many of them have focused on 
the interrelation of the phenomena of «ability to teach» and 
«ability to learn», independence / autonomy / self-determi-
nation / self-regulation / self-realization and self-actualiza-
tion of teachers and their students.

Methodology. The purpose of the research is to study 
the problems of formation and development of educational 
and professional independence. The main research method 
is a theoretical analysis of difficulties in the formation and 
development of educational and professional independ-
ence of future specialists, their ability and desire to learn as 
a leading component of effective preparation for successful 
future professional activity. The novelty of the research we 
are implementing lies in an attempt to integrate theore tical 
analysis of the problems of formation and development of 
educational and professional independence of students in 
the process of education at a university.

Results. Modern pedagogical practice needs to get 
away from a simplified concept of the formation and devel-
opment of educational and professional independence of 
students. Professional independence of students cannot be 
obtained by mechanically repeating and memorizing univer-
sal or specific educational actions. The readiness of teach-
ers for independence, initiative and autonomy in their pro-
fessional life and life as a whole is closely related to their 
abilities of activating and maintaining the educational 
search and decisions of students. It sets their methods of 
activity, opportunities and limitations of (self) learning and 
(self) education that students get.
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Conclusion. A  modern teacher faces many problems 
and deformations of educational relations, including those 
that are created by educational institutions within the frame-
work of certain reforms and changes. Educational and pro-
fessional independence and declarations of a «comprehen-
sively developed», «fully functioning», and self-actualizing 
person as the goal of education turn into fiction as a result 
of such reforms. The goal of a competent teacher in these 
conditions is to resist deformations of educational rela-
tions, and fulfill professional pedagogical requirements in 
spite of the deformed conditions of one’s work in an organ-
ization: as a  minimum, a  teacher should assist students 
in becoming professionals, and as a maximum, a  teacher 
should guide students so that could be fully functional peo-
ple in terms of their personality, partnership and specialty. 
Thus students are conscious and actively transform them-
selves and the world, cooperate and support the develop-
ment of other people. For that purpose, a teacher should be 
independent herself or himself.

Ключевые слова: учебно-профессиональная само-
стоятельность, автономия учителя, самодетермина-
ция, школа без неудачников, сотрудничество, полно-
ценно функционирующий человек, самоактуализа-
ция.

Keywords: educational and professional independence, 
autonomy of a teacher, self-determination, school without 
failure, cooperation, fully functioning person, self-actualiza-
tion.

Введение
Современная практика развития самостоятельно-

сти студентов  —   сфера множественных и  многотип-
ных моделей и методик [1; 2]. В нее входят многочис-
ленные типы организованной и спонтанной самосто-
ятельной учебно-профессиональной активности сту-
дентов в  рамках аудиторных и  внеаудиторных заня-
тий, в  процедурах самообразования и  взаимного 
образования. Многочисленны и  исследования само-
стоятельности [3–6], в  том числе в  контексте «уме-
ний учить и учиться» (learning to teach, teaching to learn), 
саморегуляции и управления учебно-профессиональ-
ной активностью и взаимодействием [7–10], самоосу-
ществления и самосовершенствования [1; 11–13].

Методология
Цель исследования  —   изучить проблемы форми-

рования и развития учебно-профессиональной само-
стоятельности. Основной метод исследования —  тео-
ретический анализ наиболее актуальных проблем 
формирования и развития учебно-профессиональной 

самостоятельности будущих специалистов, их уме-
ния и стремления учиться как ведущего компонента 
результативной подготовки к успешной будущей про-
фессиональной деятельности. Новизна реализуемого 
нами исследования заключается в попытке интегра-
тивного теоретического анализа проблем формирова-
ния и развития учебно-профессиональной самостоя-
тельности студентов в процессе обучения и воспита-
ния в вузе.

Результаты
Самостоятельность нельзя предписать или натре-

нировать [14, p. 21]. Готовность и способность к само-
стоятельности, инициативе и  автономии обуслов-
лена опытом совместного творческого / исследова-
тельского поиска, опытом выбора в  сложных учеб-
ных, профессиональных и жизненных ситуациях, при-
нятия и реализации решений [3–7]. Хотя многие сту-
денты говорят о  стремлении к  самостоятельности, 
на  деле этого не  происходит, умения самостоятель-
ности нет. Поэтому, несмотря на декларации, в совре-
менном образовании эта цель не  реализуется, ими-
тируется самоуправление и  прочие формы само-
стоятельности, но  не  достигается самостоятель-
ность как таковая: ни личностная, ни учебная, ни тем 
более профессиональная. У  студентов нет ни  соб-
ственного опыта самостоятельности, ни  подходя-
щего опыта других людей, поэтому даже при наличии 
мотивации к образовательной активности, стремле-
ния, студентоцентрированности обучения и  воспи-
тания, диалогов и  переговоров / медиаций между 
студентами, преподавателями и  администрацией 
самостоятельность часто остается потенциальной 
[7]. Более того, педагог как важный источник опыта 
самостоятельности во  многих случаях не  справля-
ется со  своими функциями. Это происходит потому, 
что созданы и  поддерживаются условия, при кото-
рых педагоги удерживаются в статусе «обслуживаю-
щего персонала», ненамного более квалифицирован-
ного и ценного, чем представители иных обслужива-
ющих профессий. В  итоге, ни  слова, ни  представле-
ния, ни переживания, ни тем более ценности и цели 
педагога не имеют никакой социальной значимости. 
Инфляция образования, его десакрализация, продви-
гается все дальше. Так, по некоторым современным 
оценкам до 80 % педагогов в средней школе и даже 
в вузе имеют опыт травли преследования (буллинга 
и сталкинга) со стороны учеников и их семей (и его 
последствий в  виде матетогений). Часть педагогов 
намеренно или случайно наносит нравственно-пси-
хологические травмы ученикам (педиогении). Часть 
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учителей и преподавателей современности склонны 
вообще отказываться от собственно педагогических 
задач и целей, традиционных для школьного и вузов-
ского образования ХХ и более ранних веков. Обычно 
это происходит, когда они сталкиваются с  опусто-
шением школьного и  вузовского образования в  их 
содержательной, нравственной, методической и дру-
гих частях, с бессмысленными «реновациями», веду-
щими к прогрессирующей бюрократизации и менед-
жериализации жизни образовательных учреждений, 
их превращением из  центров культуры в  тотально 
коррумпированные центры торговли образователь-
ными услугами [15–18]. Особенно болезненно и  как 
непреодолимые эти деформации воспринимают рос-
сияне, имевшие опыт работы или учебы в  средних 
и высших школах СССР. Понимание того, что сейчас 
«мы живем в другом государстве», является и оправ-
данием бездействия и  деформаций педагогической 
деятельности, резкого падения качества  / уровня 
образования, а также причиной собственно личност-
ных, в том числе духовно-нравственных и иных пси-
хологических страданий таких педагогов. Очевидно, 
даже знание ответа на вопрос «Кто виноват?» не дает 
ответа на вопрос «Что делать?». Это неминуемо ведет 
к развалу их способности и готовности понимать уче-
ников в  целом, а  не  только их умения учить. Опыта 
совладания с  трудностями и  препятствиями, нако-
пленного в  рамках советской системы образова-
ния, оказывается недостаточно, чтобы справиться 
с современными проблемами [3; 4]. Именно поэтому 
классический вуз и  традиционная школа пережи-
вают то, что пытаются назвать «смертью», однако 
это еще далеко не  смерть. Пока существуют люди, 
которым есть что передать другим, будет существо-
вать и  образование. Другой вопрос, что в  настоя-
щее время оно становится все более эксклюзивным 
и труднодоступным для масс. Этот процесс, однако, 
неизбежен. Профанации «массового» образования 
накапливались в  образовании страны уже с  сере-
дины ХХ века, когда начались первые его «реформы», 
и активно практикуются сейчас, как и почти во всем 
мире. Но  любая система стремится к  равновесию, 
и, значит, накапливается и стремление к переосмыс-
лению образования. И как бы этот процесс не стре-
мились ограничивать силу «буржуазной демократии», 
они —  не единственные действующие в современном 
мире силы [19–21]. Даже Интернет, со всей его разру-
шительной для психики человека мощью, может быть 
использован и используется людьми в целях разви-
тия, образования. Здесь важен вопрос, решение кото-
рого стоит перед человеком всегда: сказать жизни 

«да», жить и  справляться с  трудностями, изыски-
вая внутренние резервы, или отчаяться и «опустить 
руки», оправдав бездействие и безразличие «непрео-
долимостью» внешних препятствий. По  большому 
счету это  глобальный выбор самостоятельности или 
зависимости [22–25].

Очевидно, как утверждает одна из  альтернатив-
ных образовательных моделей (alternative educational 
systems), названная «школа без неудачников» (schools 
without failure), созданная У.  Глассером в  приложе-
ние к  его «терапии реальности», быть неудачни-
ком и  вой ти в  состояние выученной беспомощно-
сти проще, чем достигнуть успеха, пережить выгора-
ние, кризис и выйти из него победителем (Glasser W., 
1975/2011) [26]. Другие представители этой альтерна-
тивной модели, начиная с  К.  Род жерса, А.  С.  Нейла, 
Дж. Лео нарда, Дж. Холта, М. Мон тес сори, вальфдор-
ской педагогики и других, писали о важности заинте-
ресованного, свободного, ориентированного на  раз-
витие и обретение реальных и значимых для учеников 
знаний и  умений; образования, сопровождающегося 
«экстазом» и удовольствием, а не только связанного 
с наказанием, подавлением и отчаянием. Некоторые 
попытки «ассимилировать» их идеи в  «стратегиче-
ском» обучении (являющемся «игровым» вариантом 
«поверхностного»), упростив ситуацию до  удоволь-
ствия и достижения социального успеха, однако учеб-
ная деятельность, как и любая иная деятельность, —  
это труд, ведущий за  собой развитие человека. Он 
не  ограничивается одними удовольствиям и  радо-
стью, так же как не ограничивается и строгой упоря-
доченностью и диктатом извне. Это и удовольствие, 
и  ответственность, и  радость открытия, и  волевое 
усилие, и творческая фантазия, и рефлексия достигну-
того, включая ошибки и иллюзии, это и свобода, хаос, 
необходимость, ответственность.

В целом для педагогов неспособность понять сту-
дентов является значительным препятствием в  уси-
лиях по содействию автономии и самостоятельности 
учащихся и обучающихся в аудитории и вне ее. Если 
учителя / преподаватели хотят играть  какую-либо 
роль в  руководстве, мониторинге или содействии 
развитию самостоятельности учащихся, они должны 
понимать, прежде всего, как школьники / студенты 
видят себя и педагогов, как они видят образователь-
ный процесс и его итоги. Расхождения в самоотчетах 
и представлениях студентов в оценке их психологиче-
ской, технической и поведенческой готовности и спо-
собности к  самостоятельности в  учебной и  профес-
сиональной активности во многом связаны с разли-
чиями представлений о  готовности к  ответственно-
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сти и способности взять на себя ответственность, реа-
лизовать соответствующее поведение в области обу-
чения в тех случаях, когда требуются конкретные ком-
петенции самоуправления. Сама по себе вера в само-
стоятельность в образовании не порождает самосто-
ятельное поведение в  реальном обучении: практики 
самостоятельности, самоактуализации и  самореа-
лизации являются более сложными, чем то, что сту-
денты, и подчас даже педагоги, воспринимают в каче-
стве таковых. Если посмотреть, как видят студенты 
и  школьники процесс обучения, то  можно сказать, 
что особенно тревожит учеников отсутствие техни-
ческой помощи и общей поддержки со стороны учи-
телей /преподавателей, реже —   отсутствие самодис-
циплины. Педагогов больше волнует отсутствие сти-
мулов для (само)обучения у учащихся / обучающихся. 
Но проблемы отношений педагога с учениками часто 
остаются при этом в тени.

Вместе с тем именно учебно-воспитательные отно-
шения педагога с его учениками —  суть образования. 
Диалог педагога и студентов —  часть процесса интер-
субъективного управления образованием, в котором 
люди учатся понимать и принимать свою ответствен-
ность за решение проблем, разделять ее там, где это 
необходимо, с  другими людьми и  не  разделять там, 
где это может повредить самоосуществлению и само-
совершенствованию человека как личности, парт-
нера, ученика и профессионала как основным целям 
образовательного диалога.

Поощрение самостоятельности  —   не  просто пре-
подавание набора стратегий самообучения или даже 
самовоспитания. Такое преподавание само по  себе 
не  показывает, насколько эффективно и  продук-
тивно позволяется учащимся или обучающимся раз-
вивать потенциал самостоятельного обучения [27; 28]. 
Сейчас, хотя большинство учителей и  преподавате-
лей признают свою роль в качестве «руководителей» 
в формировании и развитии самостоятельности уча-
щихся и  обучающихся, многие факты говорят о  про-
тивоположных развитию самостоятельности учени-
ков тенденциях. Многие учащиеся и,  особенно, обу-
чающиеся нередко сетуют на отсутствие поддержки 
со стороны учителей, преподавателей и иных настав-
ников, жалуются, что педагоги не  разрабатывают 
 сколь-нибудь структурированных и  осознанных про-
ектов и  программ, способствующих формированию 
и  развитию самостоятельности у  учащихся. И  здесь 
совершенно на  поверхности этих сетований и  разо-
чарований можно увидеть истинную проблему —  про-
блему отношений людей. Поощрение самостоятель-
ности учащегося —  это больше, чем «специфическое» 

преподавание. Это еще и  особые взаимо отношения 
людей, особые ценности и цели отношений в образо-
вании и  вне его [7]. Распространенные в  современ-
ной средней и  высшей школе расхождения между 
ценностями, представлениями / переживаниями 
и профессиональной практикой (поведением и взаи-
модействием с  учениками) у  учителей и  преподава-
телей свидетельствуют о  том, что многие педагоги 
скорее только декларативно или «психологически», 
но не методически или поведенчески готовы к само-
стоятельности (своей и  учеников) в  дидактическом 
взаимодействии  [7; 29;  30]. Ограничения, которые 
влияют на  методическую («техническую») и  реаль-
ную (поведенческую) готовность педагогов, могут 
быть связаны как с  внешними (фактическое пове-
дение учащихся, экологические ограничения, отсут-
ствие педагогической подготовки в этой области), так 
и с внутренними (отсутствие профессиональных зна-
ний об автономии учащихся и отсутствие поддержки 
самостоятельности учеников в  реальной прак-
тике в  противовес декларациям) условиями [31–33]. 
Осуществление программ, основанных на  самостоя-
тельности, требует сочетания подходов «сверху вниз» 
и «снизу вверх»: диалогического участия школьников 
и студентов, учителей и преподавателей, администра-
ций образовательных учреждений и  управляющих 
ими структур.

Кроме того, для учеников и педагогов желательно, 
чтобы программы учебно-про фес сио наль ного разви-
тия (в части умения учиться и учить, учебно-про фес-
сио наль ной самостоятельности педагогов и  учени-
ков) поддерживались администрациями или орга ни-
за ци ями-спон со рами и  иными фирмами и  структу-
рами, сотрудничающими с  учебно-про фес сио наль-
ными заведениями [34–36].

Для многих современных педагогов бичом в  их 
работе является именно поведение администраций 
образовательных учреждений и  всей системы обра-
зования в целом: гиперменеджериализация и корруп-
ция ставят точку в любых попытках самостоятельно-
сти не  только ученика, но  и  педагога. Современный 
педагог в России живет перед лицом необходимости 
разработки и многократного документального (пере)
оформления многочисленных программ в  рамках 
«стандартов», отличающихся формальными и  часто 
алогичными перечнями и требованиями к «компетен-
циям», что не оставляет сил, пространства и времени 
не только на живое общение с учениками, но и на соб-
ственную жизнь. Экономическая и иные формы соци-
альной зависимости на  корню подрывают саму воз-
можность свободы.
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Поэтому обсуждаемые в нашей работе проблемы, 
как и  альтернативы, разработанные К.  Род жер сом, 
А. Адле ром, М. Мон тес сори, У. Глас се ром, Л. С. Выгот-
ским, А.  С.  Мака ренко и  т.  д., часто могут восприни-
маться как очередные непродуктивные декларации. 
Это действительно так: в  существующих условиях 
хороший, любящий учеников педагог хотя бы успевает 
и  стремится активно, четко структурировать учеб-
ный материал и процедуры его освоения, организовы-
вать интересные и  продуктивные занятия, отслежи-
вать результаты учебно-профессиональной активно-
сти студентов, ориентируясь на подготовку как мини-
мум   профессионалов и  как максимум   полноценно 
функцио нирующих, целостных людей (личностей, 
партнеров, специалистов). Но  во  многих иных ситу-
ациях, когда педагог соглашается с  деформациями 
образовательных отношений, навязываемыми в рам-
ках тех или иных реформ, учебно-профессиональная 
самостоятельность и  декларация «всесторонне раз-
витого», «полноценно функционирующего», самоакту-
ализирующегося человека становятся психологиче-
скими фикциями.

Ситуацию могла  бы спасти «вторая демократия» 
А. Адлера*,  однако в отличие от первой, буржуазной, 
она не известна не только обычному педагогу и тем 
более ученику, но  и  специалистам в  области психо-
анализа, его истории, практики и теории. Еще менее 
порой понятно само состояние, сама возможность 
изменять мир, будучи «самим собой»: автоматическая 
трансформация мира (его «объектов и  субъектов») 
в ответ на трансформации субъекта. Однако эту воз-
можность неоднократно подтверждали К.  Роджерс, 
Т.  Калькуттская, Дж.  Кришнамурти, М.  Ганди и  мно-
гие иные великие ученые и мыслители мира: «Делай 
это все равно». Эта  же идея лежит в  высказыва-
нии К.  Пруткова: «Хочешь быть счастливым  —   будь 
им!» и  является одной из  основ терапии реально-
стью У. Глассера, утверждающего, что быть несчаст-
ным и  неудачником можно просто  —   будучи пассив-
ным и не делая ничего, внешне соглашаясь со всем, 
а внутренне изолируясь от мира и считая себя и дру-
гих жертвами, не  рефлексируя происходящее во  вне 
и  изнутри. Но  также просто можно быть и  «удачни-
ком», приложив направленные, осознанные и  само-
стоятельные и совместные усилия. Но пока что вос-
пользовались рекомендациями этих педагогов, психо-
логов, мудрецов не слишком многие. Поэтому насущ-
ной необходимостью является утверждение и изуче-

* Арпентьева М. Р. Вторая демократия Альфреда Адлера // Психолог-консультант: супервизия и ковизия. 14 апреля 2020. С. 1. URL: https://
vk.com/id112491351 (дата обращения 10.10.2021).

ние этой модели, в  том числе в  контексте формиро-
вания и развития учебно-профессиональной самосто-
ятельности человека.

Заключение
Самостоятельность и  независимость педагога 

и ученика как способность в сотрудничестве с другими 
людьми в учебных, (квази)профессиональных и иных 
ситуациях формировать, применять и совершенство-
вать соответствующие знания и  умения, ценности 
и отношения к себе и другим как учителям и ученикам 
выступает как важная цель или ценность развития 
человека, как важная основа успешной педагогики / 
андрагогики / герогогики. Существующие в современ-
ной педагогике многочисленные практические и иде-
ологические ограничения на  реализацию хьютагоги-
ческого, самостоятельного, «независимого» образо-
вания могут быть отчасти или полностью устранены 
в контексте применения специальных процедур, тех-
нологий и форматов обучения для (будущих) педаго-
гов и  учеников [2–4; 9]. Эти технологии направлены 
на активизацию и интерсубъективизацию процессов 
обучения и воспитания, построение осознанных и раз-
вивающихся отношений сотрудничества, взаимной 
поддержки. Так, например, в России и во всем мире 
сейчас активно развивается дополнительно-альтер-
нативное образование, развивается самообразова-
ние и  корпоративное образование, в  рамках кото-
рых педагогические эксперименты и  новации при-
ветствуются и являются даже условиями выживания 
образовательных «бизнес-учреждений». В  их работе 
и  в  практике общего среднего и  высшего образова-
ния важно учитывать и  изменять всю совокупность 
социальных  / организационных, духовно-нравствен-
ных, образовательных, психологических и  иных про-
блем и  условий, создающих барьеры и  ограничения 
внедрения поощряющих и требующих учебно-профес-
сиональной самостоятельности методов.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

Введение. Формирование цифровой педагогиче-
ской реальности затрагивает концептуальные основы 
образования и механизмы формирования профессио-
нальной компетентности будущего офицера вой ск 
национальной гвардии РФ.

Методология. Обоснование методологического, 
теоретического и  методического концептов позво-
лило определить ведущую идею исследования, 

согласно которой формирование информационно-
тех но ло ги чес кой компетенции в области безопасно-
сти будущих офицеров в условиях цифровой образо-
вательной среды является сложным, многоуровне-
вым процессом, обеспечивающим готовность буду-
щих офицеров к  успешной профессиональной дея-
тельности с учетом цифровой трансформации обще-
ства.

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

THE CONCEPT OF A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR THE FORMATION 
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Результаты. В исследовании определены теорети-
ческие и методические основы формирования инфор-
ма ци онно-технологической компетенции в  области 
безопасности будущих офицеров в  условиях цифро-
вой образовательной среды. Уточнено понятие циф-
ровой образовательной среды, которая представ-
ляет собой совокупность организационных и педаго-
гических условий обучения, способствующих мотива-
ции курсантов, которая является ключевой состав-
ляющей профессионального становления будущего 
офицера. Проанализированы современные сред-
ства информационно-технологической компетенции 
в области безопасности будущих офицеров в условиях 
цифровой образовательной среды, даны их характе-
ристики и  технологические и  методические возмож-
ности обучения курсантов.

Заключение. Анализ методологических основ фор-
мирования инфор ма ци онно-тех но ло ги чес кой ком-
петенции в  области безопасности будущих офице-
ров в  условиях цифровой образовательной среды 
позволил выяснить, что современные методологиче-
ские подходы предусматривают установление общих 
педагогических закономерностей как основы науч-
ного поиска, установление мировоззренческих пози-
ций. Выяснено, что внедрение концептуальной модели 
формирования инфор ма ци онно-тех но ло ги чес кой ком-
петенции в области безопасности будущих офицеров 
в  условиях цифровой образовательной среды в  про-
цессе проектирования должно соответствовать таким 
педагогическим принципам, как педагогическая целе-
сообразность применения современных цифровых 
ресурсов и обеспечение защиты информации в обра-
зовательной цифровой среде.

Introduction. The formation of digital pedagogical real-
ity affects conceptual foundations of education and mecha-
nisms of professional competence formation of future offic-
ers of the National Guard of the Russian Federation.

Methodology. The substantiation of methodological, 
theoretical and methodological concepts made it possi-
ble to determine the leading idea of the study, according to 
which the formation of information technology competence 
in the field of security of future officers in a digital educa-
tional environment is a  complex, multi-level process that 
ensures the readiness of future officers for successful pro-
fessional activity, taking into account the digital transforma-
tion of society.

Results. The study defines the theoretical and methodo-
logical foundations for the formation of information tech-
nology competence in the field of security of future officers 
in a digital educational environment. The concept of a dig-

ital educational environment is clarified, which is a set of 
organizational and pedagogical conditions for training that 
contribute to the formation of motivation of cadets, which is 
a key component of the professional development of future 
officers. Modern means of information technology compe-
tence in the field of security of future officers in the digi-
tal educational environment are analyzed; their characteris-
tics and technological and methodological opportunities for 
training cadets are given.

Conclusion. The theoretical analysis of the methodo-
logical foundations of the formation of information techno-
logy competence in the field of security of future officers in 
the digital educational environment made it possible to find 
out that modern methodological approaches provide for the 
establishment of general pedagogical patterns as the basis 
of scientific research, the establishment of ideological posi-
tions. It has been found that the technology of introducing 
a conceptual model for the formation of information tech-
nology competence in the field of security of future offic-
ers in the digital educational environment in the design pro-
cess should comply with such pedagogical principles as the 
peda gogical expediency of using modern digital resources 
and ensuring the protection of information in the educa-
tional digital environment.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая обра-
зовательная среда, информационно-технологическая 
компетенция в  области безопасности, концептуаль-
ная модель цифровой образовательной среды.

Keywords: digitalization, digital educational environment, 
information technology competence in the security field, con-
ceptual model of the digital educational environment.

Введение
Цифровая трансформация как ведущая тенденция 

социально-экономического развития общества озна-
чает интеграцию цифровых технологий во все сферы 
жизни человека. Эта интеграция приводит к принци-
пиальным изменениям в  том, как действуют граж-
дане, предприятия и организации, как они обеспечи-
вают ценность для себя, своих сотрудников, клиентов, 
партнеров, достигая собственных и общих экономиче-
ских и социальных целей быстрее, дешевле и с новым 
качеством.

Для достижения конкурентного преимущества 
в  цифровом мире требуется создание, привлечение 
и удержание достаточного количества специалистов, 
владеющих современными технологиями. С  появле-
нием новых технологий возникает спрос на приобре-
тение новых инфор ма ци онно-тех но ло ги чес ких компе-
тенций в системе подготовки специалистов. В связи 
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с  этим возникает потребность внедрения цифровой 
образовательной среды формирования инфор ма ци-
онно-тех но ло ги чес кой компетенции в  области безо-
пасности будущих офицеров, что и  предопределяет 
актуальность исследования проблемы исследования.

Проблема использования инфор ма ци онно-ком-
му ни ка ци он ных технологий в  образовательном про-
цессе нашла широкое отражение в современных пси-
хо лого-педа го ги чес ких исследованиях А. Х. Авде ева, 
А. А. Анд ре ева, Р. Ф. Арде ева, А. Г. Асмо лова, Л. H. Бах-
ти я ро вой, Г. Ю. Беля ева, В. П. Бес палько, Ю. С. Бра нов-
ского, А.  А.  Вер биц кого, Е.  П.  Белин ской, Д.  Н.  Бого-
яв лен ского, С.  В.  Бон да ренко, В.  С.  Гер шун ского, 
М. А. Горю но вой, В. В. Гузе ева, О. А. Коз лова, Н. В. Кузь-
ми ной, Ю.  Н.  Кулют кина, А.  В.  Мина кова, А.  В.  Муд-
рика, Е.  И.  Маш бица, С.  В.  Паню ко вой, Е.  С.  Полат, 
И. В. Роберт, Е. И. Тихо ми ро вой, Е. В. Шир шова и др. 
Проблемы информационной безопасности активно 
изучаются сегодня в педагогической науке (Л. В. Аста-
хова, А. А. Ахмет ва ли ева, М. И. Боча ров, Д. А. Бори сов, 
С. В. Ива нов, О. А. Коз лов, И. В. Симо нова, Т. В. Хар лам-
пь ева, О. Л. Юшина и др.).

Анализ результатов научных исследований дает 
основания утверждать, что процесс формирова-
ния инфор ма ци онно-тех но ло ги чес кой компетенции 
в области безопасности будущих офицеров в условиях 
цифровой образовательной среды в настоящее время 
не является предметом специального изучения.

В  ходе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры не  выявлено специальных работ, в  которых 
системно освещены результаты исследования форми-
рования инфор ма ци онно-тех но ло ги чес кой компетен-
ции в области безопасности будущих офицеров в усло-
виях цифровой образовательной среды. Установлено, 
что отдельные вопросы по  использованию такой 
среды рассмотрены лишь вскользь, в процессе выяв-
ления других проблем подготовки специалистов.

Взят в  качестве объекта исследования образова-
тельный процесс в  военных образовательных орга-
низациях высшего образования (ВООВО) вой ск нацио-
нальной гвардии РФ. Нами была поставлена цель 
исследования  —   теоретическое обоснование, разра-
ботка и апробация педагогических условий формиро-
вания инфор ма ци онно-технологической компетенции 
в области безопасности будущих офицеров в условиях 
цифровой образовательной среды ВООВО.

Данная статья призвана обозначить направление 
решения проблемы, связанной с  процессом форми-
рования информационно-технологической компетен-
ции в области безопасности будущих офицеров вой ск 
национальной гвардии РФ.

Методология
В основу педагогического исследования положена 

общенаучная и  конкретно-научная методология, что 
должно обеспечить единство всех компонентов мето-
дической системы обучения. Определены методоло-
гические подходы по  исследованию проблемы фор-
мирования информационно-технологической компе-
тенции в  области безопасности будущих офицеров 
в условиях цифровой образовательной среды.

Результаты
Анализ определений понятия «информационно-

образовательная среда» с  использованием психо-
лого-педагогической литературы позволил выявить 
качественные и количественные особенности содер-
жания понятия «информационно-образовательная 
среда». В  первую очередь, анализ охватывал поле 
значений понятия «информационно-образователь-
ная среда», в котором находятся такие понятия, как: 
«образование», «среда», «информация» и др.

В педагогической науке «образовательная среда» 
является ключевым понятием, которое определя-
ется как «совокупность условий, влияний и возмож-
ностей, которые создают предпосылки для раскры-
тия интересов и  способностей обучаемых и  обеспе-
чивающих активную позицию обучаемых в  образо-
вательном процессе, их личностное развитие и само-
развитие» [10].

Таким образом, в  образовательной среде проис-
ходит развитие субъекта образовательного процесса, 
что важно, на  основе его собственной активности. 
При этом важнейшим условием успешности образо-
вательного процесса является подготовленность обу-
чающегося к формированию и непрерывному расши-
рению собственной образовательной среды, которая, 
по мнению Ю. Г. Коротенкова, должна носить инфор-
мационный характер. При этом автор утверждает, 
что «в современных условиях, по целям, содержанию 
и средствам, образовательную среду отождествляют 
с информационно-образовательной средой» [3].

Так, по  мнению И.  М.  Осмоловской, «инфор ма ци-
онно-образовательная среда  —   это специально соз-
данная и систематизированная часть ИОП, объединя-
ющая в  себе субъектов, использующих, создающих, 
обрабатывающих информацию и  аппаратные сред-
ства ее обслуживающие» [5].

О. А. Козлов утверждает, что создание качествен-
ной информационно-образовательной среды воз-
можно только при умелом использовании инструмен-
тов и  ресурсов цифровой трансформации образова-
ния, которые напрямую связаны с методами и спосо-
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бами их использования, зависящими от особенностей 
системы образования [1].

По  нашему мнению, информационно-обра зо ва-
тель ную среду следует рассматривать в  качестве 
интеграции информационно-коммуникационных тех-
нологий организационно-методического обеспечения 
образовательного процесса с  целью повышения его 
результативности за счет активизации обучающегося 
в учебной деятельности.

Как утверждает Е.  В.  Трубицына, в  современной 
педагогической науке можно выделить «про граммно-
тех ни чес кий» и  «соци ально-педа го ги чес кий» под-
ходы к рассмотрению понятия «инфор ма ци онно-обра-
зо ва тель ная среда». В  основу про граммно-тех ни чес-
кого подхода к  определению информационно-обра-
зо ва тель ной среды, положены информационные, 
программные и технические ресурсы, объединенные 
в систему, обеспечивающую эффективное протекание 
образовательного процесса [8].

Таким образом, информационно-образовательная 
среда должна рассматриваться как организационно-
технологическая составляющая образовательного 
процесса, которая выполняет обеспечивающую функ-
цию формирования личностного развития обучающе-
гося в  учебной деятельности и  получения заданных 
образовательных результатов.

В  системе образования в  условиях технологиче-
ского развития встречается такое понятие, как «циф-
ровая среда». Определение термина «цифровая 
среда» в законодательстве не приводится, но в науч-
ной литературе оно используется.

В. Г. Лапин определяет цифровую среду в образова-
нии как совокупность ресурсов, обеспечивающих про-
цесс подготовки специалиста, а также управление обра-
зовательным учреждением. Автор подчеркивает, что 
эффективность такой среды в  образовательном про-
цессе открывает новые возможности для построения 
качественного образования. Цифровая среда позво-
ляет соискателям высшего образования получать необ-
ходимую актуальную информацию и выстраивать инди-
видуальную образовательную траекторию [4].

Цифровая среда  —   это среда, которая позволяет 
ориентировать образовательный процесс не  просто 
на выполнение требований профессионального и обра-
зовательного стандарта, а  на  формирование профес-
сиональной культуры специалиста, стремление к посто-
янному самостоятельному самосовершенствованию 
с помощью информационных сервисов и технологий [9].

Цифровую среду также можно считать совокупно-
стью элементов, определенной экосистемой, объеди-
няющей различные информационные ресурсы и сер-

висы, которые в первую очередь базируются на том, 
что цифровое представление информации дает воз-
можность принимать те или иные решения на основе 
больших объемов данных [11].

Цифровая среда включает в  себя не  только веб-
сайты и  веб-страницы как составляющие веб-сайтов, 
но и электронные документы, файлы, в том числе оциф-
рованные объекты интеллектуальной собственности, 
которые используются в соответствующих устройствах, 
не  предусматривающих бумажной формы документо-
оборота (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны 
и другие виды так называемых гаджетов) [6].

Мы под образовательно-цифровой средой будем 
понимать совокупность организационных и  педа-
гогических условий для обучения, способствующих 
формированию мотивации курсантов к  саморазви-
тию, самообразованию, которая является ключевой 
составляющей профессионального становления буду-
щего офицера средствами информационных ресурсов 
и сервисов.

В цифровой образовательной среде реализует 
свои задачи каждый участник образовательного 
процесса. Для обучающихся ключевыми позициями 
являются расширение возможностей построения 
образовательной траектории, доступ к самым совре-
менным образовательным ресурсам. Для преподава-
теля —  это снижение нагрузки по обработке большого 
объема документации и  расширение возможностей 
совершенствования образовательного процесса.

Под составом информационно-методического 
обеспечения цифровой образовательной среды будем 
понимать технологии обучения, методы выбора и при-
менения способов, инструментов обучения для полу-
чения заданных компетенций, критериев сформи-
рованности компетенций, методик проектирования 
и реализации образовательного процесса в цифровой 
образовательной среде. Под структурой инфор ма ци-
онно-методического обеспечения цифровой образо-
вательной среды понимаются организационно-педа-
го ги чес кие процессы, протекающие в среде и опира-
ющиеся на состав ее методического обеспечения [2].

Для определения системы критериев и показате-
лей эффективности применения цифровой образо-
вательной среды в  соответствии с  определенными 
характеристиками применены теоретические и эмпи-
рические методы исследования, предусматриваю-
щие анализ, систематизацию критериев и  показате-
лей оценки эффективности цифровой образователь-
ной среды преподавания информатики.

Для оценивания эффективности конструирова-
ния и применения цифровой образовательной среды 
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преподавания информатики определены критерии 
и показатели их проявления.

1. Прагматический критерий эффективности циф-
ровой образовательной среды преподавания инфор-
матики определяется мерой практической реализа-
ции его назначения. К показателям прагматического 
критерия отнесем:

1.1. Соответствие целям конструирования среды;
1.2. Соблюдение образовательных и технологиче-

ских стандартов;
1.3. Соответствие принципам цифровизации, 

открытого образования и науки, а также специфичес-
ким принципам, касающимся развертывания облач-
ных технологий и специфики их применения.

2. Организационно-коммуникативный критерий 
определяется степенью обеспечения безопасности 
и защиты данных пользователей, а также удобством 
применения, поддержки и сопровождения.

Показатели проявления организационно-ком му-
ни ка тив ного критерия определяют качественные 
и количественные характеристики надежности и про-
изводительности функционирования цифровой обра-
зовательной среды во время применения в образова-
тельном процессе, а именно:

2.1. Свободный доступ к  ресурсам и  администри-
рование среды;

2.2. Техническая поддержка и консультирование;
2.3. Поддержка образовательно-научных комму-

никаций;
2.4. Соблюдение безопасности и  защиты данных 

пользователей;
2.5. Компетентность технического, управленчес-

кого персонала и НПП, являющихся субъектами взаи-
модействия с цифровой образовательной средой.

3. Технологический критерий характеризует уро-
вень применения средств конструирования и  созда-
ния определенного функционала цифровой образова-
тельной среды с  возможностью дальнейшей модер-
низации и  масштабирования, который уточняется 
через показатели:

3.1. Функциональной достаточности, которую, 
в свою очередь, определяют количественные и каче-
ственные показатели требуемого состава и  струк-
туры, а также соответствующего программно-аппа-
ратного обеспечения, достаточного для реализа-
ции целей конструирования цифровой образова-
тельной среды. Функциональная достаточность 
ИТ-инфраструктуры и  полнота информационных 
ресурсов являются необходимым условием для реа-
лизации функционала цифровой образовательной 
среды;

3.2. Эксплуатационной надежности реализации 
определенного функционала (поддержка работоспо-
собности инфор ма ци онно-обра зо ва тель ной среды), 
которая характеризуется: вероятностью безотказной 
работы (безотказность как работоспособность техни-
ческой составляющей инфор ма ци онно-обра зо ва тель-
ной среды в процессе реализации основного функцио-
нала —  использования в процессе обучения и реализа-
ции образовательных коммуникаций субъектов обра-
зовательного процесса); коэффициентом готовно-
сти и  оперативной готовности, определяющим веро-
ятность работоспособности технической составляю-
щей информационно-образовательной среды в любой 
момент времени, продолжительность работоспособно-
сти и ремонтопригодность (в случае необходимости);

3.3. Интегрированности, что определяет уровень 
зависимости между отдельными компонентами циф-
ровой образовательной среды и внешними информа-
ционными системами и сервисами;

3.4. Технологической открытости как показателя 
совместимости составляющих цифровой образова-
тельной среды с  другими системами и  пользовате-
лями. Определяют количественные и  качественные 
показатели стандартизованности (соответствие меж-
дународным стандартам), масштабируемости (добав-
ление нового функционала, увеличение количества 
пользователей и др.), мобильности (доступ с разных 
устройств, перенос программ и  данных, модерниза-
ция), модульности (интеграция с  внешними (облач-
ными сервисами и др.);

3.5. Клиентоориентированности, что определя-
ется доступностью цифровой образовательной среды 
и  удобством пользования. С учетом субъективности 
последнего показателя в процессе оценивания нужно 
вносить уточнения (осуществлять декомпозицию) 
в зависимости от объекта и субъектов оценивания.

4. Образовательный критерий характеризует 
эффективность применения цифровой образователь-
ной среды в процессе формирования профессиональ-
ных компетенций будущих офицеров в области инфор-
ма ци онно-технологической безопасности через каче-
ственные и количественные характеристики, которые 
проявляются в следующих показателях:

4.1. Образовательная целесообразность исполь-
зования информационно-образовательной среды как 
степень соответствия ее компонентов, в  частности 
архитектуры знаний и сервисов, для конструирования 
и реализации опыта через педагогически выверенное 
использование педагогических технологий, методов 
и средств поддержки образовательного процесса для 
достижения ожидаемого результата;
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4.2. Инновационность как обеспечение возможно-
сти построения принципиально новых методов и прие-
мов образовательной деятельности, направленностью 
которых являются: индивидуальность образователь-
ной траектории, работа в команде, партнерство в отно-
шениях преподавателей и обучающихся, прозрачность 
и открытость оценивания учебных достижений обуча-
ющихся, привлечение внешних экспертов и др.;

4.3. Дидактическая результативность, которая 
означает гарантированное достижение запланиро-
ванного результата с минимальным использованием 
отведенного времени, характеризующая уровень при-
обретения курсантами профессиональных компетен-
ций в области информационно-технологической безо-
пасности.

При этом определение критериев эффективности 
применения цифровой образовательной среды и пока-
зателей их проявления не исчерпывает всей полноты 
критериальной системы. Некоторые критерии и пока-
затели могут быть уточнены или дополнены в зависи-
мости от цели и объекта оценивания. Например, при 
подборе аппаратно-программного обеспечения или 
оценки эффективности проектного решения критерии 
оценки будут отличаться. Кстати, в этих случаях в сис-
тему оценивания будет введен экономический крите-
рий, который, как правило, не учитывают при педаго-
гическом проектировании.

Оценивание по всем критериям происходит опосре-
дованно через оценку отдельных ресурсов, форм взаи-
модействия, педагогических воздействий как показа-
телей эффективности компонентов информационно-
образовательной среды для формирования профес-
сиональных компетенций будущих офицеров в области 
информационно-технологической безопасности. К этой 
группе также относятся показатели оценивания обра-
зовательной результативности применения цифровой 

образовательной среды путем осуществления эксперт-
ного оценивания уровней сформированности профес-
сиональных компетенций курсантов в области инфор-
мационно-технологической безопасности.

Оказалось, что важнейшим фактором, влияю-
щим на эффективность применения информационно-
образовательной среды, является ее дидактическая 
результативность.

Таким образом, можно утверждать, что результаты 
экспертного оценивания эффективности цифровой 
образовательной среды подтверждают его эффек-
тивность в  обеспечении условий для формирования 
профессиональных компетенций будущих офицеров 
в области информационно-технологической безопас-
ности в соответствии с современными требованиями.

В экспериментальной работе исследовалась дина-
мика восприятия различных типов учебного цифро-
вого контента в процессе формирования инфор ма ци-
онно-технологической компетенции в  области безо-
пасности будущих офицеров (табл. 1, рис. 1).
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Рис. 1. Графическое изображение результатов исследования 
состояния восприятия различных типов учебного цифрового контента

Таблица 1

Исследование состояния восприятия курсантами 
различных типов учебного цифрового контента 

до и после эксперимента

Типы представления 
информации

Легкость 
восприятия 

контента, в %

Способ 
представления 

контента, в %
до после до после

Аудиальная 13,3 21,4 1,2 12,2
Визуальная 59,2 88,2 23,5 39,2
Аудиовизуальная 68,5 85,8 25,6 35,2
Электронная текстовая 
без видео- и/или 
аудиосопровождения

56,8 68,5 56,8 78,5

Сочетание всех 
указанных типов 58,3 74,2 0,2 9,9
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Исследование позволяет утверждать, что курсанты 
в  процессе формирования информационно-технологи-
ческой компетенции в  области безопасности отдают 
предпочтение визуальному и аудио визуальному типам 
учебного цифрового контента. Например, посмотреть 
фрагмент видео со звуковым сопровождением в начале 
исследования выявили желание 68,5 % опрошенных 
респондентов, в  то  время как в  конце исследования 
этот показатель повысился почти на 20 %.

Состояние использования преподавателями ауди-
альной информации в процессе формирования инфор-
мационно-технологической компетенции в  обла-
сти безопасности в  начале эксперимента составлял 
1,2 %, в конце этот показатель увеличился более чем 
на  10 %. Существует потребность в  совершенствова-
нии методик обучения специалистов за  счет расши-
рения аудиального и визуального учебного контента.

Заключение
Исследование позволило разработать теоретиче-

ские и методические основы формирования информа-
ционно-технологической компетенции в области без-
опасности будущих офицеров в  условиях цифровой 
образовательной среды.

Раскрыты сущность, структура, критерии, пока-
затели и  уровни формирования информационно-тех-
нологической компетенции в  области безопасности 
будущих офицеров в  условиях цифровой образова-
тельной среды. Критериями контроля и оценки сфор-
мированности информационно-технологической ком-
петенции в области безопасности будущих офицеров 
в условиях цифровой образовательной среды опреде-
лены систематичность и активность курсантов.

Получили подтверждение частичные гипотезы 
исследования, которые заключались в  предположе-
нии относительно повышения эффективности про-
цесса формирования профессиональных компетен-
ций будущих офицеров в  области информационно-
технологической безопасности в условиях цифровой 
образовательной среды.
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Введение. Кардинальные изменения в  системе 
образования, связанные с  цифровой трансформа-
цией, делают крайне необходимым изучение данной 
проблемы с  целью поиска путей оптимизации про-
цессов системного и личностного обновления в обра-
зовательном пространстве. Интенсивное освоение 
технологических ресурсов образовательной среды 
выводит в  ранг приоритетных вопросы готовности 
и способности педагогов к мобильному преобразова-
нию имеющегося опыта. Целью предпринятого авто-
ром статьи опроса стало выявление позиций педаго-
гов, характеризующих некоторые аспекты их готовно-
сти к цифровым изменениям, определение существу-
ющих проблем и дефицитов в новой профессиональ-
ной реальности.

Методология. Исследование проводилось с исполь-
зованием анкетного опроса, позволяющего проана-
лизировать некоторые аспекты готовности педаго-

гов к деятельности в условиях цифрового обновления 
образовательной среды. Проводимый анализ эмпири-
ческих данных соотносился с результатами подобных 
научных исследований с целью выявления общих тен-
денций и  закономерностей в  процессе обсуждения 
вопросов расширения инфор ма ци онно-обра зо ва тель-
ной среды и соответствующей готовности педагогов 
к данному процессу.

Результаты. Императивный характер реализа-
ции нормативных директив, связанных с процессами 
цифровизации образования, детерминирует усиле-
ние включенности педагогических работников в циф-
ровое образовательное пространство, в  связи с  чем 
доля педагогов, у  которых есть проблемы с  исполь-
зованием цифровых технологий, постепенно снижа-
ется. Приобретенный педагогами образовательных 
организаций стихийный опыт тотального дистанта 
в период пандемии существенно снизил уровень пси-
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хологических барьеров, связанных с возникновением 
неуверенности и  страха перед новыми технологи-
ями и условиями деятельности, выдвинув на первый 
план вопросы оптимального информационно-техни-
ческого наполнения образовательной среды и мето-
дической готовности к  решению профессиональных 
задач в цифровом пространстве.

Заключение. В  комплексе всех мероприятий 
на  этапе перехода к  цифровому образовательному 
процессу автором подчеркивается важность обеспе-
чения полного оснащения инфор ма ци онно-тех ни чес-
кой базы образовательных организаций в  регионе, 
что позволит педагогу максимально переключиться 
на  освоение новых дидактических решений, совер-
шенствование собственных компетенций в  исполь-
зовании цифровых технологий и ресурсов. Еще более 
значимой и долгосрочной видится проблема апгрейда 
системы сопровождения специалистов образова-
тельных организаций в цифровом соци ально-про фес-
сио наль ном пространстве, ликвидации профессио-
нальных дефицитов в цифровой среде на основе соз-
дания рычагов внутренней мотивации педагога.

Introduction. Drastic changes in the education system 
associated with digital transformation make it extremely 
necessary to study this issue in order to find constructive 
ways to optimize the processes of systemic and personal 
renewal in the educational space. Intensive development 
of technological resources of the educational environment 
brings to the rank of priority issues of readiness and ability 
of teachers to mobile transformation of existing experience. 
The purpose of the survey undertaken by the author of the 
article was to identify the positions of teachers that charac-
terize some aspects of their readiness for digital change, to 
identify existing problems and deficiencies in the new pro-
fessional reality.

Methodology. The study was conducted using a ques-
tionnaire survey, which allows us to analyze some aspects 
of the readiness of teachers to work in the conditions of dig-
ital renewal of the educational environment. The analysis of 
empirical data was correlated with the results of similar sci-
entific studies in order to identify general trends and pat-
terns in the process of discussing the issues of expanding 
the information and educational environment and the corre-
sponding readiness of teachers for this process.

Results. The imperative nature of the implementation 
of regulatory directives related to the processes of digital-
ization of education determines the increased involvement 
of teachers in the digital educational space, and therefore 
the proportion of teachers who have problems using digi-
tal technologies is gradually decreasing. The spontaneous 

experience of total distance learning acquired by teach-
ers of educational organizations during the pandemic sig-
nificantly reduced the level of psychological barriers asso-
ciated with the emergence of uncertainty and fear of new 
technologies and working conditions, highlighting the 
issues of optimal information and technical content of the 
educational environment and methodological readiness to 
solve professional problems in digital space.

Conclusion. Based on the results obtained, in the com-
plex of all activities at the stage of transition to the digi-
tal educational process, the author emphasizes the impor-
tance of ensuring the full equipping of the information and 
technical base of educational organizations in the region, 
which will allow the teacher to switch as much as possi-
ble to the development of new didactic solutions, improv-
ing their own competencies in the use of digital technolo-
gies and resources. Even more significant and long-term is 
the problem of upgrading the system of support for special-
ists of educational organizations in the digital socio-profes-
sional space, eliminating professional deficits in the digi-
tal environment based on the creation of levers of internal 
teacher motivation.

Ключевые слова: цифровизация образования, 
подготовка педагога, педагогическая деятельность, 
цифровые технологии, профессиональные дефициты.

Keywords: digitalization of education, teacher training, 
pedagogical activity, digital technologies, professional 
deficits.

Введение
В условиях снижения управляемости современной 

действительностью динамичность и нестабильность 
становятся основными атрибутами всех социальных 
процессов, в том числе и процессов в сфере образова-
ния. Непрерывные трансформации образовательной 
системы отличаются амбивалентностью: прогрессив-
ные изменения несут в себе разного рода риски и про-
блемы, которые воздействуют на понимание и реали-
зацию педагогами своих профессиональных задач. 
В условиях новой реальности педагог погружен в без-
дну неопределенности, что нарушает баланс его при-
вычных установок, выводит из  «зоны комфорта» 
в профессиональном и личностном аспектах.

Общий ход глобализационных процессов предъ-
являет целый спектр факторов, существенно изменя-
ющих систему принципов жизнедеятельности обще-
ства, имплицитно проецируемых на систему образо-
вания. Доминантным фактором, интенсивно и карди-
нально трансформирующим образовательную среду 
на  современном этапе, становится явление цифро-
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визации образовательных систем. Актуальность 
вопроса цифровизации образования вызвана гло-
бальными процессами перехода к  цифровой эконо-
мике и  цифровому обществу. Само понятие «цифро-
визация», равно как и смежное ему «цифровая транс-
формация», относительно недавно вошли в  науч-
ный и практический обиход, в связи с чем общепри-
нятого их понимания пока не  сложилось ни  в  науч-
ной литературе, ни  в  нормативных документах. 
В  научной периодике наблюдается многогранность 
данных дефиниций ввиду того, что они формиру-
ются как обобщение довольно широкого круга явле-
ний в  обществе. В  самом широком контексте поня-
тие «цифровизация» означает переход на  цифровые 
формы передачи информации [13, с. 63] и определя-
ется как «преобразование информации в  цифровую 
форму, которое в дальнейшем приводит к оптимиза-
ции издержек, появлению новых перспектив разви-
тия» [5, с.  6]. Феномен цифровизации рассматрива-
ется применительно к  разным сферам жизни чело-
века, в связи с чем конкретный смысл данного поня-
тия в  значительной степени зависит от  контекста 
его употребления. В целом, сложились два основных 
подхода к пониманию цифровизации: оцифровка дан-
ных и  стратегия интеграции цифровых технологий 
в жизнь человека [5, с. 7].

Явление цифровизации сопровождается транс-
формационными изменениями, имеющими прогрес-
сивный характер. Термин «трансформация», в  бук-
вальном смысле понимаемый как «перемена вида, 
превращение» [15, с. 249], «преобразование» [16, с. 516], 
обычно употребляется для характеристики динамиче-
ских изменений ключевых и  стабильных процессов. 
В  свою очередь «цифровая трансформация» может 
рассматриваться как процесс изменения (совершен-
ствования) устоявшихся экономических и обществен-
ных институтов в связи с внедрением цифровых тех-
нологий, предполагающий «совокупность экономиче-
ских и социальных эффектов в результате цифровиза-
ции» [20, с. 12].

Значительные и неотвратимые изменения во всех 
секторах экономики и общества, связанные с глобаль-
ной цифровизацией, дают стремительный импульс 
процессу совершенствования образования, где педа-
гогу отводится ключевая роль. Цифровой поворот 
в образовании становится предметом исследований, 
посвященных изучению его влияния на степень готов-
ности педагога к выполнению своих профессиональ-
ных функций в новых условиях деятельности, поиску 
возможностей поддержки его развития [1; 3; 4; 6; 7; 14; 
17; 19; 23 и др.].

Процесс цифровой реконструкции образования 
был радикально ускорен пандемией, спровоциро-
вавшей экстренное внедрение цифровых техноло-
гий в образовательную практику. Бурная, масштабная 
и глубокая цифровизация в период пандемии обозна-
чила новый этап в развитии педагогических систем. 
Безапелляционное включение педагогов в  цифро-
вую педагогическую реальность существенно преоб-
разует их профессиональную деятельность, обнажает 
массу проблем, среди которых, наряду с  изучением, 
анализом и  освоением технических ресурсов, стоит 
задача постижения особенностей цифровой дидак-
тики, что напрямую связано с  изменением привыч-
ного стереотипа образовательного процесса.

Характерно, что при выборе фокуса рассмотрения 
феномена диджитализации образования наиболее 
важной представляется не технологическая, а антро-
пологическая плоскость проблемы, связанная, пре-
жде всего, со  способностью педагогов к  мобильной 
адаптации к  условиям цифровых преобразований. 
Как отмечают исследователи, отношение педагогов 
к использованию цифровых технологий представляет 
интерес для оценки и прогноза эффективности такой 
трансформации в  целом, поскольку именно учителя 
являются непосредственными агентами всех изме-
нений [19, с.  131]. В  процессе цифровой модерниза-
ции образования существенно изменяется роль самих 
педагогов, «которые должны овладевать всеми воз-
можными приемами, методами, средствами электрон-
ного обучения, чтобы быть востребованными в инфор-
мационном образовательном пространстве» [6, с. 28].

В поиске инновационных решений для новых вызо-
вов, возникающих сегодня перед образовательными 
организациями, крайне важно оценить стартовый уро-
вень готовности системы образования и  ее акторов 
к намеченным трансформационным изменениям, свя-
занным с цифровизацией. Более того, игнорирование 
обозначенных проблем представляет угрозу для про-
цесса цифровизации в целом.

Практический опыт показал, что переход сис-
темы образования в  цифровой формат представля-
ется сложной, технологически нагруженной процеду-
рой и усугубляется его вынужденным характером, свя-
занным с необходимостью императивной готовности 
педагога к данного рода изменениям. В самом общем 
виде «готовность» рассматривается как «первичное 
условие выполнения  какой-либо деятельности», а про-
фессиональная готовность — как «необходимая пред-
посылка успешной деятельности специалиста, кото-
рая предполагает наличие профессионально значимых 
качеств и свой ств личности [1]. В соответствии с лек-
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сической интерпретацией понятие «готовность» трак-
туется как «согласие сделать» и «состояние, при кото-
ром все сделано, готово для  чего-нибудь» [12, с. 122].

В  научной литературе профессиональная готов-
ность рассматривается как многокомпонентная сис-
тема, интегративное образование с выделением сово-
купности составляющих, «наличие которых будет 
препятствовать диспропорции в  структуре лично-
сти специалиста» [3, с.  61]. В  дискурсе профессио-
нальной готовности авторами психолого-педагогиче-
ских исследований предлагаются различные струк-
турные вариации искомого феномена (С.  С.  Вит виц-
кая, К. М. Дурай-Нова кова, Н. В. Кузь мина, В. А. Поно-
ма ренко, В. А. Слас те нин и др.). Анализ литературных 
источников позволяет нам выделить следующие ком-
поненты профессиональной готовности педагога: 
мотивационный (профессионально значимые потреб-
ности и мотивы, положительное отношение к деятель-
ности), когнитивный (знания и представления о содер-
жании деятельности, средствах решения профессио-
нальных задач), эмоциональный (самоанализ и само-
оценка, ответственность за результаты деятельности) 
и деятельностный (актуализация профессиональных 
знаний, опыт их применения на практике).

Безотлагательный характер процесса цифрови-
зации образования смещает фокус научных исследо-
ваний в плоскость определения необходимых аспек-
тов готовности педагога к  использованию цифро-
вых технологий. Аналитический обзор соответству-
ющих исследований (Т. Б. Гре бе нюк, Т. А. Сва та лова, 
Е. В. Яков лева и др.) позволяет детализировать выше-
обозначенные компоненты профессиональной готов-
ности педагога следующими аспектами:

— мотивационный компонент отражает осознан-
ную потребность в  применении цифровых техноло-
гий в профессиональной деятельности; характеризу-
ется положительным отношением к цифровым изме-
нениям, желанием самосовершенствоваться в  этой 
сфере [4; 14; 23];

— познавательный компонент определяется базо-
выми и  специальными знаниями, умениями и  навы-
ками в  области применения цифровых технологий, 
способностью определять возможности девайсов 
в решении педагогических задач [4; 14; 23];

— эмоциональный компонент позволяет осозна-
вать профессиональные затруднения, возникающие 
в  процессе освоения цифровых технологий, уровень 
готовности к применению этих технологий и степень 
удовлетворенности такой деятельностью, характери-
зуется отсутствием тревожности и страха перед осво-
ением новых технологий и средств [4; 23];

— деятельностный компонент отражает спо-
собность к  реализации педагогической деятельно-
сти в  цифровой среде, включает навыки эффектив-
ного использования цифровых технологий и  ресур-
сов в  решении профессиональных задач, предпола-
гает способность к самообучению в сфере цифрови-
зации [4; 14; 23].

Методология
С  целью выявления некоторых аспектов готов-

ности педагогов к  реализации профессиональных 
задач в  условиях нарастания процессов цифрови-
зации, определения их профессиональных дефи-
цитов был проведен опрос, в  котором приняли уча-
стие 78 человек  —   педагогических работников горо-
дов Ставрополя и  Пятигорска, а  также Грачевского 
и Александровского районов Ставропольского края. 
Состав респондентов был разнообразен по местности 
проживания (городская, сельская), по  признаку воз-
растного и образовательного ценза, профессиональ-
ного стажа, принадлежности к  определенному типу 
образовательных учреждений (дошкольные, общеоб-
разовательные), занимаемой должности.

В  качестве метода сбора данных была использо-
вана специально разработанная анкета, также при-
менялись общелогические методы познания (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, индукция и  др.), кон-
тент-анализ нормативных документов и литературных 
источников. Обратимся к описанию результатов, полу-
ченных в процессе проведенного исследования.

Результаты
Безальтернативное включение цифровых техно-

логий в современную образовательную среду рассма-
тривается не  только как необходимость, вызванная 
реалиями сегодняшнего дня, но  и  как главное усло-
вие развития образования, его соответствие вызовам 
будущего. Готовность педагога к  подобным измене-
ниям, его отношение к использованию цифровых тех-
нологий имеют значение для оценки и прогноза эффек-
тивности процесса цифровизации в целом [19, с. 131]. 
В  связи с  этим важным представлялось выяснить 
отношение педагогов к  происходящим изменениям. 
На  вопрос «Считаете  ли Вы введение цифровых тех-
нологий обязательным условием развития современ-
ного образования?» 73 % (57 чел.) опрошенных отве-
тили утвердительно, и лишь 17 % (14 чел.) не согласны 
с данным суждением, остальная часть затруднилась 
ответить на вопрос (10 % —   7 чел.). Как видим, пози-
ция большинства педагогов отличается пониманием 
жизненной необходимости цифровых преобразова-
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ний, что соответствует всеобщему тренду цифровой 
трансформации в современных реалиях. Полученные 
результаты соотносятся с аналогичными исследова-
ниями, свидетельствующими о преобладании оптими-
стичного настроя педагогов по отношению к распро-
странению цифровых технологий в образовательной 
среде [19, с. 132], и в целом могут расцениваться как 
положительный прогноз по внедрению данных инно-
ваций в образовании.

В ситуации экстренного перехода на дистанцион-
ный формат педагогической деятельности при введе-
нии череды локдаунов интерес представляло выясне-
ние мнения педагогов об их готовности к такому пере-
ходу на  основе самоанализа. На  вопрос «Готовы  ли 
Вы были к  переходу на  дистанционный формат обу-
чения в период пандемии?» 45 % (35 чел.) респонден-
тов ответили утвердительно, в то время как 50 % (39 
чел.) подтвердили неготовность к незамедлительным 
изменениям, и только 5 % (4 чел.) затруднились отве-
тить на вопрос.

Вопросы готовности педагогов к  дистанционной 
работе остаются актуальными и  в  настоящее время 
ввиду того, что по-прежнему сохраняется вероятность 
перехода из привычного формата деятельности в дис-
танционный на фоне развития объективной ситуации 
с коронавирусной инфекцией. Более того, отдельные 
направления своей деятельности педагоги, в  связи 
с  действующими ограничениями, до  сих пор вынуж-
дены осуществлять в  удаленном режиме, например 
взаимодействие с  родителями (законными предста-
вителями) обучающихся.

Как видим, почти половина опрошенных (45 %  —   
35  чел.) были готовы к  внеплановому тотальному 
переводу в  цифровой режим работы, что объясня-
ется, на наш взгляд, активным проникновением циф-
ровых технологий в  современную образовательную 
среду, обусловленным общими тенденциями развития 
образования и  общества в  целом. Процессы цифро-
вой трансформации в системе образования, регламен-
тируемые соответствующими нормативными дирек-
тивами [10; 11; 18], детерминируют усиление включен-
ности педагогов в  цифровое социально-профессио-
нальное пространство на основе расширения соответ-
ствующих компетенций, в связи с чем доля педагогов, 
у которых есть проблемы с использованием электрон-
ных технологий, постепенно снижается.

Объективное нарастание процессов использова-
ния электронных информационных и образовательных 
ресурсов в  педагогической деятельности подтверж-
дается данными нашего опроса, в  котором педагоги 
отметили, что используют цифровые средства в своей 

профессиональной деятельности часто (37 % —  29 чел.) 
и очень часто (51 % —   40 чел.). Суммарно эти показа-
тели составляют 88 % (69 чел.) от  всего числа опро-
шенных и свидетельствуют о массовой включенности 
педагогов в  цифровую образовательную среду. При 
этом 68 % (54 чел.) респондентов отметили, что оди-
наково используют свои цифровые навыки как в обра-
зовательной работе, так и при оформлении отчетной 
документации, в  то  время как 21 % (16 чел.) указали, 
что чаще используют цифровые ресурсы в образова-
тельной деятельности, а остальные 11 % (8 чел.) —  при 
подготовке отчетных материалов.

Таким образом, тотальная цифровизация в период 
пандемии в  совокупности с  реализацией стратеги-
ческих государственных проектов по созданию циф-
ровой образовательной среды привели к  тому, что 
педагогов, не имеющих опыта дистанционной работы 
и использования электронных технологий, в образо-
вательных организациях практически не  осталось. 
Вместе с тем результаты опроса показали, что поло-
вина респондентов была не  готова к  экстренному 
переходу, и они по-прежнему испытывают трудности 
в  использовании цифровых ресурсов. В  этой связи 
были проанализированы факторы, препятствующие 
освоению и  распространению цифровых технологий 
в образовательной среде.

При анализе затруднений, которые испытывают 
педагоги в цифровой образовательной среде, респон-
денты прежде всего указали на  технические про-
блемы —  65 % (51 чел.), методические —  15 % (12 чел.), 
психологические —  5 % (4 чел.) и все в совокупности —  
9 % (7 чел.). Как видим, значительная часть респонден-
тов указывает на технические сложности, связанные 
с  освоением цифровых технологий. Примечательно, 
что полученные нами результаты расходятся с  ана-
логичными исследованиями, в  которых фиксируется 
наличие у  значительной части педагогов психологи-
ческих барьеров, «связанных с возникновением неу-
веренности и  даже страха перед новыми технологи-
ями» [19, с. 135]. В то время как в нашем исследовании 
таких респондентов установлено лишь 5 % от  всего 
числа опрошенных.

Методические проблемы, на наш взгляд, еще недо-
статочно осознаются педагогами, пока не полностью 
удовлетворены объективные условия педагогической 
деятельности в цифровом формате, связанные с тех-
ническим обеспечением. По мере расширения и осна-
щения цифровой инфраструктуры существенная доля 
проблем педагогов, соответственно, переместится 
в сферу дидактики. Это предположение подтвержда-
ется полученными нами результатами. На вопрос «Что 
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Вам лично необходимо в первую очередь, чтобы в бли-
жайшее время активно применять цифровые техноло-
гии в образовательном процессе?» ответы распреде-
лились следующим образом:

— 53 % (41 чел.)  —   для этого должна быть доста-
точно развита цифровая инфраструктура образова-
тельной организации;

— 40 % (31 чел.)  —   подключение образовательной 
организации к  общедоступным цифровым коллек-
циям учебно-методических материалов, инструмен-
тов и сервисов;

— 32 % (25 чел.)  —   необходимо срочно повысить 
свою цифровую компетентность;

— 15 % (12 чел.) —  повысить цифровую компетент-
ность всех участников образовательного процесса.

Как видим, педагоги главным препятствием 
в  овладении цифровыми технологиями видят недо-
статочную информационно-техническую оснащен-
ность образовательной организации. Первостепенной 
проблемой в  освоении цифровых технологий боль-
шинство педагогов считают именно объективные 
условия, связанные с созданием необходимой инфра-
структуры, в  то  время как собственная готовность 
для них является менее значимой на данный момент, 
пока не  созданы достаточные технические условия 
в образовательных организациях.

Для уточнения объективных условий реализации 
педагогической деятельности в  цифровом формате 
был предложен вопрос «Есть ли у Вас при реализации 
педагогической деятельности постоянный доступ 
к  компьютеру, подключенному к  сети Интернет?», 
ответы на который распределились следующим обра-
зом:

— 54 % (42 чел.)  —   да,  могу воспользоваться при 
первой необходимости;

— 7 % (5 чел.) —  да, есть возможность пользоваться 
электронным ресурсом в организации, но персональ-
ное рабочее место не имеет таких условий;

— 30 % (24 чел.) —  нет, в организации доступ отсут-
ствует, приходится выполнять необходимую работу 
дома;

— 9 % (7 чел.) —   нет, приходится носить на работу 
свой ноутбук/планшет.

Согласно полученным данным, в общей доле отве-
тов 46 % (36 чел.) опрошенных не могут в полной мере 
использовать возможности электронной образова-
тельной среды, что соотносится с полученными ранее 
выводами о первостепенности решения технических 
проблем, волнующих педагогов, что снижает актуаль-
ность повышения собственной цифровой компетент-
ности на данный момент.

Для самооценки собственной цифровой ком-
петентности педагогам был предложен вопрос 
«Испытываете  ли Вы необходимость обучения 
по использованию цифровых технологий в педагоги-
ческой деятельности?», на который 60 % (47 чел.) опро-
шенных ответили утвердительно, 37 % (29 чел.) такая 
подготовка, по их мнению, не требуется, и 3 % (2 чел.) 
затруднились ответить.

Как видим, около 40 % опрошенных занимают 
инертную позицию по вопросу повышения собствен-
ной компетентности в  сфере применения цифровых 
технологий, что, на наш взгляд, связано с недостаточ-
ным осознанием их собственной готовности к работе 
в новых реалиях профессиональной деятельности.

Таким образом, на основании полученных данных 
можно сделать вывод, что у значительной части педа-
гогов в целом отмечается оптимистичность к освое-
нию цифровых технологий, что выражается в  отсут-
ствии открытой технофобии у  педагогов, но  в  то  же 
время фиксируется сниженная проактивность у части 
респондентов к  повышению своей цифровой ком-
петентности, что соотносится с  результатами дру-
гих исследований [19]. Вместе с  тем проведенные 
ранее исследования показывают, что, даже приме-
няя удовлетворительную инфор маци онно-тех ни чес-
кую базу школ, далеко не все педагоги могут обеспе-
чить качественное обучение именно по причине недо-
статочного уровня их цифровых и методических ком-
петенций [9, с. 122] ввиду того, что для работы в циф-
ровой образовательной среде характерны иные под-
ходы, отличные от фронтального преподавания, свой-
ственного классно-урочной системе [8, с. 126].

Преодоление сложившихся дефицитов в  области 
развития цифровых компетенций педагогов  —   одна 
из ключевых задач государства и системы образова-
ния, которую, как мы видим, еще недостаточно осоз-
нают сами субъекты педагогической деятельности. 
По  определению Т.  А.  Сваталовой, существует про-
блема разрыва, обусловленного уровнем сознатель-
ной вовлеченности субъектов в  цифровую среду 
[14, с. 39]. Между тем успешное внедрение цифровых 
технологий возможно только при условии примене-
ния концепции индивидуальности педагогов в  обра-
зовательной среде [4, с. 21–22] и самопозиционирова-
ние их в этом процессе.

С целью выяснения позиций респондентов о пер-
спективах цифрового образования в плоскости их про-
фессиональной деятельности был предложен вопрос 
«Что, по  Вашему мнению, изменится для педагога 
в  условиях цифрового образования?». Необходимо 
отметить, что относительно определения своего про-
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фессионального будущего в формате цифровой рево-
люции педагоги видят весьма благоприятные пер-
спективы. Значительная часть педагогов рассматри-
вают цифровые технологии как средство расширения 
педагогического арсенала, повышения компетентно-
сти в области генерирования эффективных дидакти-
ческих решений, апробации новых способов учебной 
работы, получения доступа к современному образова-
тельному контенту (59 чел. — 76 %). Вместе с тем опро-
шенные рассматривают цифровые технологии как 
возможность оптимизации образовательной инфра-
структуры и улучшения условий их работы (17 чел. — 
22 %), актуализации личностного и  профессиональ-
ного ресурса педагога (14 чел. — 18 %).

Помимо этого, в  условиях полной цифровизации 
респонденты предвидят облегчение труда педагога, 
сокращение временных затрат на  рутинную работу, 
снижение «бумажной нагрузки» и  высвобождение 
времени для непосредственной работы с  детьми 
(10 чел. — 13 %). Часть опрошенных указывает на прин-
ципиальное изменение позиции педагога в  образо-
вательном процессе, касающееся не  только дивер-
сификации процесса передачи и  усвоения знаний, 
но и выработки способности построить технологиче-
ски усовершенствованный рабочий процесс (6 чел. — 
8 %). Примечательно, что представители сельской 
местности видят плюсы цифровизации в  выравни-
вании возможностей городских и  сельских школ 
(4 чел. — 5 %).

Для определения мнения педагогов о  влиянии 
процесса интеграции электронных технологий в сис-
тему обучения на  обучающихся участникам анкети-
рования был предложен вопрос «Что, по Вашему мне-
нию, изменится для ребенка в  цифровом образова-
нии?». Позицию педагогов по данному вопросу нельзя 
назвать однозначно оптимистичной, ввиду чего их 
мнения разделились: наряду с признанием очевидных 
преимуществ цифровых технологий педагоги выска-
зывают опасения, касающиеся установок о  негатив-
ном воздействии электронных средств на процессы 
развития и социализации ребенка.

Среди явных плюсов цифровой трансформации 
для обучающихся опрошенные отмечали расширение 
возможностей обучения через совершенствование 
навыков работы с информацией, повышение доступ-
ности образовательных и  развивающих ресурсов, 
выработку компетенций по  взаимодействию в  циф-
ровой среде, опыт планирования и самоорганизации 
(34 чел —  44 %). По их мнению, цифровая трансформа-
ция позволит оптимизировать восприятие и усвоение 
учебного материала, повысит самостоятельность уча-

щихся в  поиске нужной информации. Определенная 
доля опрошенных отводит приоритетное значение 
цифровым ресурсам в  конструировании индивидуа-
лизированного образовательного процесса (4 чел. — 
5 %), расширении инструментов повышения активно-
сти учащихся во время занятий (9 чел. — 12 %).

В  числе наиболее высоких рисков от  цифровиза-
ции образовательных систем педагоги видят изме-
нение способов деятельности и  мышления детей, 
в связи с чем, по их мнению, утрачивается специфи-
ческий навык учебной деятельности: писать руч-
кой, рисовать карандашом, искать информацию 
на  бумажных носителях и  прочее, что в  результате 
отрицательно сказывается на умственном и физиче-
ском развитии ребенка (11 чел. — 14 %). Также педаго-
гов волнует, что с тотальным «надвижением» цифро-
вой среды на «детство» пропадает «живое общение», 
вследствие чего дети не  усваивают навыки непо-
средственного взаимодействия, и в целом это ведет 
к снижению социальных компетенций (16 чел. — 21 %). 
Остальная часть опрошенных  —   затруднилась отве-
тить. В сходных исследованиях также выявлено, что 
педагоги опасаются влияния многочисленных рисков 
цифровизации на качество образования и состояние 
здоровья обучающихся [22, с. 53].

Неоднозначная оценка процесса цифровой транс-
формации наблюдается не  только в  среде педаго-
гов-практиков, но и в сфере научно-педагогического 
осмысления данного феномена. В  лавинообразном 
потоке научных работ, посвященных явлению цифро-
визации образования, продолжает приумножаться 
количество аргументов «за» и «против». Как отмечают 
исследователи данных вопросов, если в начале века 
превалировали публикации, указывающие на  откры-
вающиеся перспективы применения цифровых тех-
нологий, то  в  настоящее время множится количе-
ство работ, касающихся противоречий цифровизации, 
что свидетельствует о  необходимости тщательного 
междисциплинарного изучения данного процесса 
[2, с. 122; 22, с. 53].

На фоне анализа неопределенности эффектов циф-
ровизации одной из  главных проблем остается про-
ведение обстоятельной интеграции цифровых техно-
логий в учебный процесс с целью повышения уровня 
и  результатов обучения, оптимальное приспособле-
ние цифровых ресурсов к  эффективному решению 
педагогических задач, где основная роль отводится 
педагогу. Более того, рисков цифровизации в  обра-
зовании можно избежать, если ведущее место в нем 
будут занимать не технологии, а педагог. Как отмечает 
Б. Е. Ста ри ченко, цифровые технологии не создаются 
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специально для решения педагогических задач, они 
оказываются первичными и независимыми от дидак-
тического наполнения [17, с.  9]. Применение данных 
технологий в  педагогическом процессе не  является 
самоцелью, а  определяется с  позиции значимого 
и доказанного положительного эффекта [Там же, с. 10]. 
Понимая сопутствующие нежелательные эффекты 
от применения гаджетов, педагог не допустит их бес-
смысленного использования в образовательном про-
цессе [4, с. 25].

Переключение на личностно-контекстный подход 
к  минимизации рисков и  получению оптимального 
эффекта в процессе цифровизации образовательной 
среды указывает на первостепенную необходимость 
соответствующей подготовки педагога, расширения 
базового списка его компетенций.

Заключение
Масштабная модернизация образования, связан-

ная с  нормативными директивами по  цифровиза-
ции образовательной среды на  фоне развития объ-
ективной ситуации с  коронавирусной инфекцией, 
обусловили императивную включенность педагоги-
ческих работников в  цифровое социально-профес-
сиональное пространство, в  связи с  чем педагогов, 
не имеющих опыта использования цифровых техно-
логий в  образовательных организациях, практиче-
ски не осталось. Это обстоятельство усиливает зна-
чимость исследования вопросов готовности педа-
гога образовательной организации к изменению при-
вычных паттернов деятельности. Проведенный ана-
лиз результатов анкетирования педагогов образова-
тельных организаций позволяет сделать следующие 
выводы:

— в преобладающем большинстве опрошенных 
отмечается положительное отношение к  внедре-
нию цифровых технологий в  образовательный про-
цесс, понимание их важности и  насущной необходи-
мости для развития системы образования и общества 
в целом;

— в условиях ускорения процесса внедрения циф-
ровых технологий педагоги регулярно используют 
цифровые инструменты и  ресурсы при выполне-
нии разных видов педагогической работы (отчетной 
и образовательной), вместе с тем значительная часть 
педагогов испытывает определенные трудности, свя-
занные с  деятельностью в  цифровой образователь-
ной среде;

— одной из наиболее значимых проблем, волную-
щих педагогов, остается техническая недооснащен-
ность среды образовательных организаций, положи-

тельное решение которой ускорит перемещение суще-
ственной доли профессиональных проблем педагогов 
в сферу дидактики;

— в ситуации внешне обусловленной необходи-
мости цифровых преобразований у  части педагогов 
фиксируется сниженная проактивность к  повыше-
нию собственной цифровой готовности, что обозна-
чает проблему сознательной вовлеченности педаго-
гов в цифровую среду;

— в определении перспектив цифрового перефор-
матирования образования фиксируется неоднознач-
ность позиций педагогов: с одной стороны, они видят 
новые возможности в  совершенствовании учебного 
процесса, расширении его дидактического потен-
циала, создании дополнительных ресурсов разви-
тия для педагога и ребенка, в то же время высказы-
вают серьезную озабоченность слабой изученностью 
рисков масштабной цифровизации в образовании.

Полученные результаты указывают на  первосте-
пенную необходимость решения вопроса технологи-
ческого оснащения среды образовательных органи-
заций в необходимом объеме, что позволит педагогу 
полностью переключиться на освоение новых дидак-
тических решений, расширение спектра педагоги-
ческих возможностей в  цифровой образовательной 
среде. Еще более значимой и долгосрочной видится 
проблема апгрейда системы сопровождения педа-
гога в  контексте цифровых преобразований, ликви-
дации профессиональных дефицитов, повышения его 
субъектной позиции в расширении базы собственных 
компетенций на основе создания рычагов внутренней 
мотивации.

Набирающий обороты процесс цифровизации тре-
бует дальнейшего анализа ситуации и  перспектив 
развития системы образования с  целью выработки 
оптимальной стратегии мер в комплексе всех усилий 
по созданию новой информационно-образовательной 
среды.

Материалы предпринятого анкетного опроса 
могут иметь значение для расширения представле-
ний о готовности педагогов образовательных органи-
заций к деятельности в цифровой среде, существую-
щих проблемах и  профессиональных дефицитах для 
последующего обоснования и  формирования опти-
мальных условий подготовки кадров. Полученные 
выводы могут быть использованы в  области разра-
ботки содержания программ дополнительного про-
фессионального образования с включением модулей 
по использованию цифровых ресурсов в учебном про-
цессе, программ курсов повышения квалификации 
соответствующей тематики.
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Введение. В  статье представлен анализ поня-
тий «цифровая грамотность» и  «цифровая компе-
тентность», а  также различные подходы российских 
и  зарубежных организаций к  определению набора 
компетенций, необходимых современному препо-
давателю в  условиях цифровизации образования. 

Представлены структуры моделей компетенций 
Европейского союза и  ЮНЕСКО, модели ТРАСК и  др. 
Цель статьи  —   анализ существующих моделей циф-
ровых компетенций преподавателя и  определение 
структуры универсальной модели, объединяющей 
весь набор компетенций, необходимый современ-
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ному преподавателю в условиях цифровизации обра-
зования  —   от  педагогического дизайна до  создания 
цифрового контента и  организации процесса обуче-
ния в цифровой среде.

Методология. В  статье был проведен сравни-
тельный анализ подходов к моделям цифровых ком-
петенций преподавателей: DigCompEdu, ТРАСК и  др. 
Для определения терминологического поля иссле-
дования, а  также анализа отечественной и  зарубеж-
ной литературы применялись методы теоретического 
исследования (анализ и синтез, индукция, дедукция). 
На основе глубокого анализа была разработана соб-
ственная обобщающая модель цифровых компетен-
ций преподавателя.

Результаты. На  первом этапе исследования раз-
ведены понятия «цифровая грамотность» и  «цифро-
вая компетентность» и их структура. Достижение циф-
ровой грамотности является промежуточным эта-
пом, создающим условия для формирования цифро-
вой компетентности. Нужно отметить, что попытки 
выстроить модель цифровых компетенций препода-
вателя ведутся уже давно. Рассмотрев модели циф-
ровых компетенций преподавателя, можем сделать 
вывод о том, что в настоящее время отсутствует уни-
версальная модель, объединяющая весь набор компе-
тенций, необходимых преподавателю в условиях циф-
ровизации образования —  от педагогического дизайна 
до создания цифрового контента и организации про-
цесса обучения в цифровой среде. В этой связи наибо-
лее полной представляется план-схема Европейской 
модели цифровых компетенций для образования.

Заключение. Авторами отмечается, что нет еди-
ного подхода к определению понятия «цифровая ком-
петенция преподавателя». В настоящий момент в оте-
чественной системе образования отсутствует еди-
ный подход, не определены четкие критерии и инстру-
менты оценки цифровых компетенций преподавате-
лей. Для комплексной оценки цифровых компетен-
ций преподавателей авторами разработана собствен-
ная обобщающая модель цифровых компетенций. 
Данная модель ляжет в основу комплексной системы 
их оценки, а  также системы поддержки преподава-
телей, ориентированной на сопровождение их в про-
цессе решения задач профессионального и личност-
ного роста.

Introduction. The article presents an analysis of these 
concepts of “digital literacy” and “digital competence”, as 
well as various approaches of Russian and foreign organ-
izations to determining the set of competencies required 
by a modern teacher in the context of digitalization of edu-

cation. The structures of the competency models of the 
European Union and UNESCO, the TRASK models, etc. are 
presented. The purpose of the article is to analyze the exist-
ing models of digital competencies of a teacher and deter-
mine the structure of a universal model that combines the 
entire set of competencies required by a modern teacher in 
the context of digitalization of education —  from pedagog-
ical design to creating digital content and organizing the 
learning process in a digital environment.

Materials and Methods. The article carried out a com-
parative analysis of approaches to models of digital com-
petencies of teachers: DigCompEdu, TRASK, etc. To deter-
mine the terminological field of research, as well as to ana-
lyze domestic and foreign literature, methods of theoreti-
cal research were used (analysis and synthesis, induction, 
deduction). Based on a deep analysis, our own generalizing 
model of teacher’s digital competencies was developed.

Result. At the first stage of the study, the concepts of 
“Digital Literacy” and “Digital Competence” and their struc-
ture are separated. Achieving digital literacy is an interme-
diate stage that creates conditions for the formation of dig-
ital competence. It should be noted that attempts to build 
a  model of digital competencies of a  teacher have been 
going on for a long time. Having considered the models of 
digital competencies of a teacher, we can conclude that at 
present there is no universal model that combines the entire 
set of competencies necessary for a teacher in the context 
of digitalization of education —  from pedagogical design to 
creating digital content and organizing the learning process 
in a digital environment. In this regard, the plan-scheme of 
the European model of digital competencies for education 
seems to be the most complete.

Conclusions. The authors note that there is no single 
approach to the definition of the concept of “teacher’s digital 
competence”. At the moment, there is no unified approach 
in the domestic education system, clear criteria and tools 
for assessing the digital competencies of teachers have not 
been defined. For a comprehensive assessment of the dig-
ital competencies of teachers, the authors have developed 
their own generalized model of digital competencies. This 
model will form the basis of a comprehensive system for 
their assessment, as well as a support system for teachers, 
focused on supporting them in the process of solving prob-
lems of professional and personal growth.

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифро-
вая грамотность, модель цифровых компетенций пре-
подавателя, цифровая трансформация образования.

Keywords: digital competence, digital literacy, teacher’s 
digital competence model, digital transformation of educa-
tion.
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Введение
В  настоящий момент происходит комплексная 

цифровая трансформация экономики и  социаль-
ной сферы России, которую планируют завершить 
к 2024 году. Уже сейчас экономика страны остро нуж-
дается в новых кадрах, которые легко адаптируются 
к  цифровой среде, понимают, как применять новей-
шие технологии, такие как искусственный интеллект, 
технологии дополненной реальности, в  профессио-
нальной практике и повседневной жизни.

В этой связи значимость образования как основ-
ного ресурса научно-технологического и  социально-
экономического развития подтверждается включе-
нием в  стратегию инновационного развития страны 
национального проекта «Образование», где особое 
внимание уделяется тому, что молодежи придется 
жить и  работать в  новых условиях, в  условиях циф-
ровой экономики. В  план мероприятий националь-
ного проекта «Образование» включено также направ-
ление, в  рамках которого реализуется непрерывное 
образование взрослых по  формированию ключевых 
компетенций цифровой экономики.

Процессы становления цифровой экономики 
в  Рос сии требуют соответствующей ориентации 
в  профессиональной подготовке педагогов в  обла-
сти современных цифровых технологий. Педагог 
нового поколения должен в  полной мере обладать 
цифровыми навыками, на базе которых в последую-
щем у него формируется «цифровая компетентность». 
Цифровая экономика требует от  системы образова-
ния не  просто «оцифровки» отдельных процессов, 
а  комплексного подхода, который ставил  бы новые 
цели, менял структуру и  содержание образователь-
ного процесса.

Новые условия и направления деятельности пре-
подавателя в цифровой среде влекут за собой опре-
деленные проблемы и  сложности. Для нивелирова-
ния рисков в цифровой образовательной среде необ-
ходимо освоение новых знаний и владение особыми 
компетенциями, такими как защита персональных 
данных, соблюдение авторского права при разра-
ботке и  публикации электронных ресурсов, защита 
личного информационного пространства и  единой 
информационно-образовательной среды образова-
тельного учреждения. В связи с этим при подготовке 
специалистов, в том числе педагогов, в условиях циф-
рового общества особое значение стало уделяться 
таким понятиям, как «цифровая грамотность» и «циф-
ровая компетенция».

В статье представлен анализ этих понятий, а также 
различные подходы российских и зарубежных органи-

заций к определению набора компетенций, необходи-
мых современному преподавателю в  условиях циф-
ровизации образования. Представлены структуры 
моделей компетенций Европейского союза и ЮНЕСКО, 
модели ТРАСК и др. Цель статьи —  анализ существую-
щих моделей цифровых компетенций преподавателя 
и  определение структуры универсальной модели, 
объединяющей весь набор компетенций, необходи-
мых современному преподавателю в условиях цифро-
визации образования  —   от  педагогического дизайна 
до создания цифрового контента и организации про-
цесса обучения в цифровой среде.

Методология
В статье был проведен сравнительный анализ под-

ходов к моделям цифровых компетенций преподава-
телей: DigCompEdu, ТРАСК и др. Для определения тер-
минологического поля исследования, а  также ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы приме-
нялись методы теоретического исследования (анализ 
и синтез, индукция, дедукция).

Рассмотрены разные точки зрения исследовате-
лей на  определение и  содержание цифровых компе-
тенций преподавателя. Было проведено сравнение 
существующих моделей цифровых компетенций пре-
подавателей, выявлены общие и отличительные кри-
терии. Наибольшее внимание было уделено системе 
оценки DigCompEdu, на  которой основывается боль-
шинство европейских моделей цифровых компетен-
ций преподавателей. На  основе глубокого анализа 
была разработана собственная обобщающая модель 
цифровых компетенций преподавателя.

Результаты
На  первом этапе нашего исследования важно 

определиться с терминологическим полем.
Для определения базовых понятий «компетен-

ция» и  «компетентность» мы остановились на  под-
ходе А.  В.  Хутор ского, согласно которому «компе-
тенция»  включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности в этой 
сфере. Компетентность  же характеризует опытное 
овладение человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к  ней 
и предмету деятельности [8].

Что касается других ключевых понятий, свя-
занных с  процессом цифровизации образовании, 
то в настоящий момент в существующей нормативно-
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правовой базе (ФЗ  «Об  образовании в  РФ», ФГОС 
и  т.  п.) нет определений понятий «цифровая компе-
тентность», «цифровая компетенция» и  «цифровая 
грамотность». В  то  же время ФГОС общего образо-
вания содержит в  себе понятие «ИКТ-компетенция», 
которая рассматривается как метапредметный обра-
зовательный результат. ФГОС СПО относит ИКТ-
компетенции к общим для всех специальностей ком-
петенциям.

Остановимся на  анализе понятий «цифровая гра-
мотность» и  «цифровая компетенция». В  междуна-
родных классификациях компетенций, необходимых 
современному человеку, обычно указывают цифро-
вую грамотность, под которой понимается способ-
ность создавать и использовать контент с помощью 
цифровых технологий, включая навыки компьютер-
ного программирования, поиск и обмен информацией, 
коммуникацию с другими людьми.

Существуют разные уровни развития цифровой 
грамотности. Например, Генри Дженкинс считает, что 
цифровая грамотность включает в себя умение рабо-
тать с  компьютером как «железом», понимание осо-
бенностей устройства и  распространения цифровой 
информации, понимание устройства сетевого сообще-
ства и особенностей социальных медиа [12].

Авторы разных концепций цифровой грамотности 
сходятся в одном: только понимание того, как устро-
ена цифровая реальность, может научить человека 
контролировать «информационный шум» и  сделать 
взаимодействие с цифровыми технологиями источни-
ком развития, а не стресса.

Понятие «цифровая грамотность» впервые 
в  1997  году ввел Пол Гилстер, американский писа-
тель и журналист [5]. По мнению П. Гил с тера, посто-
янное нахождение в  Интер нете, в  поле гипертекста, 
дающего возможность быстрой навигации с  одного 
ресурса на другой, формирует новые паттерны пове-
дения человека, приемы поиска информации, особен-
ности общения. Это приводит к формированию сете-
вого мышления, основная черта которого —  высокая 
степень инфор ма ци онно-ком му ни ка ци он ной актив-
ности.

Цифровая компетентность акцентирует социо-
коммуникативные аспекты в деятельности человека. 
П. Гилстер выделяет в качестве критериев достижения 
цифровой компетентности следующие навыки [13]:

— навыки поиска нужной информации и  инстру-
ментов работы с  ней, умение быстро освоить эти 
инструменты (информационная компетентность);

— навыки общения с  другими пользователями 
(коммуникативная компетентность);

— навыки производства информации в  ее разно-
образных формах и форматах (креативная компетент-
ность).

Таким образом, достижение цифровой грамотно-
сти является промежуточным этапом, создающим 
условия для формирования цифровой компетентно-
сти.

В  последние десятилетия различные подходы 
к  изучению цифровой компетенции и  цифровой гра-
мотности все чаще обсуждаются и  используются 
в  документах и  дискуссиях, особенно связанных 
с  направлениями политических решений развитых 
стран в области образования.

В  аналитическом отчете международной ком-
пании The Boston Consulting Group (BCG) «От кадров 
к  талантам» представлена Целевая модель компе-
тенций 2025, значимых для эффективного развития 
общественного устройства и  экономики Российской 
Федерации. Данная модель включает три группы 
компетенций: социально-поведенческие, когнитив-
ные и цифровые навыки. К цифровым навыкам в дан-
ной модели относятся: создание систем (програм-
мирование, разработка приложений, проектирова-
ние производственных систем) и управление инфор-
мацией (обработка и  анализ данных). Когнитивные 
и  социально-поведенческие компетенции направ-
лены на  обеспечение комфортного существования, 
эффективную коммуникацию и  саморазвитие чело-
века в цифровой среде [4].

В  рамочной конвенции ключевых компетенций 
Европейского союза для всех граждан цифровая ком-
петенция определяется как одна из восьми компетен-
ций, «включающая уверенное и критическое исполь-
зование технологий информационного общества 
для работы, отдыха и общения». Именно в 2017 году 
Объединенный исследовательский центр разработал 
первую Европейскую модель цифровой компетенции 
для преподавателей (DigCompEdu) (рис. 1) [1; 11].

В  каждой группе компетенций выделяется 
несколько компетенций  —   от  трех до  шести, всего 
двадцать одна компетенция. Как было отмечено 
выше, DigComp выделяет восемь уровней выражен-
ности компетенции, объединенных в четыре группы, 
которые зависят:

— от сложности и комплексности задачи —  от про-
стых до сложных и неопределенных;

— самостоятельности решения задач  —   с  учебни-
ком или инструкцией, самостоятельно, помогая дру-
гим, предлагая новые подходы к решению задачи;

— доминирующей когнитивной области —  запоми-
нание, понимание, применение и создание.
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Профиль цифровых компетенций учителя Digital 
Competence of Educators (DigCompEdu), разработан-
ный Комитетом по образованию Европейского союза, 
включает шесть областей цифровых компетенций 
учителя, ориентированных:

— на использование цифровых технологий в  про-
фессиональной педагогической среде;

— развитие профессиональных навыков поиска, 
создания и  совместного использования цифровых 
образовательных ресурсов;

— формирование необходимых навыков использо-
вания цифровых инструментов в обучении;

— владение цифровыми инструментами для 
оценки результатов обучения;

— использование цифровых инструментов для рас-
ширения образовательных возможностей учащихся;

— сопровождение процесса развития цифровой 
компетентности учащихся.

В  Российской Федерации в  2015  году региональ-
ной общественной организацией «Центр интернет-
технологий» (РОЦИТ) был предложен практико-ори-
ентированный исследовательский проект, направ-
ленный на  измерение индекса цифровой грамотно-
сти россиян и  проведение мероприятий по  повыше-
нию уровня знаний и  компетенций населения в  дан-
ной области. В рамках проекта цифровая грамотность 
определялась как набор знаний и  умений, которые 
необходимы для безопасного и эффективного исполь-
зования цифровых технологий и ресурсов Интернета. 
Знания и умения были распределены по трем основ-
ным группам, которые в  совокупности составляют 
цифровые базовые компетенции [9]:

— цифровое потребление;
— цифровые компетенции;
— цифровую безопасность.
В  рамках Всероссийского исследования «Индекс 

цифровой грамотности граждан Российской Феде ра-

ции» ежегодно проводится измерение уровня знаний 
и  умений населения, необходимых для безопасного 
и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов Интернета [7]. Независимая оценка цифро-
вой грамотности проводится по пяти направлениям: 
цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, 
коммуникации и  сотрудничество, работа с  информа-
цией и  цифровым контентом и  цифровая личность. 
К сожалению, организация на своем сайте не предо-
ставляет описание методологии оценки компетен-
ций, известно только то, что в 2021 год оценку прошли 
40 000 человек, а к концу 2024 года планируется, что 
оценку пройдут 200 000 человек взрослого населения 
Российской Федерации.

В  2019  году в  соответствии с  дорожной картой 
национальной программы «Цифровая экономика 
в  РФ» введено понятие «базовая модель компетен-
ций цифровой экономики». Базовая модель компетен-
ций —  это нормативный документ, устанавливающий 
систему единых требований к формированию, непре-
рывному и преемственному наращиванию компетен-
ций цифровой экономики в течение всей жизни чело-
века и включающий [2]:

— требования к  структуре и  описанию ключевых 
и профессиональных компетенций;

— требования к перечню и содержанию ключевых 
компетенций цифровой экономики;

— требования к условиям непрерывного обновле-
ния базовых компетенций;

— требования к  условиям согласования базовых 
и профессиональных компетенций.

Нужно отметить, что попытки выстроить модель 
цифровых компетенций преподавателя ведутся уже 
давно. Наиболее полной, на  наш взгляд, является 
модель Technological Pedagogical Content Knowledge —  
ТРАСК [14]. Она описывает компетенции в трех ключе-
вых для преподавателя аспектах —  технологии, педа-

Рис. 1. Европейская модель цифровых компетенций для педагогов Digital Competence of Educators (DigCompEdu)
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гогика и содержание. Данная модель описывает ком-
петенции и  знания педагога, которые необходимы 
ему для интеграции технологий в  образовательный 
процесс вне зависимости от преподаваемой дисцип-
лины (рис. 2).

К  технологическим компетенциям в  данной 
модели относится способность использовать различ-
ные технологии, начиная с малотехнологичных (ручка 
и  бумага), заканчивая цифровыми (Интернет, цифро-
вое видео, интерактивные доски и программное обес-
печение). К  цифровым технологиям по  этой модели 
относят следующие:

— способность решить собственные технические 
проблемы;

— знание, как легко использовать технологии;
— отслеживание важных технологических нов-

шеств;
— частые тренировки по  улучшению навыка 

работы с технологиями;
— знание о большом количестве различных техно-

логий;
— наличие технических умений, необходимых для 

использования технологий;
— наличие достаточного опыта работы с  различ-

ными технологиями.
Нужно отметить, что взаимосвязь между тех-

ническими, педагогическими и  содержательными 
компетенциями преподавателя является основой 
многих моделей оценки компетенций преподава-
теля. В  частности рекомендации ЮНЕСКО предла-
гают структуру ИКТ-компетенций учителей, состоя-
щую из шести модулей и трех подходов [6]. Модулями 
условно можно назвать группы компетенций, а подхо-

дами —  степень их выраженности. Так, первый модуль  
«Применение  ИКТ»  — способность учителя самому 
применять технологии и помогать обучающимся ими 
пользоваться; второй модуль   «Освоение знаний»  — 
использование технологий для решения комплекс-
ных задач; в третьем модуле «Производство знаний» 
производятся новые знания с использованием техно-
логий (рис. 3).

Данные рекомендации направлены больше 
на использование технологий в организации учебного 
процесса, нежели на выявление компетенций самого 
преподавателя.

Одним из  наиболее значимых научных подходов 
к  определению цифровой компетентности в  России 

Рис. 2. Компоненты модели ТРАСК

Рис. 3. ИКТ-компетенции по рекомендациям ЮНЕСКО
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признан подход, предложенный коллективом авторов 
под руководством Г. У. Солдатовой (рис. 4) [5].

В структуре цифровой компетентности выделены 
четыре компонента: знания; умения и  навыки; моти-
вация; ответственность (включающая, в  том числе, 
безопасность). Каждый из  компонентов может реа-
лизовываться в  различных сферах деятельности 
в  Интернете и  в  разной степени сложности (работа 
с  контентом, коммуникация, техносфера, потребле-
ние). Соответственно, были выделены четыре вида 
цифровой компетентности:

1) информационная и медиакомпетентность —  зна-
ния, умения, мотивация и ответственность, связанные 
с  поиском, пониманием, организацией, архивирова-
нием цифровой информации и ее критическим осмыс-
лением, а  также с  созданием информационных объ-
ектов с использованием цифровых ресурсов (тексто-
вых, изобразительных, аудио и видео);

2) коммуникативная компетентность  —   знания, 
умения, мотивация и  ответственность, необходимые 
для различных форм коммуникации (электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и  др.) 
и для различных целей;

3) техническая компетентность —  знания, умения, 
мотивация и  ответственность, позволяющие эффек-
тивно и  безопасно использовать технические и  про-
граммные средства для решения различных задач, 
в  том числе использования компьютерных сетей, 
облачных сервисов и т. п.;

4) потребительская компетентность  —   знания, 
умения, мотивация и ответственность, позволяющие 

решать с помощью цифровых устройств и Интернета 
различные повседневные задачи, связанные с  кон-
кретными жизненными ситуациями, предполагаю-
щими удовлетворение различных потребностей.

По  мнению авторов, учет мотивационно-волевых 
и  ценностных аспектов цифровой компетентности 
открывает путь к пониманию изменений в структуре 
общественного устройства, происходящих под влия-
нием цифровых технологий, и возможностей развития 
понятия цифрового гражданства, задавая основу для 
развития саморегуляции личности в эпоху Интернета. 
И речь идет не о сужении, а о расширении возможно-
стей человека, который может и  готов осуществить 
выбор осознанно и ответственно.

Резидент Сколково «Университет 20.35» реализует 
новый способ образовательной деятельности, обес-
печивающий освоение каждым человеком персо-
нальной образовательной траектории на базе цифро-
вых платформ и сети университетов и предлагает сле-
дующую модель «Цифровой компетентностный про-
филь» (рис. 5) [10].

Рассмотрев модели цифровых компетенций пре-
подавателя, можем сделать вывод о том, что в насто-
ящее время отсутствует универсальная модель, объе-
диняющая весь набор компетенций, необходимых пре-
подавателю в условиях цифровизации образования —  
от  педагогического дизайна до  создания цифрового 
контента и организации процесса обучения в цифро-
вой среде. В этой связи наиболее полной представля-
ется план-схема Европейской модели цифровых ком-
петенций для образования (рис. 1).

Рис. 4. Обобщенная модель индекса цифровой компетентности (фрагмент)
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Согласно Европейской модели, цифровые компе-
тенции направлены:

— на  совершенствование применения цифровых 
технологий в преподавании и обучении;

— развитие навыков, необходимых для цифровой 
трансформации;

— опору на  анализ и  прогнозирование на  основе 
данных в образовании.

Как видно из рисунка, к преподавателю предъяв-
ляются требования выраженности следующих видов 
компетенций:

— профессиональных компетенций, которые обес-
печивают профессиональное взаимодействие между 
преподавателем и обучающимся;

— цифровых компетенций, которые являются усло-
вием эффективного внедрения цифровых ресурсов 
в образовательный процесс;

— педагогических компетенций, включающих 
в себя процессы использования цифровых ресурсов, 
а также обучение, оценку и расширение возможностей 
обучающихся с использованием цифровых ресурсов;

— трансграничных компетенций, состоящих из мяг-
ких навыков, позволяющих перейти от доставки зна-
ний к  содействию развития цифровых навыков уча-
щихся;

— предметных компетенций, которые являются 
базисом данной модели.

Стоит отметить, что данная модель является ком-
плексной и затрагивает все аспекты преподаватель-
ской деятельности как системного и  многогранного 
процесса.

На  основе вышеизложенного, нами была разра-
ботана обобщенная модель цифровых компетенций 
педагога, актуальных для реализации эффективной 
педагогической деятельности и  формирования лич-
ности студента как будущего специалиста для цифро-
вой экономики (рис. 6).

Данная модель включает пять областей цифровых 
компетенций преподавателя:

1) информационные компетенции  —   это способ-
ность педагога работать с информационными ресур-
сами (применять, находить, хранить, преобразовы-
вать, а также выполнять их критический и методиче-
ский анализ);

2) коммуникационные компетенции  —   способ-
ность педагога использовать различных формы ком-
муникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, 
социальные сети и др.) и работать с облачными тех-
нологиями;

3) медиакомпетенции  —   способность педагога 
создавать информационные объекты с  использова-
нием цифровых ресурсов (текстовых, изобразитель-
ных, аудио и видео) и активно их применять в органи-
зации образовательного процесса;

Рис. 5. Цифровой компетентностный профиль
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4) технологические компетенции  —   способность 
педагога эффективно и безопасно использовать тех-
нические и программные средства для решения раз-
личных задач, в том числе использования компьютер-
ных сетей, облачных сервисов и т. п.;

5) компетенции в  области информационной без-
опасности —  способность педагога оценивать риски 
при работе в  цифровом пространстве, знание мер 
по  обеспечению безопасности персональных дан-
ных, а  также понимание негативного влияния, кото-
рое цифровые устройства оказывают на  окружаю-
щую среду, физическое и психическое здоровье чело-
века.

Стоит отметить, что данная модель коррелирует 
с требованиями Профессионального стандарта педа-
гога [3], в котором через трудовые действия, необхо-
димые знания и  умения четко определены ИКТ-ком-
пе тент ности в  области использования современ-
ных информационных технологий. В  стандарте мы 
видим, что наряду с общепользовательскими и обще-
педагогическими ИКТ-компетенциями выделяются 
и  подробно описываются профессиональные ИКТ-
компетенции педагога, включая их практическое 
использование в  образовательной деятельности 
и освоение быстро обновляющихся средств ИКТ.

Данная модель является основой для разработки 
системы оценки сформированности цифровых ком-
петенций современного преподавателя, необходи-
мых для реализации эффективной педагогической 
деятельности. Оценка эффективности внедрения раз-
работанной модели будет осуществляться на основе 
системного, деятельностного, личностного подходов 

с использованием автоматизации оценки сформиро-
ванности цифровых компетенций, проектных техно-
логий, методов самоанализа.

Заключение
Таким образом, следует отметить, что рассмо-

тренные в статье модели цифровых компетенций пре-
подавателя, в  основном, основаны на  Европейской 
модели DigCompEdu и  учитывают компетенции, свя-
занные с  применением цифровых образовательных 
технологий.

Нет единого подхода к  определению понятия 
«цифровая компетенция преподавателя». В  настоя-
щий момент в  отечественной системе образования 
отсутствует единый подход, не  определены четкие 
критерии и инструменты оценки цифровых компетен-
ций преподавателей. Наиболее подходящей для дан-
ных целей является модель DigCompEdu.

Однако, на наш взгляд, инструментов данной модели 
может быть недостаточно для того, чтобы провести 
качественный анализ уровня владения цифровыми 
компетенциями преподавателей и  потребности в  их 
получении, подготовить рекомендации и  предложить 
систему сопровождения преподавателей при исполь-
зовании цифровых технологий обучения. Для комплекс-
ной оценки цифровых компетенций преподавателей 
авторами была разработана собственная обобщающая 
модель цифровых компетенций. Данная модель ляжет 
в основу комплексной системы их оценки, а также сис-
темы поддержки преподавателей, ориентированной 
на  сопровождение их в  процессе решения задач про-
фессионального и личностного роста.
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Рис. 6. Модель цифровых компетенций преподавателя
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Введение. Актуальность исследуемой проблемы 
обусловлена тем, что организация методической 
работы в условиях цифровизации образования пере-
ходит на  новый уровень, требующий оперативного 
формирования новых компетенций для педагоги-
ческих работников образовательных организаций 
и  работников агропромышленного комплекса, при-
влекаемых к образовательной деятельности, за счет 
качественного изменения традиционных форм обуче-
ния как по основным образовательным программам, 
так и  по  программам дополнительного профессио-
нального образования.

Методология. Ведущим методом исследования 
данной проблемы является метод проектирования, 
позволяющий рассмотреть данную проблему как про-
цесс применения новых вариативных форм непре-
рывного развития педагогов и методической работы 
в условиях цифровизации, в том числе и адресность 
повышения квалификации и переподготовки педаго-
гов, на примере агропромышленного вуза.

Результаты. Разработан проект «Формирование 
методических компетенций педагога аграрного вуза 
в  условиях цифровизации». Данный проект направ-
лен на  выявление уровня сформированности мето-
дических компетенций педагогов аграрного вуза, 
в  том числе привлекаемых из  среды работодате-
лей, путем различных диагностических инструмен-
тов (опрос, анкетирование, тестирование); на коррек-
цию методических компетенций и организацию твор-

ческих, проблемных групп для осуществления научно- 
методической деятельности. Современное состояние 
по владению методическими компетенциями в усло-
виях цифровизации образования требует решения 
проблемы модернизации программ повышения ква-
лификации, переподготовки и  стажировки педаго-
гических работников аграрного вуза. Структура про-
екта включает в себя следующие этапы: констатирую-
щий, основной, контрольный, обобщающий. В основу 
проекта заложена теоретическая модель инноваци-
онного развития сегмента образовательной системы 
аграрного вуза «Цифровая трансформация методиче-
ских компетенций педагогов аграрного вуза», позво-
ляющая успешно формировать профессиональные 
качества педагога, проектировать перспективу его 
карьерного роста, саморазвития и  самосовершен-
ствования в области методической подготовки с уче-
том информатизации образования.

Заключение. Материалы статьи имеют практи-
ческую ценность в  части повышения методической 
компетенции педагогов профессионального образо-
вания в условиях аграрного вуза. Модель «Цифровая 
трансформация методических компетенций педаго-
гов аграрного вуза», реализуемая в  рамках проекта, 
позволяет распространить опыт внедрения в  прак-
тику новых вариативных форм непрерывного разви-
тия педагогов образовательных организаций в усло-
виях цифровизации в пределах вуза и его структурных 
подразделениях.
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Introduction. The relevance of the problem under study 
is due to the fact that the organization of methodological 
work in conditions of digitalization of education is taken to 
the next level, requiring a  rapid formation of new compe-
tencies for teaching staff of educational organizations and 
employees of an agro-industrial complex involved in edu-
cational activities, due to qualitative changes in traditional 
forms of training both in basic educational programs and in 
programs of additional professional education.

Methodology. The leading method of studying the prob-
lem is a calculation method, which allows us to consider the 
problem as a process of applying new variable forms of sus-
tainable development of teachers and methodological work 
in conditions of digitalization, including targeting advanced 
training and retraining of teachers, based on the example of 
an agro-industrial university.

Results. The project “Formation of methodological 
competencies of an agrarian university teacher in condi-
tions of digitalization” has been developed. This project is 
aimed at identifying development levels of agricultural uni-
versity teachers’ methodological competencies, includ-
ing engaging employers, through various diagnostic tools 
(survey, questionnaire, testing); correction of methodologi-
cal competencies and the organization of creative, problem 
groups for the implementation of scientific and methodo-
logical activities. The current state of proficiency in meth-
odological competencies in the context of digitalization of 
education requires solving the problem of modernization 
of advanced training programs, retraining and internship of 
teaching staff of an agricultural university. The structure of 
the project includes the following stages: stating stage, the 
main one, control stage, and generalizing one. The project 
is based on a theoretical model called “Digital transforma-
tion of methodological competencies of teachers of an agri-
cultural university”, which implies innovative development 
of an educational system segment of an agricultural univer-
sity. It allows forming teachers’ professional skills success-
fully, designing the prospect of one’s career growth, self-
development and self-improvement in the field of method-
ological training, taking into account the computerization of 
education.

Conclusion. The content of the article has a practical 
value in terms of improving methodological competencies 
of teachers of vocational education in an agricultural uni-
versity. The model “Digital transformation of methodologi-
cal competencies of agricultural university teachers”, imple-
mented within the framework of the project, allows us to 
spread the experience of introducing into practice new var-
iable forms of teachers’ continuous development in educa-
tional organizations in conditions of digitalization within 
a university and its structural divisions.

Ключевые слова: цифровизация образования, 
методическая компетентность, проектирование, 
непрерывное образование, вариативные формы обра-
зования.

Keywords: education digitalization, methodological 
competence, projection, continuous education, variable 
forms of education.

Введение
В новых экономических условиях (дистанционное 

обучение, онлайн- обучение, цифровые платформы) 
не все педагоги профессионального образования ока-
зались методически готовы к  работе. Сложившаяся 
профессиональная компетентность у  большинства 
педагогов, особенно имеющих большой профес-
сиональный стаж, уже не  соответствует требова-
ниям базового образования. Неготовность педаго-
гов к  достижению высокого качества образования 
во многом обусловлена «сци ен тист ской направленно-
стью личных профессиональных установок», устарев-
шими пси хо лого- педа го ги чес кими знаниями, перехо-
дом от «монопрофессионализма к полипрофессиона-
лизму» [4]. Вместе с тем ведущим фактором профес-
сионального развития личности является комплекс 
объективных требований к ней и педагогической дея-
тельности, в процессе выполнения которой и возни-
кают «новые свой ства и качества» [16].

Сложившаяся практика повышения квалифика-
ции педагогических работников системы профессио-
нального образования сегодня практически не  спо-
собна удовлетворить потребности самой системы 
образования и  личности педагога. Преодолеть сло-
жившуюся ситуацию, обеспечить большую воспри-
имчивость образовательной среды к  индивидуаль-
ным запросам потребителей образовательных услуг 
и  изменяющимся требованиям со  стороны рабо-
тодателей к  качеству современного образования 
позволит система непрерывного развития педагога 
и  методической работы в  условиях цифровизации. 
Непрерывное развитие педагогов —  это прежде всего 
современная система взглядов на  образователь-
ную практику, которая провозглашает деятельность 
субъекта неотъемлемой составляющей его жизни 
в любом возрасте.

В научно- методической деятельности среди орга-
низационных форм наряду с  активными и  пассив-
ными формами работы приобретают все большую 
значимость интерактивные формы, предполагающие 
«создание (выращивание) нового образовательного 
продукта в  процессе взаимодействия вовлеченных 
в образовательный процесс субъектов» [22].
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Непрерывное развитие педагогов предполагает, 
в  том числе, и  качественное изменение традицион-
ных форм повышения квалификации в соответствии 
с  целями и  задачами современной системы образо-
вания.

Одна из  современных форм обмена информа-
цией —   социальные сети, которые не всегда исполь-
зуют в своей работе педагоги. Тем не менее исследо-
вания ученых показывают, что она лучше подходит 
для распространения информации, чем инновации 
и сотрудничество [8].

Для организации методической работы в  про-
фессиональном образовании появляются онлайн- 
и офлайн- настав ники, электронные наставники [6]. Это 
преподаватели, в  совершенстве владеющие инфор-
мационными, коммуникационными технологиями. 
В образовательном процессе появляется потребность 
в  так называемых перевернутых наставниках, обуча-
ющих ста жис тов- про фес сио на лов работать в  инфор-
мационном пространстве. «Информационный профес-
сионал»  —   человек, который может предложить под-
держку в экономике знания, определяет информацион-
ные компетенции, которые важны для научной комму-
никации, в том числе и на международном уровне [10].

Организация методической работы в  цифровом 
формате требует в регионах создания образователь-
ных центров, являющихся «маршрутом для дальней-
шего профессионального пути». Эту проблему иссле-
дуют также и  зарубежные ученые [1]. Данные цен-
тры необходимы в регионах Российской Федерации. 
Они могут играть роль интегратора образования 
и рынка труда, функцию организации сетевого взаи-
модействия в регионе для решения образовательных 
вопросов.

Методическая помощь в  данных центрах позво-
ляет как диагностировать уровень сформированно-
сти, так и  формировать методические компетенции 
и трансформировать их к условиям цифровой среды, 
разрабатывать собственные методические приемы, 
которые позволят организовать и управлять процес-
сом образования. Сегодня методические приемы 
интегрируются с цифровыми знаниями.

Методология
Проблема современного практико- ори ен ти ро-

ван ного профессионального образования  —   как 
не только сформировать методические компетенции, 
но и трансформировать их в цифровую среду?

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 
тем, что организация методической работы в условиях 
цифровизации образования переходит на новый уро-

вень, требующий оперативного формирования новых 
компетенций у педагогических работников образова-
тельных организаций и  работников агропромышлен-
ного комплекса, привлекаемых к  образовательной 
деятельности, за  счет качественного изменения тра-
диционных форм обучения как по основным образова-
тельным программам, так и по программам дополни-
тельного профессионального образования.

В процессе исследования были использованы тео-
ретические методы (анализ, синтез, обобщение); диа-
гностические (анкетирование), эмпирические (изу-
чение российского и  международного опыта обра-
зовательных организаций, изучение нормативной 
и учебно- методической документации).

Исследование проблемы основывается на методе 
анализа источников по развитию регионального обра-
зования; знаковом моделировании для схематичного 
описания процессов функционирования образова-
тельных центров в  условиях регионального взаимо-
действия; словесном моделировании для описания 
процессов.

Есть ограничения для проведения исследования, 
связанные с отсутствием нормативно- правовой базы 
по  функционированию структурных подразделений 
для формирования компетенций работников, не име-
ющих базового педагогического образования.

Опытно- экспериментальной базой исследования 
являются Уральский государственный аграрный уни-
верситет и  Кузбасская государственная сельскохо-
зяйственная академия. Исследовать проблему пред-
полагается в три этапа.

На  первом этапе проводятся теоретический ана-
лиз существующих методологических подходов 
в педагогической и психологической литературе, ана-
лиз теории и методики отечественных и зарубежных 
педагогических исследований, диссертационных 
работ по  проблеме, особенности организации обра-
зовательного процесса в  аграрном вузе; выделение 
проблемы, цели, методов исследования, составление 
плана экспериментального исследования.

На  втором этапе  —   разработка модели системы 
непрерывного адресного повышения квалификации 
педагогов, включающей в  себя блоки компетенций, 
необходимых для методической деятельности в усло-
виях цифровизации.

На  третьем этапе реализуется проект создания 
региональных образовательных центров, выполня-
ющих функции стажировочных площадок по  форми-
рованию и  изменению, коррекции востребованных 
на  современном этапе методических компетенций, 
в том числе и их трансформацию в цифровой среде.
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Результаты
В основе проекта лежит модель «Цифровая транс-

формация методических компетенций педагогов 
аграрного вуза». При создании модели были обозна-
чены следующие вопросы: каков уровень доступности 
для регионов Российской Федерации в  диагностике 
и  коррекции профессиональных компетенций, суще-
ствует  ли дефицит в  преподавательских и  управлен-
ческих кадрах, какова востребованность на  рынках 
труда и образовательных услуг в повышении квалифи-
кации и  профессиональной переподготовке? На  наш 
взгляд, сегодня используются не  все ресурсы для 
создания и  развития образовательной среды в  реги-
онах. Теоретическую подготовку возможно получить 
в  современных условиях с  применением цифровых 
технологий. А как быть с практической подготовкой? 
Каждый ли преподаватель может сформировать у обу-
чающихся умения и навыки с учетом потребности эко-
номики региона? Организация сетевого взаимодей-
ствия путем создания инновационных структурных 
подразделений, таких как центры образовательных 
проектов, центры компетенций, стажировочные пло-
щадки, возможно, одно из решений данной проблемы.

Цель создания модели —  мониторинг и коррекция 
уровня сформированности профессиональных ком-
петенций педагогов образовательных организаций 
агропромышленного комплекса с  учетом современ-
ных тенденций цифровизации образования.

Внедрение данной модели предполагает следую-
щие этапы:

— постоянный мониторинг социального заказа 
на  наличие профессиональных компетенций: мето-

дических, информационных, коммуникационных,  — 
у  педагогов при системе взаимодействия образова-
тельных организаций агропромышленного комплекса, 
возможен путем создания мониторингового центра. 
Любой преподаватель, имеющий доступ к  информа-
ционной базе данного центра, мог определить умения 
и  навыки, необходимые для его профессиональной 
деятельности. Это возможно через анкетирование. 
По  результатам анкетирования осуществляется диф-
ференциация сформированности компетенций. Затем 
специалистами центра осуществляется подбор форм 
и методов для формирования компетенций. Это могут 
быть курсы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки, участие в вебинарах, онлайн- 
конференциях, мастер- классах. Все эти формы разме-
щаются в  банке методической продукции. В  резуль-
тате преподаватель выходит на  определенный уро-
вень: 1-й уровень (базовый), 2-й уровень (продвину-
тый) и 3-й уровень (творческий). Характеристика дан-
ных уровней представлена на рисунке 1. Каждый педа-
гог на определенном уровне формирует свою индиви-
дуальную траекторию развития, через методическую 
поддержку образовательного центра может прово-
дить корректировку и диагностику уровня сформиро-
ванности методических компетенций.

Разработка проекта «Цифровая трансформация 
методических компетенций педагогов аграрного 
вуза» включает 4 этапа: констатирующий, основной, 
контрольный, обобщающий.

I  этап  —   констатирующий. Определение состава 
рабочей группы проекта из  числа ведущих препода-
вателей. Привлечение в  рабочую группу представи-

Мониторинг социального заказа
на сформированность

методических компетенций
у педагогов аграрного вуза

Анкетирование преподавателей
на определение уровня

сформированности
методических компетенций

Дифференциация
сформированности

методических компетенций
(у педагога и работодателя,

привлеченного
к образовательной деятельности)

Подбор форм, средств,
методов для формирования

компетенций

Банк «методической помощи»
(курсы, профпереподготовка,
конференции, мастер-классы,

стажировки)

1-й уровень — сформированность
методической компетенции,

владение методическими приемами,
позволяющими работать

с обучающимися

2-й уровень — владение методическими
приемами, позволяющими работать

в информационном пространстве
сети Интернет (работать через

социальные сети, онлайн-платформы,
уверенный пользователь ПК)

3-й уровень — трансформация
методических компетенций

в цифровую среду, умение работать
в качестве онлайн-наставника

Результат — формирование
индивидуальной траекториии

непрерывного развития
методических компетенций

педагога/участника образовательного
процесса аграрного вуза

Рис. 1. Цифровая трансформация методических компетенций педагогов аграрного вуза
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телей от  работодателей агропромышленного комп-
лекса Свердловской области и  Кемеровской обла-
сти  —   Кузбасса. Определение территорий и  обра-
зовательных организаций для участия в  проекте. 
Проведение маркетингового исследования и  аудита 
территорий с целью определения потребности терри-
тории в мастерах и наставниках; разработка концеп-
туальных основ региональной системы непрерывного 
развития педагогов и  методической работы в  усло-
виях цифровизации, анализ отечественного и  регио-
нального опыта повышения квалификации, перепод-
готовки и стажировки в системе профессионального 
образования; разработка модели непрерывного раз-
вития педагогов и методической работы; разработка 
локальной нормативной базы.

Методы: анкетирование, опрос, круглый стол, кон-
ференция.

II этап  —   основной. Анкетирование препода-
вателей  —   участников инновационного проекта. 
Организация консультаций для педагогов аграрных 
вузов. Организация мастер- классов, вебинаров для 
работодателей.

Модель «Цифровая трансформация методических 
компетенций педагогов аграрного вуза» направлена 
на непрерывное развитие педагогов и методическую 
работу на  основе цифрового сетевого взаимодей-
ствия, разработку содержания учебно- методического 
обеспечения.

Методы: сбор и  анализ статистической информа-
ции, круглые столы, конференции, опрос, анкетирова-
ние, обучение через интернет- ресурсы.

III этап  —   контрольный. Анализ результатов вне-
дрения модели непрерывного развития педагогов 
и  методической работы в  условиях цифровизации, 
содержания учебно- методического обеспечения про-
екта, а также анализ результатов внедрения программ 
повышения квалификации, переподготовки и  стажи-
ровки педагогических работников аграрного вуза.

Методы: статистическая обработка данных, обсуж-
дение актуальных проблем на конференциях, круглых 
столах.

IV этап  —   обобщающий. Разработка методиче-
ских материалов в  целях тиражирования опыта. 
Предъявление результатов проекта «Формирование 
методических компетенций в  условиях цифровиза-
ции» педагогическому сообществу.

Прогнозируемые результаты по каждому этапу
I этап —  констатирующий. Определен состав рабо-

чей группы. Сформирован отчет по результатам мар-
кетингового исследования и  аудита территорий 
с целью определения потребности территории в педа-

гогических кадрах и квалифицированных кадрах для 
формирования методических компетенций у  участ-
ников образовательного процесса и  привлеченных 
к  участию, в  частности к  практической подготовке. 
Разработан пакет локальных нормативных актов: 
Положение о  инновационном проекте, Соглашение 
о  совместной деятельности УрГАУ, КузГСХА и  веду-
щих предприятий агропромышленного комплекса, 
Положение о  стажировке, Положение о  стажиро-
вочной площадке. Разработана концепция регио-
нальной системы непрерывного развития педагогов 
и  методической работы в  условиях цифровизации. 
Разработаны программы повышения квалификации, 
переподготовки и стажировки педагогов.

II этап —  основной. Разработана и внедрена модель 
цифровой трансформации методической компетенции 
педагогов аграрного вуза. Разработано и  внедрено 
учебно- методическое обеспечение программ повы-
шения квалификации, переподготовки и  стажировки 
педагогов и  мастеров производственного обучения 
системы среднего профессионального образования.

III этап  —   контрольный. Создана и  организована 
работа на  базе УрГАУ стажировочной площадки. 
Организована система повышения квалификации, 
переподготовки и стажировки педагогических работ-
ников образовательных организаций агропромыш-
ленного комплекса в части формирования методиче-
ских компетенций.

Анализ эффективности стажировочной площадки 
в качестве образовательного центра.

IV этап  —   обобщающий. Организация творче-
ских, проблемных групп для осуществления научно- 
методической деятельности по  проблеме модерни-
зации программ повышения квалификации, перепод-
готовки и  стажировки педагогических работников 
аграрного вуза в условиях цифровизации.

Проведение конференций, научно- практических 
форумов по  проблемам регионального опыта повы-
шения квалификации, переподготовки и стажировки 
педагогических работников аграрных вузов региона, 
страны. Издание учебно- методических материалов 
в рамках проблематики. Публикация научных статей 
и тезисов в российских и зарубежных изданиях.

Организуется консультативная работа для педаго-
гических работников в контексте применения цифро-
вых технологий в организации образовательного про-
цесса. Методическая работа в образовательных орга-
низациях  —   один из  самых сложных и  недостаточно 
организованных процессов. Она требует достаточного 
внимания со  стороны не  столько управленческого 
персонала, сколько самих педагогов путем постоян-
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ного самосовершенствования, проявления субъект-
ности: способности к  самоопределению, самоуправ-
лению, нормотворчеству, стремление к постоянному 
поиску новых приемов и методов работы.

Вопросы организации методической работы в про-
фессиональных образовательных организациях изу-
чались Ф. Ш. Мухаметзяновой (2014). Исследователь 
в  статье «Концепция учебно- методического обе-
спечения подготовки педагога для профессиональ-
ной образовательной организации» отмечает необ-
ходимость «непрерывного проектирования» педаго-
гом своей методической деятельности. О. А. Тюлина 
(2016) освещает вопросы нормативно- правового обе-
спечения в вузе методической работы, О. Ю. Исакова, 
М. Ю. Перминова, Н. В. Хомякова (2016) изучают прак-
тическую часть методической подготовки, в  част-
ности технологии разработки учебно- методических 
комплексов при дистанционном обучении при подго-
товке инженерных кадров.

Хотя опыт организации методической работы 
в  форме виртуального методического объединения 
транслировался еще в  2008  г., где отмечалась важ-
ность такого фактора, как самомотивация —  «учитель, 
заинтересованный в повышении личной и профессио-
нальной компетентности, сможет создать условия 
для формирования компетентной личности учаще-
гося на всех ступенях образования, независимо от его 
направленности» [23].

Опытом формирования банка современной мето-
дической продукции поделились И.  Гор ди енко, 
Т. Тугуз [13]. Механизм создания методических объеди-
нений на  региональном уровне освещали исследова-
тели К. А. Рото быль ский и Л. А. Рото быль ская [19]. Цель 
данных объединений  —   включение профессиональ-
ного сообщества педагогов региональной системы СПО 
в обновление содержания и технологий обучения через 
работу регионального методического объединения.

Одна из наиболее продвинутых систем зарубежного 
профессионального образования  —   немецкая, ориен-
тированная прежде всего на промышленное развитие 
регионов и  трудоустройство выпускников. Основное 
учебное время имеет производственную направлен-
ность. Совместная деятельность правительства, рабо-
тодателей и профсоюзов помогает реагировать на воз-
никающие новые вызовы, например Интернет вещей.

Опыт применения технологий в зарубежном обра-
зовании познакомил с  технологией «переверну-
того обучения» (Jie He). Данная технология эффек-
тивно стимулирует интерес учащихся, что доказывает 
исследователь экспериментально на примере изуче-
ния английского языка [3].

Ученые университете Ньюкалса (Австралия) изу-
чали отношения и  студентов, и  преподавателей, 
заинтересованных в  совершенствовании разрабо-
ток и  обучении устному общению в  режиме онлайн 
(OOCL). В  исследованиях сравнивалось отношение 
студентов и преподавателей к технологиям обучения. 
Результаты показали, что студенты проявляют более 
высокий интерес к  технологической самоэффектив-
ности и  более позитивное отношению к  обучению 
онлайн, нежели преподаватели [2].

Канадские ученые N.  Marceau, S.  Lakhal, A.  Seguin 
исследуют практическую подготовку через проект-
ную деятельность для непрерывного образования 
педагогов [7]. Ученые Финляндии пишут об  устойчи-
вом образовании, «чтобы найти путь вперед». Полная 
реорганизация педагогического образования имеет 
решающее значение в работе по обеспечению устой-
чивости. Важными участниками перемен являются 
органы власти [5].

Наступает эра постоянного проектирова-
ния и  моделирования образовательных сред. 
«Следующим шагом исследования должна быть кон-
кретизация рассмотренных координат, выделение 
критериев и показателей их реализации на практике 
для моделирования и  типологизации нового типа 
образовательных сред —  опережающей направленно-
сти», —  отмечает Е. Н. Дзятковская [14].

Kari Smith описывает три модели норвежского 
партнерства. В основу моделирования заложено фор-
мирование партнерских отношений между различ-
ными участниками педагогического образования  —   
политиками, родителями, обществом, провайдерами 
образования за пределами национальных границ [9].

Специалисты Российского государственного 
профессионально- педагогического университета 
отмечают важным этапом современной трансформа-
ции образования —  «формирование кластера, обеспе-
чивающего взаимодействие образовательных орга-
низаций системы СПО с  предприятиями реального 
сектора экономики» [15].

Вопросами развития системы профессионального 
образования и  ее взаимодействия с  рынком труда 
занимались исследователи Федерального института 
развития образования РАНХИГС. Результаты проведен-
ного ими компаративного и ретроспективного анализа 
статистических данных российских и международных 
исследований, анкетного опроса и  контент- анализа 
сайтов профессиональных образовательных организа-
ций из 29 субъектов РФ показали участие работодате-
лей в образовательном процессе [12]. Такая схема взаи-
модействия «образовательная организация — работо-
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датель» способствует применению таких форм, как ста-
жировка, производственная практика, то есть наблю-
дается трансформация методических компетенций, 
в том числе и в производственном процессе [20].

Заключение
В  статье представлен механизм конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий педа-
гогов аграрного вуза посредством работы инноваци-
онных структурных подразделений —  центров, выпол-
няющих функцию интегратора образования и  рынка 
труда. Реализация модели цифровой трансформации 
методических компетенций педагогов аграрного вуза 
позволит повысить уровень своей методической ком-
петентности, снизить дефицит методических знаний 
преподавательских кадров региона, удовлетворить 
потребность в  повышении квалификации и  профес-
сиональной переподготовке педагогов аграрного вуза.

Авторами определена специфика организации 
сетевого взаимодействия в  регионах с  партнерами 
образовательных организаций, в  частности в  сис-
теме «вуз  —   колледж», в  части профессионально- 
педагогического образования.

Выявлена и обоснована необходимость создания 
в регионах Российской Федерации данных структур-
ных подразделений, направленных на  формирова-
ние методических компетенций, повышение уровня 
профессионализма, решение социальных вопросов 
в малых городах.

К сожалению, проблема методической компетент-
ности и дальнейшая работа по методическому сопро-
вождению в образовательных организациях недоста-
точно проработаны в научной среде. Решение данной 
проблемы поможет привести в  соответствие требо-
вания федеральных государственных образователь-
ных стандартов с  учетом состояния материально- 
технической базы предприятий и организаций.

Научная значимость результатов исследования 
заключается в  разработке теоретической модели 
цифровой трансформации методической компетент-
ности педагогов аграрного вуза, что способствует 
инновационному развитию сегмента системы обра-
зовательных организаций агропромышленного комп-
лекса, позволяющей успешно формировать профес-
сиональные качества педагога, проектировать пер-
спективу своего карьерного роста, саморазвития 
и самосовершенствования.

Сделанные авторами выводы вносят вклад в раз-
витие теории и  организации управления образо-
вательными системами в  Российской Федерации 
в современных условиях ее функционирования.
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Введение. Выполнение профессиональных задач 
при тушении пожаров и  проведении аварийно- 
спасательных работ требует от пожарных знаний, уме-
ний и навыков безопасной работы и соблюдения мер 
охраны труда. Анализ статистических данных по числу 
погибших пожарных требует повышения уровня под-

готовки в области охраны труда, в том числе в высших 
учебных заведениях Государственной противопожар-
ной службы МЧС России.

Методология. Для совершенствования подго-
товки курсантов в  области охраны труда собраны 
статистические данные и  проанализированы при-
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чины гибели пожарных, проведено их ранжирова-
ние. Проведен анализ рабочих программ дисцип-
лин, формирующих знания, умения и  навыки безо-
пасной работы и охраны труда при ликвидации пожа-
ров и  проведении аварийно- спасательных работ. 
Предложена тематика и содержание вопросов в обла-
сти охраны труда с учетом статистических сведений 
и обстоятельств, способствующих гибели пожарных.

Результаты. Анализ статистических данных 
позволил выявить наиболее частые причины и обсто-
ятельства гибели пожарных. Наиболее часто пожар-
ные гибли в  результате обрушения строитель-
ных конструкций зданий и  сооружений, а  также 
вследствие взрывов газовых баллонов и  падения 
с высоты. Полученные сведения позволили разрабо-
тать конкретную тематику учебных вопросов в обла-
сти охраны труда и  организации безопасной работы 
на пожарах. Предложено включить в качестве теоре-
тического учебного курса дисциплину «Охрана труда» 
в объеме 14 часов. Практическое изучение вопросов 
охраны труда и отработку алгоритмов действий без-
опасной работы на  пожаре предложено включить 
в программу дисциплины «Пожарная тактика» в рам-
ках практических занятий, проводимых на различных 
объектах защиты.

Заключение. Актуализированная тематика в обла-
сти охраны труда и  организации безопасной работы 
на пожарах является важным фактором, способству-
ющим повышению уровня подготовки выпускников 
к  безопасному поведению в  условиях воздействия 
опасных факторов при ликвидации пожара и форми-
рованию общей культуры безопасности при выполне-
нии профессиональных обязанностей.

Introduction. Performing professional tasks in the 
field of fire extinguishing and emergency rescue opera-
tions requires firefighters to have knowledge, safety compe-
tences, skills of safe work, and compliance with labor pro-
tection measures. The analysis of statistical data on the 
death of firefighters requires an increase in the level of train-
ing in the field of occupational safety, including guidance in 
higher educational institutions of the State Fire Service of 
the Ministry of Emergency Situations of Russia.

Methodology. To improve the training of cadets in the 
field of occupational safety, statistical data were collected 
and the causes of the death of firefighters were analyzed; 
causes ranking was carried out. The analysis of programs 
of disciplines that form knowledge, competence and skills 
of safe work and labor protection during the elimination of 
fires and emergency rescue operations was carried out. The 
topic and content of issues in the field of labor protection 

are proposed, taking into account statistical information 
and circumstances contributing to the death of firefighters.

Results. The analysis of statistical data revealed the 
most frequent causes and circumstances of the death of 
firefighters. Most often firefighters died as a  result of the 
collapse of building structures of buildings and structures, 
as well as due to explosions of gas cylinders and falling 
from height. The information obtained made it possible to 
develop specific topics of educational issues in the field of 
occupational safety and organization of safe work in fires. 
The developed topic is proposed to be included as a theo-
retical training course of the discipline “labor protection” in 
the amount of 14 hours. The practical study of occupational 
safety issues and the development of algorithms for safe 
work in fires are proposed to be implemented in the disci-
pline “fire tactics” within the framework of practical classes 
held at various protection facilities.

Conclusion. The updated topics in the field of occu-
pational safety and organization of safe work in fires is an 
important factor contributing to improving the level of pre-
paredness of graduates for safe behavior under the influ-
ence of hazardous factors during fire elimination and the 
formation of a general safety culture when performing pro-
fessional duties.

Ключевые слова: культура безопасной работы, 
охрана труда, подготовка пожарных, учебный курс.

Keywords: safe work culture, occupational safety, 
firefighters training, training course.

Введение
Федеральная противопожарная служба МЧС 

России обеспечивает защиту граждан и  государ-
ства от  пожаров и  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногенного характера. Результативность 
профессиональной деятельности пожарных опреде-
ляется, в  том числе, и  соблюдением правил охраны 
труда и  безопасной работы в  условиях ликвидации 
пожаров и проведения аварийно- спасательных работ 
(далее  —  АСР). К  сожалению, случаи травмирова-
ния и гибели пожарных не редки, и знание причин их 
возникновения является важным фактором предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и недопущения их 
в профессиональной деятельности. Кроме того, важ-
ным элементом подготовки курсантов в  вузах МЧС 
является теоретическая и  практическая подготовка 
в области охраны труда для формирования навыков 
безопасной работы при выполнении профессиональ-
ных задач по ликвидации пожаров и проведению АСР.

Производственный травматизм пожарных 
в  40,5 % случаев связан с  непосредственной рабо-
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той по ликвидации пожаров и проведению аварийно- 
спасательных работ, в  39,7 %  —   с  повседневной дея-
тельностью, в 19,8 % —  с профессиональной подготов-
кой и спортивными мероприятиями [8, с. 16]. К основ-
ным факторам, определяющим высокий уровень про-
изводственного травматизма пожарных, относится 
недостаточный опыт профессиональной деятельно-
сти, снижение уровня физической и психологической 
концентрации на пожаре [5; 14; 16; 17], а также слож-
ные условия работы и неопределенность обстановки 
на пожаре [15].

Физические и психологические нагрузки, возника-
ющие во время ликвидации пожара [6, с. 57; 9, с. 137; 
12, с. 108; 13, с. 100], являются определяющими факто-
рами, которые могут привести к травмам или гибели. 
Причинами травмирования и гибели пожарных можно 
назвать прежде всего воздействие опасных факторов 
пожара, к которым относятся тепловое воздействие, 
открытое пламя и  искры, повышенная температура 
окружающей среды, снижение концентрации кисло-
рода, повышенная концентрация токсичных продук-
тов горения, снижение видимости в  дыму [4, с.  142; 
7, с. 39; 18, с. 42]. Указанные опасные факторы пожара 
непосредственно воздействуют на человека, а также 
могут стать причинами обрушения строительных кон-
струкций зданий и сооружений, взрывов газовых бал-
лонов, поражающего воздействия электрического 
тока при нарушении изоляции проводки или обрыве 
электрических проводов и т. п.

Знание причин и обстоятельств гибели пожарных 
необходимо при изучении дисциплин по направлению 
пожаротушения для формирования у курсантов МЧС 
навыков безопасной работы и  готовности к  самосо-
хранительному поведению при выполнении профес-
сиональных задач [2, с. 8].

Целью статьи является разработка на  базе ста-
тистических данных обоснованного подхода к  орга-
низации обучения курсантов в области охраны труда 
для снижения количества травм и гибели выпускни-
ков, выполняющих профессиональные задачи по лик-
видации пожаров и проведению АСР. Гипотеза иссле-
дования  —   совершенствование подготовки в  обла-
сти охраны труда и  сформированная культура безо-
пасности позволит выпускникам вузов МЧС не допу-
скать как личного травмирования и гибели на пожа-
рах, так и всего личного состава пожарно- спа са тель-
ного караула.

Методология
Для повышения уровня теоретической и  практи-

ческой подготовки курсантов в вузах МЧС в области 

охраны труда и  формирования навыков безопасной 
работы при выполнении профессиональных задач 
по  ликвидации пожаров и  проведению АСР приме-
нялся системный и комплексный подходы, направлен-
ные на выявление количественных показателей, при-
чин и  обстоятельств гибели пожарных, а  также про-
блемных вопросов в реализуемой подготовке в обла-
сти охраны труда пожарных. Для исследования про-
блемы гибели пожарных изучены статистические дан-
ные, обстоятельства происшествий и причины гибели 
[1; 3; 8; 11], которые проранжированы в  зависимости 
от частоты их проявления. Проведено распределение 
погибших пожарных по годам и занимаемым должно-
стям. Проанализированы рабочие программы и тема-
тика учебных дисциплин, реализуемых в Ива нов ской 
пожарно- спа са тель ной академии Госу дар ст вен ной 
противопожарной службы МЧС Рос сии, по вопросам 
охраны труда и  формирования культуры безопасно-
сти пожарных. Сформирована тематика и  методика 
формирования знаний, умений и  навыков в  области 
охраны труда как по дисциплине «Охрана труда», реа-
лизуемой по специальности 20.05.01 «Пожарная без-
опасность», так и по дисциплинам в области пожаро-
тушения «Пожар ная тактика», «Орга ни за ция и  веде-
ние АСР», «Пожарно- спа са тель ная подготовка», 
«Планирование и  организация тушения пожаров», 
«Организация газодымозащитной службы».

Результаты
Анализ гибели пожарных с 1990 по 2020 г. при лик-

видации пожаров и проведении АСР позволил выде-
лить и проранжировать наиболее частые причины [8] 
(табл. 1).

Распределение погибших на  пожарах сотрудни-
ков федеральной противопожарной службы в период 
с 1990 по 2020 г. по занимаемым должностям свиде-
тельствует, что 76 % погибших составляют пожар-
ные, командиры отделения и  помощники начальни-
ков караулов, а 24 % погибших составляют офицеры —  
начальники караулов или руководители оператив-
ных служб, которые непосредственно руководили 
пожарно- спасательными подразделениями и  орга-
низовывали работу подчиненного личного состава 
на  пожаре. Наиболее часто пожарные погибали 
в  результате обрушения строительных конструкций 
зданий и сооружений (26 % погибших), а также вслед-
ствие взрывов газовых баллонов (18 % погибших) 
и падения с высоты (14 % погибших). Представленные 
данные по причинам гибели на пожарах и распреде-
лении погибших по должностям представляют инте-
рес для формирования тематики учебных программ, 
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реализуемых как в  вузах МЧС, так и  в  практических 
пожарно- спасательных подразделениях.

Анализ причин гибели сотрудников федераль-
ной противопожарной службы на пожарах свидетель-
ствует о недостаточном уровне сформированных зна-
ний, умений и навыков работы на пожаре с соблюде-
нием как личных мер охраны труда, так и  при орга-
низации безопасной работы подчиненного личного 
состава. Наличие сформированных знаний, умений 
и навыков организации безопасной работы на пожаре 
особенно актуально для выпускников вузов МЧС, кото-
рые в  большинстве своем назначаются на  должно-
сти начальников караула, которые непосредственно 
организуют работу подчиненного личного состава 
на пожаре и лично участвуют в его ликвидации.

Для количественной и качественной оценки учеб-
ного материала в  области охраны труда проведен 
мониторинг содержания рабочих программ дисцип-
лин, формирующих знаний, умения и  навыки ликви-
дации пожаров и проведения АСР, по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность». Результаты мони-
торинга показали, что вопросы охраны труда при 
выполнении профессиональных задач в области лик-
видации пожаров и  проведения АСР, рассматрива-
ются на  следующих дисциплинах: «Охрана труда», 
«Пожарная тактика», «Организация и  ведение АСР», 
«Пожарно- спасательная подготовка», «Планирование 
и  организация тушения пожаров», «Организация 
газодымозащитной службы». Всего по  6 дисципли-
нам рассматриваются, согласно рабочим програм-
мам, 30 вопросов в области охраны труда, из которых 
только 3 непосредственно изучаются на аудиторных 
занятиях, а остальные изучаются курсантами в рам-
ках самостоятельной работы. Например, по  дисцип-
лине «Пожарная тактика» рассматривается наиболь-
шее количество тем, связанных с ликвидацией пожа-
ров и проведением АСР, которые включают вопросы 
охраны труда, из  которых только один рассматри-
вается в  аудиторном формате. Наименование тем, 
количество рассматриваемых вопросов, в том числе 
в области охраны труда и формат их изучения, приве-
дены в таблице 2.

Согласно приведенным данным по  дисциплине 
«Пожарная тактика», можно сделать вывод о недоста-
точном внимании вопросам охраны труда, т. к. пода-
вляющее большинство из  них отдано обучаемым 
для самостоятельного изучения. Кроме того, обсуж-
даемые вопросы охраны труда носят общий харак-
тер, в  которых не  рассматриваются причины гибели 
пожарных, приведенных в  таблице 1, и,  соответ-
ственно, мероприятия и порядок проведения безопас-

ных работ, направленных на  предотвращение трав-
мирования и гибели. Кроме того, анализ содержания 
рабочих программ дисциплин «Пожарная тактика» 
и  «Охрана труда» показал частичное дублирование 
некоторых вопросов охраны труда, что требует опти-
мизации учебного материала в этой области.

С  учетом статистики гибели пожарных, условий 
и причин, способствующих этому, сформирована сле-
дующая тематика вопросов в  области охраны труда 
и безопасной работы на пожарах:

— требования безопасности и охраны труда в зда-
ниях и  сооружениях, в  которых существует угроза 
обрушения строительных конструкций вследствие 
взрыва или пожара;

— требования безопасности и охраны труда в усло-
виях возможного взрыва газового баллона, установки 
под давлением или паров ЛВЖ;

— требования безопасности и  охраны труда при 
работе на  высоте, в  условиях возможного падения 
в прогар перекрытия или кровли;

Таблица 1

Причины гибели пожарных при ликвидации пожаров 
и проведении АСР в период с 1990 по 2020 гг.

Наименование причин гибели
Число/доля 
погибших 

пожарных, чел. / %

Обрушение строительных конструкций 
вследствие взрыва или пожара 58 / 26

Взрыв газового баллона, установки 
под давлением или паров ЛВЖ 39 / 18

Провал в прогар или падение с высоты 30 / 14

Объемная вспышка (выброс пламени) 
и тепловой удар 21 / 9

Отрезанные пути эвакуации 16 / 7

Поражение электрическим током 15 / 7

Неизвестная причина 12 / 5

Потеря ориентации и эвакуационного 
выхода 9 / 4

Окончание воздуха в СИЗОД 7 / 3

Неисправность СИЗОД 6 / 3

Неиспользование СИЗОД 5 / 2

Травма от ПТВ, рукавной линии 
или ПА на пожаре 2 / 1

Отравление газом из системы 
пожаротушения 1 / 1

Всего: 221 / 100
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Таблица 2

Сведения о тематике и рассматриваемых учебных вопросах в области охраны труда 
при ликвидации пожаров и проведении АСР по дисциплине «пожарная тактика»

Номер и наименование темы /
(общее кол-во рассматриваемых вопросов)

Кол-во 
часов / 
(аудит.)

Рассматриваемые вопросы
в области охраны труда /

(форма занятия)

Тема 4. Боевые действия подразделений по тушению 
пожаров / (21) 8 / (4) Правила охраны труда при ведении действий в процессе 

тушения и проведения АСР / (сам. работа)

Тема 6. Организация тушения пожаров в городах и сельских 
населенных пунктах / (6) 6 / (4) Правила охраны труда при тушении пожаров / (ауд. занятие)

Тема 10. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
в различных частях зданий / (14) 20 / (10) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 11. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
в зданиях повышенной этажности / (8) 18 / (8) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 12. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
в лечебных и детских учреждениях, учебных заведениях / (7) 18 / (8) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 13. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
в культурно- зрелищных учреждениях / (8) 18 / (8) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 14. Тушение пожаров и ликвидация последствий 
ЧС в холодильниках, торговых предприятиях и складах 
товарно- материальных ценностей / (9)

23 / (8)
Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 15. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на элеваторах и мельницах / (11) 10 / (4) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 16. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на предприятиях хранения и переработки древесины / (6) 10 / (4) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 17. Тушение пожаров и ликвидация последствий 
ЧС на открытом пространстве, в лесных массивах 
и на торфопредприятиях / (12)

12 / (6)
Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 18. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на предприятиях с наличием электроустановок под высоким 
напряжением / (6)

12 / (6)
Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 19. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на предприятиях текстильной промышленности / (10) 10 / (4) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 20. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на предприятиях машиностроения / (7) 14 / (6) Правила охраны труда при тушении пожаров / (сам. работа)

Тема 21. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на объектах транспорта:
— автотранспорта и объектах хранения / (14)
— на железнодорожном транспорте / (23)
— на метрополитене / (21)
— на летательных аппаратах / (18)
— на судах / (22)

38 / (18)

1. Правила охраны труда при тушении пожаров 
на автотранспорте и объектах хранения / (сам. работа)
2. Правила охраны труда при тушении пожаров 
на железнодорожном транспорте / (сам. работа)
3. Правила охраны труда при тушении пожаров 
на метрополитене / (сам. работа)
4. Правила охраны труда при тушении пожаров 
на летательных аппаратах / (сам. работа)
5. Правила охраны труда при тушении пожаров на судах / 
(сам. работа)

Тема 22. Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС 
на предприятиях добычи, хранения горючих жидкостей 
и горючих газов:
— на газонефтяных фонтанах / (8)
— в резервуарных парках / (10)
— на открытых технологических установках / (11)

43 / (16)

1. Правила охраны труда при тушении пожаров 
на газонефтяных фонтанах / (сам. работа)
2. Правила охраны труда при тушении пожаров 
в резервуарных парках / (сам. работа)
3. Правила охраны труда при тушении пожаров на открытых 
технологических установках / (сам. работа)
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— требования безопасности и охраны труда в усло-
виях пожара, который может вызвать объемную 
вспышку (выброс пламени) и тепловой удар;

— требования безопасности и охраны труда в усло-
виях незнакомой или сложной планировки зда-
ний и  сооружений с  возможной потерей ориентации 
и ситуацией, исключающей выход в безопасную зону 
по имеющимся путям эвакуации;

— требования безопасности и  охраны труда 
на  пожаре в  условиях возможного поражения элек-
трическим током;

— требования безопасности и охраны труда в усло-
виях применения средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения.

Разработанную тематику и учебные вопросы пред-
ложено включить в качестве учебного курса дисцип-
лины «Охрана труда», реализуемого в  аудиторном 
формате обучения. Необходимое количество аудитор-
ных учебных часов предложено получить за счет име-
ющихся часов самостоятельной работы по  дисцип-
лине «Охрана труда» и высвобождения учебных часов 
за  счет исключения дублирования вопросов в  обла-
сти охраны труда с дисциплиной «Пожарная тактика». 
Для реализации учебного курса определен необходи-
мый объем учебного времени в  количестве 14 ауди-
торных часов, направленных для теоретической под-
готовки в области охраны труда. Практическое изуче-
ние вопросов охраны труда и  отработку алгоритмов 
безопасной работы на  пожаре предложено реализо-
вывать на дисциплине «Пожарная тактика» в рамках 
практических занятий, проводимых на различных объ-
ектах защиты. Кроме того, по дисциплине «Пожарная 
тактика» рекомендовано увеличить с 5 до 25 % количе-
ство аудиторных часов для изучения вопросов охраны 
труда за счет часов самостоятельной работы.

Заключение
Предложенная тематика в области охраны труда, 

основанная на  результатах анализа причин и  усло-
вий, способствующих гибели пожарных, является 
актуальной и  необходимой для изучения в  вузах 
Государственной противопожарной службы МЧС 
России. Совершенствование подготовки в  области 
охраны труда позволит повысить знания, умения 
и навыки выпускников, их нацеленность на соблюде-
ния мер безопасности и снизить уровень травматизма 
и гибели пожарных.
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Введение. Статья посвящена исследованию адек-
ватности профессионального самоопределения сту-
дентов учреждений среднего профессионального 
образования и  динамике их удовлетворенности при-
обретаемой специальностью в  процессе обучения. 
Выделены и  описаны два этапа кризиса профессио-
нального выбора, представлена система педаго-
гических мероприятий, направленных на  оказание 
помощи студентам на каждом этапе.

Методология. В  качестве методов исследова-
ния использовались анкетирование, тестирование, 
наблюдение за  обучающимися в  процессе учебной 
и внеучебной деятельности, индивидуальные беседы, 
опытно- экспериментальная работа, анализ получен-
ных данных и их графическая интерпретация.

Результаты. Проведенное исследование показало, 
что для большинства студентов характерно неосознан-
ное профессиональное самоопределение. Динамика 
удовлетворенности приобретаемой специальностью 
в процессе обучения позволяет говорить о двух этапах 
кризиса профессионального выбора. На первом этапе 
(начало обучения) внутренний конфликт вызван проти-
воречием между неуверенностью в правильности про-
фессионального выбора и  необходимостью обучения 
в  колледже, на  втором (после первой производствен-
ной практики)  —   разочарованием в  получаемой спе-
циальности и  необходимостью прилагать усилия для 
овладения профессиональными компетенциями. С уче-
том специфики выделенных этапов кризиса профес-
сионального выбора была разработана система меро-
приятий по оказанию педагогической помощи студен-
там. На  первом этапе целью педагогической работы 
было формирование у студентов адекватных представ-
лений о  специальности и  положительного отношения 
к ней, на втором —  нивелирование негативных впечат-

лений от практики и повышение мотивации овладения 
профессиональными навыками.

Заключение. Опытно- экспериментальная работа 
показала, что педагогическая помощь студентам, орга-
низованная с  учетом специфики этапов кризиса про-
фессионального выбора, позволяет добиться лучших 
результатов, чем традиционные применяемые методы.

Introduction. The article is devoted to the study of stu-
dents’ professional self-determination at institutions of sec-
ondary vocational education and dynamics of students’ sat-
isfaction with the acquired profession during the learning 
process. Based on the obtained data, the author identified 
and described two stages of the professional choice crisis 
and developed a system of pedagogical measures aimed at 
helping students to overcome this crisis.

Methodology. Research methods included question-
ing, testing, and observation of students during their edu-
cational and extracurricular activities, individual conversa-
tions, experimental work, analysis of the obtained data and 
their graphical interpretation.

Results. The conducted research showed that uncon-
scious professional self-determination is characteristic for the 
majority of students at institutions of secondary vocational 
education. The study of the dynamics of the satisfaction with 
the acquired profession during the learning process allows 
us to identify two stages of the professional choice crisis. At 
the first stage (the beginning of students’ training), an internal 
conflict is caused by a contradiction between the uncertainty 
about the correct profession choice and the need to study at 
an institution of secondary vocational education, while at the 
second stage (after the first internship), an internal conflict 
is caused by disappointment in a  future profession and the 
need to work for acquiring professional competence. Taking 
into account the specifics of identified stages of the profes-
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sional choice crisis, we developed a system of pedagogical 
measures aimed at helping students to overcome this crisis. 
At the first stage, the pedagogical work was aimed at develop-
ing a reasonable view of a profession and a positive attitude 
towards it, while the aim of the second stage was to neutralize 
negative impressions about an internship and increasing moti-
vation to master professional skills.

Conclusion. The conducted research showed that the 
pedagogical work organized with consideration of stages’ 
specifics of the professional choice crisis allowed achieving 
better results than the use of conventional methods.

Ключевые слова: профессиональное самоопреде-
ление, выбор образовательного учреждения, удовлет-
воренность профессией, среднее профессиональное 
образование, кризис профессионального выбора.

Keywords: professional self-determination, choosing an 
educational institution, professional satisfaction, secondary 
vocational education, professional choice crisis.

Методология
Исследование, результаты которого приведены 

в данной работе, проводилось на базе многопрофиль-
ного колледжа Тюменского индустриального уни-
верситета. В  нем приняли участие студенты, обуча-
ющиеся по  специальностям 21.02.10 Геология и  раз-
ведка нефтяных и  газовых месторождений, 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, сис-
тем и  агрегатов автомобилей. Для контроля резуль-
татов были выделены экспериментальная (28 чело-
век, из  которых 23 юноши, 5 девушек) и  контроль-
ная группы (30 человек  —   27 юношей, 3 девушки). 
Исследование включало в  себя изучение причин 
выбора специальности и  динамики удовлетворенно-
сти ею в процессе обучения.

Э.  Ф.  Зеер отмечает, что ядром профессиональ-
ного самоопределения является осознанный выбор 
профессии с  учетом своих особенностей и  возмож-
ностей, требований профессиональной деятельно-
сти и  социально- экономических условий [8, с.  105]. 
Неадекватное профессиональное самоопределе-
ние приводит к неверному выбору образовательного 
учреждения и специальности и, как следствие, отсут-
ствию заинтересованности в  овладении профессио-
нальными знаниями и  навыками, трудностям при 
их усвоении, разочарованию в  будущей профессии 
и утрате желания работать по ней в будущем. Поэтому, 
прежде чем приступить к  педагогической работе 
по формированию профессиональной мотивации сту-
дентов, нам было важно выяснить, насколько обду-
манно первокурсники сделали выбор специальности.

Адекватность профессионального самоопределе-
ния изучалась методом анкетирования. Анкета пред-
ставляла собой ряд структурированных вопросов, 
предполагающих выбор варианта ответа из  пред-
ложенных. В  результате анкетирования мы смогли 
быстро собрать и проанализировать массовый мате-
риал. Чтобы получить более полное представление 
о мотивах выбора профессии, мы также использовали 
методы беседы и интервью со студентами.

В процессе обучения студенты знакомятся со спе-
циальностью, постепенно у  них формируется более 
реалистичное представление о  содержании и  усло-
виях будущей профессиональной деятельности, 
в результате чего происходит переосмысление отно-
шения к  получаемой специальности и  трансформа-
ция профессиональных мотивов. Изучение динамики 
удовлетворенности специальностью в процессе обу-
чения осуществлялось при помощи методов анкетиро-
вания, тестирования и наблюдения за обучающимися 
во  время учебных занятий и  внеурочной деятельно-
сти. Полученные данные сопоставлялись с результа-
тами академической успеваемости студентов и посе-
щаемостью учебных занятий. В случаях необходимо-
сти дополнительной информации проводились инди-
видуальные беседы со студентами.

Данные, полученные в  результате проведенного 
исследования, стали основой для разработки сис-
темы педагогических мероприятий, направленных 
на формирование профессиональной мотивации. Для 
проверки эффективности предложенной системы 
использовался метод опытно- экспериментальной 
работы и анализ полученных данных.

Результаты
Прежде чем приступить к  анализу результатов 

исследования адекватности профессионального 
самоопределения первокурсников, мы хотели  бы 
представить ответы обучающихся на  наиболее зна-
чимые, на наш взгляд, вопросы анкеты. Ответы даны 
в процентном соотношении и ранжированы в порядке 
убывания частоты встречаемости.

Почему Вы поступили в колледж на данную специ-
альность?

Последовал совету родителей (родственни-
ков) —  32 %

Хочу получить эту профессию —  24 %
Чтобы получить отсрочку от армии —  14 %
Не смог поступить в вуз —  13 %
Не знал, какую специальность выбрать, поступил 

за компанию с другом –10 %
Иное —  7 %
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Насколько хорошо Вы представляете себе содержа-
ние будущей профессиональной деятельности?

Имею некоторое представление —  58 %
Хорошо представляю, рассказывали специалисты, 

был на производстве —  23 %
Ничего не знаю о будущей профессии —  19 %
Полученные результаты показывают, что большин-

ство первокурсников сделали выбор специальности 
необдуманно и  не  имеют четкого представления 
о  будущей профессиональной деятельности. В  каче-
стве одной из причин данного явления можно назвать 
недостаточное осознание молодыми людьми своих 
интересов и  склонностей, в  результате чего выпуск-
ники школ не  чувствуют призвания к  конкретному 
виду профессиональной деятельности. Непонимание 
себя, неумение оценить свои возможности в  соче-
тании с  недостаточностью или полным отсутствием 
информации о  различных специальностях приводят 
к тому, что профессиональное самоопределение у зна-
чительного количества молодых людей приобретает 
вынужденно пассивный (ведомый) характер. Оно осу-
ществляется под влиянием значимых близких людей 
(родителей, родственников, друзей). Нередки случаи, 
когда выбор специальности подменяется выбором 
сопутствующих удобств и выгод, таких как близость 
образовательного учреждения к дому, наличие обще-
жития, возможность получать стипендию и т. п.

Еще одной причиной ошибочного профессиональ-
ного самоопределения является отсутствие возмож-
ности получить образование по желаемой специаль-
ности. В этом случае выбор среднего профессиональ-
ного образования обусловлен общественными ценно-
стями и желанием получить отсрочку от армии.

Индивидуальные беседы с  первокурсниками пока-
зали, что у  многих из  них доминируют утилитарные 
мотивы. При выборе учебного заведения они руковод-
ствовались прежде всего тем, насколько будущая специ-
альность способна обеспечить им материальный доста-
ток и стабильность, при этом часто игнорируя свои про-
фессиональные склонности. Приходится признать, что 
доминирование в структуре профессиональной мотива-
ции студентов материальных мотивов является отраже-
нием преобладающих в обществе ценностей.

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания показали, что многие студенты сделали выбор 
специальности необдуманно, более чем у 3\4 перво-
курсников нет четкого представления о содержании 
и условиях будущей профессиональной деятельности, 
слабо развита профессиональная мотивация.

В  процессе обучения профессиональные мотивы 
студентов подвергаются трансформации. Развитие 

профессиональной мотивации происходит под воз-
действием двух основных факторов: во-первых, есте-
ственное взросление и  сопутствующие ему измене-
ния в  личностной сфере обучающихся; во-вторых, 
влияние образовательной среды, то есть тех условий, 
в  которых протекает обучение. Отслеживание дина-
мики удовлетворенности специальностью позволяет 
говорить о существовании относительно стабильных 
и кризисных периодов. Периоды, когда обучающиеся 
сталкиваются с  процессами или явлениями, вынуж-
дающими их переосмыслить свое отношение к приоб-
ретаемой специальности, мы называем мотивацион-
ным кризисом профессионального выбора.

Прежде чем перейти к  описанию особенностей 
данного феномена, попытаемся представить наше 
понимание мотивационного кризиса. Мы опираемся 
на приведенные в научной литературе [2; 12; 13] поло-
жения о том, что:

— ситуация является кризисной, если индивид 
не может ни выйти из нее, ни справиться с ней при-
вычными способами;

— развитие кризиса проходит в 4 стадии: 1) возник-
новение напряжения и применение привычных спосо-
бов для решения проблемы; 2) отсутствие результата, 
возрастание напряжения; 3)  дальнейшее усиление 
напряжения, активизация скрытых резервов; 4) если 
не  удается разрешить ситуацию, появление тревоги, 
ощущение беспомощности, возникновение депрес-
сии, дезорганизация деятельности;

— кризис может завершиться на  любой стадии, 
если удается найти выход;

— кризис содержит в  себе не  только потенциаль-
ные негативные следствия, но и возможности роста 
и развития личности;

— сопровождающие кризис эмоции могут как спо-
собствовать его преодолению, так и  усложнять дан-
ный процесс.

В переводе с греческого кризис (греч. krisis) озна-
чает переломный момент. Мы рассматриваем моти-
вационный кризис как психологический дискомфорт, 
возникающий, когда условия профессионального обу-
чения не  соответствуют ожиданиям и  потребностям 
студентов. Мотивационный кризис вынуждает обу-
чающихся искать способы преодоления внутреннего 
диссонанса.

Как видно из  представленных выше положений, 
в  мотивационном кризисе заложен как положитель-
ный, так и отрицательный потенциал. Положительный 
потенциал проявляется в том, что кризис заставляет 
студентов мобилизовать внутренние резервы для 
выхода из некомфортной ситуации и тем самым сти-
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мулирует личностное развитие обучающихся. В  про-
цессе преодоления трудностей кризисного периода 
происходит переосмысление обучающимися своих 
взглядов и  формирование новых профессиональных 
мотивов. Если же студенты не могут справиться с воз-
никшими трудностями, проявляется отрицательный 
потенциал мотивационного кризиса, который выража-
ется в нарастании тревожности, переживании чувства 
беспомощности и отказе от дальнейших попыток прео-
долеть внутреннее противоречие. В этом случае моти-
вационный кризис может привести к отрицанию объ-
ективной значимости образования, еще большему сни-
жению как профессиональной, так и  общей учебной 
мотивации, дезорганизации учебной деятельности.

Проведенное исследование показало, что кризис 
профессионального выбора у  студентов протекает 
в два этапа.

Первый этап приходится на  начало обучения. 
Внутренний конфликт вызывается противоречием 
между неопределенным отношением к  будущей про-
фессиональной деятельности и необходимостью обуче-
ния по выбранной специальности. В случае ошибочного 
профессионального самоопределения данный кон-
фликт усугубляется несоответствием способностей сту-
дентов профилю обучения. Поскольку, как было пока-
зано выше, в учреждения среднего профессионального 
образования поступают молодые люди с  невысоким 
уровнем обученности и обучаемости, успешному разре-
шению первого этапа кризиса препятствуют дополни-
тельные трудности, вызываемые пробелами в  школь-
ных знаниях студентов, слабым владением приемами 
учебной деятельности, недостаточно развитыми навы-
ками самостоятельного регулирования обучения.

Исследование показало, что после преодоления 
первого этапа кризиса профессионального выбора 
развитие профессиональной мотивации студентов 
некоторое время протекает относительно ровно. 
Второй этап кризиса наступает после первой произ-
водственной практики. В  этот период причиной вну-
треннего конфликта является несоответствие реаль-
ных условий профессиональной деятельности сложив-
шимся у студентов представлениям. Мотивационный 
кризис вызывается противоречием между недоста-
точной удовлетворенностью специальностью и необ-
ходимостью прилагать усилия для овладения профес-
сиональными знаниями и навыками.

Степень выраженности кризиса профессиональ-
ного выбора у обучающихся различна и обусловлива-
ется их психологическими и социальными особенно-
стями, которые необходимо учитывать при организа-
ции педагогической помощи студентам.

На  первом этапе кризиса профессионального 
выбора педагогическая помощь студентам заключа-
лась, прежде всего, в формировании у них адекватных 
представлений о  выбранной специальности и  поло-
жительного к ней отношения. С этой целью были орга-
низованы экскурсии на  промышленные предприя-
тия и встречи с представителями производства, про-
водились классные часы на тему «Моя будущая про-
фессия», на  которых студенты представляли свои 
творческие работы. Формирование реальных пред-
ставлений о  будущей профессиональной деятельно-
сти включало в  себя разъяснение путей и  способов 
овладения специальностью, которое осуществлялось 
через ознакомление студентов с особенностями орга-
низации образовательного процесса. Студентам было 
показано, какие профессиональные знания и навыки 
они приобретут в ходе обучения, а также где и как эти 
знания будут востребованы в будущем.

Для того чтобы положительное отношение к обуче-
нию в колледже и желание овладеть специальностью 
стало реально действующим мотивом, способным 
оказать влияние на учебную деятельность студентов, 
необходимо было провести работу по коррекции недо-
статков школьного обучения. С этой целью в образова-
тельный процесс был включен вводно- коррективный 
курс, направленный на  ликвидацию пробелов в  зна-
ниях обучающихся. Кроме восполнения академиче-
ских знаний, проводилась работа по коррекции отно-
шения студентов к  обучению. На  момент поступле-
ния в колледж многие молодые люди уже имели опыт 
неоднократных неудач в учебной деятельности, кото-
рые привели к  неуверенности в  своих силах, отсут-
ствию инициативы при обучении, «выученной беспо-
мощности». Мы старались изменить направление век-
тора учебной мотивации таких студентов с избегания 
проблем на ориентацию на положительные моменты 
обучения. С этой целью мы использовали описанные 
в научной литературе [1; 6; 11] приемы и способы соз-
дания на занятиях «ситуаций успеха» и поддерживаю-
щей психологической атмосферы.

Принимая во  внимание тот факт, что «учебно- 
профессиональная самостоятельность и  умение 
учиться являются базовыми умениями, определя-
ющими успешность и  результативность образова-
ния»  [5, с.  37], мы проводили мероприятия, направ-
ленные на  повышение самостоятельности и  осоз-
нанности учебной деятельности студентов. В основу 
педагогической работы легли идеи Л.  С.  Выготского 
о зоне ближайшего развития, согласно которым педа-
гог должен ориентироваться на возможности обучаю-
щихся [4]. Психологические процессы сперва форми-
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руются в ходе совместной работы наставника и сту-
дента, затем начинают функционировать в  самосто-
ятельной деятельности обучающихся. Мы учили сту-
дентов выделять этапы выполнения задания (опреде-
ление задачи, выбор оптимального способа, его реали-
зация, проверка правильности решения) и использо-
вать данную последовательность действий для реше-
ния конкретной учебной задачи. Также были прове-
дены психологические тренинги «Тайм-менеджмент, 
или искусство управления временем» и «Тренинг целе-
полагания и построения жизненной перспективы».

В результате проведенной работы к концу первого 
курса 89 % обучающихся хорошо представляли себе 
содержание будущей профессиональной деятельно-
сти, 72 % — положительно относились к  приобретае-
мой специальности, 25 % — нейтрально. У одного чело-
века было выявлено активное неприятие будущей про-
фессиональной деятельности. После беседы с психо-
логом этому студенту была оказана помощь в  пере-
воде на другую, более подходящую ему специальность.

Во  время второго этапа кризиса профессиональ-
ного выбора (после возвращения студентов с  произ-
водственной практики) главной целью педагогиче-
ской работы было нивелировать негативные впечатле-
ния и повысить мотивацию овладения профессиональ-
ными компетенциями. В основу педагогической работы 
легли представления о  том, что сильным профессио-
нальным мотивом является осознание значимости про-
фессии: социальной (приносит пользу людям, почетна, 
престижна) и  личной (удовлетворяет материальные 
потребности и потребность в самореализации).

На  учебных занятиях и  внеаудиторных мероприя-
тиях рассматривалась и  подчеркивалась роль рабо-
чих профессий в  экономике России и  других стран. 
Обучающиеся знакомились с  международным дви-
жением WorldSkills International [14] и  деятельностью 
организации «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» [15], основными задачами которой являются 
повышение престижа рабочих профессий, демонстра-
ция их значимости для развития экономики, а также 
акцентирование важности овладения профессиональ-
ным мастерством для успешной самореализации.

Динамика мотивации после производственной 
практики у  разных студентов различна, она опреде-
ляется как объективными, так и субъективными фак-
торами. К  объективным факторам можно отнести 
качество организации производственной практики, 
к  субъективным  —   соответствие условий труда сло-
жившимся у  студентов представлениям, готовность 
студентов к решению рабочих задач в условиях про-
изводства, притязания студентов (негативное влия-

ние на развитие профессиональной мотивации оказы-
вают необоснованные амбициозные притязания обу-
чающихся, спрос на высокую оплату труда при недо-
статочном уровне компетенций).

Для дифференциации педагогической работы 
на  этом этапе мы выделили две группы студентов. 
В  качестве критериев для отнесения обучающихся 
к  определенной группе использовались динамика 
профессиональной мотивации после первой произ-
водственной практики, удовлетворенность приобре-
таемой специальностью и готовность работать по ней 
в будущем.

К  первой группе мы отнесли студентов с  поло-
жительной динамикой профессиональной мотива-
ции. Производственные реалии совпали с  ожидани-
ями этих обучающихся, а  возможность применить 
на практике приобретенные в процессе обучения зна-
ния и  навыки способствовала повышению удовлет-
воренности приобретаемой специальностью. В  пер-
спективные планы этих студентов входит завершение 
среднего профессионального образования и  работа 
по полученной специальности. Многие из них плани-
руют повысить свое профессиональное мастерство 
и продолжить образование по данному профилю.

Вторая группа включала в себя студентов, разочаро-
ванных условиями труда на производстве. На младших 
курсах эти обучающиеся были удовлетворены приобре-
таемой специальностью, однако после производствен-
ной практики их профессиональная мотивация снизи-
лась. Разочарование в будущей профессиональной дея-
тельности негативно сказалось на обучении студентов, 
на их нацеленности на овладение профессиональными 
знаниями и навыками. Однако большинство студентов 
второй группы планируют завершить обучение в  кол-
ледже и  рассматривают перспективу в  дальнейшем 
работать по специальности как вероятную.

Выраженность кризиса профессионального выбора 
у  студентов описанных выше групп различна, она 
варьируется от полного его отсутствия у обучающихся 
первой группы до яркого проявления у некоторых сту-
дентов второй группы.

Педагогическая работа со студентами выделенных 
групп проводилась дифференцированно. Поскольку 
учебно- профессиональная мотивация обучающихся 
первой группы благополучна, основной целью работы 
с  ними была их ориентация на  профессиональное 
самосовершенствование. Студенты активно вовле-
кались в мероприятия, способствующие развитию их 
профессиональных мотивов (круглые столы, на кото-
рых обсуждались работы современных ученых [7; 9], 
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научно- практические семинары, конкурсы профес-
сионального мастерства и др.)

Основной задачей при работе со студентами второй 
группы было нивелирование негативных эмоций и впе-
чатлений от  практики, повышение профессиональной 
мотивации. Решение данной задачи осуществлялось 
путем обсуждения возникших во время практики про-
блем и  возможных способов их решения, выделения 
положительных моментов, демонстрации положитель-
ных примеров (экскурсии на  передовые предприятия 
с современным уровнем организации производства).

Исследование заняло 4  года, в  течение которых 
динамика удовлетворенности специальностью отсле-
живалась при помощи соответствующих методик 
[3,  с.  166]. Замеры проводились в  начале обучения, 
после завершения первого этапа кризиса профессио-
нального выбора (первый курс, весенний семестр) 
и  после завершения второго этапа кризиса профес-
сионального выбора (период после производствен-
ной практики). Полученные результаты представлены 
графически на рисунке 1.

Для оценки различий в  показателях эксперимен-
тальной и  контрольной групп мы использовали кри-
терий Манна —  Уитни, так как данный критерий под-
ходит для работы с малыми выборками. При помощи 
статистической обработки полученных данных в про-
грамме Statistika была подтверждена достоверная 
разница в показателях обучающихся эксперименталь-
ной и контрольной групп.

Заключение
Результаты сравнительного анализа показателей 

экспериментальной и  контрольной групп позволяют 
говорить об  эффективности предложенной системы 
педагогических мероприятий.

Литература
1. Белкин А. С. Ситуация успеха: как ее создать. М., 1991. 176 с.
2. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоле-

ния критических ситуаций). М., 1984. 200 с.
3. Ведута  О.  В.  Формирование учебной мотивации студентов 

учреждений среднего профессионального образования техни-
ческого профиля : дис. … канд. пед. наук. Тюмень, 2011. 200 с.

4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. 480 с.
5. Учебно- профессиональная самостоятельность и  умение 

учиться / М. Г. Голубчикова, Е. Л. Федотова, С. А. Харченко, 
Г.  М.  Голубчиков, М.  Р.  Арпентьева // Профессиональное 
образование в России и за рубежом. 2021. № 2 (42). С. 32–40.

6. Жучкова Л. В. Создание ситуаций успеха в учебной деятель-
ности учащихся лицея // Наука и образование : материалы 
V  Междунар. науч.-практ. конф. для работников науки 
и образования. Набережные Челны, 2018. С. 29–31.

7. Заватский  М.  Д.  Зависимость наземных полей концентра-
ций углеводородных газов от  нефтеносности осадочного 
чехла в  пределах Западно- Сибирского нефтегазоносного 
бассейна // Известия высших учебных заведений. Нефть 
и газ. 2008. № 2. С. 9–16.

8. Зеер Э. Ф. Психология профессий. М., 2005. 336 с.
9. Разработка и  исследование тампонажного состава 

на микроцементной основе для ограничения и ликвидации 
водопритоков в нефтяные и газовые скважины / Д. С. Леон-
тьев, И.  И.  Клещенко, А.  В.  Кустышев, В.  А.  Долгушин, 
М. Д. Заватский, А. А. Пономарев // Известия высших учеб-
ных заведений. Нефть и газ. 2016. № 4. С. 62–72.

10. Ломтева Е. В. Готовность системы среднего профессиональ-
ного образования к росту контингента поступающих // Про-
фессиональное образование в  России и за рубежом. 2021. 
№ 3 (43). С. 58–64.

11. Шкатова Т. Г. Ситуация успеха как средство развития педаго-
гической мотивации у студентов в учебно- профессиональной 
деятельности // Актуальные вопросы непрерывного про-
фессионального образования : материалы Междунар. науч. 
конф. «Чтения Ушинского». Ярославль, 2018. С. 118–120.

12. Яценко  А.  Е., Черемискина  И.  И.  Ранние дезадаптивные 
схемы и  жизнестойкость у  молодых людей в  состоянии 
переживания личностного кризиса // Актуальные проблемы 
социально- гуманитарного и  научно- технического знания. 
2021. № 3 (27). С. 26–29.

13. Сaplan G. Emotional crises —  111: The encyclopedia of mental 
health. N. Y., 1963. Vol. 2. P. 521–532.

14. WorldSkills International [Электронный ресурс]. URL: https://
www.worldskills.org (дата обращения: 15.01.2022).

15. WorldSkills Russia [Электронный ресурс]. URL: https://
worldskills.ru/ (дата обращения: 15.01.2022).

References
1. Belkin A. S. Situaciya uspekha: kak ee sozdat’ [Success situation: 

how to create it]. Moscow, 1991, 176 p. (In Russian).
2. Vasilyuk  F.  E.  Psihologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya 

kriticheskih situacij) [Psychology of emotional stress (analy-
sis of overcoming critical situations)]. Moscow, 1984, 200 p. 
(In Russian).

3. Veduta O. V. Formirovanie uchebnoj motivacii studentov uchrezh-
denij srednego professional’nogo obrazovaniya tekhnicheskogo 
profil [Development of educational motivation of students of 
technical secondary vocational institutions]. Ph. D. thesis. Tyu-
men, 2011, 200 p. (In Russian).

4. Vygotsky L. S. Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psy-
chology]. Moscow, 1991, 480 p. (In Russian).

5. Golubchikova  M.  G., Fedotova  E.  L., Kharchenko  S.  A., Gol-
ubchikov  G.  M., Arpentieva  M.  R.  Uchebno- professional’naya 
samostoyatel’nost’ i  umenie uchit’sya [Educational and profes-

44

5,55,5
6,46,4

4,14,1 4,34,3
554

5,5
6,4

4,1 4,3
5

0
1
2
3
4
5
6
7

В начале
обучения

Экспериментальная группа Контрольная группа

II этапI этап

Рис. 1. Динамика удовлетворенности специальностью 
в процессе обучения



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

72 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (46) 2022

Введение. В  современном мире формируются 
новые общественные отношения, происходят измене-
ния в сознании и поведении людей, меняются жизнен-

ные приоритеты, идет переоценка ценностей, кото-
рые являются основой профессионального само-
определения. При этом возрастает значимость само-
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выражения и самореализации. Результаты многочис-
ленных психологических и социологических исследо-
ваний ценностных ориентаций в  профессиональном 
самоопределении достаточно противоречивы. Цель 
статьи —  определить ценностные ориентации студен-
тов двух направлений обучения: менеджеров и психо-
логов, выявить среди названных ценностей наиболее 
важные, определяющие профессиональный выбор.

Методология. Исследование проведено с исполь-
зованием упражнения карточек- профессий М. Горана, 
адаптированного для работы с  группой. Данное 
упражнение позволяет выявлять ценностные отноше-
ния через личностную рефлексию относительно опре-
деленных профессий, выстраивать личностный ряд 
ценностных приоритетов, что позволяет сделать про-
цесс профессионального выбора более осознанным.

Результаты. Исследование показало, что у студен-
тов обеих групп были выявлены как общие, так и отли-
чительные ценностные ориентации. В первую пятерку 
рейтинга в  обеих группах вошли: творчество, высо-
кий доход, развитие и самосовершенствование, взаи-
модействие с людьми и коммуникация. В группе сту-
дентов менеджеров среди преобладающих ценностей 
оказались: власть и  управление людьми, а  в  группе 
психологов  —   возможность помогать людям. 
Отличительный выбор ценностей был явно определен 
профессиональной направленностью.

Заключение. Изучение мира ценностей студен-
тов, их жизненных планов и  установок позволит 
оценивать эффективность государственных про-
грамм в области занятости и образования, поможет 
в  поиске новых форм профориентационной работы 
с молодежью.

Introduction. In the modern world, new social relations 
are being formed, along with occurring changes in people’s 
minds and behavior. Life priorities are changing and a reas-
sessment of values is taking place, while the importance 
of self-expression and self-realization is growing. Value ori-
entations form the basis of professional self-determination. 
The results of numerous psychological and sociological 
studies of value orientation in professional self-determina-
tion are rather contradictory. The purpose of the article is to 
determine the value orientation of students in two areas of 
study (management and psychology) and identify the most 
important ones that determine professional choice.

Methodology. The study was conducted using Michel 
Goran’s occupational card exercises adapted for group 
work. These exercises allow identifying value relationships 
through personal reflection on certain professions and 
building a personal range of value priorities. The methods 

mentioned make the process of professional choice more 
conscious.

Results. The study has shown that the students of 
both groups had both common and distinctive value of ori-
entations. Creativity, high income, development and self-
improvement, interaction with people and communication 
were the top five in both groups of students. Power and peo-
ple management were among the prevailing values in the 
group of management students. The opportunity to help 
people was the predominant value in the group of psychol-
ogy students. The distinctive choice of values was deter-
mined by professional orientation.

Conclusion. Studying the world of young people’s val-
ues, their plans and attitudes to life makes it possible to 
evaluate the effectiveness of state programs in terms of 
employment and education. Moreover it may help finding 
new forms of career guidance work with young people.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориента-
ции, профессиональное самоопределение, молодежь, 
студенты-менеджеры, студенты-психологи.

Keywords: values, value orientations, professional self-
determination, youth, management students, psychology 
students.

Введение
В  ситуации перемен формируются ценностные 

ориентации молодежи с  учетом экономических, 
политических и  культурных изменений. Молодежь 
легче адаптируется к  новым условиям, она более 
рациональна и прагматична. Молодые люди —   носи-
тели значительного интеллектуального потенциала, 
новых идей, инициатив — обладают способностями 
к  творчеству, не  приемлют консерватизма и  застоя. 
Исследования выявляют у молодого поколения при-
оритет индивидуальных ценностей, важными для них 
являются деньги, образование и профессия, деловая 
карьера и удовольствия. Отмечают у молодежи несо-
ответствие оценок различных видов труда: на эмоци-
ональном уровне — это творческий, альтруистический 
тип труда, на  поведенческом уровне  —   престижно- 
потребительский смысл [13].

Исследование ценностных ориентаций широко 
представлено в работах российских ученых [5; 20], где 
предлагаются различные классификации. Так, в тер-
минальных ценностях выделяют личностные и соци-
альные; в  инструментальных  —   ценности морали 
и ценности компетентности [19]. Э. Фромм классифи-
цирует ценности в  соответствии с  пятью выделен-
ными им группами потребностей [25]. Ценностные 
ориентации выражаются в  идеалах, личностном 
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смысле жизни и проявляются в социальном поведе-
нии человека. Понятие и  суть ценностей и  ценност-
ных ориентаций, существующих в современной науке, 
подробно рассмотрены в  работах А.  В.  Серого   [21], 
М.  С.  Яницкого  [28], Г.  Б.  Коха и  И.  А.  Орлова [10]. 
Изменению ценностных ориентаций молодежи в усло-
виях развития рыночных отношений уделяется при-
стальное внимание [10; 14]. Данные вопросы широко 
обсуждаются в публикациях последних лет. При этом 
часто социальная значимость и смысл процесса оце-
ниваются исследователями диаметрально противо-
положно. Отдельные ученые подчеркивают, что моло-
дежь России, как и  все общество, переживает кри-
зис ценностей, отмечается разрушение нравствен-
ных ценностей и культуры народа [6]. Другие считают 
такие утверждения мифом. Есть и  те, кто, отмечая 
«отдельные недостатки», считает, что моральный уро-
вень современной молодежи достаточно высок [4]. 
Ж. Т. Тощенко оценивает данную проблему как некий 
парадокс общественного сознания [24]. В целом ана-
лиз результатов исследований современных социо-
логов показывает, что пространство ценностных ори-
ентаций молодежи России достаточно противоре-
чиво и размыто. М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги в своей 
монографии делают вывод, что диагнозы морального 
разрушения российской молодежи не соответствуют 
действительности [4]. Однако представленные ими 
факты, по мнению Е. К. Казариной- Волшебной с соав-
торами, заставляют в этом усомниться [7].

Меняется социальная структура общества, что 
является следствием пересмотра профессиональ-
ных иерархий и  традиционно сложившихся статус-
ных позиций отдельных профессиональных групп [22]. 
Профессиональное самоопределение каждой лично-
сти приобретает особый смысл и значимость.

В соответствии с принятой концепцией в постин-
дустриальном обществе профессиональное самооп-
ределение представляет собой непрерывный про-
цесс выстраивания человеком индивидуального 
набора профессиональных компетенций на  основе 
его личностных возможностей и  потребностей [3]. 
При этом важным для человека становится самосто-
ятельное определение собственного образовательно- 
профессионального формата, формирования индиви-
дуального стиля жизни [3; 27]. Для студентов вузов 
одной из  основных задач профессионального само-
определения является уточнение специальности, 
специализация внутри направления обучения. При 
этом, по  мнению ведущих профессионалов в  сфере 
профориентации, главный акцент необходимо делать 
на  цен но стно- смыс ло вые аспекты профессиональ-

ного выбора [17]. Изучению цен но стно- про фес сио-
наль ных ориентаций посвящены труды В. В. Аладь и-
ной [1], Т. С. Камин ской  [8], А. Н. Коше ле вой [11] и др. 
Выявлено, что основу цен но стно- про фес сио наль ных 
ориентаций составляют как профессиональные цен-
ности и  смысложизненные ориентации, так и  само-
отношение личности.

Результаты многочисленных психологических 
и  социологических исследований ценностных ори-
ентаций в  профессиональном само определении 
также достаточно противоречивы. Иссле до ва ни-
ями Э. Э. Сыма нюк с соавторами выявлено, что цен-
ности профессиональной самореализации для боль-
шинства школьников старшего подросткового воз-
раста не  являются приоритетными [23]. Значимость 
материального благосостояния зачастую превали-
рует над ценностью интересной работы, оплата труда 
ценится выше свободы [12]. В исследованиях послед-
них лет выявлены различия в  ценностных ориента-
циях студентов, склонных к точным и гуманитарным 
дисциплинам [31]. Выделяют в основном два типа цен-
ностного отношения к  труду: терминальное  —   име-
ющее смысложизненную значимость как самоцель, 
и  инструментальное  —   средство достижения других 
целей, например материальных или статусных [7].

Ценностный аспект профессиональной деятельно-
сти и его влияние на самоопределение современных 
молодых людей остается в поле пристального внима-
ния и многочисленных зарубежных ученых [17; 22; 29]. 
Проведенное в  Турции исследование по  выявлению 
представлений студентов об  их личностных ценно-
стях и самооценке, их ценностного отношения к буду-
щей профессиональной деятельности позволило выя-
вить, что испытуемые либо затруднялись определить 
свои личные ценности, либо принимали за них доми-
нирующие общественные нормы [29].

При изучении профессиональной социализации 
молодежи в  Центральной и  Восточной Европе было 
установлено, что молодые люди имеют высокую 
готовность работать для обеспечения собственного 
материального благополучия. Авторы данного иссле-
дования делают вывод о  необходимости усиления 
работы в  сфере профориентации молодежи, способ-
ствующей решению проблемы девальвации профес-
сиональных ценностей [15].

Противоречивость процесса трансформации цен-
ностных ориентаций молодежи обусловлена мно-
гочисленными факторами: неоднородностью моло-
дежи как социальной группы, сложностями современ-
ной социально- экономической ситуации, обесценива-
нием для молодых опыта старших поколений и  т.  д. 
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В целом трансформация ценностных ориентаций идет 
в  направлении от  гуманистической к  технократиче-
ской парадигме [7]. В ценностных ориентациях моло-
дых людей преобладает тенденция отношения к труду 
как к инструментальной ценности.

Отношение студентов вузов к  профессии, кото-
рую они приобретают, представлено в  исследова-
нии В. В. Ретивиной. В работе проведен анализ базо-
вых мировоззренческих установок с  целью установ-
ления места и  роли ценностей труда в  личностной 
структуре современной студенческой молодежи [18]. 
Молодые чаще всего исходят из  установок: «мне 
нравится или нет», «мне это комфортно, интересно». 
Для молодых людей, безусловно, важным и ценным 
являются карьера, материальный достаток [10;  18]. 
Аксиологический аспект как фактор, определяю-
щий и регулирующий закономерности формирования 
и  переосмысления молодыми людьми ценностных 
ориентаций, важен для понимания процессов их соци-
ализации и  профессионального самоопределения 
в  ситуации неопределенности нашего времени [26]. 
Ценностные ориентации могут служить индикатором 
меры и  успешности социализации личности, показа-
телем ее зрелости. Необходимо отметить, что мало-
изученными пока остаются такие вопросы, как вхож-
дение в  профессию, т.  е. начало профессионального 
становления, а также тенденции изменения ценност-
ных отношений будущих специалистов к своей работе 
в процессе профессионального образования в вузах 
и профессиональных образовательных заведениях.

Методология
Исследование проведено среди студентов г.  Ека-

те рин бурга. Респонденты —  менеджеры, 166 человек: 
47 юношей и 119 девушек, бакалавры 4-го курса, обу-
чающиеся по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление» (далее —   ГМУ). Психологи —   
96 студентов: 6 юношей и 90 девушек, 2-й курс, обуча-
ющиеся по  направлению «Психология» и  специаль-
ности «Клиническая психология».

Цель исследования  —   определить ценностные 
ориентации студентов двух направлений обучения: 
менеджеров и психологов, выявить наиболее важные 
из них, определяющие профессиональный выбор.

За  основу взята схема технологии активизации 
профессионального и  личностного развития (АПЛР), 
предложенная Д. Пеллетье [30]. Исследование прове-
дено с использованием карточек- профессий Мишеля 
Горана, адаптированных для работы с группой. Данное 
упражнение позволяет выявлять ценностные отноше-
ния через личностную рефлексию относительно опре-
деленных профессий, выстраивать личностный ряд 
ценностных приоритетов, сделать процесс профес-
сионального выбора более осознанным.

Результаты
Всего студенты определили более ста различ-

ных характеристик для различных профессий. У сту-
дентов обеих групп были выявлены как общие, так 
и  отличительные ценностные ориентации (табл.  1). 
Преобладающими ценностями, общими для обеих 

Таблица 1

Профессиональные ценностные ориентации студентов, 
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» (N = 166) 

и по направлению «Психология» и «Клиническая психология (N = 96)

Группа менеджеров Доля ответов Группа психологов Доля ответов
Творчество 35 Взаимодействие с людьми 57
Высокая з/плата 32 Творчество 51
Самосовершенствование 32 Развитие 26
Власть, управление 24 Высокая з/плата 19
Коммуникации 21 Помогать людям 19
Интерес, склонность, 18 Разнообразие 18
Статус 17 Интерес к делу 18
Престиж 17 Престижно, приятно занимать должность 8
Полезность 16 Власть 7
Свобода 8 Проявление себя 6
Действие 7 Интеллектуальный труд 6
Карьерный рост 6 Искусство 6
Мужество 3 Карьерный рост 5
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групп, оказались творчество, высокий доход, разви-
тие, взаимодействие с людьми, власть, интерес, пре-
стиж. Ведущее место среди ценностей будущей про-
фессии у  большинства студентов занимает творче-
ство (табл. 1).

Творчество и креативность востребованы в пода-
вляющем большинстве профессий. По  мнению про-
фессионалов, занимающихся прогнозом разви-
тия мира профессий, увеличивается потребность 
в нестандартных решениях. Алгоритмы и автоматизи-
рованные решения пока не способны заменить твор-
ческого работника [2]. Студенты это, очевидно, осоз-
нают. Ценность творчества студенты обеих группы 
оценивают достаточно высоко, оно занимает первое 
место в  рейтинге у  менеджеров и,  соответственно, 
второе место в рейтинге у психологов. Это подтверж-
дает и анализ нежелательных профессиональных цен-
ностных ориентаций (табл. 2). Студенты обоих направ-
лений подготовки в  качестве наиболее неприемле-
мой оценивают однообразную, монотонную, скуч-
ную работу, содержащую много рутины. Оценивается 
в  обеих группах также как нежелательная сидячая, 
офисная работа, отсутствие разнообразия.

Важным для студентов является возможность 
профессионального развития, самосовершенство-
вания, что свидетельствует о  приоритете в  опреде-

ленной степени терминальных личностных ценно-
стей. Данная позиция третья в группе и у менеджеров, 
и у психологов (табл. 1). Это характеризует обе группы 
как активных, желающих получать новые знания, 
испытывать и проявлять себя, что вполне согласуется 
с их социальной ролью в данный момент —  ролью сту-
дента. Выбор учебной деятельности в одном из самых 
престижных вузов Урала свидетельствует о  стрем-
лении молодых людей независимо от  выбранного 
направления подготовки к  новому качественному 
знанию. Невозможность карьерного роста, саморе-
ализации, самовыражения, развития является неже-
лательным при профессиональном выборе —  в группе 
менеджеров 4-й и 6-й ранг у психологов (табл. 2).

Высокая оплата труда как профессиональная цен-
ность в обеих группах входит в первую пятерку: вто-
рое место у  менеджеров и  четвертое у  психологов 
(табл.  1). Важно отметить, что у  студентов психоло-
гов ценность высокой заработной платы отодвигает 
в рейтинге такую важную профессионально ценност-
ную ориентацию, как помогать людям. У  студентов 
менеджеров ценность высокой заработной платы 
превосходит по рейтингу такую важную для них про-
фессионально ценностную ориентацию, как власть 
и  управление (табл.  1). Таким образом, приоритет 
материальных ценностей над некоторыми важными 

Таблица 2

Нежелательные профессиональные ценностные ориентации студентов, 
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» (N = 166) 

и по направлению «Психология и линическая психология (N = 96)

Группа менеджеров Доля ответов Группа психологов Доля ответов
Скучно. Монотонно. Однообразная 
работа. Рутина 62 Скучно. Однообразно. Монотонность. 

Рутинно 57

Низкая заработная плата 47 Низкая оплата 51
Неуважаемо, непрестижно, 
не востребовано на рынке 26 Физический труд 26

Нет карьерного роста 14 Нет интереса 19
Мужские профессии 9 Нет развития, отсутствует рост 19
Нет возможности самореализации, 
самовыражения, развития 8 Большая ответственность 18

Сидячая работа, офисная работа 6 Технические профессии 18
Плохие условия труда, влияние на 
здоровье 6 Не приоритетно 8

Физический труд 6 Много нагрузки 7
Высокий риск, опасность 6 Подчинение приказам 6
Не интересно 5 Сидячая работа 6
Сложная работа 4 Отсутствие разнообразия 6
Рабочие профессии 4 Связано с госслужбой 5
Нет статуса 3 Нужен математический склад ума 5
Ответственность большая 3 Мало общения 4
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профессиональными ценностями у  студентов обеих 
групп достаточно выражен.

Тем не  менее у  студентов-психологов превос-
ходство по  рейтингу общечеловеческих ценностей 
и  одновременно значимых профессиональных цен-
ностей над материальными выражено сильнее, чем 
у  студентов-менеджеров (табл.  1). Это вполне объ-
яснимо выбором будущей профессии, сделанном 
на  начальном этапе профессиональной карьеры, 
и, вероятно, вполне осознанно. Профессия психолога 
отличается от  профессии менеджера, в  том числе, 
большей духовной направленностью. Неслучайно 
на  пятом месте в  рейтинге ценностей у  студентов-
психологов оказалась помощь людям, то, ради чего 
и  существует эта профессия. Стоит отметить, что 
в  качестве наиболее нежелательных характеристик 
при профессиональном выборе занимает низкая 
оплата труда —  второе место в группе и менеджеров, 
и психологов (табл. 2).

В первую пятерку рейтинга в обеих группах вошли 
такие ценностные ориентации, как взаимодействие 
с  людьми, коммуникации, возможность помогать 
людям. Умение продуктивно общаться и  взаимо-
действовать в  процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельно-
сти и эффективно разрешать конфликты —  это несо-
мненно важные навыки, которые относятся к надпро-
фессиональным [2].

В  нашей выборке обе профессии (и  менеджер, 
и психолог) относятся к группе профессий «человек —  
человек», поэтому выделение студентами-управлен-
цами и  студентами-психологами в  качестве одной 
из  главных профессиональных ценностей взаимо-
действие с  людьми не  случайно. У  студентов-психо-
логов эта ценность первая в  рейтинге, а  у  менедже-
ров на пятом месте (табл. 1). В профессии психолога 
человек — это основной и объект, и предмет деятель-
ности. Интерес и желание познания психики человека 
для студентов-психологов, вероятно, были основным 
мотивом выбора данного направления подготовки. 
Для студентов-менеджеров, будущих государствен-
ных и муниципальных служащих, кроме самого чело-
века, важным предметом являются нормативные 
акты: законы, инструкции, регламенты и другие доку-
менты. Однако и сам человек также важен как объект 
и субъект их профессиональной деятельности.

Будущие психологи, в отличие от управленцев, как 
профессиональную ценность называют разнообра-
зие. В  рейтинге ценностей разнообразие опережает 
такие ценности, как: интерес, престиж, власть, карьер-
ный рост. Вероятно, в  эту ценность студенты-психо-

логи вкладывают разнообразие жизненных ситуаций, 
с которыми им придется иметь дело в своей профес-
сиональной деятельности. И они готовы и хотели бы, 
чтобы таких ситуаций было как можно больше. 
Действительно, работа практикующего психолога  — 
это разбор самых разных жизненных ситуаций, свя-
занных с людьми, и чем они более разнообразны, тем 
больший профессиональный опыт приобретает сам 
психолог.

Несомненно, важным является выявление среди 
ценностей наличие интереса к  профессии. Интерес 
как ценность у  менеджеров на  шестом месте в  рей-
тинге, а у психологов — на седьмом. Нежелание зани-
маться делом, которое неинтересно, особенно прояв-
лено в группе психологов —  4-е место в рейтинге неже-
лательных профессиональных ценностных ориента-
ций, у менеджеров это 11-е место (табл. 2). Безусловно, 
что один из наиболее существенных мотивов выбора 
профессии — интерес к ее содержанию. И хотя в совре-
менном обществе интересы отодвигаются с первого 
места в рейтинге ценностей, они не исчезают и про-
должают играть важную роль в  жизни людей, в  том 
числе и молодых.

Ценность власти более значима для будущих 
менеджеров: четвертое место в рейтинге, у психоло-
гов — девятое (табл. 1). Для менеджеров эта ценность 
прямо связана с основным характером их профессио-
нальной деятельности. Возможно, это один из  глав-
ных мотивов выбора профессии управленца для сту-
дентов направления «Государственное и муниципаль-
ное управление». Именно поэтому эта ценность опере-
жает в рейтинге ценностей интерес и коммуникации. 
Для профессии психолога высокая значимость вла-
сти как ценности может представлять определенную 
опасность, потому что владение и негуманное приме-
нение некоторых психологических техник, использо-
вание власти как навязывание своей воли могут нане-
сти вред человеку. Для будущих менеджеров, в отли-
чие от психологов, достаточно значима ценность ста-
туса — седьмое место в рейтинге (табл. 1). Отсутствие 
статуса в  качестве нежелательной характеристики 
отмечено у  3 % будущих менеджеров (табл.  2). Для 
многих будущих государственных служащих позиция, 
ранг в  иерархической профессиональной структуре 
имеют определенное значение и  рассматриваются 
как определенная ценность. Несомненно, для выстра-
ивания административно-управленческой карьеры 
получение «высокой» должности — это одна из целей 
профессиональной деятельности.

Ценность престижности профессии оказалась 
в  обеих группах студентов на  восьмом месте в  рей-
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тинге. Престиж как общественная оценка значимости 
профессии практически тесно переплетается с уваже-
нием к представителям данной профессии, при этом 
имеет значительное влияние на  мотивы поведения 
людей, на  их решения и  действия. Молодым людям 
не безразлично, как их будущую профессию будут вос-
принимать в обществе. «Непрестижность» как неже-
лательная характеристика гораздо выше в  группе 
менеджеров —  третье место (табл. 2).

Будущие психологи, в отличие от студентов-менед-
жеров, указали среди приоритетных ценностей «про-
явление себя». Открытость как прием, стимулирую-
щий более близкое общение —  это профессионально 
значимое умение для психолога. Поэтому такая цен-
ность оказывается для студентов-психологов про-
фессионально связанной и достаточно значимой.

Ценность карьерного роста занимает среди дру-
гих ценностей один из самых низких рейтингов, две-
надцатое и  тринадцатое место у  менеджеров и  пси-
хологов соответственно. В современном мире проис-
ходит изменение парадигмы карьеры: от карьеры как 
инструмента управления человеческими ресурсами 
к  карьере как инструменту развития индивидуаль-
ной конкурентоспособности на  рынке труда. На  наш 
взгляд, молодые люди не совсем понимают современ-
ное отношение к данной ценности, особенно в профес-
сиональной деятельности. В современной профориен-
тации, особенно в зарубежной и не только, у молодежи 
происходит смещение направленности выбора с про-
фессии на карьеру. Эта выработанная специалистами 
закономерность подчеркивает важность и приоритет 
именно карьеры в списке профессиональных ценно-
стей. Самоопределение —  это не одноразовый посту-
пок, а  разумно выстроенная перспектива, длящаяся 
во времени. Планирование карьеры —  это разработка 
сценариев будущего развития формирования альтер-
нативных направлений профессионального развития 
и  выбор лучшей стратегической альтернативы для 
профессиональной самореализации. Вероятно, для 
студентов, особенно младших курсов, такая профори-
ентационная направленность мало понятна и требует 
разъяснения.

В  группе менеджеров, в  отличие от  психологов, 
в  качестве значимых названы: полезность, свобода 
и  действие. Полезность очень важная ценность для 
будущих государственных и  муниципальных служа-
щих. Как уже отмечалось выше, это профессия слу-
жения людям, поэтому она должна приносить людям 
пользу. В рейтинге ценностных ориентаций у студен-
тов-менеджеров она занимает девятое место, усту-
пая однако таким ценностям, как власть и  статус. 

Вместе с  тем значительная часть психологов (18 % 
от числа ответов) как нежелательную отмечают высо-
кую ответственность профессиональной деятельно-
сти, у менеджеров эта оценка значительно ниже —  3 % 
ответов (табл. 2).

У менеджеров десятое место в рейтинге занимает 
ценность свободы. Однако работа управленца —   это 
строго регламентированная деятельность. Одной 
из причин того, что свободу достаточно высоко оце-
нивают будущие менеджеры, является то, что боль-
шая часть выпускников вузов, получающих данную 
подготовку, не  работает по  полученной специаль-
ности. Исследования, проведенные нами ранее, выя-
вили снижение мотивации будущих «государственни-
ков» к работе в сфере государственной и муниципаль-
ной службы [9].

Часть студентов, будущих управленцев, как цен-
ность определяют действие, психологи — развитие. 
Можно предположить, что это проявление потреб-
ности в  получении реальных практических умений 
и навыков, о которых много говорится в рамках транс-
формации современного образования.

Небольшая группа менеджеров называет среди 
профессиональных ценностей мужество. Вероятно, 
это можно расценивать как положительный момент, 
так как в сфере государственного и муниципального 
управления востребованы кадры, способные к реши-
тельным действиям и принятию волевых решений.

Заключение
В  определении жизненного пути молодых людей 

главную роль играет профессиональное самоопреде-
ление, основу которого составляют ценностные ори-
ентации. Результаты многочисленных психологиче-
ских и  социологических исследований ценностных 
ориентаций в  профессиональном самоопределении 
достаточно противоречивы.

Сравнительные исследования ценностных ори-
ентаций у  студентов, будущих менеджеров и  пси-
хологов, выявили такие общие ценности, как твор-
чество, высокий доход, развитие и  самосовершен-
ствование, взаимодействие с  людьми и  коммуни-
кации. В группе менеджеров среди преобладающих 
ценностей оказались: власть и управление людьми, 
а  в  группе психологов — возможность помогать 
людям. Отличительный выбор ценностей был явно 
определен направлением подготовки и  требовани-
ями будущей профессии.

В  обеих группах респондентов выявлена доста-
точно низкая ценность карьерного роста. Вместе 
с тем изменения на рынке труда, непредсказуемость 
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его развития обусловливают необходимость стра-
тегического планирования карьеры, т.  е. разработку 
сценариев будущего развития формирования альтер-
нативных направлений профессионального разви-
тия. Результаты проведенного исследования важны 
для профориентационной работы со студентами для 
проведения «вторичного профессионального само-
определения». Изучение мира ценностей молодых, их 
жизненных и профессиональных планов и установок 
несомненно важно, оно позволяет оценивать эффек-
тивность государственных программ в области заня-
тости и образования молодежи.
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Введение. Статья предлагает результаты иссле-
дования карьерных ориентаций курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России. 
Целью исследования являлось определение осо-
бенностей карьерных ориентаций у  курсантов раз-
личных направлений подготовки в контексте их про-
фессионального выбора. Определенные карьер-
ные ориентации присущи каждому человеку, но  их 
субъективная значимость может отличаться, что 
определяет уникальную структуру ориентаций 
в профессии.

Методология. Использованы психодиагностиче-
ские методики, направленные на выявление карьер-
ных ориентаций и  социально- психологических уста-
новок курсантов: «Якоря карьеры»  —   методика диа-
гностики ценностных ориентаций в карьере (Э. Шейн, 
перевод и  адаптация В.  А.  Чикер, В.  Э.  Винокурова); 
методика диагностики социально- психологических 
установок личности в  мотивационно- потребностной 
сфере О. Ф. Потемкиной.

Результаты. Получившийся результат говорит 
о том, что наше изначальное допущение, что курсан-
там образовательных учреждений МВД России не все 
карьерные ориентации в  равной степени доступны, 
оказалось верным. Карьерная ориентация «служе-
ние» оказалась приоритетной у  всех курсантов, уча-
ствующих в  диагностике. Диагностика вполне соот-
ветствует специфике профессиональной служебной 
деятельности и  находит свое отражение в  повсед-
невном обучении и  службе. Такие карьерные ориен-

тации, как «автономия (независимость)», «вызов» 
и «предпринимательство», оказались в меньшей сте-
пени доступны курсантам различных специально-
стей. Так как субъективная значимость этих карьер-
ных ориентаций была достаточно вариативна, дан-
ные ценностные составляющие профессии оказы-
ваются менее доступны курсантам, относящимся 
к нашей выборке. Карьерная ориентация «предприни-
мательство» мало значима, что подтверждается низ-
кими показателями социально- психологических уста-
новок в мотивационно- потребностной сфере по ори-
ентациям «власть», «деньги» и  «эгоизм»; ориентация 
«вызов» также является мало значимой для одних 
курсантов и  довольно значимой для других; карьер-
ная ориентация «автономия» оказалась довольно зна-
чимой для большинства. Предположительно, это свя-
зано с содержательным наполнением понятия «авто-
номия» для курсантов или дефицитным характером 
этой ценности.

Заключение. Для курсантов и  слушателей опре-
деленные карьерные ориентации в  разной степени 
доступны. Их субъективная значимость может отли-
чаться, что определяет уникальную структуру ориен-
таций в  профессии. Выявленная структура карьер-
ных ориентаций у  обучающихся позволяет говорить 
об  определенной специфике профессиональной слу-
жебной деятельности, что в свою очередь раскрывает 
психологическую составляющую для успешного полу-
чения курсантами профессии и вовлечения их в слу-
жебную деятельность.
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Introduction. The article describes the results of a study 
of career orientations of cadets and attendees at educa-
tional organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. The purpose of the research was to determine the 
features and structure of career orientations among cadets 
of various areas of training in the context of their profes-
sional choice. Certain career orientations are inherent for 
every person, but their subjective significance may differ, 
which determines a unique structure of career orientations 
in a profession.

Methodology. The following methods were used: psy-
chodiagnostic methods aimed at identifying career orien-
tations and socio- psychological attitudes of cadets, in par-
ticular “Career anchors” which is aimed at diagnosing value 
orientations in a career (E. Shane, translation and adapta-
tion by V. A. Chiker, V. E. Vinokurova); methods for diagnos-
ing socio- psychological attitudes of a person in the spheres 
of motivation and needs by O. F. Potemkina.

Results. The results suggest that our initial assump-
tion that not all career orientations are equally available to 
cadets of educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia was proved to be correct. The career ori-
entation of “service” turned out to be a priority for all the 
cadets included in the sample. This career orientation is 
fully consistent with the specifics of professional service 
activities and is reflected in everyday training and service. 
At the same time, such career orientations as “autonomy 
(independence)”, “challenge” and “entrepreneurship” were 
less accessible to cadets of various specialties. Since the 
subjective significance of these career orientations was 
quite variable, these value components of a profession are 
less accessible to cadets related to our sample. This result 
is less unambiguous, since the subjective significance of 
these career orientations was quite variable. The career ori-
entation “entrepreneurship” is not very significant, as we 
assumed, which is confirmed by the low indicators of socio- 
psychological attitudes in the motivational-need sphere 
in terms of orientations to “power”, “money” and “selfish-
ness”. The career orientation “challenge” is not very signifi-
cant for some cadets and is quite significant for others. We 
suggested that this is due to the content of the concept of 
“autonomy” for cadets or the scarce nature of this value.

Conclusion. For cadets and trainees, certain career ori-
entations are available to varying degrees. Their subjective 
significance may differ, which determines a unique structure 
of orientations in a profession. The structure of career orien-
tations obtained by us for all the cadets surveyed allows us 
to speak about a certain specificity of professional service 
activities that determine this structure, which, in turn, reveals 
a psychological component for cadets’ successful acquisi-
tion of a profession and inclusion in service activities.

Ключевые слова: карьерные ориентации, кур-
санты и  слушатели образовательных организаций 
МВД России, обучающиеся, ценности, социально- 
психологические установки.

Keywords: career orientations, cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
students, values, socio- psychological attitudes.

Введение
Настоящая работа посвящена изучению вопроса 

сочетания карьерных ориентаций у курсантов и слу-
шателей и их профессионального выбора: с одной сто-
роны — карьерным ориентациям самих обучающихся, 
с другой — специфике профессиональной служебной 
деятельности.

Объектом исследования являются психологиче-
ские факторы, влияющие на удовлетворенность полу-
чением профессии и реализацией в труде у курсантов 
и слушателей, обучающихся в образовательных орга-
низациях МВД России.

Цель исследования: определить особенности 
карьерных ориентации у курсантов и слушателей раз-
личных направлений в контексте их профессиональ-
ного выбора.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. 
Исследование карьерных ориентаций обучающихся 
образовательных организаций МВД России пред-
ставляет определенный научный интерес. Как отме-
чают многие исследователи этого вопроса, карьер-
ные ориентации влияют не только на выбор профес-
сии, но  и  на  удовлетворенность процессом осво-
ения профессии, готовность решать профессио-
нальные задачи и  преодолевать профессиональ-
ные трудности [1]. Курсанты и  слушатели образо-
вательных организаций МВД России сталкиваются 
с  большим количеством трудностей и  ограничений 
в  рамках своей службы. При этом представляется, 
что их способность и готовность преодолевать эти 
трудности в психологическом плане связаны с тем, 
что в субъективном отношении они хотят получить 
от своей профессии. Другими словами, если служба 
в полиции отвечает их внутренним профессиональ-
ным ценностям, то в психологическом плане с ними 
все будет благополучно [2]. Но  вот если между 
карьерными ориентациями и  реальной деятельно-
стью обнаруживается диссонанс, это может очень 
деструктивно сказаться как на  получении профес-
сии, так и на работе.

Авторы концепции [3] выделяют 9 вариантов 
карьерных ориентаций, которые можно обнаружить 
у респондентов. Однако далеко не все из этих карьер-
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ных ориентаций в  полной мере могут реализовы-
ваться в рамках получения обучающимися профессии.

Карьерные ориентации представляют собой 
не столько конкретные предпочтения человека в про-
фессии, сколько направления, в рамках которых воз-
можно довольно широкое осмысление. Проще говоря,  
эти ориентации могут реализовываться обучаю-
щимся, но в индивидуальном субъективном понима-
нии [4].

Гипотеза нашего исследования заключается в том, 
что для обучающихся в  образовательных учрежде-
ниях МВД России будут характерны следующие психо-
логические особенности карьерных ориентаций:

— ценности «служение» и  «интеграция стилей 
жизни» будут более ярко выражены, по  сравнению 
с другими карьерными ориентациями;

— ценности «автономия (независимость)», «вызов» 
и  «предпринимательство» будут мало значимы, 
по сравнению с другими карьерными ориентациями.

Методология
Для проверки выдвинутой гипотезы нами было 

проведено эмпирическое исследование карьер-
ных ориентаций курсантов, обучающихся по  различ-
ным специальностям. Для этого были использованы 
психодиагностические методики, направленные 
на  выявление карьерных ориентаций и  социально- 
психологических установок курсантов и  слушате-
лей: «Якоря карьеры»  —   методика диагностики цен-
ностных ориентаций в  карьере (Э.  Шейн, перевод 
и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова); методика 
диагностики социально- психологических устано-
вок личности в  мотивационно- потребностной сфере 
О. Ф. Потемкиной.

Экспериментальной базой исследования стал Мос-
ков ский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Всего в  нем приняли участие 239 курсантов универ-

ситета, из  которых: 50 человек (1-й  курс  —   24  чело-
века, 3-й курс  —   26 человек)   обучались по  направ-
лению 40.05.01 Правовое обеспечение националь-
ной безопасности; 75 человек (1-й курс —  41 человек, 
3-й  курс  —   34 человека)   обучались по  направлению 
40.05.02 Правоохранительная деятельность; 59  чело-
век (1-й курс  —   20 человек, 3-й курс  —   16 человек, 
5-й курс  —   23 человека)   обучались по  направлению 
37.05.02 Психология служебной деятельности; 55 чело-
век (1-й курс —  20 человек, 3-й курс —  15 человек, 5-й 
курс —  20 человек)  обучались по направлению 44.05.01 
Педагогика и психология девиантного поведения.

Методики использовались фронтально по  учеб-
ным взводам. Респонденты принимали участие 
в  исследовании по  просьбе экспериментатора. Мы 
разделили выборку по специальностям и рассчитали 
средние значения значимости для каждой из карьер-
ных ориентаций. В результате обработки полученных 
данных нами была сформирована следующая диа-
грамма (рис. 1).

Специфика обучения по  каждому направлению 
влияет на  вектор устремления человека в  его про-
фессиональной деятельности. Однако, помимо 
выбранной специальности, специфики и  курса обу-
чения, на  дальнейший выбор и  развитие в  профес-
сии могут влиять и гендерные, и возрастные особен-
ности. Полученные в ходе эмпирического исследова-
ния данные были обработаны качественными и коли-
чественными методами. Анализ статистической зна-
чимости различий проводился при помощи однофак-
торного дисперсионного анализа Краскала —  Уоллиса 
(для выборок k). Также мы разделили выборку по спе-
циальностям и  рассчитали средние значения зна-
чимости к  каждой из  ориентаций в  мотивационно- 
потребностной сфере. В результате обработки полу-
ченных данных нами была получена следующая диа-
грамма (рис. 2).
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Рис. 1. Сравнение средних результатов по методике «Якоря карьеры» по специальностям



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

84 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (46) 2022

Как видно на рисунке 2, есть очевидные различия 
в  средних значениях между субъективной оценкой 
значимости социально- психологических установок 
личности для всех курсантов в целом. Первые четыре 
социально- психологические установки личности 
выражены ярко, а последние три достаточно слабо.

Чтобы проверить статистическую значимость 
различия между оценками по  разным социально- 
психологическим установкам личности, мы так  же, 
как и  в  случае с  «Якорями карьеры», использовали 
непараметрический критерий для независимых 
выборок  —   однофакторный дисперсионный анализ 
Краскала —  Уоллиса (для выборок k). Результаты ана-
лиза значимости различий приведены полностью 
на рисунке 3.

По  результатам анализа получилось, что для 
социально- психологических установок личности 
«труд» (значение критерия 0,001), «эгоизм» (значение 
критерия 0,000…), «деньги» (значение критерия 0,047) 
нулевая гипотеза отклоняется. То есть между этими 
установками обнаружены статистически значимые 
различия, тогда как для всех остальных установок 
нулевая гипотеза подтверждается, то есть статисти-
чески значимых различий не обнаружено.

По  результатам статистической обработки наша 
выборка показывает различия только по  трем при-
веденным установкам. Все остальные установки 
для курсантов и слушателей оказываются примерно 
на одном и том же уровне и скорее отвечают за воз-
растную или социально- культурную норму для этой 
группы. Исключение составляет только установка 
на «труд». Что характерно, она достаточно ярко выра-
жена у обучающихся всех специальностей. Это позво-
ляет нам использовать полученные данные для ана-

Рис. 3. Результаты оценки статистически значимых 
различий всей выборки с помощью однофакторного 

дисперсного анализа Краскала — Уоллиса (для выборок k) 
и методики О.Ф. Потемкиной

37.05.02 Психология служебной деятельности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
40.05.02  Правоохранительная деятельность
40.05.01  Правовое обеспечение национальной безопасности
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Рис. 2. Сравнение средних результатов по методике диагностики 
социально- психологических установок личности в мотивационно- потребностной сфере 

О. Ф. Потемкиной по специальностям

лиза общего профиля как в  целом по  выборке, так 
и по отдельным специальностям.

Проведенное исследование позволило устано-
вить, что существуют статистически значимые раз-
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личия в  структуре и  психологических особенностях 
карьерных ориентаций курсантов и  слушателей раз-
личных курсов и  специальностей. Анализируя полу-
ченные результаты по  двум методикам, мы можем 
сделать определенные выводы о  том, что наиболее 
значимыми ценностными и  карьерными ориентаци-
ями оказались те, которые были направлены на сво-
боду личности и  ее комфорт, но  при этом и  на  каче-
ственное выполнение своих профессиональных обя-
занностей. Об  этом свидетельствуют высокие пока-
затели по  карьерным якорям   «интеграция стилей 
жизни» и  «служение» (методика «Якоря карьеры») 
и  показатели социально- психологических устано-
вок в мотивационно- потребностной сфере, таких как 
«свобода», «труд», «результат» и  «процесс» по  мето-
дике О. Ф. Потемкиной.

Компоненты «интеграция стилей жизни» и «ориен-
тация на  свободу» занимают лидирующие позиции. 
Это свидетельствует о  том, что курсанты стремятся 
организовать свое время, пытаются правильно рас-
пределить его не только на учебу, но и на творчество, 
развлечения и отдых. В целом, это связано с возрас-
том, когда юным хочется попробовать себя во  всем 
и везде. Что касается карьерного якоря «служение», 
то его высокие показатели наиболее ярко выражены 
у  обучающихся 1-го курса всех специальностей, при 
этом у  старших курсов его значимость довольно 
высока, что в целом вполне соответствует профилю 
служебной деятельности и специфике их профессио-
нального обучения. Показатели соци ально- пси хо-
ло ги чес ких установок в  моти ва ци онно- потреб ност-
ной сфере, таких как «труд», «результат» и «процесс», 
по методике О. Ф. Потем ки ной также имеют довольно 
высокие показатели, что говорит нам о  желании 
добросовестно выполнять работу, ориентироваться 
на  качественный результат, при этом ими движет 
интерес к делу.

Заключение
Успешность обучения и включения человека в про-

фессиональную деятельность зависит, в  том числе, 
от  его собственного отношения и  представлений 
о  том, что ему может дать эта профессия. Курсанты 
и  слушатели образовательных организаций МВД 
России не являются исключением.

Нам удалось установить, что есть карьерные ори-
ентации, соответствующие и находящие свое выраже-
ние в повседневной службе курсантов и слушателей. 
Это, в первую очередь, карьерная ориентация «служе-
ние». Таким образом, она должна стать точкой опоры, 
на основе которой можно выстраивать адаптацию 

и погружение курсантов в профессиональную служеб-
ную деятельность. Иначе говоря, чтобы профессио-
нальное обучение проходило с меньшим количеством 
трудностей, оно должно быть ориентировано на под-
держание и развитие этой ориентации обучающихся.

Вместе с  тем такие карьерные ориентации, как 
«автономия (независимость)», «вызов» и «предприни-
мательство», не в полной мере могут осуществляться 
в  рамках служебной деятельности. В  этом отноше-
нии важно учитывать, что эти карьерные ориентации 
выступают проблемными точками в адаптации и обу-
чении курсантов и слушателей.

Проведенное эмпирическое исследование позво-
лило выработать и  сформулировать практические 
рекомендации по поддержанию высокой значимости 
наиболее актуальной для службы в  ОВД карьерной 
ориентации на  служение. Они состоят в  психолого- 
педагогическом сопровождении образовательного 
процесса. Основная цель такого сопровождения  —   
активизация позитивных условий с целью мотивиро-
вания не только на обучение, но и на служение госу-
дарству в будущем.

Социально- психологические явления в  курсант-
ской среде проявляются в том, что к окончанию обу-
чения некоторые разочаровываются в  своем про-
фессиональном выборе и с нежеланием продолжают 
службу в подразделениях МВД России, а после обяза-
тельной отработки увольняются из органов внутрен-
них дел. При условии последовательной и  правиль-
ной психолого- педагогической работы, направленной 
на поддержание высокой мотивации к службе, таких 
случаев было бы значительно меньше.
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1Введение. Проблема ранней профориентации 
стала актуальной в  последние десятилетия и  все 
чаще рассматривается с самого первого уровня обра-
зования  —   дошкольного. В  соответствии с  требова-
ниям ФГОС дошкольного образования при создании 
необходимых условий социализации дошкольников 
в  дошкольных учреждениях специалисты знакомят 
с  профессиями, воспитывают уважительное отно-

1 В статье отражены результаты работы базовых учреждений КРИРПО в г. Междуреченске по теме «Разработка и реализация системы ранней 
профориентации дошкольников» с 2018 по 2020 г.

шение к  труду, формируют элементарные трудовые 
навыки.

Цель статьи —  теоретическое обоснование экспе-
риментальной апробации муниципальной системы 
профориентации детей дошкольного возраста.

Методология. Исследование осуществлялось 
на  базе организаций Междуреченского городского 
округа в  статусе базовых учреждений Кузбасского 
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регионального института развития профессиональ-
ного образования (КРИРПО). В эксперименте участво-
вали 352 человека: от 3 дошкольных образовательных 
организаций и Управления муниципальным образова-
нием. В  исследовании использовались следующие 
методы: анализ психолого- педагогической литера-
туры по проблеме исследования, тестирование, мони-
торинг результативности муниципальной системы 
профориентации дошкольников.

Результаты. Определены структурные компо-
ненты муниципальной системы профориентации 
детей дошкольного возраста, осуществлен подбор 
критериев и  показателей мониторинга результатив-
ности муниципальной системы профориентации 
дошкольников. По итогам мероприятий муниципаль-
ной системы профориентации дошкольников выяв-
лена положительная динамика сформированности 
профессионального самоопределения дошкольни-
ков в  соответствии с  возрастом. Экспериментально 
подтверждена результативность мероприятий муни-
ципальной системы профориентации дошкольников 
по  критериям: пла ново- про гно сти чес кому, орга ни за-
ци онно- дея тель ност ному, резуль та тивно- обоб ща ю-
щему.

Заключение. В ходе экспериментальной деятель-
ности базовыми учреждениями разработана и  реа-
лизована муниципальная система профориентации 
дошкольников. Авторы отмечают, что созданные 
в  муниципалитете организационно- педагогические 
условия способствовали формированию положитель-
ной динамики сформированности профессиональ-
ного самоопределения детей дошкольного возраста, 
а  именно: ценностного отношения воспитанников 
к собственному труду и труду других людей, развитию 
у детей интереса к профессиям, мотивации к трудовой 
деятельности и конкретной профессии.

Introduction. The problem of early career guidance 
has become relevant in recent decades and is increasingly 
being considered from the very first level of education: pre-
school education. In accordance with the requirements of 
the Federal State Educational Standard of preschool edu-
cation, when creating necessary conditions for the sociali-
zation of preschoolers in preschool institutions, specialists 
introduce them to professions, cultivate a  respectful atti-
tude to work, and help them build basic work skills. The pur-
pose of the article is a theoretical substantiation and exper-
imental implementation of the municipal system of career 
guidance for preschool children

Methodology. The study was carried out on the basis of 
organizations of the Mezhdurechensk urban district with the 

status of basic institutions of Kuzbass Regional Institute for 
Vocational Education Development. 352 people participated 
in the experiment: they were from three preschool educa-
tional organizations and municipal Education Management 
establishment. The following methods were used in the 
study: analysis of psychological and pedagogical literature 
related to the problem of research, testing, monitoring the 
effectiveness of the municipal system of vocational guid-
ance for preschoolers.

Results. Structural components of the municipal sys-
tem of vocational guidance for preschool children have been 
determined; the selection of criteria and indicators for mon-
itoring the effectiveness of the municipal system of voca-
tional guidance for preschoolers has been accomplished. 
Based on the results of the implementation of measures of 
the municipal system of vocational guidance for preschool-
ers, a positive dynamic in the formation of professional self-
determination of preschoolers in accordance with age has 
been revealed. The effectiveness of the activities of the 
municipal system of vocational guidance for preschoolers 
was experimentally confirmed according to the following 
criteria: planning and prediction, organization and activity, 
results and generalization.

Conclusion. In the course of experimental activities 
taking place, basic institutions have developed and imple-
mented a municipal system of vocational guidance for pre-
schoolers. The authors note that organizational and peda-
gogical conditions created in municipal organizations con-
tributed to the formation of positive dynamics of the forma-
tion of professional self-determination for preschool chil-
dren, namely: the value attitude of pupils to their own work 
and one of other people, the development of children’s inter-
est in professions, motivation for work and a specific pro-
fession.

Ключевые слова: профориентация, дошкольные 
образовательные организации, дошкольники, сис-
тема профориентации, мониторинг системы профори-
ентации.

Keywords: vocational guidance, preschool educational 
organizations, preschoolers, vocational guidance system, 
monitoring of the vocational guidance system.

Введение
Профессиональная ориентация воспитанников, 

обучающихся  —   это важная задача системы обра-
зования. В  дошкольном детстве ребенок осваивает 
первоначальные представления социального харак-
тера. Важной составляющей социализации воспи-
танника является профессиональное самоопределе-
ние. Создание условий для позитивной социализа-
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ции ребенка дошкольного возраста указано во ФГОС 
дошкольного образования [1].

Профессиональное самоопределение взаимосвя-
зано с развитием личности на всех возрастных этапах, 
поэтому дошкольный возраст рассматривается как 
подготовительный, в котором закладываются основы 
для профессионального самоопределения в будущем.

Теоретико- методологическая основа исследования 
базировалась на концептуальных положениях, вырабо-
танных философией, социологией, педагогикой, пси-
хологией, методологией системного подхода. В изуче-
нии данной темы мы опирались на имеющиеся работы 
по  проблемам трудового воспитания детей дошколь-
ного возраста, профориентации дошкольников.

Значение труда заключается в  воспитательном 
воздействии на  личность ребенка. Необходимость 
профессиональной ориентации дошкольников отме-
чали в своих исследованиях Е. Гинзберг, Н. Н. Захаров, 
Д. Сьюпер, Е. А. Климов, С. Н. Чистякова и др.

Н.  Н.  Захаров выделяет задачи профориентации 
детей дошкольного возраста, среди которых —  озна-
комление детей с профессиями (в соответствии с воз-
растными особенностями), привитие любви к  трудо-
вым усилиям, формирование интереса дошкольников 
к труду и элементарных трудовых умений в некоторых 
областях трудовой деятельности [2].

Е. А. Климов, В. А. Бодров указывают, что именно 
в дошкольном возрасте (от 3 до 6–8 лет) происходит 
активное формирование личности, когда ребенок 
осваивает в  игровой форме содержание основных 
видов профессиональной деятельности [20].

В вопросе ознакомления дошкольников с профес-
сиями взрослых существуют различные подходы. 
С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова предлагают знако-
мить детей с тружениками, с их отношением к труду, 
формировать представления о  том, что профессии 
появились в ответ на потребности людей (нужно дове-
сти груз, приготовить обед) [3].

М.  В.  Крулехт [4] и  В.  И.  Логинова [5; 6] делают 
упор на формирование представлений о содержании 
труда, о  продуктах деятельности людей различных 
профессий, на воспитание уважения к труду. Многие 
педагоги, такие как Н. Е. Веракса и Т. С. Комарова [7], 
рекомендуют знакомить детей с  видами труда, наи-
более распространенными в  конкретной местно-
сти. Т.  И.  Бабаева и  А.  Г.  Гогоберидзе рекомендуют 
не  только знакомить с  профессией но  и  с  личност-
ными качествами представителей этих профессий, 
развивать ценностное отношение к труду [8].

Основными направлениями ранней профессио-
нальной ориентации выступают воспитание и инфор-

мирование [9]. Содержанием профессионального вос-
питания является формирование познавательного 
интереса к  труду, трудолюбия, уважительного отно-
шения к человеку труда и результатам его профессио-
нальной деятельности. Содержание профессиональ-
ного информирования заключается в создании инфор-
мационного пространства, позволяющего ребенку 
освоить мир профессий во всем многообразии.

С  учетом специфики дошкольного возраста оба 
эти процесса предполагают ведущую роль педагога, 
однако очень важно сохранять субъектную позицию 
ребенка, учитывать его опыт и интересы, ориентиро-
ваться на профессии его родителей и близкого окру-
жения как значимых для дошкольника субъектов про-
фессионального самоопределения [10]. Важное зна-
чение имеет включение в  эту деятельность родите-
лей [11; 12].

В период дошкольного детства у ребенка форми-
руются конкретно- наглядные представления о  про-
фессии как основе развития дальнейшего профессио-
нального самосознания [13; 14].

В  системе образования Междуреченского город-
ского округа уделяется должное внимание организа-
ции деятельности по  ознакомлению с  профессиями 
взрослых, приобщению к труду детей дошкольного воз-
раста с целью реализации ФГОС дошкольного образо-
вания в направлении создания условий для позитивной 
социализации ребенка дошкольного возраста в  рам-
ках содержания образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие». Однако, в 2017 году по ито-
гам опроса выявлено, что 80 % родителей (закон-
ных представителей) детей дошкольного возраста 
5–6  лет Междуреченского городского округа не  рас-
сказывали детям о  своих профессиях и  сфере дея-
тельности, только около 5 % брали их с собой на работу 
в связи с территориальной близостью к месту прожива-
ния. Из бесед с детьми выявлено, что только половина 
из них могут назвать, где и кем работают их родители. 
Представление о занятости взрослых у детей размыто.

Значимость организации ранней профориентации 
воспитанников подчеркивает наличие следующих 
проблем:

— не отработана система ознакомления дошколь-
ников с миром профессий;

— недостаточная компетентность педагогов 
в  вопросах ранней профориентации детей дошколь-
ного возраста;

— недостаточно используются современные 
формы, методы ранней профориентации;

— не учитывается состояние современного регио-
нального и муниципального рынков труда;
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— недостаточная заинтересованность родителей 
в  решении проблем ранней профориентации детей 
дошкольного возраста.

Решение вышеперечисленных проблем требовало 
определения сущности ранней профориентации детей 
дошкольного возраста, разработки и апробации муни-
ципальной системы профориентации воспитанников 
ДОО, нормативной базы, обеспечивающей взаимо-
действие ДОО, муниципального органа управления, 
предприятий и организаций всех форм собственности 
в направлении профориентации дошкольников муни-
ципалитета, критериев и показателей результативно-
сти апробации данной системы.

По результатам анализа состояния профориента-
ции дошкольного образования было принято решение 
применения системного подхода к организации ран-
ней профориентации детей дошкольного возраста.

Системный подход  —   направление методологии 
научного познания, в основе которого лежит рассмо-
трение объекта как системы [15; 16]: целостного комп-
лекса взаимосвязанных элементов (И.  В.  Блауберг, 
В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности взаимодей-
ствующих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупно-
сти сущностей и отношений (А. Д. Холл, Р. И. Фейджин). 
Необходимо отметить основные принципы систем-
ного подхода, на  основе которых выстроена наша 
система [17]: целостность, иерархичность строения, 
структуризация, множественность.

В  современных условиях изменяющегося мира 
и  появления все новых и  новых профессий актуа-
лен вопрос выработки действенной системы проф-
ориентации на уровне муниципального образования. 
В  первую очередь необходима система дошкольной 
профориентации, так как в рамках преемственности 
по  профориентации детский сад является первона-
чальным звеном в единой непрерывной системе обра-
зования, а значит и первой ступенью в формировании 
у  дошкольников положительного отношения к  миру 
профессий, уважительного отношения к трудящемуся 
человеку, к результатам профессиональной деятель-
ности [17]. Организация качественного допрофессио-
нального самоопределения способствует вхождению 
ребенка в  мир социальных отношений и  становится 
основой развития дальнейшего профессионального 
самосознания [14].

Методология
Экспериментальная работа осуществлялась 

на базе управления образованием Междуреченского 
городского округа и  дошкольных образовательных 
организаций в статусе базовых учреждений ГБУ ДПО 

«КРИРПО»: МБДОУ «Детский сад №  28 «Вишенка», 
МБДОУ «Детский сад №  45 «Добрая фея», МБДОУ 
«Детский сад № 54 «Веснушки» [20].

В исследовании приняли участие 352 человека:
— участники образовательных отношений ДОО 

в  статусе базовых учреждений ГБУ ДПО «КРИРПО»: 
63 педагогических работника, 136 родителей (закон-
ных представителей) и  149 воспитанников старшего 
дошкольного возраста;

— сотрудники управления муниципальным образо-
ванием —  4 человека.

В  исследовании использовались следующие 
методы:

— теоретический: анализ психолого- 
педагогической литературы по проблеме исследова-
ния;

— эмпирические: тестирование, анкетирование, 
мониторинг.

Исследование осуществлялось в четыре этапа:
— подготовительный этап: январь 2018  —   август 

2018 г.;
— констатирующий этап: сентябрь 2018 —  декабрь 

2019 г.;
— формирующий этап: январь 2019 —  июнь 2020 г.;
— заключительный этап: сентябрь 2020 —  декабрь 

2020 г.
На  подготовительном этапе изучались и  анали-

зировались психолого- педагогическая литература 
по  проблеме исследования, опыт работы по  орга-
низации профессиональной ориентации в  Кузбассе, 
в  муниципалитетах и  дошкольных образовательных 
организациях [17–20], формулировалась гипотеза, 
определялись цель и  задачи исследования, разра-
батывалась методика экспериментальной работы. 
Разработана и  утверждена концепция ранней проф-
ориентации воспитанников ДОО Междуреченского 
городского округа. Определены методологические 
подходы к  организации и  внедрению ранней проф-
ориентации в практику дошкольных образовательных 
организаций и ключевые принципы. Описаны основ-
ные направления и  способы решения задач ранней 
профориентационной работы с дошкольниками [18].

В  концепции представлено рекомендуемое обес-
печение предметно- пространственной среды в  ДОО 
для организации ранней профориентации воспитан-
ников.

Далее на  подготовительном этапе для реализа-
ции концепции ранней профориентации воспитанни-
ков ДОО Междуреченского городского округа были 
созданы необходимые орга ни за ци онно- педа го ги чес-
кие условия. Для изучения состояния профориента-
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ции детей дошкольного возраста в городе и осущест-
вления организационно- управленческого механизма 
была разработана и утверждена муниципальная про-
грамма профориентации детей старшего дошколь-
ного возраста «Все работы хороши» на  2018–2020 
годы. Анализ наличия условий в  базовых учрежде-
ниях для работы в направлении ранней профориента-
ции обусловил разработку дополнительных общераз-
вивающих программ ранней профориентации детей 
дошкольного возраста: «Профиград для дошколят» 
(МБДОУ «Детский сад №  28 «Вишенка»), «Карусель 
профессий» (МБДОУ «Детский сад №  45 «Добрая 
фея»), «Город Мастеров» (МБДОУ «Детский сад № 54 
«Веснушки»).

Для выявления результативности реализации 
программ по  ранней профориентации воспитанни-
ков ДОО нами в ходе констатирующего этапа опреде-
лены ряд критериев на основе показателей, отражаю-
щих уровень сформированности профессионального 
само определения старших дошкольников.

Диагностика уровня сформированности профес-
сионального самоопределения старших дошкольни-
ков проводилась в соответствии со следующими кри-
териями:

1. Когнитивный критерий определяется информи-
рованностью воспитанников о труде людей, мире про-
фессий, о предметах труда профессий.

2. Мотивационный критерий выражается совокуп-
ностью интереса и отношения к труду, учебной и про-
фессиональной деятельности.

3. Деятельностный критерий отражается в  игро-
вой деятельности, когда в  процессе занятий можно 
определить наличие у  воспитанников сформирован-
ных понятий о профессиях.

Все критерии профессионального самоопреде-
ления воспитанников рассматриваются в  единстве 
и взаимосвязи.

Результативность реализации мероприятий про-
фессиональной ориентации старших дошкольников 

определялась по  итогам диагностики воспитанни-
ков на начало и конец учебного года в соответствии 
с  вышеперечисленными критериями. В  таблице 1 
представлены критерии, показатели и  диагностиче-
ский инструментарий для выявления уровня сфор-
мированности профессионального самоопределения 
воспитанников ДОО.

На констатирующем этапе разработали муници-
пальную систему профориентации детей старшего 
дошкольного возраста и  алгоритм взаимодействия 
дошкольных образовательных организаций, пред-
приятий и  организаций всех форм собственности 
в направлении профориентации дошкольников муни-
ципалитета, осуществлен подбор критериев и  пока-
зателей результативности апробации муниципальной 
системы профориентации детей дошкольного воз-
раста (далее по тексту —  система).

В основе системы профориентации лежит модель, 
которая имеет организационную структуру, представ-
ленную на рисунке 1.

Структурные компоненты модели:
— ядро  —   ресурсный центр профориентации 

дошкольников, в который вошли базовые учреждения 
ДОО и  управление образованием, реализующие про-
граммы профориентационной направленности;

— образовательные проекты по  направле-
ниям: «Человек  —   человек», «Человек  —   природа», 
«Человек —  техника», «Человек —  знаковая система», 
«Человек  —   художественный образ», появившиеся 
в  ходе реализации программ профориентационной 
направленности;

— непосредственные исполнители деятельности 
по реализации программ и проектов и сетевые парт-
неры;

— система отношений (включая управление и рас-
пределение ответственности).

В  основе управления работой по  ранней проф-
ориентации лежит организационно- управленческий 
механизм координационного типа.

Таблица 1
 Критерии и показатели сформированности

профессионального самоопределения старших дошкольников

Критерий Показатель Средство измерения
Когнитивный Знания о профессиях людей Опросник детей старшего дошкольного возраста по теме 

«Профессиональная деятельность взрослых» (Л. В. Куцакова) [11]
Мотивационный Интерес и отношение к труду, учебной 

и профессиональной деятельности
Диагностическая методика «Индивидуальная беседа с ребенком 
«Что значит трудиться» (Е. И. Радиной) [12]

Деятельностно- 
практический

Отражение в игровой деятельности, 
в процессе занятий сформированных 
понятий о профессиях

Диагностика игровой деятельности (игры профессионального 
характера) (В. П. Кондрашов) (6–7 лет) [9]
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Городской межведомственный координацион-
ный совет по подготовке профессиональных кадров 
(далее —   координационный совет) является основ-
ным регулятором организационно- управленческого 
механизма, который направляет и  координирует 
профориентационную деятельность в  муниципали-
тете в целом, включая уровень дошкольного образо-
вания. Координационный совет является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным 
для взаимодействия всех субъектов муниципалитета 
по подготовке профессиональных кадров, организует 
взаимодействие со всеми субъектами профориента-
ционной работы города, вырабатывает единые под-
ходы к работе по профориентации в условиях моно-
города.

В состав координационного совета входят: заме-
ститель главы Междуреченского городского округа 
по  социальным вопросам, представители органов 
местного самоуправления, начальник управления 
образованием, представители предпринимательских 
и финансовых кругов, средств массовой информации, 
общественных объединений, ассоциаций, фондов, 
предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности.

Ядро модели представляет собой ресурсный 
центр профориентации дошкольников (далее —   
ресурсный центр) в  составе дошкольных образо-
вательных учреждений города —  базовых учрежде-
ний ГБУ  ДПО  «КРИРПО» и  управление образованием 
(дошкольный отдел).

Ресурсный центр выступает оператором взаимо-
действия различных ведомственных структур, реа-
лизует модель взаимодействия с  различными обра-
зовательными учреждениями, предприятиями, соци-
альными партнерами по ранней профориентации; раз-
рабатывает и реализует план организационных меро-
приятий по  профессиональной ориентации детей 
старшего дошкольного возраста.

Работа по ранней профориентации в дошкольных 
образовательных организациях города осуществля-
ется через реализацию образовательных программ 
профориентационной направленности, профориента-
ционные проекты и  систему мероприятий в  рамках 
плана работы по профориентации, принятого на муни-
ципальном уровне.

Механизм реализации включает:
— выход за границы существующей системы проф-

ориентации, переход к использованию образователь-
ных ресурсов городского округа (сети государствен-
ных и  муниципальных образовательных учрежде-
ний, музейных и библиотечных комплексов, ресурсов 
предприятий и  организаций- партнеров разных форм 
собственности);

— реализацию открытого информационного про-
странства в виде сайта на базе одного из дошкольных 
образовательных учреждений города;

— наличие действующих ресурсно- обра зо ва тель-
ных инициативных сред в системе дошкольного обра-
зования, обеспечивающих понимание ценности обуча-
ющей развивающей среды для личностного развития;

Рис.  1. Муниципальная модель профориентации дошкольников 
Междуреченского городского округа
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— реализацию инфраструктурно- сетевых проек-
тов, обеспечивающих достижение тактических и стра-
тегических целей, выполнение запланированных 
задач ранней профориентации.

Реализация согласованности действий между 
всеми субъектами, участвующими в организации ран-
ней профориентации способствует достижению жела-
емого результата  —   реализация действующей сис-
темы профориентационной работы с дошкольниками 
в муниципальной системе образования.

Для муниципалитета, образовательных организа-
ций важно иметь оперативную, объективную и полную 
информацию о состоянии профориентации, результа-
тивности сопровождения профессионального само-
определения воспитанников с целью своевременного 
анализа, корректировки, прогноза и  методической 
поддержки данного процесса.

Для изучения результатов апробации муници-
пальной системы профориентации дошкольников 
использовались критерии и  показатели, апробиро-
ванные в  работе федеральной экспериментальной 
площадки ФИРО РАНХиГС «Разработка и  апробация 
модели взаимодействия образовательных органи-
заций разных типов по  сопровождению социально- 
профессиональной адаптации воспитанников детских 
домов и обучающихся» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» [20]. 
Критерии и  показатели были адаптированы коллек-
тивом базовых учреждений Междуреченского город-
ского округа к  изучению результатов деятельности 
муниципальной системы профориентации дошколь-
ников.

Используются следующие критерии результа-
тивности муниципальной системы профориентации 
дошкольников:

1. Планово- прогностический критерий выража-
ется в планировании работы, где необходимым усло-
вием являются наличие планов, программ по  проф-
ориентации воспитанников, координационного 
совета по кадровой политике, дого во ров/согла ше ний 
о социальном партнерстве у субъектов организацион-
ной структуры и отчетной документации по реализа-
ции системы, мониторинга профориентации и др.

2. Организационно- деятельностный критерий 
включает количественные показатели, отражает целе-
направленный и последовательный процесс реализа-
ции структуры, определяет вовлеченность и согласо-
ванность действий всех субъектов организационной 
структуры, направленных на сопровождение профес-
сионального самоопределения воспитанников.

3. Результативно- обобщающий критерий подраз-
умевает количественное подведение итогов, анализ, 

коррекцию дальнейшей работы по профессиональной 
ориентации воспитанников.

Критерии включают качественные данные о проф-
ориентационной работе, отражающие содержание, 
процесс, взаимоотношения участников профессио-
нальной ориентации дошкольников, результатив-
ность их деятельности и количественные показатели, 
которые определяют наличие определенных видов 
деятельности, которые отражают содержание работы 
профессиональной ориентации детей дошкольного 
возраста и  являлись основанием для проведения 
мониторинга результативности апробации муници-
пальной системы профориентации детей дошколь-
ного возраста.

На  формирующем этапе (январь 2019  —   июнь 
2020) апробировались модель взаимодействия ДОО, 
предприятий и  организаций всех форм собственно-
сти в направлении ранней профориентации дошколь-
ников муниципалитета, порядок и  алгоритмы взаи-
модействия образовательных организаций; про-
веден формирующий этап эксперимента по  проф-
ориентации дошкольников. В  целях формирую-
щего воздействия базовыми учреждениями разра-
ботаны и  реализованы дополнительные общеразви-
вающие программы ранней профориентации детей 
дошкольного возраста: «Профиград для дошколят» 
(МБДОУ  «Детский сад №  28 «Вишенка»), «Карусель 
профессий» (МБДОУ  «Детский сад №  45 «Добрая 
фея»), «Город Мастеров» (МБДОУ «Детский сад № 54 
«Веснушки»).

На  заключительном этапе (сентябрь 2020  —   
декабрь 2020) проведено теоретическое обобщение 
результатов и уточнение выводов формирующего экс-
перимента, представление результатов на  заседа-
ниях ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО», подготовка 
научного отчета.

Результаты
Для определения динамики изменения уровня 

сформированности профессионального самоопреде-
ления старших дошкольников в ходе эксперименталь-
ной работы были проведены 2 диагностики: на  кон-
статирующем этапе (КЭ) для изучения стартовых 
характеристик воспитанников и  на  заключительном 
этапе (ЗЭ) после проведения мероприятий формирую-
щего воздействия.

По  итогам реализации организационно- педа го ги-
чес ких мероприятий муниципальной системы проф-
ориентации дошкольников выявлена следующая 
положительная динамика по всем критериям профес-
сионального самоопределения дошкольников: зна-
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ния детей о профессиях людей увеличились на 38 %, 
низкий уровень составил 4 %; интерес и  отношение 
к  труду, учебной и  профессиональной деятельности 
увеличились на  32 %, низкий уровень составил 4 %; 
отражение в игровой деятельности, в процессе заня-
тий сформированных понятий о профессиях выросло 
на 38 %, низкий уровень составил 4 %.

Для изучения результатов апробации муници-
пальной системы профориентации дошкольни-
ков использовались критерии и  показатели, апро-
бированные в  ходе федеральной эксперименталь-
ной площадки ФИРО РАНХиГС «Разработка и  апро-
бация модели взаимодействия образователь-
ных организаций разных типов по  сопровождению 
социально- профессиональной адаптации воспитан-
ников детских домов и обучающихся» на базе ГБУ ДПО 
«КРИРПО» [20]. Критерии и показатели результативно-
сти модели взаимодействия образовательных орга-
низаций разных типов по сопровождению социально- 
профессиональной адаптации воспитанников и  обу-
чающихся были адаптированы коллективом базо-
вых учреждений Междуреченского городского округа 
к изучению результатов деятельности муниципальной 
системы профориентации дошкольников.

Используются следующие критерии результативно-
сти муниципальной системы профориентации дошколь-
ников: пла ново- про гно сти чес кий, орга ни за ци онно- дея-
тель ност ный, резуль та тивно- обоб ща ю щий.

1. Планово- прогностический критерий выража-
ется в планировании работы, где необходимым усло-
вием являются наличие планов, программ по  проф-
ориентации воспитанников ДОО, координационного 
совета по  кадровой политике/ресурсного центра 
профориентации, договоров/соглашений о  социаль-
ном партнерстве у субъектов организационной струк-
туры и  отчетной документации по  реализации сис-
темы, мониторинга профориентации и др.

2. Организационно- деятельностный критерий 
включает количественные показатели, отражает 

целенаправленный и  последовательный процесс 
реализации структуры, определяет вовлеченность 
и  согласованность действий всех субъектов органи-
зационной структуры, направленных на  реализацию 
ранней профессиональной ориентации воспитанни-
ков ДОО.

3. Результативно- обобщающий критерий подразу-
мевает количественное подведение итогов, анализ, 
коррекцию дальнейшей работы по профессиональной 
ориентации воспитанников ДОО.

Критерии включают качественные данные о проф-
ориентационной работе, отражающие содержание, 
процесс, взаимоотношения участников профессио-
нальной ориентации дошкольников, результатив-
ность их деятельности и количественные показатели, 
которые определяют наличие определенных видов 
деятельности, которые отражают содержание работы 
по  профессиональной ориентации детей дошколь-
ного возраста и  являлись основанием для проведе-
ния мониторинга результативности апробации муни-
ципальной системы профориентации детей дошколь-
ного возраста.

Обобщенные данные по каждому критерию позво-
ляют выявить уровень результативности реализа-
ции муниципальной системы ранней профориента-
ции дошкольников. Определены три уровня результа-
тивности: низкий (0–6 баллов), средний (7–12 баллов), 
высокий (13 и более баллов).

Согласно результатам проведенного мониторинга, 
в базовых учреждениях на завершающем этапе экспе-
римента отмечен высокий уровень результативности 
реализации муниципальной системы ранней проф-
ориентации: МБДОУ № 28, МБДОУ № 45, МБДОУ № 54. 
В этих ДОО отлажено межведомственное взаимодей-
ствие образовательных организаций и  предприятий, 
проводятся совместные мероприятия по профориен-
тации воспитанников, педагоги активно участвуют 
в федеральных конкурсах, проектах, семинарах, кон-
ференциях.

Таблица  2
Сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности 

профессионального самоопределения старших дошкольников 
на констатирующем и заключительном этапах эксперимента

Показатели 
по уровням

Когнитивный критерий Мотивационный 
критерий

Деятельностно- 
практический критерий Общий результат

КЭ,% ЗЭ,% КЭ,% ЗЭ,% КЭ,% ЗЭ,% КЭ,% ЗЭ,%

Высокий уровень 10 42 12 28 18 38 13 36

Средний уровень 48 54 52 68 40 58 47 60

Низкий уровень 42 4 36 4 42 4 40 4
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В Междуреченском городском округе разработан 
и реализуется раздел профориентации дошкольников 
на мобильном портале «ДОМ: Дош коль ное Обра зо ва-
ние Меж ду ре чен ска» (http://dom.mkuuo.ru/) как инте-
рактивной площадки взаимодействия всех участ-
ников дошкольного образования Междуреченского 
городского округа.

В  муниципалитете созданы новые развивающие 
центры профориентирования, оснащены кабинеты 
ранней профориентации в  дошкольных образова-
тельных организациях, разработаны и  реализованы 
открытые образовательные проекты, в  основу кото-
рых было положено межведомственное взаимодей-
ствие с  15 социальными партнерами (участвовали 
более 120 старших дошкольника). В  сотрудничестве 
с учреждениями города коллективами детских садов 
разработаны и реализованы городские образователь-
ные мероприятия по ранней профориентации: город-
ская практическая конференция среди дошкольников 
«Мои практические результаты деятельности в обла-
сти профессии», городской конкурс «Волшебный 
фонарик» среди театральных коллективов дошколь-
ных образовательных учреждений, городской кон-
курс виртуальных экскурсий по ранней профориента-
ции детей дошкольного возраста и др.

В  Междуреченском городском округе в  январе 
2020  года состоялся городской конкурс для детей 
старшего дошкольного возраста профориентаци-
онной направленности «ПрофСтарт», где воспитан-
ники смогли соотнести свой природный и накоплен-
ный потенциалы с  требованиями практической дея-
тельности определенных сфер труда. С  2021  года 
Междуреченск стал опорным центром проведения 
чемпионата для дошкольников «ПрофиДети» в  рам-
ках Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills.

Мы считаем возможным констатировать, что 
на  уровне муниципалитета сопровождение ран-
ней профориентации воспитанников организовано 
системно, разработан и  осуществляется план проф-
ориентационной деятельности муниципалитета. 
Базовые ДОО участвуют в  реализации региональ-
ного и  муниципального планов по  профориентации. 
Налажено взаимодействие с  разными типами обра-
зовательных организаций и  предприятиями (разра-
ботан алгоритм взаимодействия, заключены дого-
воры о  сотрудничестве и  т.  д.), проводятся совмест-
ные мероприятия по  профориентации, назначены 
специалисты, ответственные за  реализацию проф-
ориентационной работы в  ДОО, прошедшие курсы 
повышения квалификации по данному направлению. 

Представители муниципалитета активно участвуют 
в региональных и федеральных конкурсах, проектах, 
семинарах по  профориентации. В  муниципалитете 
созданы методические разработки и  рекомендации 
по ранней профориентации обучающихся.

Педагоги базовых учреждений активно делятся 
опытом на уровне муниципалитета и региона. К насто-
ящему времени можно констатировать, что более 
80 % всех дошкольных образовательных организаций 
Междуреченского городского округа в  той или иной 
степени вовлечены в  реализацию муниципальной 
системы и  осуществляют профориентационную дея-
тельность не формально, а с применением современ-
ных технологий, форм и  форматов профориентации 
с учетом современных реалий.

Заключение
В  ходе экспериментальной деятельности базо-

выми учреждениями разработана и  апробирована 
муниципальная система профориентации дошколь-
ников. Считаем возможным констатировать, что реа-
лизованная в  муниципалитете система способство-
вала формированию положительной динамики сфор-
мированности профессионального самоопределения 
детей дошкольного возраста. Реализованные про-
граммы профориентационной направленности спо-
собствовали развитию ценностного отношения воспи-
танников к собственному труду и труду других людей, 
развитию у детей интереса к профессиям, мотивации 
к трудовой деятельности и конкретной профессии.

Отработанная система ранней профориентации 
в городе успешно реализуется на уровне дошкольного 
образования, теперь положительный опыт активно 
диссеминируется и передается коллегам следующих 
уровней образования Междуреченского городского 
округа и Кузбасса, в первую очередь для учета преем-
ственности.
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Введение. В  данной статье рассматриваются 
различные типы взаимосвязи прямых номинатив-
ных значений слов, в  частности на  примере лек-
семы idea  /  идея. На  конкретных примерах из  рус-
ского и английского языков сделана попытка просле-
дить некоторые типы смысловых отношений между 
этимологически тождественными интернациональ-
ными словами, взаимосвязь этих отношений с семан-
тической и  синтаксической сочетаемостью данных 
слов, их эмоционально- оценочной и  экспрессивно- 
стилистической окраской, грамматическими катего-
риями и  синонимическими связями в  системе двух 

сопоставляемых современных языков. Перевод псев-
доинтернационализмов может сбить с  толку даже 
опытных переводчиков и  исказить при этом смысл 
высказывания. В  этой статье мы попытались затро-
нуть некоторые распространенные ошибки, кото-
рые могут подстерегать при работе с такой лексикой, 
узнать причины их возникновений, а также найти пути 
их избежать.

Методология. В  ходе исследования был исполь-
зован комплекс методов: изучение и анализ научной 
литературы по теме исследования, прямое и косвен-
ное наблюдение; оценка экспертов, самооценка.
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Результаты. Авторы пришли к  выводу, что раз-
личные варианты значения зависят от  семантики 
слов, с которыми непосредственно сочетается слово, 
а также от контекста в целом. В статье приводятся при-
меры, когда слова, полностью совпадающие в прямом 
значении, расходятся в  возможностях переносного 
употребления. В  частности, слово, которое в  одном 
языке применяется только в  качестве научного или 
производственно- профессионального термина, в дру-
гом языке, наряду с терминологическим применением, 
может употребляться в  образной речи, приобретая 
в новом контекстуальном окружении новое значение.

Заключение. Доказано, что важнейший источ-
ник межъязыковой смысловой дифференциации 
слов общего происхождения кроется в  самой при-
роде смысловой структуры семантического наполне-
ния слова как единицы конкретного языка. На смыс-
ловое содержание слова оказывают воздействие его 
контекстуальные и  синонимические связи, которые 
обычно варьируются от языка к языку.

Introduction. This article considers various types of 
relations in direct nominative meanings of words, in par-
ticular, through examples of the lexeme «idea». Using spe-
cific examples from Russian and English, an attempt was 
made to trace some types of semantic relations between 
etymologically identical international words, connections 
of these relations with semantic and syntactic compatibility 
of these words, their emotional- evaluative and expressive- 
stylistic coloring, grammatical categories and synonymous 
relationships in the system of two comparable modern lan-
guages. The translation of pseudo- internationalisms can 
confuse even experienced translators, distorting the mean-
ing of a statement. In this article, we attempted to address 
some common mistakes that may occur when working with 
such vocabulary, find out reasons for their occurrence, and 
also find ways to avoid them.

Methodology. During the study, a set of methods was 
used: the study and analysis of literature on the research 
topic, direct and indirect observation; expert assessment, 
self-assessment.

Results. The authors give examples when words that 
completely coincide in the literal sense diverge in the possi-
bilities of figurative use. In particular, a word that in one lan-
guage is used only as a scientific or industrial- professional 
term, in another language, along with terminological use, 
can be used in figurative speech, acquiring a new meaning 
in a new contextual environment. The authors came to the 
conclusion that different meanings depend on the seman-
tics of words with which a word is directly combined and on 
the context in general.

Conclusion. It is proven that the most important source 
of interlingual semantic differentiation of words of com-
mon origin lies in the very nature of the semantic structure 
of the semantic content of a word as a unit of a particular 
language. The semantic content of a word is influenced by 
its contextual and synonymous connections, which usually 
vary from language to language.

Ключевые слова: смысловые взаимосвязи, интер-
национальные слова, английский язык, русский язык, 
межъязыковые семантические взаимосвязи.

Keywords: semantic relations, international words, 
English language, Russian language, interlingual semantic 
relations.

Введение
Выдающийся лингвист Л. В. Щерба неоднократно 

подчеркивал, что «слова одного языка не просто соот-
ветствуют словам другого языка, а находятся с ними 
в  весьма сложных и  многообразных отношениях» 
[16, c. 63].

Первейшей обязанностью переводчика является 
тщательное изучение этих отношений, основанное 
на  принципе диалектического подхода к  сопостав-
лению лексических единиц разных языков, на  пони-
мании того, что смысловые соответствия этих еди-
ниц не  являются  чем-то статичным и  незыблемым 
[15, c. 29].

Особый интерес представляет в  этой связи 
вопрос о смысловых взаимоотношениях так называ-
емых интернациональных, или международных слов, 
то  есть слов, которые имеют общее происхождение 
и  сходный внешний (графический и  звуковой) облик 
в разных языках, совпадают в той или иной степени 
по смыслу и составляют как бы общее достояние ряда 
языков [1, c. 58].

Опасность многих интернациональных слов 
заключается в том, что внешнее сходство этого рода 
слов в  разных языках и  сознание их этимологиче-
ской связи может ввести малоквалифицированного 
или небрежного переводчика в заблуждение относи-
тельно действительного характера смысловых отно-
шений между этими словами. Между тем отношения 
эти часто не являются отношениями полного тожде-
ства и в ряде случаев исключают употребление дан-
ных слов в  качестве эквивалентов при переводе 
с одного языка на другой [5, c. 65].

Естественно, такие слова таят в  себе опасность 
не  только для профессионального переводчика, 
но и для любого человека, имеющего дело с литера-
турой на иностранном языке, для любого изучающего 
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иностранный язык. Кому из преподавателей иностран-
ных языков не  приходилось сталкиваться с  такими 
случаями, когда студенты не могли правильно переве-
сти ту или иную фразу именно из-за неверного толко-
вания, встречающегося в этой фразе интернациональ-
ного слова (например, англ. idea, agony или decade), 
которое они не сочли нужным искать в словаре в силу 
наивного убеждения, что данное слово непременно 
должно полностью совпадать по  смыслу с  соответ-
ствующим интернациональным словом в языке пере-
вода и в любом случае может быть переведено этим 
словом [2, с. 1214].

Это обстоятельство нельзя игнорировать при обу-
чении иностранному языку. Если на  начальных эта-
пах обучения представляется целесообразным сосре-
доточивать внимание главным образом на  внешнем 
облике интернациональных слов, так как на этих эта-
пах «обычно единственную трудность при их изучении 
составляет фонетическая сторона», то на дальнейших 
этапах обучения —  в старших классах средней школы 
и  в  вузе — особенно необходимо уделять большое 
внимание семантико- стилистическим особенностям 
интер национализмов, составляющим их специфику 
в данном иностранном языке. Необходимо не только 
изучать важнейшие случаи семантического взаимо-
отношения интернациональных слов в русском и ино-
странном языках, но и постоянно обращать внимание 
студентов на все случаи семантических расхождений 
между словами, «одновременно живущими в разных 
языках» и,  по  возможности, теоретически обобщать 
подобные наблюдения [8, c. 89].

Результаты
Нужно прививать студентам привычку внима-

тельно анализировать значение интернациональных 
слов и тщательно взвешивать возможность их пере-
вода в  каждом конкретном случае соответствую-
щими интернациональными словами другого языка, 
не соблазняясь их внешним сходством.

К примеру, сфера употребления слова tome —  том 
в  современном английском языке ограничивается 
наличием синонима volume, который почти полностью 
вытеснил слово tome в  его первоначальном значе-
нии —   часть большого сочинения или собрания сочи-
нений, составляющая отдельную книгу (ср. русс. том, 
итал., испан. и португ. tomo). Русскому —  5-й том соот-
ветствует в  английском языке 5th volume (volume V), 
а не 5th tome.

Специфическим для интернациональных и  соб-
ственно заимствованных слов, общих для тех или 
иных языков, является то, что семантические разли-

чия между ними часто уходят в своих истоках за пре-
делы сопоставляемых языков [9, c. 45].

Из  двух сравниваемых языков, по  крайней мере, 
в  одном, а  чаще в  обоих, интернациональное слово 
является по  своему происхождению иноязычным. 
Конечный источник этих слов оказывается общим для 
обоих языков, как в том случае, когда один из них заим-
ствовал данное слово из другого, так и в том случае, 
когда оба они заимствовали это слово из   какого-то 
третьего языка. И  все  же, несмотря на  генетиче-
скую общность, слово уже в  момент заимствования 
его данным языком может семантически отличаться 
от своего «сородича» в другом языке [11, c. 118].

Если именно этот последний является источни-
ком, из  которого слово заимствовано первым язы-
ком, то  расхождение в  значении объясняется тем, 
что слово, полисемантичное в  языке- источнике, как 
правило, заимствуется не  во  всех своих значениях, 
а  лишь в  одном или части этих значений, нередко 
в   каком- нибудь производном специальном, иногда 
даже более или менее случайном и  несуществен-
ном для него в  языке- источнике значении. В  свете 
этого положения находит свое объяснение и возмож-
ность изначального расхождения в  значении слов, 
заимствованных обоими языками из   какого-то тре-
тьего языка: ведь если слово переносит в заимству-
ющий язык лишь часть своего лексического содержа-
ния, то эта часть может оказаться различной для раз-
ных языков ввиду различных условий заимствования 
[3, c. 15]. К этому следует прибавить, что слова, восхо-
дящие, в конечном счете, к одному источнику, могли 
проникнуть в  данные языки различными путями: 
слово, заимствованное одним из  языков непосред-
ственно из общего источника другим языком; или же 
в  обоих языках заимствование было «опосредован-
ным», но  лингвистическое посредничество при этом 
оказалось различным.

Вот почему семантические изменения, являющи-
еся причиной расхождения значений слов общего про-
исхождения в данных языках (в том числе и интерна-
циональных слов), иногда приходится искать за пре-
делами этих языков.

Таковы основные факторы и обстоятельства, обу-
словливающие возможность расхождений между 
интернациональными словами (и  собственно заим-
ствованными словами) в  разных языках, восходя-
щими к общему источнику.

Нельзя не  отметить, что в  области интернацио-
нальной лексики более чем в  каком-либо ином лекси-
ческом слое тенденции к межъязыковой смысловой 
дифференциации противостоит унифицирующая тен-
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денция, порожденная известной общностью культуры 
европейских языков, тесными международными эко-
номическими, политическими и культурными связями 
и  обусловленными этими связями межъязыковыми 
влияниями, то есть теми обстоятельствами, которым 
интернациональная лексика обязана самим своим 
существованием [4, c. 45].

Тем не менее и в этой области непреложным фак-
том является наличие межъязыковых семантических 
расхождений, изучение которых представляет значи-
тельный интерес, как практический, так и теоретиче-
ский, поскольку сравнительное исследование слов, 
представляющих как бы продукт расщепления некой 
исходной общности, с  особой ясностью раскрывает 
внутренние тенденции функционирования и  разви-
тия лексико- семантической системы конкретных 
языков.

Говоря о  смысловых взаимоотношениях между 
этимологически соответствующими интернациональ-
ными словами в разных языках, не следует забывать 
об  известной относительности и  условности самого 
понятия «интернациональная лексика». Слой лек-
сики, по отношению к которому применяется этот тер-
мин, разнороден как с  точки зрения происхождения 
и  морфологической структуры отдельных категорий 
относимых к нему слов, так и с точки зрения масшта-
бов распространения этих слов и, наконец, их места 
в словаре того или иного языка, а также связанного 
с этой принадлежностью общего характера их семан-
тики (моносемантичность или полисемантичность, 
эмоционально- экспрессивные возможности слова). 
Наряду со  словами, которые представляют продукт 
фонетического и  семантического развития лекси-
ческой единицы определенного языка —   чаще всего 
греческого или латинского,  —   распространившейся 
в  ряде языков путем заимствования, к  интернацио-
нализмам относятся новообразования из  греческих 
и  латинских морфем (типа: сейсмография, телескоп 
и  т.  д.). Наряду с  научно- техническими терминами, 
известными обычно лишь узкому кругу специалис-
тов, интернациональная лексика включает термины 
с  более широкой сферой употребления, в  частности, 
с ее помощью именуются состояния, отношения, каче-
ство, единицы измерения времени и пространства.

Естественно, что межъязыковые семантические 
взаимоотношения в  разных категориях слов носят 
различный характер. Прежде всего следует раз-
граничивать слова, употребление которых не  выхо-
дит за  рамки определенных отраслей научной или 
производственно- технической терминологии (сюда 
относится, в  частности, большинство новообразова-

ний из греческих и латинских морфем), и слова, нахо-
дящие, по крайней мере в одном из языков, нетерми-
нологическое употребление в  художественной лите-
ратуре и в разговорно- бытовом обиходе.

Как известно, термин обычно представляет собой 
слово, лишенное эмоционально- экспрессивной окра-
ски, моносемантичное, со строго определенным зна-
чением, выражающим то или иное четко отработан-
ное понятие из определенной области знания. В тер-
минологическом употреблении значение слова равно 
закрепленному в  нем понятию. Роль языковых фак-
торов, обусловливающих национально- самобытные 
особенности семантики слова, здесь сводится к мини-
муму. Естественно, что значения интернациональных 
слов, употребление которых ограничено рамками спе-
циальной терминологии, как правило, совпадают, 
поскольку выражаемые ими понятия носят интерна-
циональный характер [7, c. 335]. Например: астроно-
мия —  astronomy, амеба —  amoeba, аргон —  argon и т. п.

Возможность семантических расхождений зави-
сит также от характера, закрепленного в слове основ-
ного понятия. Нарушение соответствия обычно для 
слов-носителей абстрактных понятий в нетерминоло-
гическом употреблении, так как их смысловое содер-
жание менее определенно и  устойчиво, чем смыс-
ловое содержание слов, выражающих предметно- 
конкретные понятия, и  характеризуется многообра-
зием смысловых вариантов [10, c. 205].

Например, слово идея  —   idea восходит в  конеч-
ном счете к общему греческому прототипу вид, образ, 
форма. Смысловое содержание слова «идея» в совре-
менном русском языке истолковывается в  Словаре 
русского языка С. И. Ожегова следующим образом:

1. Понятие, мысль, отражающая материальный 
мир в  сознании человека и  воплощающая ту  или 
иную сторону мировоззрения: Передовые идеи. 
Политические идеи.

2. Основная, главная мысль, замысел, определяю-
щий совершение  чего-нибудь: Идея романа.

3. Мысль, намерение, план: В голову пришла счаст-
ливая идея. Кто подал эту идею?

4. Мысленный образ  чего-нибудь, понятие 
о  чем-нибудь: идея добра [12].

В  английском языке слово idea может употреб-
ляться во  всех указанных здесь значениях: Political 
ideas 1. The idea of the novel. 2. An idea had come to him for 
making a series of watercolor drawings of London. How the 
idea had arisen he could not tell. The idea of good and evil.

Итак, смысловое содержание слов идея  —   idea 
в  какой-то мере совпадает. Но является ли это совпа-
дение полным?
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При переводе с  английского языка на  русский 
эквивалентом слова idea во многих случаях оказыва-
ется не идея, а другое, более или менее близкое по зна-
чению слово. Рассмотрим основные случаи наруше-
ния соответствия idea — идея и  попытаемся устано-
вить, чем обусловлено это нарушение в каждом кон-
кретном случае.

1. Ideas  —   взгляды, убеждения: …the longer 
I  considered the condition, education, etc. of the parties, 
the less I felt justified in judging and blaming either him or 
Miss Ingram, for acting in conformity to ideas and principles 
instilled into them doubtless from their childhood.

Значение слова idea в этом случае ближе к первому 
из  указанных выше значений слова идея (в  форме 
множественного числа). Если рассматривать данное 
предложение изолированно, отвлекаясь от  содер-
жания произведения, то  в  русском переводе можно 
с  одинаковым правом употребить в  качестве экви-
валента слова ideas как слово идеи, так и  его сино-
нимы —  взгляды, убеждения, так как значение «опреде-
ленная сторона мировоззрения» является общим для 
слова идеи —   ideas (в форме множественного числа) 
и  вместе с  тем может выражаться в  русском языке 
словами: взгляды, убеждения (также в  форме мно-
жественного числа). Однако в  контексте произведе-
ния свобода выбора эквивалента исключается. В рус-
ском языке слово «идеи» употребляется в  примене-
нии к той стороне мировоззрения человека, которая 
связано со  сферой общественно- политической или 
общественно- экономической жизни, а  также с  обла-
стью высшей творческой духовной деятельности 
человека (наука, искусство), но не с чисто бытовыми 
житейскими делами и интересами. Между тем, в цити-
руемом предложении речь идет об убеждениях (взгля-
дах) и принципах, которыми персонажи руководству-
ются (по  мнению героини романа, от  лица которой 
ведется повествование) в  своих личных житейских, 
в  частности матримониальных, делах. Поэтому упо-
требление в  русском переводе слова идея было  бы 
неуместным. Точно так же her ideas concerning marriage 
переводится —  ее взгляд на брак, а не —  ее идеи отно-
сительно брака. Как видим, смысловое соотношение 
слов внутри синонимического ряда идеи, убеждения, 
взгляды до  известной степени определяет характер 
взаимоотношения слова «идея» с  его «этимологиче-
ским аналогом» в английском языке.

2. Idea —  намерение, план, цель:
I  shortly afterwards set off for that capital with an 

idea of undertaking while there the translation of a work. 
(W.  Irving). Even economically the idea of the American 
imperialists is mainly to develop India’s resources of 

strategic raw materials for the purposes of war. (A. Gosh, 
New Times, 1952, No 50).

Данный вариант значения слова idea, связанный 
исключительно с формой единственного числа, бли-
зок к  третьему из  указанных выше значений слова 
идея в русском языке. Тем не менее он обычно пере-
дается в русском переводе не словом « идея», а  упо-
мянутыми выше синонимами последнего. Нарушение 
в этом случае соответствия слов idea —  идея связано 
с характером сочетаемости рассматриваемых слов.

Слово идея в значении —   мысль, намерение, план 
сочетается в  функции подлежащего с  узким кру-
гом глаголов, который определялся под влиянием 
синтаксико- фразеологических связей его синонима 
«мысль» —  пришла, мелькнула, возникла идея. В функ-
ции дополнения этот вариант слова идея чаще всего 
сочетается с  глаголом «подать», реже «выдвинуть». 
Таким образом, данное значение слова обусловлено 
определенным типом контекстуальных связей. Эта 
обусловленность проявляется и  в  том случае, когда 
слово «идея» непосредственно не  сочетается в  пре-
делах одного предложения с указанными глаголами: 
оно мысленно соотносится с ними в более широком 
контексте (в  одном из  предшествующих предложе-
ний). Наконец, при отсутствии данных глаголов, соот-
носимых со словом «идея», даже в широком контек-
сте это слово в  рассматриваемом значении воспри-
нимается как потенциально сочетаемое в  качестве 
субъекта с  указанной семантической группой глаго-
лов. Необходимо стилистически правильно выстро-
ить предложение. Он решил поговорить об  этой идее 
(т.  е.  идее, которая пришла ему в  голову, возникла 
у него) с начальником цеха.

В  качестве эквивалента слово «идея» в  данном 
значении англ. idea характеризуется аналогичным 
типом сочетаемости, также сложившимся под вли-
янием его синонима  —   исконно английского слова 
thought. Правда, круг глаголов, с которыми этот вари-
ант слова idea сочетается в роли субъекта, в англий-
ском языке несколько шире. Он включает глаголы 
come, occur (to  somebody), strike (somebody), flash 
(through one’s mind), cross (one’s mind), arise в тех слу-
чаях, когда слово idea в значении —  мысль о том, что 
должно быть осуществлено (т. е. намерение, план).

3. Не  сочетается непосредственно и  не  может 
быть мысленно соотнесено с глаголами этого круга, 
оно переводится не  словом идея, а  вышеуказан-
ными синонимами последнего. Русскому слову идея 
не  свой ственно также употребление в  предложной 
конструкции с  обстоятельственной функцией, типа: 
with an idea of undertaking…
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Естественно, в этой конструкции idea переводится 
the fellow’s steely eyes at the idea of a question being raised 
at the general meeting (Galsworthy).

В  русском языке слово «идея», как уже упоми-
налось выше, является синонимом слова «мысль». 
Выражения  —   пришла мысль и  пришла идея — могут 
быть совершенно равнозначными. Однако идея —  это 
не  всякая мысль, но  лишь мысль, сулящая решение 
 какого-то вопроса, заключающая в  себе план буду-
щего действия, мысль, воплощающая определенную 
сторону мировоззрения, определяющая направление 
творческой или общественной деятельности, или же 
основная мысль произведения и  т.  п.: Мне пришла 
идея пустить стружку шире. Всю жизнь Некрасовым 
владела одна великая идея. Эти значения свой-
ственны и английскому idea. Однако в анализируемых 
здесь примерах из Ш. Бронте и Голсуорси слово idea 
обозначает отражение  чего-то в  сознании человека 
безотносительно к целям и стремлениям последнего. 
По-русски это контекстуальное значение слова idea 
может быть выражено словом «мысль», но не «идея».

4. Idea  —   понятие, представление. He seemed to 
wish by touch to gain an idea of what lay around him 
(C.  Bronte). Alice had not the slightest idea what latitude 
was (L. Caroll). It did give you an idea of the grit there was 
about (Galsworthy).

Данный вариант значения слова idea, связанный 
с формой единственного числа, близок к четвертому 
из указанных выше значений слова идея, но не совпа-
дает с ним. Он может быть истолкован как «более или 
менее полное знание  чего-то». Слово idea в этом вари-
анте значения обычно употребляется в функции допол-
нения с глаголами have, get, form, give и требует уточне-
ния предложным оборотом (an idea of something) или 
придаточным предложением. В  русском языке ана-
логичный тип сочетаемости (с  глаголами «иметь», 
«получить», «составить себе», «дать») и конструктив-
ных возможностей присущ словам «представление» 
и  «понятие» (в  бытовом, а  не  в  терминологическом 
смысле этих слов), но совершенно чужд слову «идея». 
Естественно, что и  соответствующий вариант значе-
ния английского слова idea выражается этими сло-
вами, а не словом —  идея.

5. Idea —  впечатление (в смысле то, что представля-
ется субъекту, но, возможно, не соответствует действи-
тельности): He conceived the idea that his children hated 
him. —  I have an idea that it can be done.

Данный вариант значения слова idea связан с фор-
мой единственного числа и выявляется только в соче-
тании с  придаточным предложением приложения  —   
сочетании, не свой ственном слову «идея» в русском 

языке. Заключенный в нем элемент сомнения в том, 
что мыслимое соответствует действительности, 
также чужд семантике слова «идея».

6. Idea —   1) фантазия, фикция, выдумка; 2) нелепая 
мысль, бредни. That is a mere idea of yours. Mr. Elton in 
love with me? What an idea! (J. Austen) —  To get Irene out 
of London, …away from her friends and those who put ideas 
into her head (Galsworthy).

Логически эти два очень близких между собой 
варианта значения слова idea могут быть опреде-
лены как нечто существующее только в воображении, 
в сознании и не имеющее соответствия в реальной дей-
ствительности. В  отвлеченно- философском употре-
блении эта семантика свободна от  эмоциональной 
окраски и  может быть переведена на  русский язык 
словом идея, так как смыслу последнего в принципе 
не чуждо противопоставление мыслимого реальному, 
объективно существующему.

Второму варианту всегда свой ственна отрица-
тельная эмоциональная окраска. Возможно, эта окра-
ска является результатом влияния на  семантику 
слова его привычных контекстуальных связей с при-
лагательными отрицательной оценки (foolish, absurd, 
nonsensical, extravagant, ridiculous и т. п.). В современ-
ном русском языке такой отрицательно окрашенный 
вариант слова идея отсутствует.

Как показывает пример из  Голсуорси, отрица-
тельно окрашенный вариант значения слова idea 
может быть относительно свободным от  синтакси-
ческой и  интонационной обусловленности. Однако 
в  большинстве случаев он связан с  употреблением 
слова в  функции предикатива, причем важнейшим 
средством выражения отрицательной эмоционально- 
оценочной окраски является интонация.

При изменении интонации оттенок отрицатель-
ной оценки, модифицирующий значение слова, 
может смениться положительной оценочной окра-
ской, которая также оказывается синтаксически 
и интонационно обусловленной. Положительно окра-
шенный вариант значения, по  смыслу эквивалент-
ный сочетаниям счастливая, блестящая идея (good, 
reasonable, sensible, excellent idea), является общим 
для слов идея —  idea: «It really is an idea (= это, действи-
тельно, идея…), only, of course, most people see it in the 
other way» (Galsworthy). «Ah! Michael! Can you tell me why 
I  come here?» «To wait for an end of the world, sir?» Sir 
Lawrence sniggered. «An idea, (= идея или это идея), he 
said, When the skies are wrecking civilization, this will be 
the best informed tape in London».

Как показывают приведенные примеры, данный 
вариант значения связан с  употреблением слова 
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в  функции предикатива или в  однословном (т.  е. 
содержащим лишь одно полнозначное слово) назыв-
ном предложении [19, c. 269].

Насколько позволяет судить исследованный нами 
материал, эмоционально окрашенные варианты 
слова idea, в  отличие от  большинства других вари-
антов, не  допускают уточнения предложным оборо-
том или придаточным предложением. Положительно 
окрашенный вариант слова «идея» в  русском языке 
также не употребляется в роли подчиняющего слова.

7. Idea  —   (мысленный) образ, воспоминание 
(о  ком-то): I tried to bring her idea before him in any form 
(Dickens). I  continued in dreams the idea of a  dark night 
(C. Bronte).

Вариант значения английского idea, передаваемый 
вышеуказанными русскими эквивалентами, не свой-
ственен слову «идея» в  русском языке. То  значение, 
которое в словаре Ожегова истолковывается как мыс-
ленный образ  чего-нибудь, понятие о  чем-нибудь, носит 
более абстрактный характер: имеется в виду логиче-
ское понятие о предмете или о  чем-то мыслимом пред-
метно (абстрагированное от  всего индивидуально- 
конкретного в  предмете) [12]. Английское  же idea 
в  рассматриваемом здесь варианте значения обо-
значает скорее то, что сочетается с притяжательным 
местоимением, притяжательным падежом или пред-
ложным оборотом с of; эти друг друга исключающие 
определения указывают на  лицо (реже предмет или 
явление), образ которого представляется субъекту 
высказывания.

8. Idea —  идеал: The Greek idea of beauty. To fall below 
the idea of human nature.

Данное значение для слова idea в  современ-
ном английском языке является пережиточным, так 
как idea в этом значении вытесняется производным 
от того же корня словом ideal.

Заключение
Изложенные здесь наблюдения не достаточны для 

исчерпывающей характеристики смысловых взаимо-
отношений слов идея —  idea. Однако они все же позво-
ляют сделать некоторые общие выводы относительно 
такого рода взаимоотношений.

С одной стороны, совпадение употребления слов 
«идея»  —   idea в  ряде аналогичных контекстов пока-
зывает, что в смысловом содержании этих слов есть 
нечто общее, что делает возможным их употребле-
ние в качестве эквивалентов при переводе с одного 
языка на  другой. Таким общим моментом является 
лежащее в  основе современной системы значений 
слов «идея» —  idea понятие о  чем-то мыслимом, суще-

ствующем в сознании человека как отражение опре-
деленной действительности. Контекстуальные зна-
чения (варианты значений) слов идея  —   idea выра-
жают различные аспекты или видоизменения этого 
понятия.

С  другой стороны, анализ условий, при кото-
рых значение английского слова idea не может быть 
выражено в  аналогичном по  смыслу контексте рус-
ского перевода, этимологически соответствующим 
и  семантически близким к  нему словом идея, рас-
крывает наличие в смысловом содержании этих слов 
известных расхождений.

Приведенные нами примеры показывают, что 
нарушение соответствия слов idea —  идея в ряде слу-
чаев связано с различиями в способности слова соче-
таться с определенными семантическими и грамма-
тическими категориями слов и употребляться в опре-
деленных конструкциях. Это подтверждает выдвину-
тое выше положение о том, что важную роль в опре-
делении смысловых границ слова как единицы кон-
кретного языка играет его семантическая и синтак-
сическая сочетаемость и  конструктивные возмож-
ности.

На  конкретных примерах мы проследили также 
связь семантики слова с его местом в определенном 
синонимическом ряду. Влияние синонимических свя-
зей слова на его семантику, оказывается, осуществля-
ется в двух направлениях [14, c. 46].

C одной стороны, наличие идеографических сино-
нимов может ограничивать сферу употребления, 
следовательно, препятствовать  —   в  историческом 
плане —  расширению (или вызывать сужение) значе-
ния слова. Ideas —  идеи, взгляды, убеждения.

Естественно, что различия такого рода синони-
мических связей неминуемо сопряжены с  различи-
ями в значении слов и несовпадением их употребле-
ния [13, c. 153] С  другой стороны, слово может при-
обретать определенный тип сочетаемости по анало-
гии со  своим синонимом и  тем самым по  аналогии 
внутри синонимической пары (ряда) в одном из язы-
ков (в данном случае в английском) идет дальше, чем 
в другом, постольку наблюдается нарушение эквива-
лентности сопоставляемых слов.

Наконец, в  некоторых случаях нарушение смыс-
лового соответствия сопоставляемых слов обуслов-
лено тем, что в одном из языков слово приобретает 
в  известных контекстах видоизменяющую его зна-
чение эмоционально- оценочную окраску, которая 
свой ственна его этимологическому аналогу в другом 
языке, где соответствующие эмоции выражаются 
с помощью других лексических средств [18, p. 128].
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме увеличения кадрового резерва в агроэ-
кономике региона с  помощью единой образователь-
ной системы: сельская школа —  аграрный колледж —  
сельскохозяйственный вуз. Целью исследования 
является анализ существующих проблем в сельском 
хозяйстве региона и  раскрытие роли непрерывного 
аграрного образования для обеспечения высококва-
лифицированными кадрами сельскохозяйственной 
отрасли Кузбасса.

Методология. Исследование проводится на основе 
сис темно- диа лек ти чес кого, интегративного, сравни-
тельного методов. Авторы опирались на стратегиче-
ские документы Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра-
ции и адми ни стра ции Кеме ров ской области по разви-
тию сельского хозяйства на период до 2035 г., стати-
стические данные, научные работы.

Результаты. Анализ взаимосвязанных проблем, 
существующих в  аграрном секторе региона, выя-
вил факторы, тормозящие его развитие: слабо раз-
витая инфраструктура села, миграция жителей 
в  город, сокращение числа сельскохозяйственных 
предприятий. Социологические исследования дока-
зали, что в  настоящее время большинство выпуск-
ников школ не связывают свое обучение и трудовую 
деятельность с  сельскохозяйственной профессией. 
Поэтому в  Кузбасской сельскохозяйственной ака-

демии с 2021 г. был запущен проект по комплексной 
переподготовке учителей сельских школ с целью обу-
чения учащихся сельскохозяйственным специальнос-
тям в специализированных «аграрных классах». Такая 
образовательная специфика дает возможность уче-
никам 7–11-х классов не только приобрести конкрет-
ную сельскохозяйственную профессию, но  овладеть 
теми компетенциями, которые позволяют формиро-
вать собственную траекторию высшего образова-
ния, трудовой и предпринимательской деятельности 
в агробизнесе.

Заключение. Авторами отмечается, что в  рамках 
теоретической и  практической деятельности аграр-
ных классов осуществляется подготовка не  только 
будущих абитуриентов Кузбасской сельскохозяй-
ственной академии, но  также и  специалистов, спо-
собных нестандартно решать производственные про-
блемы и активно осваивать агропромышленный биз-
нес. Все это положительно скажется на  стабильном 
развитии агропромышленного комплекса региона.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of increasing a  personnel reserve in the agricultural 
economy of a region with the help of a unified educational 
system: a rural school —  an agricultural college —  an agri-
cultural university. The purpose of the study is to analyze 
existing problems in the agriculture of a  region and to 
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reveal the role of continuous agricultural education to pro-
vide highly qualified personnel for the agricultural industry 
of Kuzbass.

Methodology. The study is based on the system- 
dialectic, integrative and comparative methods. The authors 
relied on strategic documents of the Government of the 
Russian Federation and the Kemerovo Oblast Administration 
on the development of agriculture for the period up to 2035, 
statistical data, and scientific papers.

Results. An analysis of interrelated problems existing in 
the agricultural sector of the region has revealed factors hin-
dering its development: poorly developed rural infrastruc-
ture, migration of residents to the city, reduction in the num-
ber of agricultural enterprises. Sociological studies have 
proven that at present most school graduates do not asso-
ciate their training and employment with an agricultural pro-
fession. Therefore, in the Kuzbass Agricultural Academy in 
2021, a project for the integrated retraining of rural school 
teachers was launched to teach students agricultural spe-
cialties in specialized «agricultural classes». Such educa-
tional specificity allows students of grades 7–11 not only 
to acquire a specific agricultural profession, but to master 
those competencies that allow one to form their own tra-
jectory of higher education, labor and business activities in 
agricultural business.

Conclusion. The authors note that within the framework 
of theoretical and practical activities of agricultural classes, 
not only future applicants of the Kuzbass Agricultural 
Academy are trained, but they may also become specialists 
who are able to solve production problems in an unconven-
tional way and actively master agro-industrial business. All 
this will have a positive impact on a stable development of 
the agro-industrial complex of the region.

Ключевые слова: аграрные классы, проект, сель-
ское хозяйство, Кузбасс, подготовка учителей.

Keywords: agricultural classes, project, agriculture, 
Kuzbass, teacher training.

Введение
Сельскохозяйственная отрасль Российской Феде-

ра ции имеет стратегическое значение для устойчи-
вого развития государства и  обеспечения его про-
довольственной безопасности. Более 80 различных 
отраслей, входящих в АПК, выполняют функцию обе-
спечения страны сельскохозяйственным сырьем 
и продовольствием. В рамках реализации Док трины 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны [4] Рос сий ская Феде ра ция перешла не только 
к  импортозамещению своей продовольственной 
базы, но  и  стала активным партнером на  мировом 

рынке по  экспорту своей сельскохозяйственной 
продукции. По  сообщениям федерального центра 
«Агроэкспорт» при Мини стер стве сельского хозяй-
ства РФ, объем экспорта агропромышленного комп-
лекса в 2020 г. достиг 30,7 млрд долларов США и пре-
высил импорт почти на 1 млрд долларов. За 2021 г. 
экспорт продукции АПК составил уже 37,122 млрд 
долларов (по данным Феде раль ного центра развития 
экспорта продукции АПК). В прошлом году импорте-
рами продукции агропромышленного комплекса Рос-
сии являлись более 150 стран. Лидирующую пози-
цию среди них сохраняет Китай, закупки которого 
превысили 4 млрд долларов. В 2021 г. на импортоза-
мещение в  бюджете РФ было предусмотрено более 
330 млрд руб лей [23].

В  Кемеровской области, которая является про-
мышленным регионом, доля сельского хозяйства 
составляет всего 3,4–4,2 % в  валовом региональ-
ном продукте [9, с. 14]. Несмотря на незначительный 
объем аграрного сектора в структуре областного про-
изводства, принимаются меры по  продовольствен-
ной самообеспеченности региона. Традиционными 
для сельского хозяйства Кемеровской области явля-
ются мясомолочная животноводческая специализа-
ция, выращивание зерновых, кормовых культур и кар-
тофеля. Производство зерна за последние годы сохра-
няется на уровне 1 млн тонн. Урожайность картофеля 
составляет в среднем около 150 центнеров с гектара, 
а в хозяйствах- рекордсменах —   270 центнеров с гек-
тара (Россия, Кемеровская область, Яшкинский муни-
ципальный округ, сельскохозяйственная организация 
ООО  «КДВ-Агро»). Лидером по  объему производства 
овощей и их урожайности является СПК «Береговой» 
(Россия, Кемеровская область, Кемеровский муни-
ципальный округ). На  протяжении последних лет 
урожайность в  этом хозяйстве составляет в  сред-
нем 572,3 центнера с  гектара, а  валовой сбор более 
13,2  тыс. тонн. Расширяется производство рапса. 
Эта высокодоходная культура позволяет обеспечить 
регион высокобелковыми кормами для молочного 
скотоводства. Например, в Кемеровском муниципаль-
ном округе средняя урожайность рапса в 2021 г. соста-
вила 27,8 ц/га.

Определяющую роль в  Кемеровской области 
играет внешнеторговый оборот. Объем экспорта про-
дукции агропромышленного комплекса из  региона 
за 2021 г. составил 326,8 млн долларов. Хотя поставки 
осуществлялись в 37 стран мира, наибольший объем 
экспорта был в  Республики Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Латвия, Азербайджан, Беларусь и  Китай. 
Более 75 % экспорта приходится на продукцию пище-
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вой и  перерабатывающей промышленности [7;  8]. 
С 2016 г. в номенклатурном товарном экспорте реги-
она появились: племенной крупный рогатый скот, 
племенные цыплята, растительное нерафиниро-
ванное масло, сгущенное молоко и  сливки, другие 
товары. Благодаря участию в  национальном про-
екте «Международная кооперация и  экспорт», реша-
ется задача расширения представительства Кузбасса 
на зарубежных рынках [6].

В  экономике современного российского обще-
ства, находящегося на  этапе постиндустриаль-
ной перестройки, серьезное внимание уделяется 
повышению технологичности и  наукоемкости АПК. 
Агропромышленный комплекс является основным 
заказчиком кадров для сельского хозяйства страны. 
Происходящие в  России и  мире процессы модерни-
зации образования направлены на сближение с акту-
альными социальными практиками и обладают обще-
ственно экономической значимостью в  сфере науки 
и экономики.

В  мировой практике активно осуществляется 
перестройка сферы образования в  спектре иннова-
ционной направленности содержания образователь-
ного процесса, конкретизации профессиональной 
ориентации и разработки методологий обучения, ори-
ентированных на переход к непрерывному образова-
нию [25; 26]. Российское образование старается нахо-
диться в  тренде мировых тенденций. Пристальное 
внимание уделяется трудоустройству выпускников 
вузов по  своему квалификационному профилю. Это 
связано с  тем, что количество специалистов, подго-
товленных в  учебных заведениях, не  соответствует 
количеству кадров, пришедших на рынок труда и тру-
доустроенных по  заявленной в  дипломе специаль-
ности [28; 29].

Методология
Агропромышленный комплекс Кемеровской обла-

сти является основным заказчиком по  подготовке 
кадров для этого сектора экономики. Стратегия 
развития сельского хозяйства, пищевой и  перера-
батывающей промышленности региона на  период 
до  2035  г.  [16] нацеливает образовательные учреж-
дения на опережающую подготовку кадров. Без спе-
циалистов, вооруженных инновационными знани-
ями и  навыками, умеющих нестандартно мыслить 
и решать сложные исследовательские задачи, невоз-
можно перейти на  современные методы техноло-
гии, производства и управления, укреплять и расши-
рять бизнес- структуры. В рамках выполнения задачи 
по  созданию условий для получения специальных 

знаний, умений и практических навыков в сфере сель-
скохозяйственного производства для всех трудоспо-
собных граждан России образовательная политика 
направлена на  укрепление существующих аграрных 
вузов и  расширение предложений в  аграрном обра-
зовании. Остро стоит вопрос о повышении интереса 
школьников и выпускников СПО к профессиям сель-
скохозяйственного профиля [6, с. 196–199]. Проблему 
увеличения кадрового резерва в агроэкономике реги-
она можно успешно решать с помощью единой обра-
зовательной системы: сельская школа  —   аграрный 
колледж —  сельскохозяйственный вуз.

Цель статьи: раскрыть роль непрерывного аграр-
ного образования для решения проблемы обеспече-
ния высококвалифицированными кадрами сельско-
хозяйственной отрасли Кузбасса как фактора ста-
бильности ее функционирования.

Задачи исследования: 1)  выявить проблемы, 
существующие в аграрном секторе Куз басса; 2) про-
ана ли зи ро вать причины сложившегося дисбаланса 
между выбором специальностей выпускниками школ 
и  потребностями работодателе; 3)  рас смот реть зна-
чение профильных классов аграрной направленно-
сти в формировании осознанного выбора учащимися 
сельскохозяйственной профессии; 4)  обо зна чить 
инновационность проекта переквалификации учите-
лей сельских школ в направлении обучения школьни-
ков аграрным профессиям.

В  отечественной литературе тематика взаимос-
вязи агрообразования и  развития сельского хозяй-
ства рассматривалась Э.  М.  Луб ко вой [9,  с.  13–21], 
И. А. Гани е вой, Е. В. Дуги но вым [3, с. 5–8.], В. В. Вели ка-
но вым, Е. В. Дубе жан ским, Н. Г. Трапя нок [1, с. 154–157], 
Т. Л. Про ску ри ной [13, с. 48–53] и др.

Информационной базой исследования явля-
ются стратегические документы Правительства 
Российской Федерации [4;  17;  19] и  администрации 
Кемеровской области по  развитию сельского хозяй-
ства на  период до  1935  г. [16], статистические дан-
ные  [18]. Методы исследования: системно- диа лек ти-
чес кий, интегративный, сравнительный.

Результаты
В  рамках программы «Стратегия развития сель-

ского хозяйства, пищевой и  перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области на  период 
до  2035  года» [16] перед кузбасскими аграрными 
предприятиями ставится задача —  достижение миро-
вых стандартов, повышение конкурентоспособно-
сти. С  этой целью сельскохозяйственное произ-
водство переводится на  современные технологии. 
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В области разрабатываются не только новые направ-
ления, но  и  совершенствуются существующие под-
ходы к  инновационной политике агропромышлен-
ного комплекса, что способствует сокращению руч-
ных затрат и снижает зависимость результатов труда 
от климатических условий.

Вместе с тем в аграрном секторе Кузбасса обнару-
живаются проблемы, которые требуют комплексного 
решения. Все они взаимосвязаны, влияют на  дина-
мику развития региона. Выделим наиболее важные 
из этих проблем.

1. Слабо развитая инфраструктура некоторых 
сельских территорий. Это влияет как на  сдержива-
ние роста производства продукции сельскохозяй-
ственными предприятиями, так и на миграцию жите-
лей из села в города страны. Фактор слабо развитой 
инфраструктуры значительно сокращает возможно-
сти повышения конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса.

2. Сокращение предприятий аграрного сектора. 
Например, в  2018  г. количество сельскохозяйствен-
ных организаций уменьшилось с 1563 до 978 (по срав-
нению с 2014 г.) [9, с. 13–21].

3. Значительное снижение сельского населения 
на фоне демографического спада в стране обострили 
проблему подготовки кадров для предприятий сель-
ского хозяйства.

4. Вышеизложенные негативные процессы повли-
яли на  функционирование системы высшего аграр-
ного образования в Кемеровской области, и в первую 
очередь с этим столкнулась Кузбасская государствен-
ная сельскохозяйственная академия.

Проведенные социологические исследования 
показали, что выпускники школ и  СПО по-прежнему 
выбирают «престижные» с их точки зрения направле-
ния при поступлении в вуз —  технические и инженер-
ные специальности. В  рамках опроса, проведенного 
группой компании Maximum Education, картина предпо-
чтений выпускниками школ при выборе направлений 
в  2020  г. выглядит следующим образом: собираются 
пойти на «Экономику и управление» 32 % выпускников 
средних школ; направления «Информатика и вычисли-
тельная техника» и  «Информационная безопасность» 
выбрали 15 %; «Физико- техническая наука и  техноло-
гии»  —   13 %. Несмотря на  то, что эти специальности 
набирают популярность, имеются определенные труд-
ности для успешного освоения учащимися средних 
школ образовательной программы по этим направле-
ниям. Поэтому большинство выпускников школ выби-
рают гуманитарные специальности, хотя гуманита-
риям становится все сложнее найти работу. В  связи 

с  этим абитуриенты, опасаясь остаться без высшего 
образования, выбирают такие специальности, как 
«менеджмент», «экономика», «юриспруденция» [10].

Эксперты портала SuperJob на  основании опроса 
родителей выпускников 2021  г. сделали следую-
щие выводы. Только 43 % проанкетированных стар-
шеклассников планируют продолжать учебу в  вузах 
(в  2010 г. эта цифра составляла 80 %). Проведенное 
исследование дало основание распределить следую-
щим образом перечень желанных профессий: програм-
мист —  26 %, врач —  16 %, инженер —  11 %, экономист —  
7 %, учитель —  5 %, военный —  5 %. Исследование также 
показало, что спрос на  рабочие профессии вырос 
в два раза. С точки зрения проректора Финан со вого 
университета при Пра ви тель стве  РФ А.  Сафо нова 
(Мос ква, Рос сия), сегодня в представлении родителей 
и выпускников школ диплом о высшем образовании 
не  является гарантией трудоустройства на  высокоо-
плачиваемую работу. А  вот многие рабочие профес-
сии востребованы на рынке труда и позволяют иметь 
достаточно высокий доход [15].

С  точки зрения редакции B-MAG, востребован-
ными профессиями в  настоящее время и  в  ближай-
шем будущем являются следующие: врач, космето-
лог, программист, инженер, логист. В первой пятерке 
наиболее перспективных профессий рынка труда 
на период с 2020 по 2025 г. находятся: нанобиотехно-
лог, архитектор виртуальной и  дополненной реаль-
ности, этичный хакер (кибербезопасность), инженер- 
робототехник [14]. Выпускников школ в  г.  Кемерове 
на  2022  г. ориентируют на  следующие перспектив-
ные профессии: инженер по  техническому надзору, 
информатик, инженер по  обслуживанию транспорта, 
аккомпаниатор, лаборант- эколог, инженер по эксплу-
атации объектов спортивной инфраструктуры, инже-
нер по техническому надзору, инженер по сопровож-
дению программного обеспечения и др. [12].

Парадокс состоит в том, что выбор тех или иных 
специальностей со  стороны абитуриентов вовсе 
не  гарантирует их востребованности как специалис-
тов в будущем. А вот на традиционные сельскохозяй-
ственные профессии со стороны работодателей при-
сутствует значительный спрос  —   они могут предло-
жить выпускнику вуза сразу несколько мест работы.

В  ходе анализа, проведенного Кузбасской сель-
скохозяйственной академией, были выявлены сле-
дующие причины сложившегося дисбаланса между 
выбором выпускников школ и потребностями работо-
дателей:

1) наличие стереотипа о том, что сельское хозяй-
ство базируется на тяжелом ручном труде с примене-
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нием устаревших технических устройств и  техноло-
гий;

2) отсутствие представлений у выпускников школ 
и  их родителей о  профессиональных перспективах, 
открывающихся благодаря аграрному образованию;

3) слабое представление о сельскохозяйственных 
специальностях, возможностях стать предпринима-
телем, основать собственное фермерское хозяйство 
или аграрное предприятие, др.

Получив картину мировоззренческих и  профес-
сиональных ориентиров учащихся школ, руковод-
ство вуза разработало программу профориентацион-
ной работы в школах и профессиональных образова-
тельных организациях с целью улучшения информи-
рованности школьников и увеличения числа абитури-
ентов, желающих поступить в Кузбасскую сельскохо-
зяйственную академию. Одновременно активизиро-
валась работа по созданию новых и инновационной 
перестройке уже существующих аграрных классов 
в сельских школах.

Движение по созданию «аграрных классов» было 
развернуто еще в  первые годы XXI  в. [5; 1; 11; 21]. 
За  почти двадцатилетний период их существования 
в Кемеровской области был накоплен значительный 
опыт. В  частности, разработаны различные учебные 
программы для подготовки учащихся 9–11-х клас-
сов и выпускников СПО к поступлению в вуз. Ученики 
уже в стенах учебного заведения знакомятся с осно-
вами растениеводства, животноводства, агрономии, 
устройством сельскохозяйственной техники, механи-
заторским делом и другими дисциплинами. Аграрная 
направленность в  вариативной части учебных про-
грамм создает условия для профессионального само-
определения учащихся уже в  процессе учебы и  спо-
собствует осознанному выбору сельскохозяйствен-
ной профессии. Специализированные занятия в агро-
классах проводятся с  использованием групповых 
и индивидуальных, интерактивных и проектных, диа-
логовых и  дискуссионных форм. Искренний интерес 
у  учащихся вызывают экскурсии на  аграрные пред-
приятия, дни открытых дверей и конференции в вузе, 
мастер- классы и деловые игры, работа на приусадеб-
ном участке и в фермерском хозяйстве, другие.

Существующая практика работы профильных 
классов аграрной направленности по  осознанному 
выбору учащимися сельскохозяйственной профессии 
привела, с одной стороны, к увеличению притока аби-
туриентов в  Кузбасскую сельскохозяйственную ака-
демию (почти на 1000 человек за последние 3 года), 
с  другой стороны, увеличению кадрового резерва 
предприятий сельскохозяйственного профиля, что 

положительно отразилось на развитии агропромыш-
ленного комплекса региона.

С 2019 г. в регионе существует автономная неком-
мерческая организация «Научно- образовательный 
центр «Кузбасс» (НОЦ), в руководство которого вошли 
ведущие специалисты из  Кузбасской сельскохозяй-
ственной академии. В  рамках профориентацион-
ного проекта «Школы НОЦ», который был поддер-
жан Министерством образования и  науки Кузбасса 
и  Кемеровским научно- исследовательским институ-
том сельского хозяйства (НИИСХ), решается задача 
по интеграции всех уровней образования для решения 
кадровых и исследовательских задач в соответствии 
с  приоритетами научно- технологического развития 
Российской Федерации. Участниками проекта явля-
ются семь школ Гурьевского, Промышленновского 
и Яйского муниципальных округов, в которых уже есть 
опыт работы агроклассов, приобретенный в процессе 
тесного сотрудничества с  Кузбасской сельскохозяй-
ственной академией [3, с. 5–8].

В 2021 г. в Кузбасской сельскохозяйственной ака-
демии разработан инновационный пилотный проект 
по переподготовке учителей средних сельских школ 
для работы в специализированных аграрных классах, 
направленный на  преобразование образовательной 
среды с целью появления новых видов образователь-
ной деятельности. Назначение проекта: решение про-
блемы нехватки молодых специалистов в  сельско-
хозяйственной отрасли Кеме ров ской области через 
укрепление системы непрерывного аграрного обра-
зования, переквалификацию учителей средних сель-
ских школ и включение в образовательную деятель-
ность программы подготовки школьников 7–11-х клас-
сов к овладению аграрной профессией в специализи-
рованных агроклассах. Переквалификация учителей 
направлена на получение знаний, навыков и диплома, 
дающих право на  обучение сельскохозяйствен-
ным профессиям учащихся аграрных классов. К уча-
стию в  проекте привлечен ФГБОУ ВО «Том ский госу-
дарственный педагогический университет» (Томск, 
Рос сия), сельские школы Куз басса. В  конце октября 
2021  г. на  площадке Куз бас ской сельскохозяйствен-
ной академии была проведена стратегическая сессия 
по запуску проекта. В ходе мозгового штурма разре-
шалась трехблочная задача:

1) создание материальной и цифровой инфраструк-
туры для работы агроклассов. Например, с помощью 
программы «Цифровой гектар» учащиеся смогут осва-
ивать азы агрономии, растениеводства, овощевод-
ства, зоотехники и  других специальностей, а  затем 
реализовывать полученные знания на практике (при-
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усадебном участке или фермерском хозяйстве). В сте-
нах сельских школ планируется запустить виртуаль-
ный проект «Сити-ферма», на котором можно отраба-
тывать различные современные аграрные технологии;

2) разработка комплекса лабораторных задач 
по разным дисциплинам —  инновационный образова-
тельный ресурс в форме кейсов;

3) создание цифровой платформы для учителей 
сельских школ.

Вся образовательная, практическая и  проектная 
деятельность базируется на  основе системомысле-
деятельностной педагогики П.  Г.  Щедровицкого [22] 
с  применением методик ТРИЗ-педагогики (Теория 
Решения Исследовательских Задач) и  обучения 
навыкам нестандартного мышления. Процесс обу-
чения на  всех этапах обеспечивает профессорско- 
преподавательский состав Кузбасской ГСХА при 
активном участии специалистов- практиков ведущих 
фермерских хозяйств региона [27].

Структура процесса обучения в агроклассах орга-
низуется следующим образом:

1. Обучение на теоретическом уровне через углуб-
ленный курс дисциплин естественно-научного цикла 
(биология, химия, физика, математика и  др.). Феде-
раль ный государственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования № 413 [20] выде-
ляет в целостном учебном процессе 3 области: инва-
риантную (обязательную), вариативную и  факульта-
тивы. Наличие вариативной части и  факультативов 
позволяет дать не только знания, но научить нестан-
дартно мыслить и  решать изобретательские задачи, 
связанные с учебной дисциплиной в ракурсе овладе-
ния сельскохозяйственной профессией.

2. Обучение проектной деятельности через соз-
дание индивидуального проекта приобретения сель-
скохозяйственной профессии и  разработку коллек-
тивного проекта деятельности аграрного класса. Это 
позволит на начальном этапе мотивировать каждого 
учащегося, показать значимость его индивидуальной 
деятельности по овладению профессией для органи-
зации деятельности целого.

3. Обучение практической деятельности в ракурсе 
получения сельскохозяйственной профессии.

В  Кузбасской сельскохозяйственной академии 
понимают, что в  перспективе подготовку к  овладе-
нию сельскохозяйственной профессией надо начи-
нать в  начальной школе. В  силу возрастных осо-
бенностей учащиеся начальных классов способны 
активно усваи вать разнообразную информацию. 
Если уже в раннем возрасте им не заложить любовь 
к родной земле и труду на ней, если они не попадут 

в  нужную общеобразовательную и  профориента-
ционную программу, то  время будет упущено. Тогда 
в  среднем и  старшем звене встретятся определен-
ные трудности в  пробуждении у  школьников инте-
реса к  сельскохозяйст венному труду. По  утвержде-
нию советского педагога Д. Б. Эль ко нина [2; 24], у уча-
щегося в возрасте от 6 до 16 лет в результате созна-
тельного экспериментирования, выстраивания отно-
шений со  сверстниками, направленной профориен-
тации и  других факторов формируются определен-
ные компетенции, которые постепенно выделяются 
в относительно самостоятельную область мировиде-
ния и целеполагания. Благодаря обучению учащихся 
в  аграрных классах на  основе применения цифро-
вых технологий, методов проектирования и  плани-
рования своей карьеры, получения навыков бизнес- 
деятельности, эти компетенции будут формироваться 
целенаправленно. В  конечном счете агроклассы 
будут способствовать решению вопроса об  увели-
чении контингента обучающихся в Кузбасской сель-
скохозяйственной академии, подготовке кадро-
вого потенциала в  агропромышленном комплексе 
Кемеровской области и  выполнению программы 
по продовольственному обеспечению региона.

Заключение
Таким образом, реализация пилотного про-

екта по  переподготовке учителей сельских школ 
для работы в  специализированных аграрных клас-
сах, разработанного в  Кузбасской сельскохозяй-
ственной академии, способствует появлению новых 
видов образовательной деятельности, кооперации 
возможностей вуза, сельских школ и  аграрного биз-
неса для освоения инновационных технологий, реше-
ния кадровых задач и  исследовательских проектов. 
Функционирование аграрных классов помогает сфор-
мировать у  обучающихся собственное ответствен-
ное отношение к сельскому хозяйству и выбрать нуж-
ную профессию. Переквалификация учителей сель-
ских школ и включение в образовательную деятель-
ность программы подготовки школьников к  овладе-
нию аграрной профессией создает условия для сохра-
нения кадров на селе. Подготовка современных спе-
циалистов, способных нестандартно решать произ-
водственные проблемы и активно осваивать агропро-
мышленный бизнес, поможет создать высокотехно-
логичную и комфортабельную для людей инфраструк-
туру села в  соответствии с  требованиями времени. 
Все это положительно скажется на  стабильном раз-
витии агропромышленного комплекса Кемеровской 
области.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОСТРАНСТВО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ON THE NEED TO TRANSITION THE MODERN SYSTEM 
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
INTO THE AREA OF ADVANCED EDUCATION

УДК/UDC 378
EDN SWEOEZ

Введение. В  статье авторы анализируют совре-
менное дополнительное профессиональное образо-
вание и необходимость перевода его в пространство 
опережающего образования. Очевидно, что в настоя-
щее время имеются объективные факторы, сдержи-
вающие процесс модификации системы образования. 
Цель статьи заключается в  проведение теоретико- 
методологического анализа концептуальных основа-
ний перехода российского образования на  систему 
опережающего обучения и выявление основных про-
блем его замедленного проявления в  образователь-
ном пространстве.

Методология исследования строится на  систем-
ном подходе, лежащем в  основе интегративного, 
содер жа тельно- струк тур ного подходов к  допол-
нительному профессиональному образованию. 
Необходимость опережающего образования рас-
смотрена на  уровне следующих компонентов: фило-
софско- методологическом, целевом, аналитическом, 
содержательно- технологическом.

Результатом исследования является анализ при-
чин и  выявленных проблем традиционного подхода 
к  обучению субъектов образовательного процесса; 
предложены варианты их решения, такие как вне-
дрение в  процесс повышения квалификации и  пере-
подготовки педагогических кадров программ нового 

формата, учитывающих различные параметры требо-
ваний программ и  курсов в  рамках информального 
и альтернативного образования.

В заключении авторы констатируют, что в системе 
дополнительного профессионального образования 
необходимо интегрировать различные модели обу-
чения с  такими свой ствами, как востребованность, 
эффективность, малозатратность, инновационность, 
адресность, практикоориентированность и  подоб-
ные, что поможет педагогам получить необходимые 
профессиональные компетенции, обеспечивающие 
высокий уровень конкурентности российского обра-
зования на международной образовательной арене.

Introduction. In the article, the authors analyze modern 
additional professional education and the need to transition 
it into the area of advanced education. It is obvious that at 
present there are objective factors constraining the process 
of modifying the education system. The purpose of the arti-
cle is to conduct a theoretical and methodological analysis 
of the conceptual foundations of the transition of Russian 
education to a  system of advanced learning and to iden-
tify the main problems of its delayed development in educa-
tional environment.

Methodology. The research methodology is based on 
a  systematic approach underlying integrative, content- 
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structural approaches to additional professional education. 
The need for advanced education is considered at the level 
of the following components: philosophical and methodo-
logical, targeted, analytical, content- technological.

Results. The result of the study is: analysis of the 
causes and identified problems of the traditional approach 
to teaching subjects of the educational process; the pro-
posed options for their solution, which include the introduc-
tion of a new format of programs into the process of pro-
fessional development and retraining of teaching staff, tak-
ing into account various parameters of the requirements of 
programs and courses within the framework of informal and 
alternative education.

Conclusion. In conclusion, the authors state that the 
system of additional professional education needs inte-
grating various training models with such properties as rel-
evance, efficiency, low cost, innovation, targeting, practice 
orientation, etc., which will help teachers to obtain the nec-
essary professional competencies, ensuring a high level of 
competitiveness of Russian education in the international 
educational arena.

Ключевые слова: профессиональное образование, 
опережающее образование, педагоги, цифровизация, 
конкурентоспособность.

Keywords: professional education, advanced education, 
teachers, digitalization, competitiveness.

Введение
Сегодня российское образование испытывает 

постоянно растущее давление со стороны общества 
и рынка труда к результатам обучения молодежи. Все 
чаще в его адрес раздаются требования активнее вне-
дрять современные подходы к образовательным про-
граммам, модернизировать процесс обучения на всех 
его уровнях и этапах. Актуальность проведения дан-
ных мероприятий связана с  тем, что для различных 
сфер промышленности, сельского хозяйства и  эко-
номики современной России нужны специалисты 
нового формата, квалификация которых может оцени-
ваться с позиции имеющихся профессиональных ком-
петенций [1], в т. ч. универсальных.

Кроме очевидных причин, затрудняющих ускоре-
ние процесса трансформации или перестройки сис-
темы образования (например, таких как психологи-
ческая неготовность педагогов к  серьезным кар-
динальным преобразованиям; недофинансирова-
ние; отсутствие в необходимом объеме современной 
материально- технической базы; слабая заинтересо-
ванность педагогов в  непрерывном профессиональ-
ном обучении; излишняя перегруженность образова-

тельных программ теоретическими готовыми выво-
дами, а  неполучением практических навыков через 
лабораторные, научно- исследовательские, опытно- 
экспериментальные, проектные виды деятельности), 
имеются и другие, менее явные факторы.

Среди ключевых факторов, воздействие которых 
на сущность и содержание процесса обучения имеет 
неоднозначный характер, выделяются такие: активно 
идущий процесс цифровизации обучения; постепен-
ный переход на европейские стандарты оценки каче-
ства образования, рассматриваемые с позиции чита-
тельской, финансовой и естественно-научной грамот-
ности, сформированности навыков смыслового чте-
ния и другие; требования фиксировать результаты обу-
чения не в балльно- оценочной системе, а по уровню 
сформированности компетентностей.

Все вышеназванные и другие не менее важные при-
чины, сдерживающие процесс всесторонней модифи-
кации системы образования, могут привести к серьез-
ному ее кризису, если не будут устранены в ближай-
шем будущем. Ситуация осложняется еще и тем, что 
в публичном пространстве —  в СМИ, на научных кон-
ференциях, симпозиумах, форумах, образовательных 
интернет- порталах — не наблюдается ведения актив-
ной открытой дискуссии по  данному вопросу среди 
педагогической и научной общественности. Все воз-
никающие новации должны обсуждаться и  рассма-
триваться в  виде программ, предлагаемых в  допол-
нительном образовании педагогов, однако, как 
показывает практика, система ДПО консервативна 
и не всегда может предложить педагогическому сооб-
ществу то, что ему нужно. Очевидно, необходимо гово-
рить о  достаточно серьезном реформировании сис-
темы, чтобы она могла перейти в  режим опережаю-
щего, а  не  догоняющего образования современных 
педагогов.

Методология
Методология исследования строится на  систем-

ном подходе, лежащем в основе интегративного, содер-
жа тельно- струк тур ного подходов к дополнительному 
профессиональному образованию. Повышение каче-
ства дополнительного профессионального образова-
ния, формирование конкурентоспособности слушате-
лей этой системы, их социальная и профессиональная 
компетентность являются основными задачами сис-
темы опережающего обучения, а в нашем исследова-
нии выступают значимыми факторами развития сис-
темы дополнительного образования в его интегратив-
ных границах. Цели и  задачи исследования опреде-
лили следующий выбор методов исследования: эмпи-
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рические методы: наблюдение, анализ документов; 
теоретические методы: моделирование, анализ, син-
тез, проектирование; изучение реального опыта обра-
зовательных организаций по реализации потенциала 
опережения.

Результаты
Тема концептуальных оснований перехода россий-

ского образования на систему опережающего обуче-
ния по-прежнему слабо актуализирована в публичном 
образовательном дискурсе. По большей части авторы, 
которые в  той или иной степени рассматривают эту 
проблему, видят ее решение в достаточно отдаленной 
перспективе, считая, что, во-первых, международный 
образовательный опыт неприменим в России (даются 
ссылки на  «очевидные» преимущества советской 
и  российской системы обучения перед зарубежной) 
из-за неадаптированности к  российским условиям, 
а  во-вторых, среди уче ных- тео ре тиков и  педа го гов- 
прак ти ков (О. В. Гри го раш, Н. М. Валю шина, Ю. Г. Оде-
гов, А. П. Гар нов, В. С. Сена шенко, Н. Р. Камы нина и др.) 
идут размышления о том, как сохранить остатки креп-
кой советской системы и внедрить в нее новшества, 
которые действительно смогут улучшить образова-
тельную ситуацию. Кроме того, те реформы, которые 
осуществляются сегодня, ограничивают возможный 
путь становления ее на путь опережения [2–6].

Очевидным является факт, что модернизация про-
фессионального образования связана с  Четвертой 
промышленной революцией, стремительно меняю-
щей требования к рынку труда, кардинально модифи-
цирующей перечень профессий  —   усложняется соци-
ально- эко но ми чес кий уклад жизни общества, появи-
лись новые глобальные тренды, активно идет переход 
на  цифровизацию экономики. Эти и  другие не  менее 
важные факторы, безусловно, влияют на систему обра-
зования. Существенно то, что данные и аналогичные 
им социальные явления глобального характера уже 
осуществляют «давление» на всех субъектов образо-
вательного процесса, но при этом членами педагоги-
ческого сообщества не анализируются, зачастую игно-
рируются различные проявления, не воспринимаются 
как сигнал к началу серьезных преобразований в сис-
теме подготовки кадров для «новой России».

Образовательная ситуация осложняется и послед-
ствиями пандемии коронавируса, есть ряд вопросов, 
которые она вызвала, и которые до сих пор не решены: 
онлайн-обучение, использование массово дистанци-
онных и  онлайн-технологий, трудоустройство и  вос-
требованность выпускников колледжей и  вузов. 
Вообще проблема востребованности на рынке труда 

профессионалов новой формации является первосте-
пенной для эффективного развития экономики совре-
менной России, и одни лишь полумеры по постепен-
ному «мягкому» видоизменению содержания образо-
вательных программ и  внесению изменений в  стан-
дарты обучения не дадут нужного результата.

Первостепенный вопрос может быть обозначен 
следующим образом: как  же решать эти задачи  —   
то ли выделять дополнительные ресурсы —  финансо-
вые, кадровые, мате ри ально- тех ни чес кие и  иные,  — 
то  ли определить параметры реформирования, или 
достаточно будет постепенно провести некоторые 
сис темно- адми ни стра тив ные преобразования и  т.  п. 
и  т.  д. Но,  пожалуй, самым актуальным вопросом 
на настоящий период —  определение потребности или 
ее отсутствие в новой образовательной стратегии раз-
вития образования на долгосрочный период, сориен-
тированной не просто на достижение высокого каче-
ства образования, а на подготовку кадров, отвечаю-
щих потребностям разных сфер деятельности госу-
дарства и  возможности стать российскому образо-
ванию международным общепризнанным мегатрен-
дом [4]. Конечно, это сложная задача, решение кото-
рой требует серьезного научного анализа и теоретиче-
ского осмысления.

В  настоящее время практически во  всех странах 
мира нарастает противоречие между традиционными 
темпами обучения человека и  ускоряющимися тем-
пами получения новых знаний, что является основной 
причиной существенного отставания образования 
от уровня развития науки, техники, экономики и про-
изводства. Данный факт определяет другую глобаль-
ную цель: необходимость российской системе образо-
вания перейти на опережающий путь развития.

Идея опережающего образования уже активно 
обсуждалась в  России в  научном сообществе 
в 1995–1996 гг. «Как научно обоснованная концепция, 
она впервые была рассмотрена на II Меж ду на род ном 
конгрессе ЮНЕСКО «Образование и  информатика» 
(Москва, 1996 г.). Суть этой концепции состоит в том, 
чтобы перестроить содержание и методологию учеб-
ного процесса во всех звеньях системы образования 
таким образом, чтобы она была способной готовить 
людей к  новым условиям их существования в  гло-
бальном информационном обществе» [7]. Поскольку 
уровень развития образования во всем мире рассма-
тривается через призму возрастания интенсивности 
процесса глобализации и  цивилизационного разви-
тия, то  парадигма опережающего образования стро-
ится на  посылах, представленных в  национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Феде-
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ра ции» (2018 г.), один из важнейших —  создать условия 
для развития общества знаний в  Рос сий ской Феде-
ра ции. Кроме того, предусматривается внедрение 
в  образовательную деятельность следующих аспек-
тов: реализация современных моделей образователь-
ного процесса с  учетом цифровизации; внедрение 
персональных траекторий обучения, позволяющих 
обучаемым выбирать индивидуально способы (фор-
мальные, неформальные, информальные, альтерна-
тивные) формирования базовых компетенций цифро-
вой экономики и т. п.

Все эти и другие аналогичные меры, которые необ-
ходимо внедрить в  систему образования, призваны 
сформировать «интеллектуальный потенциал, ориен-
тированный на модернизацию и инновационное раз-
витие экономики, и  это сегодня уже не  гуманитар-
ная задача, а  основной вопрос обеспечения нацио-
нальной безопасности» [8]. Таким образом, переход 
образования на  этап опережающего развития отно-
сится к  сфере национальных интересов, во-первых, 
а  во-вторых, будет отвечать современным потреб-
ностям быть конкурентоспособными на рынке труда 
самой молодежи и обществу в целом.

Все вышеперечисленные факторы, безусловно, 
актуализируют проблему разработки и  внедрения 
программ дополнительного профессионального обра-
зования педагогов в  аспекте их подготовки и  пере-
подготовки. Однозначно они должны носить опере-
жающий характер уже сегодня, потому что такая под-
готовка педагогов в рамках компетентностного под-
хода  —   это основа эффективности процесса модер-
низации (трансформации) школьного образования 
на последующий исторический период.

При анализе форм и содержания российского обра-
зования, профессор А. И. Уман отмечает, что до нынеш-
него периода «учителю оставалось лишь взять гото-
вый нормативный сценарий урока и «перенести» его 
в  учебный процесс… Сегодня  же присутствует иная 
«педагогическая реальность, в  которой учитель кон-
струирует учебный процесс и создает сценарий урока, 
а  затем реализует его в  обучении» [9]. Но  в  целом 
ситуация в  этом направлении мало изменилась, 
по-прежнему большинство педагогов предпочитают 
идти по  пути наименьшего сопротивления и  исполь-
зовать традиционный подход к подготовке и проведе-
нию уроков, с неохотой осваивают новые профессио-
нальные компетенции и функции. Система ДПО много 
лет пытается сломать этот стереотип. В  настоящее 
время программы повышения квалификации педаго-
гов направлены «на получение компетенции, необхо-
димой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалифика-
ции» [10]. Кроме того, создан единый федеральный 
портал дополнительного профессионального педаго-
гического образования, на котором будут аккумулиро-
ваны все программы повышения квалификации, реко-
мендованные федеральными экспертами. Данное 
новшество позволит нарастить качество подготовки 
педагогов, решать первоочередные задачи, стоя-
щие перед образованием, но работать на опережение 
не позволит, так как программы будут предоставлять 
ученые и практики, работающие в данной системе —  
институтах развития образования и центрах повыше-
ния квалификации. Очевидно, чтобы стать на путь опе-
режения, нужен другой подход.

Из-за постоянно меняющихся социально- эко но ми-
чес ких и политических условий в мире и России име-
ется острая потребность в  маневренности, подвиж-
ности и вариативности обучающих программ, а также 
в динамичности реагирования на нарастание инфор-
мационной нагрузки на  все субъекты образования. 
Данные свой ства должны присутствовать в програм-
мах переподготовки, повышения квалификации педа-
гогических кадров, должны учитывать потребность 
определенной категории обучающихся в информаль-
ном [11] и альтернативном образовании [12] (дистан-
ционное, очно-заочное, тренинговое, краткосрочное, 
семейное, самообразование и т. п. и т. д.).

Н. В. Ляшевская отмечает, что «традиционная сис-
тема образования, которая чаще всего представлена 
формальным и неформальным видами образования, 
не соответствует потребностям и вызовам современ-
ности и  тормозит развитие потенциальных возмож-
ностей человека» [13], и  что оно может рассматри-
ваться не столько как основа непрерывного образо-
вания педагога, сколько эффективный способ раз-
вития актуальных установок человека, компенсации 
нехватки профессиональной компетентности.

Конечно, чтобы освоить новые требования к работе 
в  новых условиях, современные педагоги должны 
иметь возможность получить целенаправленную про-
фессиональную поддержку и  сопровождение в  рам-
ках системы дополнительного профессионального 
обучения для того, чтобы принять новые требования 
«в освоении новых функций, новых компетенций, про-
фессиональных инноваций в меняющемся образова-
тельном пространстве» [13].

Программы дополнительного профессионального 
образования педагогов нового формата должны учи-
тывать различные параметры требований программ 
и курсов в рамках информального и альтернативного 
образования. Они должны предусматривать: а)  учет 
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возрастных, гендерных, психофизиологических, обра-
зовательных и  иных потребностей обучающихся; 
б) возможность устанавливать самостоятельно свой 
темп и стиль обучения, объем и разнообразие получа-
емых знаний; в) возможность получения и закрепле-
ния практических навыков и умений, самообразовы-
ваться; г) видоизменять и комбинировать индивиду-
альную стратегию и маршрут обучения и т. п.

В  рамках расширения границ цифровой эконо-
мики на все сферы жизни следует ожидать, что обра-
зование станет одной из самых существенных и опре-
деляющих ценностей человека, основой успешно-
сти карьеры и  профессионально- личностного разви-
тия. В связи с чем основной «фокус будет направлен 
на необходимость образования в течение жизни через 
интеграцию формального, неформального и  инфор-
мального образования (спонтанное) образование, 
которое реализуется за счет собственной активности 
индивидов в  насыщенной культурно-образователь-
ной среде» [14, с.  39]. Данный подход чрезвычайно 
актуализирует процесс модернизации программ 
повышения квалификации и переподготовки педаго-
гов, главной составляющей которых является целе-
направленная интеграция традиционного и  нетради-
ционного (информального) образования через раз-
витие профессиональных компетентностей педаго-
гов. Как считают И.  О.  Котлярова, М.  Прохазка  [15]: 
«Взаимосвязь, взаимовлияние и  взаимоукрепление 
формального, неформального и информального обра-
зования придают целостность непрерывному обра-
зованию научно- педагогических работников в  про-
должение его жизни. Информальная составляющая 
образования выполняет в этой системе свои функции, 
повышая ее зрелость и  способствуя преодолению 
дискретности образования человека» [13].

Ю. А. Чекулаева отмечает, что в современных усло-
виях включение людей в систему непрерывного обра-
зования  —   это осознанная реальность. Оно «полно-
стью встраиваемое в процесс и затрагивающее всех 
существующих (формальных) поставщиков образо-
вательных услуг, начиная от школ и заканчивая выс-
шими учебными заведениями», а  также «выходит 
за  границы формального образования, тем самым 
охватывая абсолютно все организации, инициатив-
ные группы или отдельные лица, также принимаю-
щие участие в  образовательной деятельности» [16]. 
И  оно хорошо согласуется с  другими видами обуче-
ния и образования. Примеров таких множество: вос-
кресные школы, институт третьего возраста, кружки, 
тематические клубы библиотеки, музеи, различные 
студии, тренинговые центры и  т.  п.  —   организации, 

которые осуществляют неформальную образователь-
ную деятельность, без жестких стандартов, регламен-
тов и  выдачи обязательных образовательных доку-
ментов, но  являющиеся чрезвычайно востребован-
ными у молодежи и в целом населения. И хотя глав-
ными преимуществами неформального образования 
являются его подвижность, мобильность, адресность, 
открытость, в то же время это все же «систематиче-
ский вид образовательной деятельности, совпадаю-
щий или несовпадающий с деятельностью формаль-
ных образовательных структур, реализуемый за рам-
ками формальной системы образования» [16]. И  она 
давно успешно функционирует во всех странах мира 
и в России в частности.

Однако педагоги по-прежнему мало вовлечены 
в систему неформального и альтернативного образо-
вания, не видят в них необходимых ресурсов для обу-
чения, хотя с учетом прогноза на дальнейшее углубле-
ние процесса глобализации и  цифровизации можно 
предвидеть «…существенное повышение масштаба 
и  эффективности использования ресурсов нефор-
мального (за рамками организаций дополнительного 
образования детей) и  информального образования 
(медиасфера, Интернет)» [16; 17]. Как видно из  ана-
лиза, большинство авторов, исследующих проблемы 
информального обучения, отмечают, что структурно 
выстроенная система формирует необходимые усло-
вия мотивации к образованию формальному, что спо-
собствует созданию благоприятной образовательной 
среды.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 

в системе дополнительного профессионального обра-
зования педагогов необходимо внедрять программы, 
которые, с  одной стороны, являются естественным 
продолжением системы непрерывного образова-
ния учителей, а с другой —  базируются на принципах 
информального обучения.

Современная система повышения квалификации 
педагогов должна интегрировать различные модели 
обучения с  такими свой ствами, как востребован-
ность, эффективность, малозатратность, инноваци-
онность, адресность, практикоориентированность 
и т. д. Они призваны предоставить возможность педа-
гогам получить необходимые профессиональные ком-
петенции, позволяющие им применять неформаль-
ным образом в учебно- предметной и внеучебной дея-
тельности современные образовательные техноло-
гии, в т. ч. информационно- коммуникационные, иметь 
навыки формирования индивидуальных образова-
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тельных траекторий и  маршрутов обучающихся на 
основе их запросов и требований рынка труда, а также 
обеспечить высокий уровень конкурентности россий-
ского образования на международной образователь-
ной арене. Система дополнительного профессиональ-
ного образования в России должна быть конвергент-
ной и с опережением отвечать на актуальные запросы 
государства и общества.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКОЙ 
НА ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

THE INFLUENCE OF CERAMICS CLASSES 
ON THE CREATIVE DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN

УДК/UDC 37.036
EDN PLLSEY

Введение. В  статье рассматривается влияние 
занятий художественной керамикой на  развитие 
личности детей. Затрагиваются актуальные в  наши 
дни вопросы дополнительного образования детей. 
Подчеркивается роль современной системы допол-
нительного образования, которая предоставляет воз-
можность обучающимся заниматься художествен-

ным творчеством. Особое внимание уделяется пред-
ставлению народного творчества через создание гли-
няной игрушки. Занятия керамикой позволяют решить 
важнейшую социальную проблему, которая связана 
с выявлением и развитием способностей детей.

Методология. Методы, применяемые в  данном 
исследовании: анализ научно- методической литера-
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туры, опрос детей и взрослых, наблюдение за обучаю-
щимися в ходе занятий.

Результаты. В  статье предлагаются приемы 
и  методы, способствующие творческому развитию 
детей школьного возраста посредством занятий худо-
жественной керамикой: 

— информационно- рецептивный  —   представляет 
собой наблюдение, просмотр иллюстраций и  слай-
дов, демонстрация способов действий, объяснение, 
рассказ педагога. Данный метод позволяет сформи-
ровать у школьников важнейшее качество личности, 
характеризующее ее познавательную сферу —  наблю-
дательность;

— репродуктивный  —   проявляется в  беседе, отве-
тах на вопросы, поощрении, совете, напоминании;

— исследовательский и эвристический методы, как 
правило, используются комплексно. Они ориентиро-
ваны на  поиск детьми самостоятельного решения 
поставленной задачи, поиск возможных вариантов. 
Данные методы способствуют развитию творческого 
мышления, воображения, пооперационному обуче-
нию творческой деятельности;

— метод проблемного изложения направляет дей-
ствия школьника на поиск самых различных вариан-
тов решения поставленных задач;

— игровые методы  —   самые привлекательные 
и ненавязчивые, они направляют деятельность детей 
на использование простых и в то же время интерес-
ных находок в процессе деятельности.

Заключение. В  ходе работы над керамической 
игрушкой дети знакомятся с  особенностями изго-
товления керамических изделий, различными спосо-
бами работы с глиной, условиями сушки, обжига и др. 
На  занятиях художественной керамикой обучающи-
еся повышают свой культурно- образовательный уро-
вень, расширяют общий кругозор и  осваивают зна-
чение таких понятий, как тестообразное состояние 
глины, «шликер», «ангоб», «глазурь» и другие.

Introduction. The article examines the influence of ceram-
ics classes on the development of children’s personality. The 
issues of additional children education that are relevant today 
are touched upon. The role of the modern system of addi-
tional education, which provides an opportunity for students 
to engage in artistic creativity, is emphasized. Special atten-
tion is paid to the presentation of folk art through the creation 
of clay toys. Ceramics classes allow solving the most impor-
tant social problem, which is associated with the identifica-
tion and development of children’s abilities.

Methodology. The following methods were used in the 
study: analysis of scientific and methodological literature, 

survey of children and adults, observation of students dur-
ing classes.

Results. The article offers techniques and methods that 
contribute to the creative development of school-age chil-
dren through artistic ceramics classes: 

— Informational- receptive  —   represents observation, 
viewing of illustrations and slides, demonstration of meth-
ods of action, explanation, and teacher’s storytelling. This 
method allows students to form the most important qual-
ity of personality that characterizes its cognitive sphere —  
observation;

— Reproductive  —   manifests itself in conversation, 
answering questions, encouragement, advice, and reminders;

— Research and heuristic methods, as a  rule, are used 
comprehensively. They focus on children’s independent task 
solution search, and a search for possible options. These 
methods contribute to the development of creative thinking, 
imagination, postoperative learning of creative activity;

— The method of problem presentation directs student’s 
actions to search for a variety of solutions to the tasks set;

— Game methods are the most attractive and unobtru-
sive, they direct the activities of children to use simple, and 
at the same time, interesting ideas in the process of activity.

Conclusion. While working on a  ceramic toy, children 
get acquainted with peculiarities of making ceramic prod-
ucts, various ways of working with clay, drying conditions, 
firing, etc. During the classes of artistic ceramics, stu-
dents increase their cultural and educational level, expand 
their general horizons and master the meaning of such con-
cepts as the dough-like state of clay, ceramics slip, engobe, 
ceramic glaze and others.

Ключевые слова: керамика, работа с глиной, дея-
тельность учреждений дополнительного образова-
ния, развитие творческих способностей, художествен-
ное творчество, личностное развитие детей, керами-
ческие изделия.

Keywords: ceramics, working with clay, activities of 
institutions of additional education, development of cre-
ative abilities, artistic creativity, personal development of 
children, ceramic products.

Введение
Деятельность педагогов учреждений современ-

ного дополнительного образования положительно 
влияет на  процесс воспитания, обучения и  разви-
тия личности ребенка. Дополнительное образование 
существует как в общеобразовательных учреждениях, 
так и отдельно от них. Школы искусств, кружки, секции 
по  интересам, дома творчества играют важную роль 
в развитии способностей и интересов обучающихся [1].



Образование в течение всей жизни

120 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (46) 2022

Полноценное образование включает, в том числе, 
и художественное образование. Оно сохраняет целост-
ность личностного развития ребенка. В  последние 
годы вырос интерес специалистов к механизму вли-
яния искусства на  творческое развитие ребенка. 
Посредством увлечения детей школьного возраста 
художественной керамикой происходит активная 
адаптация ребенка в макросоциальной среде, так как 
эстетическое образование является неотъемлемой 
частью общего педагогического процесса. Оно приоб-
ретает особую значимость в работе с детьми, имею-
щими трудности в обучении.

Так, на уроках художественно- эстетической направ-
ленности в  учреждении дополнительного образова-
ния у  педагога появляется возможность создания 
ситуации успеха для слабоуспевающих учеников. Им 
часто необходим положительный настрой к  учебной 
деятельности, чтобы приобрести уверенность в  соб-
ственных силах. Создавая свои произведения искус-
ства, дети вкладывают в них свой интеллект, талант, 
душевный настрой. В  этом помогает корректность 
педагога, уместность комментариев по  поводу изго-
товляемых изделий, ведь именно в этих работах дети 
бывают особенно искренними и открытыми.

Дополнительное образование в данном процессе 
играет незаменимую роль. Занятия керамикой отно-
сятся к декоративно- прикладному искусству, истори-
чески сложившемуся на  каждой территории со  сво-
ими особенностями и спецификой, секретами народ-
ного мастерства. Одним из  материалов, внесших 
большой вклад в  развитие народного искусства, 
можно назвать глину. Внимание к такому материалу, 
как глина, привело к появлению целого ряда мастер-
ских, где изготавливалась различная утварь для 
домашнего быта [2].

Удивительные свой ства глины (прочность, огне-
упорность, пластичность) позволяют разнообразно 
использовать ее для лепки декоративных скуль-
птур, животных и  людей, шкатулок, подсвечников, 
ваз, настенных панно. Это достаточно доступный 
и  недорогой материал. Важно также и  то, что пла-
стичность материала представляет особый инте-
рес для детей [12]. Работа с  глиной развивает мел-
кую моторику и когнитивные способности. Если изде-
лие будет объемным, то нужно представить себе, как 
оно будет выглядеть с разных сторон. Работа выпол-
няется обеими руками, разнонаправленными движе-
ниями, при этом улучшается координация движений 
и ориентация в пространстве, формируются конструк-
тивные способности. Для успешного освоения лепки 
из  глины необходимо иметь определенные навыки 

работы с глиной: определять влажность комка глины, 
т. к. от этого зависит качество работы; понимать тек-
стуру глины и степень готовности ее для лепки, знать 
приемы формования отдельных деталей в  виде 
шара, цилиндров разных размеров, пластов и присо-
единения деталей между собой. Процесс происходит 
в определенном порядке, изготовление изделий тре-
бует равномерного высыхания при сушке и  обжиге 
для сохранения форм.

Методология
Прежде чем приступить к работе с глиной и отве-

тить на поставленные вопросы, смотрим мультфильм 
«Глинка», в  котором показано, как «оживает» глина 
в руках настоящих мастеров. Узнаем, что глину добы-
вают в карьерах. В природе она находится под слоем 
земли. Камни разрушаются под воздействием дождя, 
солнца, ветра и со временем превращаются в песок 
и глину. Глину можно увидеть во многих местах: на дне 
водоема, на  дороге, даже гнездо ласточки сделано 
из  глины. Оказывается, что существует семь цветов 
глины. Иногда люди применяют ее для лечения болез-
ней, так как глина входит в состав мазей. Даже ране-
ные животные вымазывают раны в глине. Применяют 
этот ценный материал и в косметологии.

Прочитав пособие В. С. Горичевой «Сказку сделаем 
из глины, теста, снега, пластилина», анализируем его 
содержание, задаем детям вопросы:

— Где находится глина на планете Земля?
— Назовите свой ства глины.
— Какие свой ства глины используют для лепки?
— Как человек использует глину?
— Где чаще появляются лужи —  на песке или на гли-

нистой почве?
— Какую глину лучше выбрать для лепки? [2].
Постоянно ведем наблюдение, могут ли дети опре-

делить цвет, запах, форму глины; сравнить сыпучесть 
глины с сыпучестью песка; рассмотреть глину и песок 
под микроскопом.

Основная часть работы —  самая интересная. Для 
знакомства со  свой ствами глины проводим ряд 
опытов:

— проверяем свой ства пластичности глины;
— проверяем свой ства непроницаемости глины 

для воды;
— определяем вязкость глины и др.
Для определения сыпучести материала берем 

горсть песка и  высыпаем его. Песок сыпучий, пес-
чинки не держатся друг за друга. То же делаем с гли-
ной. Вывод: глина плохо пересыпается, ее частицы 
плотно прилегают друг к  другу. Если взглянуть 
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на глину под микроскопом, то мы увидим крошечные 
пластинки.

Для определения вязкости следует намочить 
песок и  глину. Продавим палочкой песок. Песок 
не  обладает вязкостью: его круглые частицы плохо 
прилипают друг к другу. То же проделаем и с глиной. 
Палочку сложно вытащить. Она вязнет. Вывод: сырая 
глина становится вязкой.

Проверяем водопроницаемость глины. Берем 
два стакана с воронками. В одной воронке находится 
песок, в другой —  глина. Наливаем воды. Песок быстро 
намокает и пропускает воду. Глине надо время, чтобы 
намокнуть. Вывод: частички глины плотно скреплены 
друг с другом, поэтому вода сквозь них не проходит.

Прекрасное свой ство глины заключается в ее пла-
стичности. Для этого нужно намочить глину, затем 
перемешать, после чего она приобретет свой ство 
принимать различные формы и  сохранять их после 
высыхания. Вывод: глина –пластичный материал, что 
позволяет нам лепить разные изделия. Указанные 
свой ства делают глину прекрасным поделочным 
материалом. После сушки изделия, можно его распи-
сывать красками.

На занятиях художественной керамики дети посте-
пенно повышают свой культурный уровень, расширяют 
кругозор, узнают особенности работы с глиной, условия 
сушки, обжига и др. Не каждый взрослый, а тем более 
ученик начальных классов, знает, что такое тесто-
образное состояние глины, понятия «формовка», гла-
зурование изделий и особенности изготовления кера-
мических изделий. Все волшебство превращения гли-
няного кома в керамику проходит перед глазами ребят. 
Они переживают за появление трещинок на глине, ждут 
окончания обжига, не веря, что глазурь после обжига 
станет яркой. И искренне удивляются, когда из чашек, 
сделанных своими руками, можно пить чай.

Занятия керамикой  —   это длительный процесс, 
который включает в  себя несколько этапов: лепку, 
обжиг, декорирование. Данный процесс требует 
определенных усилий над собой, развивает терпе-
ние и  усидчивость. Обучение требует определен-
ного уровня развития эмоционально- волевой сферы. 
В  самом начале учим правильной постановке цели, 
планированию этапов деятельности, определенной 
очередности выполнения заданий, следим за  каче-
ством их выполнения. В процессе лепки, дети учатся 
творчески выражать свои мысли, чувства, свое пред-
ставление о керамике, о различных возможностях дан-
ного материала. Через познание формы, цвета, фак-
туры предмета, консистенции материала развивается 
воображение, внимательность, пространственное 

мышление. Не  зря психологи используют лепку как 
одно из направлений арт-терапии. Наблюдая за кера-
мическими работами ребенка, можно выявить его 
внутренние проблемы, которые его мучают и  напря-
гают, несмотря на то, что дети зачастую не умеют фор-
мулировать то, что их беспокоит [6].

Именно во  время работы с  глиной заметно рас-
крываются внутренние ресурсы школьников, проис-
ходит саморегуляция нервно- психической деятель-
ности их организма. Педагоги используют на данном 
этапе информационно- рецептивный метод, наблюдая 
за  действиями школьника, вместе рассматривают 
иллюстрации и слайды, на которых изображены раз-
личные варианты игрушек. Особое внимание уделя-
ется показу способов действий, объяснению, рас-
сказу педагога об  истории возникновения данного 
вида искусства. Данный метод позволяет сформи-
ровать у школьников важнейшие качества личности: 
внимательность, наблюдательность, любознатель-
ность, усидчивость. Использование данного метода 
обучения в учреждениях дополнительного образова-
ния продиктовано тем, что значительно расширяются 
знания в различных областях науки и техники, в связи 
с чем возрастает необходимость передачи большего 
объема учебной информации.

На всех этапах работы педагоги используют репро-
дуктивный метод, необходимый во  время беседы 
с ребенком. Этот метод обучения как способ органи-
зации деятельности учащихся по  неоднократному 
воспроизведению сообщенных им знаний и  пока-
занных способов действий позволяет организо-
вать работу детей в определенной последовательно-
сти, часто  —   по  инструкции. Во  время работы поле-
зен диалог, предполагающий ответы обучающегося 
на различные вопросы. Вовремя данный совет педа-
гога может помочь при выборе художественных дета-
лей, а своевременное поощрение или похвала вселят 
в  ребенка уверенность и  желание быстрее довести 
начатое до конца.

С  помощью исследовательского и  эвристического 
метода дети направляются на  поиск самостоятель-
ного решения. Умение направить работу на решение 
 какой-либо проблемы способствует успешному раз-
витию творческого мышления и воображения обуча-
ющихся. Этот метод развивает критическое мышле-
ние школьников, учит самостоятельному приобре-
тению знаний. Виды деятельности обучающихся при 
эвристическом методе заключаются в подборе мате-
риала из  художественного произведения, из  крити-
ческой статьи, учебника и других пособий для ответа 
на заданный вопрос и др.
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О результатах игровых приемов в работе с керами-
кой педагоги отзываются с восторгом. Игра помогает 
направить деятельность детей на использование про-
стых и в то же время интересных находок в процессе 
деятельности. Детям нравится быть первыми, значи-
мыми, оцененными «на отлично», поэтому все работы 
отправляются на  школьные и  городские выставки, 
в учреждения дополнительного образования, а самые 
лучшие работы —  в детские дома!

На занятиях керамикой трудно пройти мимо исто-
рии возникновения народной глиняной игрушки. Эта 
тема открывает перед нами огромное поле деятельно-
сти и большие возможности. Образы народного искус-
ства особенно близки детям школьного возраста. 
Усиленные занятия художественным творчеством, 
предпринятые не только в младшем, но и в подрост-
ковом возрасте, и даже с отстающими в учебе детьми, 
приводят к  их личностному росту: эмоциональная 
сфера обогащается, эгоистические и  потребитель-
ские мотивы уступают место стремлению к самораз-
витию и  заботе о  других; растут самостоятельность 
и  ответственность ребенка как признаки психоло-
гического здоровья. Занятия керамикой позволяют 
лучше узнать ребенка, его мир, интересы, проблемы 
и  страхи, определить его отношение к  самому себе, 
своей семье, друзьям, школе [3].

Личностное развитие детей происходит при фор-
мировании ценностей, убеждений, мировоззрений, 
отношений с внешним и внутренним миром. Это слож-
ный процесс, который способствует самосовершен-
ствованию человека. При этом одним из  ведущих 
направлений развития личности ребенка является 
патриотическое воспитание. Формирование у  детей 
познавательного интереса к  русской   народной куль-
туре и развитие нравственно- патриотической и эсте-
тической сторон личности ребенка происходит через 
ознакомление с  народными промыслами России 
и  организацию творческой деятельности. В  нашем 
исследовании патриотическое воспитание четко про-
слеживается в  работе детей с  дымковской игруш-
кой. Знакомясь с историей ее возникновения, закре-
пляя навыки рисования основных элементов росписи, 
осознавая особенности и  своеобразие ее колорита, 
дети проявляют свою любовь к  народному творче-
ству, к родной стране.

Все это способствует воспитанию человека, ува-
жающего традиции своего народа, бережно относяще-
гося к своей стране, патриота своей Родины. Глиняная 
игрушка, как часть целостного мира народного твор-
чества, является символом дружбы, мира, добра. 
Яркая, веселая, добрая, родная, голосистая, народная 

глиняная игрушка всегда воспринимается детьми как 
кусочек сказки, легенды, которая пришла к нам из глу-
бины веков. Так, в старинном Дымкове, под городом 
Кировом (бывшая Вятка), рождались удивительные 
игрушки: забавные олени с ветвистыми рогами, маль-
чик верхом на коне, кормилица с ребенком на руках, 
или нарядная, в старомодном костюме дама [7].

Полноценное развитие возможно только в  соци-
уме, при совместном взаимодействии педагога, роди-
телей и детей. В учреждении дополнительного обра-
зования дети приобретают новый опыт взаимодей-
ствия с другими детьми, с педагогами, при этом про-
исходит формирование нового стиля поведения, вза-
имоотношений, а также выполнения заданий на опре-
деленную тему. В  кропотливой совместной работе 
педагог передает свои знания детям, свое понима-
ние мира. В этом процессе происходит эстетическое 
восприятие окружающего мира, дети начинают осоз-
навать свою роль в нем. Так, постепенно обучающи-
еся приобщаются к   какому-либо мастерству, воспи-
тывая в себе эстетический вкус, трудолюбие, понима-
ние искусства.

Исследования ученых показывают, что занятия 
керамикой в  системе дополнительного образования 
активизируют интеллектуальную деятельность детей 
и подростков; положительно влияют на успеваемость 
по  основным предметам (а  не  отвлекают от  них); 
повышают общую креативность человека; развивают 
воображение, без чего не может быть речи о творче-
стве ни в какой области человеческой деятельности. 
Через некоторое время они начинают заметно опере-
жать своих ровесников и в интеллектуальном плане, 
и в эмоциональном, и нравственном развитии [4].

Еще одним из увлекательнейших заданий, которые 
можно предложить детям, является создание прянич-
ных форм. Напомним, что создание пряников на Руси 
получило свое развитие в  XVII  в., когда из  дальних 
стран стали привозить пряности, необходимые для 
пряничного теста. В XVII–XIX вв. пряничное дело было 
распространенным народным промыслом. Для рус-
ского крестьянина или горожанина пряники были 
излюбленным лакомством. Они широко использова-
лись в обрядовой и праздничной жизни людей. Линии 
пряничных форм простые, ясные.

Вся композиция подготовки пряника состоит 
из  основного мотива и  оформления. Оформление 
может быть в виде орнамента или нескольких деко-
ративных элементов. Варианты композиции прянич-
ных форм педагог предлагает детям, нарисовав их 
на  доске. Дети начинают работу с  эскиза и  опреде-
ляют общую форму пряника. Затем они выбирают 
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сюжет создания пряника, рисуют его контур, прораба-
тывают форму внутренним орнаментом. Размер эле-
ментов орнамента зависит от общего размера запол-
няемой формы.

После выполнения эскизов можно начинать рабо-
тать в  материале. Для этого на  ткани раскатывают 
глиняный пласт средней толщины. Из пластов выре-
зают контур пряничной формы и тонким стеком нано-
сят рисунок. Из пласта дети выбирают глину специаль-
ными петлями и выполняют работу в технике горель-
ефа. В  конце работы можно познакомиться с  рабо-
тами друг друга и педагога. После сушки пряничные 
формы обжигаются в печи, глазурью они не покрыва-
ются. Керамика не подвержена, как другие материалы 
вроде стекла, дерева, металла и  тканей, атмосфер-
ным влияниям, и керамические изделия долго сохра-
няют свое великолепие [13].

Занятия керамикой являются одним из  традици-
онных видов декоративно- прикладного искусства 
с глубокими национальными корнями, они формирует 
эстетический и этический вкус ребенка, его восприя-
тие прекрасного. В данной области искусства ребенок 
может приобрести ранний, успешный и полноценный 
опыт творчества —  порождения и осуществления соб-
ственных замыслов. Опыт, который незаменим для 
становления самосознания, самоощущения человека 
в  обществе, поможет ему в  будущем стать креатив-
ным в любой сфере деятельности [5].

Педагоги г.  Кемерова уже несколько лет ведут 
занятия по художественной керамике в детских худо-
жественных школах, детских школах искусств. В цен-
трах дополнительного образования, домах и  двор-
цах детского творчества ребята работают с  менее 
трудоемкими материалами для лепки: пластилином, 
соленым тестом, искусственной пластикой  [9]. Нами 
собрана информация по  педагогам, которые рабо-
тают с  керамикой уже много лет. Данные представ-
лены в таблице 1.

Данная таблица показывает, что занятия кера-
микой в  учреждениях дополнительного образова-
ния г.  Кемерова ведутся известными педагогами, 
но,  к  большому сожалению, в  детских художествен-
ных школах (ДХШ) и детских школах искусств (ДШИ) 
занятия платные, и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в таких школах не так много. Многие 
семьи, в том числе и неблагополучные, не могут выде-
лить из своего бюджета определенную сумму на обу-
чение ребенка, поэтому дети из таких семей или вос-
питанники детских домов в них не обучаются. Однако 
желающие могут учиться в домах и дворцах детского 
творчества, где занятия проводятся бесплатно, что 

совершенно не снижает качества занятий. К тому же 
во время пандемии педагоги приобрели новый опыт 
работы —  удаленно, по ЗУМ, что ни на день не приоста-
новило процесс обучения.

Опираясь на  критерии, показатели и  уровни раз-
вития творческих способностей школьников, предло-
женные исследователем Н.  В.  Кондратьевой, прове-
дем диагностику уровня развития детей по каждому 
критерию [11]. Это позволит определить уровень раз-
вития творческих способностей обучающихся, зани-
мающихся лепкой керамических изделий.

Когнитивно- эмоциональный критерий выражается 
в способности мыслить нешаблонно, продуцировать 
как можно больше идей, образов; характеризует сте-
пень вовлеченности в  творческий процесс  —   силу 
эмоциональных откликов на творческое задание, что 
отражается в  творческом продукте, подчеркивает 
его оригинальность, экспрессию, разработанность. 
Показатель заключается в  способности нешаблонно 
мыслить, в умении создать оригинальную поделку.

Личностно- креативный критерий выражается в спо-
собности активно развивать свой творческий потен-
циал, тренировать воображение, критический взгляд 
на вещи; склонность действовать максимально само-
стоятельно (индивидуальная стратегия). Показателем 
является способность к воображению.

Мотивационно- ценностный критерий показывает 
способность к  творческой деятельности, самовыра-
жению посредством создания творческого продукта; 
указывает на  понимание и  признание ценности сво-
его и  чужого творчества. Показатель  —   способность 

Таблица 1

 Занятия керамикой в учреждениях
дополнительного образования, 

детских художественных школах, 
детских школах искусств г. Кемерова

Учреждения дополнительного 
образования г. Кемерово,

в которых занимаются керамикой

ФИО 
преподавателя

МАУ ДО «ЦДШИ» Суслина А.А.
Филиал МАУ ДО «ЦДШИ» Горюткина Ж.В.
МАУДО «ДХШ» Семенов С.В., 

Мошегова М. В., 
Деханд Е. М.

МАОУДО «ДШИ № 19» Бобров В.Л., 
Боброва Т. И.

Детская школа искусств № 50 Паутова И.Ю.
МАУДО ДШИ № 46 Внукова Ю. Л., 

Земнухов В. В., 
Бочарникова А. П.
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к  творческой деятельности посредством создания 
творческого продукта.

Деятельностно- процессуальный критерий отра-
жает способность к самостоятельной творческой дея-
тельности, выбор наиболее успешной стратегии пове-
дения и тех или иных приемов мыслительной деятель-
ности в  решении поставленной творческой задачи, 
нацеленность на результат. Показатель —  способность 
к творческой и познавательной самостоятельности.

Рефлексивный критерий показывает способность 
к самоанализу, саморефлексии, поиску своих сильных 
сторон и слабых, стремление к саморазвитию, позна-
нию мира и его преобразованию, объективной критике 
своих творческих достижений и  чужих; определяет 
развитие внутренней позиции творца. Показатель  —   
способность объективно оценить свой и чужой твор-
ческий продукт.

Для участия в эксперименте были взяты обучаю-
щиеся 2-го класса в количестве 10 человек, была про-
ведена входная и выходная диагностика для опреде-
ления уровня развития творческих способностей обу-
чающихся, сначала детей, не  занимающихся лепкой 
керамических изделий, а  спустя 9 месяцев (с  сентя-
бря по май 2020/21 уч. г.), детей, уже хорошо освоив-
ших данный вид творческой деятельности. Для под-
счета результатов мы пользовались трехбалльной 
отметкой каждого показателя: низкий, средний, высо-
кий. Полученные данные занесли в таблицу 2.

Сведения, представленные в  таблице, наглядно 
показывают, что высокий уровень развития творче-
ских способностей обучающихся на  1-м, констатиру-
ющем этапе проявлен только у  двух обучающихся. 
У всех остальных детей преобладал средний и низкий 
уровень.

Таблица 2

 Уровни развития творческих способностей обучающихся 
в ходе лепки изделий из керамики на констатирующем этапе

Критерии

Обучаю-
щийся

Когнитивно- 
эмоцио-
нальный 
критерий

Мотива-
ционно- 

ценностный 
критерий

Личностно- креативный 
критерий

Деятельностно- процессуальный 
критерий

Рефлек-
сивный 

критерий

Показатели

Способ ность 
мыслить 

нешаблонно

Способ ность 
к творческой 

деятель-
ности, 

посредством 
создания 

творческого 
продукта

Способность 
к воображению

Способность к творческой 
и познавательной деятельности, 

к самостоятельности

Способность 
к само-
анализу

Способ ность 
к созданию 

разно-
образных 

творческих 
образов, 

предлагать 
идеи и пути 
их решения

Способ ность 
включиться 

в творческую 
деятельность

Способ ность 
мысленно 

или на бумаге 
представить 

предпола-
гаемый 

художест-
венный 
объект

Способность 
к созданию 
художест-
венного 
объекта 

(скульптуры, 
игрушки 

из керамики)

Способность 
к приготов-

лению 
материала 

(глины)

Способность 
к созданию 
объемной 

формы глины

Способность 
к декори-
рованию 

формы глины

Способность 
объективно 

оценить 
свой и чужой 
творческий 

продукт

Уровни развития творческих способностей обучающихся
Аня В. низкий средний низкий средний низкий низкий низкий низкий
Витя Ш. низкий низкий средний средний низкий средний средний низкий
Галя Н. средний низкий средний низкий средний средний низкий низкий
Даша Д. низкий низкий средний средний низкий низкий средний средний
Ева Г. высокий средний высокий высокий средний средний высокий высокий
Женя В. низкий низкий средний низкий низкий средний средний низкий
Ира В. средний высокий высокий средний высокий средний высокий высокий
Катя Ш. низкий средний низкий средний низкий низкий низкий средний
Коля Д. средний низкий низкий средний низкий средний низкий низкий
Таня В. низкий средний средний низкий средний низкий средний низкий
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По  окончании курса занятий керамикой с  данной 
группой (в  мае 2021  г.) была проведена контрольная 
проверка, позволившая увидеть изменения в  твор-
ческой деятельности обучающихся. Способность 
нешаблонно мыслить показали 8 обучающихся, они 
заслуженно получили высокий уровень развития. 
Способность включиться в  творческую деятель-
ность продемонстрировали 7 человек. Способность 
мысленно или на  бумаге представить предполага-
емый художественный объект показали 8 обучаю-
щихся. Способность к созданию художественного объ-
екта из  керамики продемонстрировали все дети (10 
человек). Способность к  приготовлению материала 
(глины) —  показали 7 человек. Способность к созданию 
объемной формы, ее декорирования, а также объектив-
ной оценки своего и  чужого творческого продукта  —   
8 человек. Полученные данные занесены в таблицу 3.

Данная таблица показывает, что у всех детей изме-
нился уровень развития творческих способностей. 
Высокий и средний уровни отмечены у всех обучаю-
щихся. Низкий уровень не выявлен ни у кого. В связи 
с  этим можно сделать вывод: занятия художествен-
ной керамикой положительно влияют на творческое 
развитие детей школьного возраста.

Результаты
Учреждения дополнительного образования детей 

являются одним из  основных социальных институ-
тов. Обучающимся предоставляется право выбора 
вида деятельности, уровня сложности и темпа осво-
ения образовательной программы дополнительного 
образования, которая способствует развитию склон-
ностей, способностей и  профессиональному само-
определению детей и  молодежи. Дополнительное 

Таблица 3

 Уровни развития творческих способностей обучающихся 
в ходе лепки изделий из керамики на контрольном этапе

Критерии

Обучаю-
щийся

Когнитивно- 
эмоцио-
нальный 
критерий

Мотива-
ционно- 

ценностный 
критерий

Личностно- креативный 
критерий

Деятельностно- процессуальный 
критерий

Рефлек-
сивный 

критерий

Показатели

Способ ность 
мыслить 

нешаблонно

Способ ность 
к творческой 

деятель-
ности, 

посредством 
создания 

творческого 
продукта

Способность 
к воображению

Способность к творческой 
и познавательной деятельности, 

к самостоятельности

Способность 
к само-
анализу

Способ ность 
к созданию 

разно-
образных 

творческих 
образов, 

предлагать 
идеи и пути 
их решения

Способ ность 
включиться 

в творческую 
деятельность

Способ ность 
мысленно 

или на бумаге 
представить 

предпола-
гаемый 

художест-
венный 
объект

Способность 
к созданию 
художест-
венного 
объекта 

(скульптуры, 
игрушки 

из керамики)

Способность 
к приготов-

лению 
материала 

(глины)

Способность 
к созданию 
объемной 

формы глины

Способность 
к декори-
рованию 

формы глины

Способность 
объективно 

оценить 
свой и чужой 
творческий 

продукт

Уровни развития творческих способностей обучающихся
Аня В. высокий высокий высокий средний высокий высокий высокий высокий
Витя Ш. высокий средний высокий высокий высокий высокий средний средний
Галя Н. высокий высокий высокий высокий средний высокий высокий высокий
Даша Д. высокий высокий средний высокий высокий высокий высокий средний
Ева Г. высокий средний высокий высокий средний высокий высокий высокий
Женя В. высокий высокий высокий высокий высокий средний высокий высокий
Ира В. средний высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий
Катя Ш. высокий средний высокий высокий высокий высокий высокий высокий
Коля Д. средний высокий высокий высокий высокий средний высокий высокий
Таня В. высокий высокий средний высокий средний высокий средний высокий
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образование, помимо обучения, воспитания и  твор-
ческого развития личности, решает ряд других соци-
ально значимых проблем. Например, обеспечивает 
занятость детей, их самореализацию.

Стоит отметить, что в программно- методическом 
обеспечении дополнительного образования детей 
в начале ХХI в. произошли важные изменения: педа-
гоги дополнительного образования стали активно 
разрабатывать авторские дополнительные про-
граммы, создавать условия для развития творческой 
активности детей, реализуя при этом собственный 
профессиональный и личностный потенциал.
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МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
ПРОБЛЕМЫ МАССОВОЙ ПРАКТИКИ И ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN TRANSNISTRIA: 
PROBLEMS OF WIDESPREAD PRACTICE 

AND THE SEARCH OF ALTERNATIVE SOLUTIONS

УДК/UDC 37.018.46
EDN OMMKUA

Введение. В  статье предлагается исследование 
по проблеме разработки модели профессионального 
развития учителя в межкурсовой период как решения 
вопроса организации процесса непрерывного нефор-
мального образования и альтернативы формальному 
дополнительному профессиональному образованию.

Методология. Решение задач определения опти-
мальных возможностей для развития профессио-
нальных компетенций учителя в  условиях формаль-
ного и  неформального профессионального образо-
вания основано на  обобщении информации россий-
ских и зарубежных научно- методических источников, 
сборе данных с помощью анкетирования и опроса слу-
шателей курсов повышения квалификации, их стати-
стического анализа и интерпретации. Систематизация 
и обобщение полученных результатов позволили соз-
дать модель сопровождения учителя в индивидуаль-
ном развитии профессиональных компетенций в усло-

виях дополнительного образования в  межкурсовой 
период.

Результаты. Выделены проблемы существующей 
республиканской модели повышения квалификации, 
определены основные условия эффективности про-
фессионального развития: выявление персональ-
ных дефицитов и  индивидуализация образователь-
ного процесса; сопровождение учителя в ходе совер-
шенствования профессиональных компетенций и его 
активная позиция; практикоориентированность обра-
зовательных проектов и актуальность нового опыта, 
его практикоприменимость.

Заключение. Сопровождение учителя в  профес-
сиональном развитии и  его индивидуализация соз-
дают предпосылки для модернизации системы допол-
нительного профессионального образования педаго-
гов в республике и обусловливают перспективы раз-
вития формального образования.
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Introduction. The article proposes a  study on the 
problem of creating a teacher’s professional development 
model in between coursework periods as a  solution to 
the issue of organizing the process of continuous non-
formal education, and an alternative to formal additional 
professional education.

Methodology. Solving the problems of determining 
optimal opportunities for the development of teacher’s 
professional competencies in the context of formal and non-
formal vocational education is based on the generalization 
of information from Russian and foreign scientific and 
methodological sources, the collection of data using 
questionnaires and interviews with students of advanced 
training courses, their statistical analysis and interpretation. 
The systematization and generalization of the obtained 
results made it possible to create a model for supporting 
the individual development of teacher’s professional 
competencies in the conditions of additional education in 
the intercourse period.

Results. Problems of the existing republican model of 
advanced training are identified, the main conditions for the 
effectiveness of professional development are determined: 
the identification of personal deficiencies and the 
individualization of the educational process; accompanying 
a  teacher in the course of improving professional 
competencies and one’s active position; practical 
orientation of educational projects and the relevance of new 
experience, its practical applicability.

Conclusion. Conclusions are drawn that accompanying 
a  teacher in his or her professional development and 
individualization create prerequisites for the modernization 
of the system of additional professional education of 
teachers in the republic and determine prospects for the 
development of formal education.

Ключевые слова: профессиональные компетен-
ции, повышение квалификации учителя, индивидуа-
лизация профессионального развития, сопровожде-
ние учителя, курсы повышения квалификации, нефор-
мальное образование.

Keywords: professional competencies, professional 
development of teachers, individualization of professional 
development, teacher support, advanced training courses, 
non-formal education.

Введение
Развитие профессионального уровня учителя 

решается в  рамках деятельности институтов разви-
тия образования (институтов повышения квалифи-
кации). Это специфические организации дополни-
тельного образования, совмещающие в себе учебную 

и методическую компоненты, обладающие возможно-
стью гибко реагировать на тенденции развития обра-
зования и вероятные вызовы. Именно в их задачи вхо-
дит компенсация недостатков научно- методических 
знаний учителя, получившего свое профессиональное 
образование в «зуновской» модели обучения. Однако 
традиционное повышение квалификации теряет свою 
актуальность и  значимость в  условиях динамично 
развивающегося общества и  социально ориентиро-
ванных сфер жизни: очевидными негативными прояв-
лениями становятся массовость, слабый учет индиви-
дуальных потребностей и  затруднений, пренебреже-
ние личностными предпочтениями.

Методология
Обратимся к  опыту построения дополнительного 

профессионального образования в ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
(Приднестровье, Молдова). Его анализ показывает, 
что функционирующая в  настоящее время модель 
представляет собой пример традиционной системы 
с поправками на современные реалии. Присутствует 
видовое разнообразие дополнительных профессио-
нальных образовательных программ повышения ква-
лификации (ДПОП ПК):

1) значительное число программ  —   комплекс-
ные (72 часа), в которых блок теории и методики про-
фессиональной деятельности является одним из  5 
и составляет 42 часа. В них также присутствуют еще 
3 инвариантных блока: психолого- педагогический, 
правовой и  блок овладения ИКТ-компетенциями. 
Вариативный блок —  это семинары и стажировка;

2) существует возможность формирования инди-
видуального образовательного маршрута (ИОМ)  —   
самостоятельное освоение комплексных программ 
отдельными категориями педагогических работников 
(учителя классов- комплектов сельских школ, руко-
водители и  заместители, совмещающие педагогиче-
скую деятельность в школе).

В  виду того, что содержание профессиональ-
ного блока комплексных программ ориентировано 
на  общеметодические вопросы, к  существенным 
недостаткам отнесем тот факт, что они не учитывают 
профессионального опыта потенциальных слушате-
лей (например, отсутствуют предложения для моло-
дых специалистов, специальные программы для учи-
телей высшей категории). Стажировка в рамках этих 
программ зачастую не  отвечает условиям реальной 
образовательной среды и  контексту работы курсан-
тов (городские или сельские школы, образователь-
ные комплексы «школа —  детский сад»; общеобразо-
вательные школы или гимназии и лицеи);
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3)  институтом в  настоящее время предлагаются 
сокращенные программы (16 и  20 часов), представ-
ляющие собой погружение в  актуальную профес-
сиональную проблему. Такие программы состав-
ляют накопительную систему повышения квалифи-
кации. Это направление курсовой подготовки счи-
таем наиболее эффективным, позволяющим обес-
печить непрерывное образование педагогов в  тече-
ние всей профессиональной деятельности: педагог 
должен к  моменту аттестации «накопить» 72 часа 
(согласно Положению «Об аттестации педагогических 
и руководящих работников организаций образования 
Приднестровской Молдавской Республики», это мини-
мальный объем курсовой подготовки для аттестации 
педагога или административного работника). Таким 
образом, курсы повышения квалификации по накопи-
тельной системе позволяют педагогу совершенство-
вать свою компетентность по важным для себя темам 
ежегодно, выстраивать индивидуальный план «про-
фессионализации».

Мысль о  значимости непрерывного профессио-
нального развития была поддержана слушателями 
курсов повышения квалификации в  ходе их опроса 
о периодичности, предпочтительных формах и содер-
жании профессионального развития. Один из вопро-
сов был следующим: «Считаете ли Вы необходимым 
постоянное профессиональное саморазвитие учи-
теля, или придерживаетесь точки зрения о  том, что 
профессиональное развитие  —   это периодический 
процесс, который зависит от  желания учителя?». 
Подавляющее большинство (85,8 % опрошенных) счи-
тают, что профессиональное саморазвитие должно 
сопровождать учителя на  протяжении всей профес-
сиональной карьеры. 10,7 % респондентов полагают, 
что профессиональное саморазвитие инициируется 
самим учителем по мере необходимости. 2,2 % респон-
дентов убеждены, что профессиональное саморазви-
тие необязательно для учителя с многолетним педа-
гогическим опытом, а  мысль о  том, что профессио-
нальное саморазвитие необходимо только молодым 
специалистам, разделяют всего 1,3 % опрошенных.

Другой вопрос касался мотивов выбора кра-
ткосрочных курсов: «Если  бы Вам был предостав-
лен выбор накопительной (краткосрочной темати-
ческой) программы повышения квалификации, что 
стало бы основанием Вашего выбора?». В числе при-
оритетных мотивов —   тема, которая заявлена в про-
грамме, и содержание учебного плана, вне зависимо-
сти от количества часов (16 часов, 20 часов). Так отве-
тили 26,1 % слушателей. Значимым для 24 % респон-
дентов стали активные формы сотрудничества участ-

ников освоения накопительной программы. На  тре-
тьем месте —  соответствие темы и содержания нако-
пительной программы теме профессионального само-
развития. Этот выбор сделали 18,1 % опрошенных.

Однако реальность оказалась далека от  резуль-
татов опроса. В ходе обучения по накопительной сис-
теме мы столкнулись с  инерцией педагогической 
общественности: практику оказалось проще пройти 
курсы один раз в пять лет объемом 72 часа, чем сде-
лать самообразование непрерывным процессом, 
охватывающим актуальные направления и устраняю-
щим негативные результаты длительного межкурсо-
вого периода. Мы констатировали низкую мотивацию 
педагогов в  управлении своим профессиональным 
развитием, неготовность брать на  себя ответствен-
ность за свой профессиональный рост и при этом ссы-
лались на значительную загруженность и нежелание 
отсутствовать на рабочем месте.

Анализируя сложившуюся ситуацию, мы пришли 
к  выводу, что корень проблемы может крыться 
в  устарелой модели планирования курсовой подго-
товки каждого учителя в  нашей республике. Сроки 
координирует заместитель директора школы. 
Целесообразность повышения квалификации свя-
зана только с аттестацией работника и не учитывает 
в полной мере успехи его обучающихся, приоритетные 
задачи развития отрасли, а  также личные запросы 
и потребности учителя. Учитель зачастую лишен воз-
можности самостоятельно влиять на сроки и содер-
жание своего дополнительного профессионального 
образования. Такая ситуация снижает ответствен-
ность и  заинтересованность педагога в  профессио-
нальном развитии и делает его формальным.

Есть еще один нюанс, который требует, на  наш 
взгляд, внимания. Республиканским положением 
о  накопительной системе повышения квалифика-
ции закреплено условие накопить модули в  объеме 
не  менее 72 часов в  совокупности по  всем содер-
жательным блокам, идентичным комплексной про-
грамме повышения квалификации. Это означает, что, 
кроме краткосрочных программ блока теории и мето-
дики профессиональной деятельности, к  моменту 
аттестации учитель по  выбору должен освоить про-
граммы из  психолого- педагогического, правового 
блоков и  блока овладения ИКТ-компетенциями. 
Индивидуальные мотивы освоения этих блоков могут 
быть существенно снижены, а ценность новых знаний 
в указанных областях субъективно девальвируется.

Существующие подходы к планированию курсовой 
подготовки в  республике также сдерживают разви-
тие предложений со стороны ГОУ ДПО «ИРОиПК» [17], 
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в то время как исследования доказывают, что педа-
гоги должны выступать как активные обучающи-
еся, конструирующие лично значимое содержание 
и  активное участие в  процессах профессионального 
развития [5; 6; 8; 13; 14; 16; 18; 19].

В этой связи интересно мнение участников того же 
опроса, о котором упоминалось выше, относительно 
вопроса «Чем учитель, на  Ваш взгляд, должен руко-
водствоваться при выборе темы для самообразова-
ния?». Так, 33,3 % считают, что учитель должен исхо-
дить из  личных профессиональных предпочтений, 
интересов и  увлечений; 27,6 % опрошенных считают, 
что руководствоваться результатами учебных дости-
жений обучающихся. Педагогическую проблему, над 
которой работает организация образования, указали 
как ведущий мотив 23,8 % педагогов.

В то же время 66,8 % участников опроса согласны 
с  утверждением, что образовательные результаты 
обучающихся напрямую зависят от  профессиона-
лизма учителя. Не  согласны с  этим утверждением 
27,8 % респондентов; затруднились с ответом —  5,4 %.

Замечена определенная рассогласованность 
в  побудителях профессионализации практика: учи-
теля в  массе своей понимают, что образовательные 
результаты школьников зависят от  их профессиона-
лизма, но  руководствоваться при выборе темы для 
самообразования этим показателем готова лишь чет-
верть опрошенных. Таким образом, выявлено некое 
несоответствие между «хочу» (внутренними моти-
вами) и  «нужно» (внешней мотивацией) в  развитии 
профессиональных компетенций педагогов: в  прио-
ритете остается профессиональный интерес и  увле-
чения, а не обусловленность таким серьезным факто-
ром, как показатели обученности школьников.

Предположим, что слабая активность в  освое-
нии программ по  накопительному принципу кроется 
в выявленной рассогласованности желаемого и необ-
ходимого, поскольку тематика дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации 
по  накопительной системе, как правило, отражает 
проблемные вопросы отрасли и не всегда совпадает 
с желаниями и профессиональными увлечениями.

Другим не менее значимым аспектом профессио-
нализации учителя в течение всей карьеры является 
участие в  различных профессиональных событиях, 
составляющих неформальное образование: мето-
дических объединениях, мастер- классах, ярмарках 
педагогического мастерства, конкурсах, педагогиче-
ских чтениях, конференциях. Сюда же можно отнести 
и показатель публикационной активности. К сильным 
сторонам неформального образования можно отне-

сти обучение на основе личных потребностей и дефи-
цитов, связь обучения с личной практикой, обязатель-
ную активность педагога в  совместной продуктив-
ной деятельности, выбор наиболее интересных форм 
и удобных сроков.

Вместе с тем анкетирование наших учителей раз-
ного уровня образования об их участии в разнообраз-
ных профессиональных событиях неформального 
самообразования дало следующие результаты:

— отметили свое выступление на уровне организа-
ции образования —  от 65,7 до 56,7 %:

— указали участие на уровне города или района —  
от 45,2 % (в качестве слушателей) до 18,1 % (в качестве 
выступающих);

— участвовали на  уровне республики от  29 % 
(в качестве слушателей) до 7,6 % (в качестве выступа-
ющих);

— публиковались (методическая разработка или 
статья) —  9,5 %.

Сравнение статистических данных демонстрирует 
снижение активности учителей на уровне города/рай-
она и на уровне республики по сравнению с активно-
стью на  уровне организации образования. Следует 
обратить внимание, что неформальное самообразова-
ние на уровне своей организации образования важно, 
но  имеет ограничения, т.  к. обладает специфичес-
кими особенностями: традициями конкретной школы 
и  замкнутостью пространства. Учитель в  подобной 
ситуации лишен возможности изучения разных обра-
зовательных практик, отличных от тех, которые пред-
лагает школа. Это затрудняет ему разностороннюю 
рефлексию. Выскажем следующее предположение: 
самообразование на  уровне школы главным обра-
зом эффективно для молодых специалистов и коллег, 
формирующих свой методический стиль. Однако оно 
может стать сдерживающим фактором в  непрерыв-
ном профессиональном совершенствовании педагога 
с  многолетним стажем, достигшего значительных 
успехов в профессиональном развитии. Считаем, что 
выходом из описанной ситуации может стать методи-
ческий опыт, привнесенный извне, освоенный и пред-
ставленный коллегам.

Результаты
Обобщение проблем действующей модели повы-

шения квалификации в  Приднестровье побуждает 
расширять формы образовательных услуг, вести 
поиск альтернативной модели, отвечающей совре-
менным потребностям, что:

— позволяет индивидуализировать процесс про-
фессионального развития педагога;
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— предусматривает сопровождение учителя 
в межкурсовой период в его профессиональном раз-
витии;

— согласовывало бы личностно значимые смыслы 
саморазвития профессиональных качеств учи-
теля и  потребности отрасли. Перечисленные усло-
вия стали очевидными в связи с введением в респу-
блике ГОС НОО: массовая теоретическая подготовка 
позволила освоить общие идеи нового образователь-
ного стандарта (его структуру, ориентиры на форми-
рование функциональной грамотности, т.  е. разви-
тие универсальных учебных действий школьников), 
но не дала ответа на персональные вопросы методи-
ческого характера, учителю, сформировавшему свой 
методический опыт и  стиль в  «зуновской» модели 
образования.

В  настоящее время поиск эффективных моделей 
повышения квалификации значительно сместился 
в  плоскость стимулирования активной позиции учи-
теля: его самостоятельности при принятии решения, 
выборе содержания, форм и  сроков, ответственно-
сти за саморазвитие. Разработаны комбинированные 
модели, интегрирующие формальное и  неформаль-
ное дополнительное профессиональное образование 
с элементами дифференциации и индивидуализации 
(Т. О. Автай кина, А. В. Оке решко, А. Г. Пачина) [1; 10; 11]; 
апробирована модель внутрикорпоративного разви-
тия профессиональных компетенций «самообучаю-
щаяся организация» в  условиях работы колледжа, 
общеобразовательной организации (Ю.  И.  Гера си-
мова, А.  Т.  Гла зу нов, С.  В.  Ано хина, Т.  Л.  Дуб ро вина, 
Л.  Г.  Полит ков ская, Н.  И.  Сер геева) [3; 4; 7; 12; 15]; 
успешно внедряются модели профессионального раз-
вития в педагогическом сообществе (Н. А. Андро щук, 
В. В. Казан цева) [2; 9]. В них принципиально важными 
условиями эффективности выступают:

— субъектная позиция (учитель  —   автор и  кон-
структор своего профессионального развития);

— ценность актуального знания, востребованного 
«здесь и сейчас»;

— ставка на педагогический опыт и личную заин-
тересованность в  развитии своих знаний и  умений 
(через критическое восприятие имеющихся методи-
ческих навыков).

Значимость перечисленных моделей для нас 
заключалась в возможности структурировать нефор-
мальное образование учителя в межкурсовой период. 
При этом мы предположили, что такое образование 
будет действенным, если:

1) установить личный уровень развития профес-
сиональных компетенций и  выявить персональные 

дефициты учителя- участника такой модели развития 
профессиональных компетенций;

2) индивидуализировать профессиональное раз-
витие с учетом персональных дефицитов;

3) осуществлять дозированное сопровождение 
(опосредованное или непосредственное) индивиду-
ального развития учителя;

4) создать инструмент, позволяющий осуществить 
индивидуализацию и  дозированное сопровождение 
для каждого учителя;

5) организовать совершенствование профессио-
нальных компетенций как самообразование и продук-
тивное практико-ориентированное взаимодействие 
в группах; как теоретическую и практическую подго-
товку; как систему компенсаторных и  развивающих 
мероприятий;

6) способствовать построению плана самооб-
разования учителя на  рабочем месте и  его актив-
ной деятельностной позиции в профессионализации 
на уровне школы.

Принимая во  внимание перечисленные условия, 
мы разработали и  апробировали модель сопровож-
дения учителя в  его индивидуальном развитии про-
фессиональных компетенций в рамках дополнитель-
ного профессионального образования в  межкурсо-
вой период. Следует отметить также, что она апро-
бировалась ГОУ ДПО «ИРОиПК» на  республиканском 
уровне. Вместе с  тем модель может быть успешно 
реализована как на уровне муниципальных методиче-
ских служб, так и отдельной организации образования 
в качестве инструмента внутрикорпоративного совер-
шенствования.

Заключение
В  результате апробации разработанной модели 

нами были систематизированы условия результатив-
ности процесса профессионального развития учи-
теля в  неформальном образовании в  межкурсовой 
период:

1) обязательное комбинирование опосредован-
ного и  непосредственного сопровождения учителя 
в  процессе его профессионального совершенство-
вания (опосредованное сопровождение признает 
за педагогом приоритет в выборе последовательности 
и объема освоения рекомендованных ресурсов);

2) создание комплекса мер теоретического и прак-
тического характера, представляющего собой погру-
жение в  методическую проблему и  безотлагатель-
ную интеграцию приобретенного знания или опыта 
(по конкретной компетенции) в личную методическую 
систему с самоанализом результативности;
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3) глубина погружения в  методическую проблему 
и период отработки нового умения релевантны исход-
ному уровню компетенции учителя;

4) индивидуальные затруднения профессиональ-
ного характера рассматриваются как точки роста 
и перспективные направления продолженного само-
развития в межкурсовой период;

5) тактика действий методиста ИРОиПК, сопро-
вождающего учителя в  его развитии, основывается 
на научных положениях образования взрослых.

Считаем, что сделанные выводы обусловливают 
перспективы развития неформального образования 
и позволяют определить направления модернизации 
системы дополнительного профессионального обра-
зования педагогов в республике.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ ФИЗИКИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ADVANCED TRAINING COURSES FOR PHYSICS TEACHERS 
ON THE FORMATION OF STUDENTS’ READING LITERACY

Введение. В  статье предложен опыт повышения 
квалификации для учителей физики по  формирова-
нию читательской грамотности обучающихся по всем 
предметам в рамках ГИА, ВПР, международных иссле-
дований (PIRLS, PISA, PIAAC).

Методология. Приведено содержание практиче-
ских работ по курсу. Выделены знания и умения, кото-
рыми должны владеть учителя физики при формиро-
вании этих умений.

Результаты заключаются в выявлении роли и зна-
чимости читательской грамотности. Были установлены 
затруднения, которые испытывают учителя физики 
по  проектированию и  организации учебных занятий 
при формировании читательской грамотности.

Заключение. Курс повышения квалификации, 
предложенный нами, помогает подготовить учителей 

физики к  деятельности по  организации формирова-
ния читательской грамотности на уроках физики.

Introduction. The article presents a course of advanced 
training for physics teachers on the formation of students’ 
reading literacy, which is tested in all subjects within the 
framework of the State Final Examination, All- Russian Test, 
international studies (PIRLS, PISA, PIAAC).

Methodology. The content of practical works on the 
course is given. The knowledge and skills that physics teach-
ers should possess when acquiring the skills are distinguished.

Results. The results involve identifying the role and sig-
nificance of reading literacy. The difficulties experienced by 
physics teachers in the process of projection and organiza-
tion of training sessions in the formation of reading literacy 
were identified.
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Conclusion. The advanced training course offered by us 
helps preparing physics teachers for activities of organizing 
the formation of reading literacy in physics lessons.

Ключевые слова: учитель физики, читательская 
грамотность, отсроченный контроль, ГИА, ВПР, меж-
дународные исследования.

Keywords: physics teachers, reading literacy, deferred 
control, State Final Examination, All- Russian Test, 
international studies.

Введение
В российской системе оценивания качества обуче-

ния сложился целый ряд процедур, такие как Основной 
государственный экзамен (ОГЭ), Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ), Всероссийская проверочная 
работа (ВПР), международные мониторинги (PIRLS, 
PISA, TIMSS, PIAAC, ICILS, ICCS), национальные иссле-
дования (НИКО), региональные исследования (РИКО 
НОО, РИКО ООО ИП, РИКО ОКР) и исследования компе-
тенций учителей. В основе выполнения заданий КИМ 
этих процедур, проверяющих сформированность чита-
тельской грамотности, лежит умение использовать 
информацию из текстов для выполнения заданий.

Формирование читательской грамотности, сохра-
нение лидирующих мест в  мировом рейтинге чита-
тельских способностей школьников и  вхождение 
в ТОП-10 достижений школьников PISA, опора на пла-
нируемые результаты обучения, отраженные во ФГОС, 
являются одними из главных задач государственной 
программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2018–2025 гг. (Постановление Пра ви тель-
ства  РФ от 26.12.2017 № 1642, г. Москва) [4].

В  распоряжении Правительства РФ от  3.06.2017 
№ 1155-р «Об утверждении Концепции программы под-
держки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации» целью является повышение статуса чте-
ния, читательской активности и улучшение качества 
чтения, развитие культурной и  читательской компе-
тентности детей и юношества, а также формирование 
у  подрастающего поколения высоких гражданских 
и  духовно- нравственных ориентиров [5]. Реализация 
этой программы опирается на  планируемые резуль-
таты обучения, заложенные в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах (ФГОС).

А готов ли на самом деле учитель к формированию 
читательской грамотности школьников? Для ответа 
на  этот вопрос мы провели исследование на  при-
мере курсов повышения квалификации для учителей 
физики по формированию читательской грамотности 
обучающихся.

Методология
Подготовка к  организации формирования чита-

тельской грамотности школьников у  учителей начи-
нается в  процессе освоения методических дисцип-
лин при обучении в педагогическом вузе и продолжа-
ется в рамках самообразования и на курсах повыше-
ния квалификации [2; 8].

Анализ профессионального стандарта педагога, 
требований ФГОС ВО по  направлению подготовки 
«Педагогическое образование», фундаментального 
ядра образования, ФГОС ООО  и  ФГОС ОСО, а  также 
публикаций по формированию готовности и способно-
сти будущих учителей физики к осуществлению своей 
профессиональной деятельности при организации 
учебного процесса по  формированию читательской 
грамотности у школьников на уроках физики показал, 
какими знаниями и умениями они должны владеть:

1. Знать особенности читательской грамотности, 
смыслового чтения при обучении физике, в частности 
в условиях отсроченного контроля (специфика, цели, 
требования к  содержанию образования, методиче-
ские приемы).

2. Осуществлять отбор учебного материала для 
достижения метапредметных результатов, понима-
ния и интерпретации текста физического содержания.

3. Подбирать и конструировать задачи разного типа 
(в том числе тексты физического содержания, напри-
мер, «прочитайте текст и  вставьте вместо пропусков 
слова (словосочетания) из  предложенного списка…», 
«прочитайте текст и выполните задания…» и т. д.), учи-
тывая специфику читательской грамотности.

4. Формировать у  обучающихся умение извле-
кать информацию из текста, умение применять новую 
информацию из  текста для объяснения процессов 
и  решения учебно- прак ти чес ких задач, формулиро-
вать выводы на  основе данных из  текста, устанав-
ливать при чинно- след ст вен ные связи, преобразо-
вывать информацию из  текста в  график или схему 
и обратно. Понимать, что эти умение имеют свои осо-
бенности, которые обусловлены системообразую-
щей функцией и выделением новых операций в струк-
туре деятельности по работе с текстами физического 
содержания:

— определять темы разделов школьного курса 
физики при работе с текстами физического содержания;

— определить содержание материала из выделен-
ных разделов школьного курса физики при работе 
с текстами физического содержания;

— знать особенности методики работы с текстами 
физического содержания и методики обучения таким 
текстам по всем разделам школьного курса физики;
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— уметь формировать у  обучающихся структуру 
деятельности по работе с текстами физического содер-
жания по всем разделам школьного курса физики;

— владеть методами формирования у  обучаю-
щихся умения различать тексты физического содер-
жания от других видов;

— уметь формировать у обучающихся умение (само-
стоятельно) работать с текстами физического содер-
жания по всем разделам школьного курса физики;

— определять уровень сформированности чита-
тельской грамотности каждого обучающегося при 
работе с текстами физического содержания по всем 
разделам школьного курса физики.

5. Формировать у  обучающихся универсальные 
учебные действия, необходимые для формирования 
читательской грамотности при выполнении работы 
над текстом физического содержания [1; 3; 6; 7; 9].

В  рамках нашего исследования мы предложили 
учебно- тематическое планирование курса «Фор ми-
ро вание читательской грамотности при обучении 
физике» (табл. 1)  и задания к  данному курсу, прово-
димому на базе ЮУрГГПУ среди учителей физики (сту-
денты магистратуры по  направлению подготовки 
«Педагогическое образование» физико- мате ма ти чес-
кого факультета).

Представим содержание практических работ 
по курсу.

Практическая работа 1. Конструирование и оцени-
вание задания на дополнение текста словами из пред-
ложенного списка.

1. Сконструируйте 2 варианта по  три задания 
на дополнение текста словами из предложенного спи-
ска по  разделу «Механические явления», используя 
параграфы учебника автора УМК, по которому Вы рабо-
таете, и выделите планируемые результаты обучения.

2. Предложите ученикам данные задания, пред-
ставьте полученные результаты выполнения по  сле-
дующей схеме (см. пример отчета к  практической 
работе 1) и выделите рекомендации по выполнению 
данного вида задания.

Пример отчета к практической работе 1.
Раздел: «Механические явления»
Автор УМК:
Класс:

Задание 
на дополнение 
текста словами 

из предложенного 
списка

Проверяемые 
результаты обучения Процент 

полноты 
выпол ненияПред метные Мета- 

предметные

Рекомендации по выполнению задания на допол-
нение текста словами из предложенного списка.

Таблица 1

 Учебно- тематическое планирование курса 
«Формирование читательской грамотности при обучении физике»

Тема занятия
Количество часов
Теория Практика

Раздел 1. Нормативно- методическое обеспечение процесса формирования читательской грамотности
Анкета «Роль и значимость читательской грамотности» (до курса).
Лекция 1. Формирование читательской грамотности как педагогическая проблема.
Знакомство с содержанием курса. Общие подходы к формированию и оцениванию читательской грамотности 
обучающихся. Читательская грамотность как компонент функциональной грамотности. Группы читательских 
умений. Уровни сформированности компонентов читательской грамотности.
Список рекомендуемой литературы. Методические материалы

2

Раздел 2. Формирование читательской грамотности при обучении физике в условиях отсроченного контроля
Лекция 2. Задания из КИМ ГИА и ВПР по физике, проверяющие сформированность читательской грамотности 
школьников 4

Лекция 3. Задания формата PIRLS, PISA, PIAAC, проверяющие сформированность читательской грамотности 4
Практическая работа 1. Конструирование и оценивание задания на дополнение текста словами 
из предложенного списка 4

Практическая работа 2. Конструирование и оценивание текстов физического содержания и заданий к нему 4
Практическая работа 3. Диагностическая работа по читательской грамотности 4
Раздел 3. Проектирование учебного процесса, направленного на формирование читательской грамотности
Практическая работа 4. Проектирование учебного процесса, направленного на формирование читательской 
грамотности при обучении физике 4

Итоговое тестирование по курсу. Анкета «Роль и значимость читательской грамотности» (после курса) 2
Итого: 28 ч 10 18
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Практическая работа 2. Конструирование и оценива-
ние текстов физического содержания и заданий к нему.

1. Сконструируйте текст физического содержа-
ния, используя материалы научно- популярных ста-
тей из журнала «Наука и жизнь» (сайт журнала «Наука 
и жизнь» https://m.nkj.ru) и пять заданий к нему с уче-
том модели заданий из  КИМ ОГЭ и  ВПР, проверяю-
щих сформированность читательской грамотности 
(по разделу «Тепловые явления»).

2. Выделите планируемые результаты обучения. 
Предложите ученикам данный текст и  задания к  нему, 
представьте полученные результаты и  выделите реко-
мендации по выполнению заданий к тексту физического 
содержания (см. пример отчета к практической работе 2).

Пример отчета к практической работе 2.
Раздел: «Тепловые явления»
Класс:
Текст физического содержания:
Задания к тесту физического содержания:
1.
2.
3.

№ 
Проверяемые результаты обучения Процент полноты 

выполненияПредметные Метапредметные
1
2
3

Рекомендации по  выполнению заданий к  тексту 
физического содержания.

Практическая работа 3. Диагностическая работа 
по читательской грамотности.

1. Изучите диагностические работы по  читатель-
ской грамотности, представленные в международных 
исследованиях (см. раздел 2 «Методические матери-
алы»).

2. Сконструируйте текст физического содержа-
ния, используя научно- популярные статьи из журнала 
«Квант» (сайт журнала «Квант» http://kvant.mccme.
ru/) и  пять заданий к  нему, с учетом модели между-
народных исследований (PIRLS, PISA) (по  разделу 
«Электрические явления»).

3. Выделите планируемые результаты обучения. 
Предложите ученикам данный текст и задания к нему, 
представьте полученные результаты и выделите реко-
мендации по формированию читательской грамотно-
сти при обучении физике (см. пример отчета к практи-
ческой работе 3).

Пример отчета к практической работе 3.
Раздел: «Электрические явления»
Класс:

Текст физического содержания:
Задания к тесту физического содержания:
1.
2.
3.

№ 
Проверяемые результаты обучения Процент полноты 

выполненияПредметные Метапредметные
1
2
3

Рекомендации по  формированию читательской 
грамотности при обучении физике.

Практическая работа 4. Проектирование учебного 
процесса, направленного на  формирование читатель-
ской грамотности при обучении физике.

Составьте конспект урока по формированию чита-
тельской грамотности при обучении физике, исполь-
зуя Ваш опыт работы по формированию читательской 
грамотности у  обучающихся основной школы, мате-
риалы лекций по  курсу «Формирование читатель-
ской грамотности при обучении физике» и материалы 
к практическим работам 1–3.

Пример отчета к практической работе 4.
Предмет: физика
Класс: _________________________________________
УМК: __________________________________________
Тема урока: ____________________________________
Тип урока: ______________________________________
Цель урока: ____________________________________
Планируемые результаты:
1. Личностные: _________________________________
2. Метапредметные (УУД):

2.1. Познавательные: _________________________
2.2. Коммуникативные: _______________________
2.3. Регулятивные: ___________________________

3. Предметные: ________________________________
Используемые технологии (в т. ч. ИКТ): ___________
Основные понятия, термины: ____________________
Дидактический материал: ______________________
Оборудование: _________________________________
Способы контроля предметных результатов обуче-

ния: ______________________________________________
Этапы урока (содержание): _____________________
Итоговое тестирование. Состоит из  2 частей, где 

1-я часть — это общие вопросы по  теории читатель-
ской грамотности, 2-я часть — частные по предметной 
области «Физика». В банк вопросов входит 100 вопро-
сов. Приведем примеры таких заданий.

1. Анализ текстов, с  которыми обучающиеся зна-
комятся на уроках физики, показывает, что их можно 
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поделить на  две большие группы: сплошные тек-
сты и несплошные тексты. Установите соответствие 
между видом текста и их примерами.

Пример текстов:
А) описание (художественное и техническое);
Б) информационные листы (расписания, каталоги 

и др.);
В) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
Г) таблицы и графики, списки, карты;
Д) инструкция (указание к  выполнению работы, 

правила, уставы, законы);
Е) призывы и  объявления (приглашения, теле-

граммы и др.);
Ж) повествование (рассказ, отчет, репортаж);
З) аргументация (научный комментарий, обоснова-

ние);
И) расписки (билеты, накладные, квитанции).
Виды текстов:
1) несплошные;
2) сплошные.
Запишите в  таблицу выбранные цифры под соот-

ветствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д Е Ж З И

2. В  1827  г. английский ботаник Роберт Броун, рас-
сматривая в микроскоп А) _______, находящиеся в жид-
кости, обнаружил их непрерывное беспорядочное 
Б)  _______. Подобный опыт можно проделать, исполь-
зуя В) _______, предварительно растертую до мельчай-
ших крупинок и затем помещенную в воду. Под микро-
скопом можно увидеть, что в этой смеси самые мелкие 
частицы краски беспорядочно Г)  _______ (перемеща-
ются) с одного места в другое, а более крупные частицы 
беспорядочно Д) _______. Такое беспорядочное движе-
ние маленьких твердых частиц, находящихся в жидко-
сти или газе, называют Е) _______.

Список слов и словосочетаний:
1) движение,
2) краска,
3) споры растений,
4) хаотично,
5) броуновское,
6) колеблются.
Запишите в  таблицу выбранные цифры под соот-

ветствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д Е

Дистанционный курс «Формирование читатель-
ской грамотности при обучении физике» располо-
жен на платформе «Гугл классрум» (код курса 6ray3ln) 
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Вид главной страницы курса

Рис. 2. Вид вкладки с темами занятий

Результаты
Для выявления роли и  значимости читатель-

ской грамотности учителям физики (магистрантам 
1-го  курса по  направлению подготовки «Педа го ги-
чес кое образование» факультета физики, матема-
тики и информатики ЮУрГГПУ) предлагается ответить 
на  вопросы анкеты до  и  после прохождения курса 
(табл. 2 и 3).

В результате работы со студентами-магистрантами 
по выполнению практических работ данного курса мы 
установили затруднения, которые они испытывали:

1) определять недостающие сведения для разре-
шения предлагаемой дидактической ситуации —  58 %;

2) проявлять творческий подход к  ее разреше-
нию —  32 %;

3) применять знания о Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного и  сред-
него образования по физике, спецификации и кодифи-
катора ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике —  29 %;
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Таблица 2

 Анкета «Роль и значимость читательской грамотности» для учителей физики (до курса)

Вопросы Результат выбора ответа, %
1. Читательская грамотность —  это... а) Умение читать, анализировать, извлекать необходимую информацию —  0

б) Умение читать, анализировать, оценивать, интерпретировать и обобщать 
представленную в них информацию; извлекать необходимую информацию для ее 
преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью 
различной текстовой информации в жизненных ситуациях —  100
в) Умение читать и отвечать на вопросы по прочитанному материалу —  0
г) Умение читать, понимать прочитанное и отвечать на вопросы по прочитанному 
материалу —  0

2. Есть ли возможности при изучении 
школьного курса физики осуществлять 
формирование читательской грамотности?

Да Нет

100 0

3. Знакомы ли Вы с информацией 
по формированию читательской грамотности 
у обучающихся, которая размещена 
в аналитических отчетах международных 
исследований (PIRLS, PISA, PIAAC)?

Да Нет

40 60

4. Хватает ли Вам информации
по методике формирования
читательской грамотности
у обучающихся при изучении физики?

Да Нет

45 55

5. Какой(ие) вид(ы) деятельности 
обучающихся при изучении физики 
способствуют формированию читательской 
грамотности? Можете выбрать несколько 
вариантов

а) Решение расчетных задач —  18
б) Выполнение заданий на дополнение текста словами из предложенного списка —  36
в) Решение графических задач —  18
г) Выделение при чтении параграфа учебника структурных элементов знаний 
(явлений, законов и т. д.) —  55
д) Построение плана по прочитанному материалу из учебника —  36
е) Конструирование ответов на вопросы к параграфу —  36
ж) Подготовка докладов —  36
з) Заполнение обобщающей таблицы по содержанию текста —  27
и) Все вышеперечисленное —  63

6. Прочитайте текст и вставьте на места 
пропусков слова из приведенного списка

Верно Не верно
88 12

7. Тип задания, приведенного в п. 6 анкеты, 
можно ли использовать для формирования 
читательской грамотности?

Да Нет

100 0

Таблица 3

 Анкета «Роль и значимость читательской грамотности» для учителей физики (после курса)

Вопросы Результат выбора ответа, %
1. Познакомились ли Вы с информацией 
по формированию читательской грамотности 
у обучающихся, которая размещена 
в аналитических отчетах международных 
исследований (PIRLS, PISA, PIAAC)?

Да Нет

100 0

2. Хватило ли Вам информации по методике 
формирования читательской грамотности 
у обучающихся при изучении физики?

Да Нет

90 10

3. Какой(ие) вид(ы) деятельности 
обучающихся при изучении физики 
способствуют формированию читательской 
грамотности? Можете выбрать несколько 
вариантов

а) Решение расчетных задач —  18
б) Выполнение заданий на дополнение текста словами из предложенного списка —  36
в) Решение графических задач —  18
г) Выделение при чтении параграфа учебника структурных элементов знаний 
(явлений, законов и т. д.) —  55
д) Построение плана по прочитанному материалу из учебника —  36
е) Конструирование ответов на вопросы к параграфу —  36
ж) Подготовка докладов —  36
з) Заполнение обобщающей таблицы по содержанию текста —  27
и) Все вышеперечисленное —  83
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4) применять знания о  деятельности учителя 
по  проектированию и  организации учебных занятий 
и внеурочной деятельности по физике, что свидетель-
ствует о  необходимости целенаправленной работы 
по развитию профессиональных умений будущих учи-
телей физики —  29 %.

Заключение
В  процессе решения практико- ориентированных 

задач у  учителей формируется профессиональные 
компетентности и  универсальное мышление, позво-
ляющее в  дальнейшем достигнуть успеха в  профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, работа по  подготовке учителей 
физики к  деятельности по  организации формирова-
ния читательской грамотности при обучении физике 
позволила создать дидактические материалы и раз-
работать методику формирования читательской гра-
мотности при обучении физике в условиях отсрочен-
ного контроля и применения их в профессиональной 
подготовке учителей физики.

Литература
1. Даммер М. Д. Подготовка студентов к реализации метапред-

метности в обучении физике. М., 2016. С. 3–4.
2. Педагогические аспекты формирования профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов в условиях SMART-
общества / Т.  Н.  Лебедева, О.  Р.  Шефер, Л.  С.  Носова, 
А. А. Рузаков. Челябинск, 2020. 351 с.

3. Лебедева Т. Н., Шефер О. Р. Влияние внутриличностного кон-
фликта на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы бакалавров и маги-
странтов // Вестник Челябинского государственного педаго-
гического университета. 2018. № 6. С. 145–158.

4. Об  утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на  2018–2025 годы 
[Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/
files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf.

4. Изменилась ли Ваша позиция в отношении 
формирования читательской грамотности 
при обучении физике?

а) Я обладал(а) достаточными знаниями по формированию читательской грамотности 
при обучении физике, освоенный материал позволил мне их актуализировать —  12
б) Освоенный материал укрепил мою уверенность в важности знаний основ 
читательской грамотности при обучении физике и сформировал представление об их 
применении —  55
в) Я переосмыслил(а) свое отношение к применению знаний основ читательской 
грамотности при обучении физике, но по-прежнему испытываю потребность 
в развитии своей профессиональной компетентности по данному вопросу —  8
г) Пришел(ла) к выводу, что могу осуществлять проектирование образовательного 
процесса с целью формирования читательской грамотности при обучении физике, 
однако я не уверен(а) в возможности применения проектировочных умений 
в нестандартных и новых ситуациях —  14
д) Полученные мной знания об информации по методике формирования 
читательской грамотности у обучающихся при изучении физики и методики их 
эффективного применения —  гарантия успешности и результативности моей 
профессиональной деятельности: теперь я могу поделиться опытом применения 
формирования читательской грамотности у обучающихся при изучении физики —  11

Окончание таблицы 3

5. Об утверждении Концепции программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс].: распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. 
№ 1155-р. URL: https://docs.cntd.ru/document/436739637.

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в  дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)»: приказ Министерства труда и  социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 30550 // Пси-
хологическая наука и образование. 2014. Т. 19, № 3. С. 11–31.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование (уровень магистратуры) [Электронный ресурс]. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440401.pdf (дата обра-
щения: 24.05.2019).

8. Шефер О. Р., Крайнева С. В., Лебедева Т. Н. Управление раз-
витием учебно- профессиональной мотивации студентов 
бакалавриата в системе высшего образования через инспи-
рацию компетенций. Челябинск, 2020. 319 с.

9. Шефер  О.  Р., Крайнева  С.  В.  Подходы к  психологическому 
исследованию формирования учебно- профессиональной 
мотивации высшего образования // Психология обучения. 
2017. № 12. С. 82–94.

References
1. Dammer M. D. Podgotovka studentov k realizacii metapredmet-

nosti v obuchenii fizike [Preparing students for the implemen-
tation of meta–subjects in teaching physics]. Moscow, 2016, 
pp. 3–4. (In Russian).

2. Lebedeva T. N., Shefer O. R., Nosova L. S., Ruzakov A. A. Peda-
gogicheskie aspekty formirovaniya professional’noj kompetent-
nosti budushchih pedagogov v usloviyah SMART-obshchestva 
[Pedagogical aspects of the formation of professional compe-
tence of future teachers in the conditions of SMART society]. 
Chelyabinsk, 2020, 351 p. (In Russian).

3. Lebedeva  T.  N., Shefer  O.  R.  Vliyanie vnutrilichnostnogo konf-
likta na dostizhenie planiruemyh rezul’tatov osvoeniya osnovnoj 
obrazovatel’noj programmy bakalavrov i  magistrantov [The 
impact of intrapersonal conflict on the achievement of the 
planned results of the development of the basic educational 
program of bachelors and masters]. Herald of Chelyabinsk State 
Pedagogical University, 2018, no. 6, pp. 145–158. (In Russian).

4. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Feder-
acii «Razvitie obrazovaniya» na 2018–2025 gody [On the approval 



Innovative teaching practices in educational institutions

141Professional Education in Russia and Abroad 2 (46) 2022

of the state program of the Russian Federation «Development of 
Education» for 2018–2025. Available at: http://static.govern-
ment.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.
pdf. (In Russian).

5. Ob utverzhdenii Koncepcii programmy podderzhki detskogo 
i yunosheskogo chteniya v Rossijskoj Federacii [On approval of 
the Concept of the program to support children’s and youth read-
ing in the Russian Federation]. Decree of the Government of the 
Russian Federation dated June 3, 2017 No. 1155-r. Available at: 
https://docs.cntd.ru/document/436739637. (In Russian).

6. Professional’nyj standart «Pedagog (pedagogicheskaya 
deyatel’nost’ v doshkol’nom, nachal’nom obshchem, osnovnom 
obshchem, srednem obshchem obrazovanii) (vospitatel’, uchi-
tel’)» [Professional standard “Teacher (pedagogical activity in 
preschool, primary general, basic general, secondary general 
education) (educator, teacher)”]. Order of the Ministry of Labor 
and Social Protection of the Russian Federation dated Octo-
ber  18, 2013 No. 30550. Psychological Science and Education, 
2014, vol. 19, no. 3, pp. 11–31. (In Russian).

7. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart po nap-
ravleniyu podgotovki 44.04.01 Pedagogicheskoe obrazovanie 
(uroven’ magistratury) [Federal State educational standard in 
the field of training 44.04.01 Pedagogical education (Master’s 
degree level)]. Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos-
vom/440401.pdf (accessed 24.05.2019). (In Russian).

8. Shefer O. R., Kraineva S. V., Lebedeva T. N. Upravlenie razvitiem 
uchebno- professional’noj motivacii studentov bakalavriata v 
sisteme vysshego obrazovaniya cherez inspiraciyu kompetencij 
[Management of the development of educational and profes-
sional motivation of undergraduate students in the system of 
higher education through the inspiration of competencies]. 
Chelyabinsk, 2020, 319 p. (In Russian).

9. Shefer  O.  R., Kraineva  S.  V.  Podhody k psihologicheskomu 
issledovaniyu formirovaniya uchebno- professional’noj moti-
vacii vysshego obrazovaniya [Approaches to the psychological 
study of the formation of educational and professional motiva-
tion in higher education]. Psychology of Learning, 2017, no. 12, 
pp. 82–94. (In Russian).

ОСНОВЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

BASICS OF PROTOTYPING 
IN EDUCATIONAL PROCESS OF FUTURE ENGINEERS

Введение. Цель статьи  —   представить опыт вне-
дрения основ прототипирования в  общеинженерных 
дисциплинах, преподаваемых в Тюменском индустри-
альном университете (ТИУ).

Методология. Работа выполнена на основе техно-
логии контекстного образования.

Результаты представлены в виде разработанных 
авторами статьи контрольных заданий и курсов.

Заключение. Авторы формулируют основные резуль-
таты, которые были достигнуты при внедрении основ 
прототипирования в общеинженерных дисциплинах.

Introduction. The article is aimed at presenting the 
experiences of implementing the basics of prototyping 
in general engineering disciplines taught at the Industrial 
University of Tyumen (IUT).
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Methodology. The work was based on contextual edu-
cation technology.

Results. The results are presented in the form of control 
tasks and courses developed by the authors of the article.

Conclusion. Authors present the main results that were 
achieved when implementing the basics of prototyping in 
general engineering disciplines.

Ключевые слова: прототипирование, технология 
контекстного образования, 3D-печать, высшее техни-
ческое образование.

Keywords: prototyping, contextual education techno-
logy, 3D printing, higher technical education.

Введение
Понятие «инженер» подразумевает под собой 

спе ци алиста, профессионально занимающегося 
инже нерной деятельностью (инженерным делом). 
Согласно ГОСТу Р 57306-2016, инженерным делом счи-
тается профессиональная деятельность, использую-
щая различные подходы для создания и применения 
информации об  объектах, процессах и  др., с  целью 
получения новой сущности [1, с. 7]. Поэтому цель обра-
зовательного процесса —  обучить будущего инженера 
его профессиональной деятельности, при этом дать 
актуальные подходы, информацию об объектах, про-
цессах, что сформирует инженера, востребованного 
и конкурентоспособного на рынке труда.

В современном мире прототипирование является 
важным этапом создания нового продукта, и это каса-
ется не только инженерных разработок. Так, в Крем-
ни е вой долине минимальный жизнеспособный про-
дукт (по сути, прототип) является обязательным эта-
пом развития стартапов [2]. Кроме того, минималь-
ный жизнеспособный продукт является обязатель-
ным критерием оценки выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР) обучающихся, проходящих защиту 
ВКР в  формате «стартап как диплом». Программа 
«Стартап как диплом», реализуемая Мини стер ст вом 
науки и высшего образования Рос сий ской Феде ра ции, 
направлена на  вовлечение талантливых студентов 
в развитие экосистемы технологического предприни-
мательства, поддержку стартапов на начальной ста-
дии и их развитие в будущем.

В  инженерном деле подход разработки объекта, 
процесса, системы и  прочего, основанный на  при-
менении прототипирования [3], представляет собой 
ускоренную реализацию объекта с  минимальным 
количеством требуемых функций, называемого про-
тотипом, для возможности его анализа и совершен-
ствования. Такой подход позволяет инженеру сни-

зить риски и  повысить качество разрабатываемого 
объекта.

Критериями эффективного применения подхода 
прототипирования являются [4]:

1. Автоматизация шаблонных решений и рутинной 
работы с  целью увеличения времени на  остальные 
этапы создания объекта.

2. Возможность беспрепятственного взаимодей-
ствия участников проекта с  прототипом создавае-
мого объекта.

3. Снижение затрат на реализацию разрабатывае-
мого объекта.

Прототипирование в инженерном деле базируется 
на  двух основных технологиях: компьютерное моде-
лирование и 3D-печать.

Компьютерное моделирование используется для 
создания цифровой модели прототипа. Цифровая 
модель создается, как правило, в CAD (Computer- Aided 
Design) и  CAE (Computer- Aided Engineering) системах. 
CAD-системы нацелены на разработку геометрии раз-
рабатываемого объекта, а  также автоматизацию раз-
работки проектной документации [5;  6]. CAE-системы 
дают возможность выполнить инженерные расчеты 
и смоделировать физические процессы, которые про-
исходят с  разрабатываемым объектом в  период его 
эксплуатации. Отличие цифрового прототипа от цифро-
вого двой ника заключается в том, что цифровой двой-
ник является моделью уже существующего объекта, 
а прототип —  это только один из этапов создания объ-
екта, но в обоих случаях используются CAE-системы.

Технология 3D-печати нашла широкое применение 
при экспериментальном, единичном и  мелкосерий-
ном производстве. Основным преимуществом этой 
технологии является отсутствие необходимости соз-
дания производственных мощностей для реализа-
ции разрабатываемого объекта (сегодня 3D-принтер 
небольших размеров можно заказать в  интернет- 
магазине). Поэтому 3D-печать расширяет возможно-
сти прототипирования, позволяя протестировать раз-
рабатываемый объект на  соответствие геометриче-
ской форме, размерам, функционалу, цвету, механи-
ческим характеристикам [7] до начала полномасштаб-
ного производства.

Основная цель статьи —  представить опыт внедре-
ния основ прототипирования в общеинженерных дис-
циплинах, преподаваемых в Тюменском индустриаль-
ном университете (ТИУ).

Методология
Методологической основой при разработке курсов 

с  элементами прототипирования является техноло-
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гия контекстного образования [8–10], т. к. понимание 
основ прототипирования у обучающихся реализуется 
не в результате простой трансляции знаний, а в про-
цессе собственной деятельности обучающегося, когда 
он работает с  цифровой моделью прототипа и  ищет 
пути решения поставленной ему задачи. В этом плане 
очень эффективно происходит интеграция прототипи-
рования с  дисциплиной «Инженерная и  компьютер-
ная графика» [11; 12]. В ходе обучения этой дисциплине 
даются навыки работы с  CAD-системой (AutoCAD), 
далее обучающийся получает задание по разработке 
прототипа, взятого из конкретных практических ситу-
аций [13–15]. Это позволяет обучающемуся самому 
решать практическую задачу, а CAD-систему исполь-
зовать как инструмент для ее решения, что формирует 
целостное понимание профессиональной деятельно-
сти будущего инженера.

Кроме того, решаются несколько конкретных про-
тиворечий традиционного образования [16, с. 140]:

1) абстрактная информация и  реальный предмет 
труда. Выполнение при помощи 3D-печати разрабо-
танного обучающимся прототипа осуществляет пере-
ход от абстрактной информации к реальному физиче-
скому результату;

2) несвязность учебных дисциплин и система зна-
ний в трудовой деятельности. Разработка прототипа 
потребует от обучающегося применения полученных 
знаний из других дисциплин (детали машин и основы 
конструирования, материаловедение, сопротивление 
материалов) или поиск и усвоение этих знаний в слу-
чае их отсутствия по  каким-либо причинам;

3) стандартная задача в обучении и неопределен-
ность трудовых задач. При выдаче задания препода-
ватель не имеет представления о том, каким должен 
быть итоговый результат. Решение технического зада-
ния обучающимся является результатом его творче-
ской деятельности.

Главной задачей внедрения основ прототипирова-
ния в общеинженерные дисциплины является форми-
рование у  обучающегося представления и  выполне-
ния целостной профессиональной деятельности буду-
щего инженера.

Результаты
В качестве результатов интеграции основ прототи-

пирования, общеинженерных дисциплин и технологии 
контекстного образования представим разработан-
ные в ТИУ авторами статьи задания и курсы, а также 
прототипы, созданные обучающимися.

При преподавании дисциплин «Инженерная и ком-
пьютерная графика» и  «Начертательная геометрия. 

Компьютерная графика» в  качестве итоговой атте-
стационной работы обучающийся (или малая группа 
обучающихся) выполняет в течение нескольких заня-
тий разработку цифровой модели прототипа по полу-
ченному техническому заданию. Для наглядности 
представим пример технического задания: спроек-
тировать прототип кронштейна для мобильного теле-
фона.

Технические требования к результату:
— возможность крепления конструкции к решетке 

дефлектора на приборной панели автомобиля;
— фиксация мобильного телефона;
— вращение телефона вокруг 3 координатных осей;
— соблюдение ограничений, обусловленных при-

менением технологии SLS (Selective Laser Sintering  —   
селективное лазерное спекание).

При оценке работ учитывается:
— моделирование и детальная проработка элемен-

тов прототипа;
— соответствие прототипа техническому заданию;
— соблюдение требований 3D-печати (габаритные 

размеры, зазоры между элементами, между дета-
лями и  сопрягаемыми движущими частями, объем 
использованного материала).

На  рисунке 1 представлен результат выполне-
ния задания группой студентов 2-го курса, обучаю-
щихся по  направлению 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» (бакалавриат).

Рис. 1. Прототип кронштейна для мобильного телефона, 
разработанный студентами ТИУ

На рисунках 2 и 3 представлены результаты выпол-
нения олимпиадных заданий по  прототипированию 
студентами ТИУ.
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В рамках создания инженерного ядра в ТИУ авто-
рами статьи разработан специальный элективный 
курс «3D-моделирование и  прототипирование изде-
лий». Цель курса —   формирование компетенций обу-
чающегося, необходимых для использования средств 
3D-моделирования и  прототипирования изделий 
в  рамках развития Четвертой промышленной рево-
лючии (Индустрии 4.0) в Российской Федерации. При 
этом курс направлен на развитие принципа «техниче-
ская поддержка» Четвертой промышленной револю-
ции, т. к. CAD-системы позволяют формировать, ана-
лизировать и  визуализировать информацию о  раз-
рабатываемом инженером объекте, что значительно 
сокращает количество рутинных операций.

Основными задачами курса являются:
— получение знаний по 3D-моделированию;
— 3D-технологии построения чертежа при прототи-

пировании изделий и функциональные возможности 
программных и технических средств;

— формирование навыков и  умений при  разра-
ботке трехмерных моделей промышленных объектов;

— создании электронного трехмерного прототипа 
изделия с использованием 3D-принтера;

— подготовка студентов ТИУ к участию в олимпиа-
дах по 3D-моделированию и прототипированию.

Запуск элективного курса у  обучающихся ТИУ 
запланирован на  2022/23 учебный год. Курс входит 
в  учебные планы следующих направлений: 12.03.04 
«Био тех ни чес кие системы и  технологии»; 13.03.01 
«Тепло энер ге тика и  теплотехника»; 15.03.01 «Маши-
но стро е ние»; 15.03.05 «Кон струк тор ско- тех но ло ги чес-
кое обеспечение машиностроительных производств»; 

15.03.06 «Меха тро ника и  робототехника»; 21.03.01 
«Нефте га зо вое дело»; 23.03.02 «Назем ные тран с-
портно- тех но ло ги чес кие комплексы».

Заключение
На  основе изложенного можно сделать следую-

щие выводы.
1. Прототипирование  —   важный инструмент в  про-

фессиональной деятельности современного инженера.
2. Обучение основам прототипирования по техно-

логии контекстного образования решает несколько 
конкретных противоречий традиционного образова-
ния и  дает целостное представление обучающемуся 
о его профессиональной деятельности.

3. Знание основ прототипирования позволяет обу-
чающимся достигать значительных результатов при 
выполнении олимпиадных задач и  других инженер-
ных студенческих конкурсных заданий.

Цифровая модель прототипа Прототип, напечатанный на 3D-принтере

Рис. 2. Выполненная олимпиадная работа студента- победителя ТИУ

Рис. 3. Прототип модели «Велосипед», 
разработанный студентом ТИУ
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ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАФЕДРЫ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОТОКЕ

REPRESENTATION OF SCIENTIFIC INTERESTS OF A DEPARTMENT 
IN A DOCUMENTAL STREAM

Введение. Кафедра технологии документальных 
коммуникаций Кеме ров ского государственного инсти-
тута культуры является выпускающей по  направле-
нию подготовки «Биб лио течно- инфор ма ци он ная дея-
тельность». Перед кафедрой стоят не  только задачи 
реализации научно- иссле до ва тель ской деятельно-
сти, но  и по  формированию научно- иссле до ва тель-
ского потенциала про фес сор ско- пре по да ва тель ского 
состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Цель 
статьи  —   оценить публикационную активность выпу-
скающей кафедры, что способствует определению 
научного потенциала кафедры и  выявлению сферы 
научных интересов преподавателей.

Методология. Научные интересы преподавате-
лей кафедры отражены в  документальном потоке 
публикаций. В статье предлагается анализ 168 науч-
ных публикаций преподавателей кафедры технологии 
документальных коммуникаций Кеме ров ского госу-
дарственного института культуры за  2017–2021  гг. 
Выявленный массив документов охарактеризован 
по  наукометрическим показателям: распределению 
научных работ по  годам, количеству авторов, тема-
тике и видам публикаций.

В статье представлены данные ежегодного мони-
торинга работ преподавателей кафедры в  научной 
электронной библиотеке eLlibrary и базе Google Scholar, 
а также оценка индекса цитирования в них.

Результаты. Публикационная активность пре-
подавателей носит неравномерный характер. 
Направления научных исследований связаны с  изу-
чением профессиональной подготовки специалистов 
библиотечно- информационной сферы, организацией 
образовательного процесса и  краеведческой дея-
тельностью библиотек. Актуальным для преподава-
телей кафедры становится исследование цифровиза-
ции библиотечно- информационной сферы.

В заключении акцентируется внимание на разви-
тии общекафедральных исследований и организации 
самостоятельных конференций, которые будут спо-
собствовать развитию научного потенциала.

Introduction. The Department of Documentary 
Communications Technology of Kemerovo State Institute of 
Culture is responsible for graduates in the area of training 
«Library and Information Activities». The department pur-
sues not only objectives of implementing research activi-
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ties, but also developing research potential of the teaching 
staff, graduate students, undergraduates, and students. The 
purpose of the article is to evaluate the publication activity 
of the department, which helps to determine the scientific 
potential of the department and identify the scope of scien-
tific interests of teachers.

Methodology. The scientific interests of teachers of 
the department are reflected in the documental stream of 
publications. The article proposes an analysis of 168 sci-
entific publications of professors of the Department of 
Documentary Communication Technology of Kemerovo 
State Institute of Culture from 2017 to 2021. The identi-
fied array of documents is characterized by scientomet-
ric indicators: the distribution of scientific papers by years, 
the number of authors, topics and types of publications. 
The article presents the data of the annual monitoring com-
prised of the department’ teachers’ work in Elibrary, Google 
Scholar database, as well as an assessment of the citation 
index in them.

Results. The publication activity of teachers is not 
smooth. Directions of scientific research are related to the 
study of the professional training of specialists in the library 
and information sphere, the organization of the educational 
process and the local history activities of libraries. The 
study of digitalization of the library and information sphere 
becomes more relevant for the teachers of the department.

Conclusion. In conclusion, attention is focused on the 
improvement of common department research and the 
organization of independent conferences that will contrib-
ute to the development of scientific potential.

Ключевые слова: наука, наукометрический ана-
лиз, документальный поток, научные исследования, 
наукометрические показатели, выпускающая кафе-
дра, индекс цитирования.

Keywords: science, scientometric analysis, documental 
stream, scientific research, scientometric indicators, 
graduation department, citation index.

Введение
Научно- исследовательская деятельность кафе-

дры направлена на  проведение научных исследова-
ний, подготовку научных публикаций, диссертацион-
ных исследований, проведение научных мероприятий 
и  организацию научно- исследовательской работы 
студентов, магистрантов и аспирантов.

Задачи научно- исследовательской деятельности 
кафедры:

— создание условий для научного и  профессио-
нального роста профессорско- преподавательского 
состава;

— интеграция учебной и  научной деятельности: 
использование результатов науки при организации 
образовательной деятельности, включая непрерыв-
ное;

— вовлечение студентов и магистрантов в научно- 
исследовательскую работу;

— участие профессорско- преподавательского 
состава в  фундаментальных и  прикладных научных 
исследованиях, внедрение результатов интеллекту-
альной деятельности в практику работы библиотечно- 
информационных учреждений;

— подготовка научно- педагогических кадров выс-
шей квалификации к защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций;

— участие в  научных коллаборациях с  учеными, 
вузами и научными организациями;

— подготовка научных публикаций.
Кафедра технологии документальных коммуника-

ций Кемеровского государственного института куль-
туры является выпускающей по направлению подго-
товки «Библиотечно- информационная деятельность». 
Штат кафедры составляют 12 преподавателей (доктор 
наук —  1, кандидат наук —  8, аспиранты —  3). Научные 
исследования кафедры объединены в  несколько 
тематических направлений, актуальных для практи-
ческой деятельности библиотечно- информационных 
учреждений. Проблематика научных исследований 
кафедры: региональная и  краеведческая библиогра-
фия, электронные продукты и  услуги библиотечно- 
информационных учреждений, информационно- 
аналитическая деятельность библиотек, библиотеч-
ная профессиология и  др. Трансформация научных 
исследований кафедры охарактеризована И. С. Пилко 
и Л. Г. Тараненко [1]. Научные исследования осущест-
вляются в  соответствии с  идеологией технологиче-
ского подхода [2–5].

Методология
В  данной работе приводятся результаты науко-

метрического анализа массива публикаций, подго-
товленных на кафедре технологии документальных 
коммуникаций в  динамике за  5  лет (2017–2021  гг.). 
Изучены следующие наукометрические характе-
ристики: распределение научных работ по  годам, 
распределение научных работ по  количеству авто-
ров, тематическая и  видовая структуры массива 
научных публикаций. За  изучаемый период педа-
гогами кафедры было опубликовано 168 научных 
работ.

Распределение массива публикаций по  годам 
показано на рисунке 1.
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Результаты
Можно отметить нестабильную публикационную 

активность преподавателей кафедры (рис.  1). Пики 
публикационной активности приходятся на  2018 
и 2020 гг. Именно в это время большое внимание уде-
ляется оценке деятельности педагога по его публика-
ционной активности и публикации своих работ в жур-
налах, рецензируемых ВАК. Наименьшее количество 
публикаций наблюдается в 2019 г., что связано с ухо-
дом с  кафедры 3 педагогов и  проводимой аккре-
дитацией вуза. Подготовка к  аккредитации потре-
бовала сосредоточить усилия на  организационно- 
методическом обеспечении учебного процесса, что 
и  отразилось на  научной деятельности коллектива. 
Рост числа публикаций в  2020  г. свидетельствует 
о том, что научно- исследовательская работа продол-
жает оставаться в русле интересов кафедры.

Анализ авторской структуры массива докумен-
тов показывает, что большая часть работ выполнена 
в соавторстве (табл. 1). Соавторство характерно для 
современной науки, поскольку отражает сложность 
современного научного знания и трудности его осво-
ения. Для сотрудников кафедры присуща форма 
совместного научного исследования, которая про-
является впоследствии в  совместных публикациях. 
Педагоги кафедры принимают участие в научных кон-
ференциях международного и  всероссийского уров-
ней, поэтому обязаны обеспечить высокое качество 
докладов и  последующих публикаций. Кроме того, 
оценка результативности научной деятельности уче-
ных проводится по  количеству публикаций статей 
в  ведущих научных журналах. Проведение совмест-
ных исследований, совместное оформление резуль-
татов и написание работ в соавторстве обеспечивает 
более высокое качество, чем индивидуальная работа.

Соавторство характеризует процесс формирова-
ния единых исследовательских направлений кафе-
дры, зрелость научного коллектива, готовность к про-
ведению совместной исследовательской работы, уме-
ние работать в коллективе. Продуктивность и соавтор-
ство коррелируют между собой, что позволяет выде-
лить ядро наиболее активных исследователей. В дан-
ном случае установлено, что соавторство характерно 
для троих преподавателей кафедры (Л. Г. Тараненко, 
О. В. Дворовенко, Г. И. Сбитнева). Эти же авторы явля-
ются наиболее активными исследователями.

Для характеристики предметного поля науч-
ных интересов коллектива кафедры изучена содер-
жательная структура массива научных публика-
ций (табл.  2). Весь массив научных публикаций рас-
пределен по  тематическим направлениям в  дина-

мике за  5  лет. Тематика работ каждого автора отра-
жает научные и профессиональные интересы и пред-
ставляет собой его индивидуальное научное знание. 
По своей сути содержательная структура всего мас-
сива публикаций является отражением коллектив-
ного научного знания кафедры.

Для гуманитарного научного знания характерна 
сложность содержания и  многотемность докумен-
тов. Научные работы носят в большинстве своем про-
блемный характер, что, несомненно, вызвало сложно-
сти в  однозначности и  точности определения тема-
тического направления. Был использован принцип, 
применяемый при подготовке библиографических 
пособий,  —   группировка документов «по примене-
нию». Весь массив публикаций за 5 лет распределен 
по 17 тематическим направлениям (рис. 2).

По широте охвата выявлены тематические направ-
ления, зафиксированные в  соответствующих пред-
метных рубриках. Выделены общеотраслевые тема-
тические направления (организация образователь-
ного процесса, профессиональная подготовка), отрас-
левые (информационные ресурсы, краеведение), 
проблемно- тематические (информационная культура, 
аналитические технологии, методы исследования). 
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Рис. 1. Хронологическое распределение 
массива публикаций кафедры за 2017–2021 гг.

Таблица 1

 Распределение научных работ по числу авторов
Количество авторов Количество источников

1 автор 66
2 автора 86
3 автора 13
4 автора 2
5 авторов 1
Под заглавием 0
Всего 167
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Можно отметить стабильные и  мобильные предмет-
ные рубрики, что свидетельствует как о постоянстве, 
так и  динамике научных интересов педагогов кафе-
дры. Наибольшая стабильность и  наполняемость, 
конечно, характерна для универсальных рубрик. Это 
вполне объяснимо функциональными задачами кафе-
дры и вытекающими из этого направлениями работы 
педагогов. Вместе с тем в спектре постоянных инте-
ресов педагогов кафедры профессиональная подго-
товка специалистов библиотечно- информационной 
деятельности (35 научных работ), организация обра-
зовательного процесса (20 научных работ), краевед-
ческая деятельность библиотек (17 научных работ) 
(рис.  2). Соответствующие предметные рубрики 
имеют постоянную наполняемость в  течение всего 
исследуемого периода.

Тематическое направление по  краеведению свя-
зано с  докторской диссертацией Л.  Г.  Тараненко 
«Библиотечное краеведение в  электронной среде» 
(Санкт- Петербург, 2019) [6]. Количество исследований 
по двум другим темам определено универсальностью 
тематики, значимостью и  их распространенностью 
в  образовательной среде. Тема «Организация обра-
зовательного процесса» включает весь комплекс 
проблем информационного сопровождения образо-
вательного процесса: образовательные стандарты, 
учебные планы, программы, электронная образова-
тельная среда, дополнительное образование.

Тема «Профессиональная подготовка» включает 
широкую палитру различных направлений подготовки 

студентов. Больше всего работ стабильно посвящено 
формированию компетентностного подхода, что объ-
ясняется существующей идеологией высшего про-
фессионального образования. В  статьях авторы 
обсуждают формирование исследовательских, про-
фессиональных, трудовых, аналитических компетен-
ций. В  поле зрения педагогов различные аспекты 
профессиологии: оценка профессии специалистами, 
методы формирования интереса к  профессии, про-
фессиональные представления студентов, обсужде-
ние проекта профессионального стандарта специа-
листа библиотечно- информационной деятельности.

В  массиве публикаций выявлены межпредмет-
ные рубрики. К таким относится, например, «Методы 
исследования» (10 научных работ). В этой рубрике 
сгруппированы работы, посвященные как теоретиче-
ским разработкам, так и  исследованиям, проведен-
ным с помощью библиометрических методов. Первые 
единичные теоретические публикации на эту тему поя-
вились на  кафедре в  1990-х [7]. Библиометрические 
методы используются в  выпускных квалификацион-
ных работах и магистерских диссертациях [8; 9], соб-
ственных исследованиях преподавателей кафедры.

Отражение актуальных тенденций прослежива-
ется в  рубрике «Цифровизация» (9 научных работ). 
В  ней собраны статьи, характеризующие возмож-
ности цифровых технологий для библиотек, их 
использование в  образовательном процессе кафе-
дры. Разработка темы стала направлением научно- 
исследовательского проекта «Трансформация биб-
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Рис. 2. Тематика научных работ кафедры (в динамике за 5 лет)
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лиотечной деятельности под воздействием цифро-
вой среды», выполненного на  кафедре исследова-
тельским коллективом Л.  Г.  Тара ненко, О.  В.  Дво ро-
венко, С.  В.  Сав ки ной, Е.  И.  Боб ро вой, Ю.  А.  Иги ше-
вой, Л.  О.  Миро но вой [10]. Исследовательским кол-
лективом определена терминологическая составля-
ющая процессов цифровизации; по  итогам анализа 
документального потока выявлена динамика раз-
вития вопросов цифровизации; охарактеризованы 
основные тенденции библиотечно- информационного 
обслуживания в  цифровой среде; проанализирована 
трансформация требований к библиотечным кадрам; 
описаны тенденции развития библиотечного краеве-
дения в  цифровой среде: изменение ассортимента 
информационных продуктов и услуг, их продвижение; 
рассмотрены номенклатура, классификация, функци-
ональные возможности мультимедийных продуктов 
библиотек; раскрыта структура чтения российской 
молодежи в цифровой среде; представлены возмож-
ности цифровой среды для реализации методических 
и маркетинговых функций библиотек.

Преподаватели кафедры описывают опыт приме-
нения дистанционных образовательных технологий, 
использование инновационных подходов, инструмен-
тов образования в  совокупности с  традиционными 
формами обучения, акцентируя внимания на позитив-
ном эффекте в развитии компетенций обучающихся, 
а также формировании и поддержке интереса и моти-
вации к обучению [11; 12].

В анализируемом массиве представлены публика-
ции, посвященные преподаванию отдельных предме-
тов (библиографоведение, отраслевые информацион-
ные ресурсы, краеведение и т. д.); организации учеб-
ного процесса и использованию педагогических тех-
нологий (организация научно- исследовательской 
работы студентов и производственной практики, про-
ведение практических занятий с применением актив-
ных и  интер активных образовательных технологий); 
привлечению дистанционных технологий в  образо-
вании и  воспитании студентов («Цифровое куратор-
ство») [13].

Научные работы представлены статьями (рис. 3). 
Количество других видов документов незначительно: 
докторская диссертация —   1, автореферат диссерта-
ции —  1, монографии —  3, учебные пособия —  3.

Научные работы педагогов печатаются в широком 
круге профессиональных периодических и продолжа-
ющихся изданий. Статьи в  профессиональных жур-
налах представлены 67 публикациями (рис. 3). Среди 
них: «Научные и  технические библиотеки», «Биб лио-
гра фия», «Биб лио гра фия и  книговедение», «Биб лио-
теко ве де ние», «Биб лио теч ное дело», «Биб лио теч ное 
дело», региональные» «Биб лио сфера», «Про фес сио-
наль ное образование в Рос сии и за рубежом», «Вест-
ник Кеме ров ского государственного университета 
культуры и  искусств». Для региональных журналов 
характерен небольшой информационный интервал 
(менее полугода), они относятся к  рецензируемым 
изданиям, поэтому привлекательны для педагогов. 
Около 70 % представленных в массиве статей опубли-
ковано в рецензируемых журналах Перечня, рекомен-
дованного ВАК. В 2020 г. наблюдается рост числа ста-
тей в журнале «Научные и технические библиотеки», 
который входит в  БД научного цитирования Web of 
Science. Это подтверждает высокий уровень научных 
работ коллектива кафедры.

Преподаватели кафедры постоянно принимают 
участие в научных конференциях, проводимых в раз-
ных федеральных округах России (рис. 4).

Заметна концентрация научных работ педагогов 
кафедры в пределах Сибир ского феде раль ного округа. 
Чаще всего авторы публикуют статьи в научных изда-
ниях ГПНТБ СО РАН и других вузов г. Ново си бирска.

Широкий географический охват, высокий статус 
научных изданий и  разнообразие тематики демон-
стрирует список конференций, участниками которых 
явились преподаватели кафедры: Международная 
научно- прак ти чес кая конференция «Мор ген штер нов-
ские чтения —  2018», «Информационное обслуживание 
библиотек в меняющейся социальной среде: тенден-
ции, новации, перспективы (Челя бинск, 2018 г.); Меж-
ду на род ная научно- прак ти чес кая конференция «Сов-
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Рис. 3.  Видовая структура публикаций
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ре мен ное состояние подготовки библиотечных кад-
ров: реалии и  перспективы» (Алматы, 2019  г.); Меж-
ду на род ная научно- прак ти чес кая онлайн- кон фе рен-
ция «Наука, технологии и  информация в  библиоте-
ках (LIBWAY-2020)» (Ново си бирск, 2020  г.); Меж ду на-
род ная научно- прак ти чес кая конференция «Куль тура 
Бела руси: реалии современности: учреждение обра-
зования «Бело рус ский государственный универси-
тет культуры и искусств» (Минск, 2020 г.); III Меж ду на-
род ный библио графический конгресс (Ново си бирск, 
2021 г.) и др.

В 2020 г. и 2021 гг. на базе Кемеровского государ-
ственного института культуры в  рамках реализации 
Нацио наль ного проекта «Культура» (федеральный 
проект «Твор чес кие люди») была проведена Все рос-
сий ская научно- прак ти чес ая онлайн- кон фе рен ция 
«Развитие кадрового потенциала библиотек в  усло-
виях цифровизации». Основные направления работы 
конференции связаны с цифровизацией биб лио течно- 
инфор ма ци он ной деятельности; формированием ком-
петентностной модели специалиста библиотек, ори-
ентированного на  реализацию задач цифровой эко-

номики; системой развития дополнительного профес-
сионального образования; использованием потен-
циала дистанционных образовательных технологий 
[14; 15]. Активное участие в конференции преподава-
телей, аспирантов, магистрантов и  студентов кафе-
дры повысило публикационную активность кафедры.

Участие в  научных конференциях разного ста-
туса  —   стабильное перспективное направление 
в  научной деятельности кафедры. В  условиях пан-
демии появилась возможность принимать участие 
в работе конференций в дистанционном формате. Это 
направление представляется перспективным: расши-
ряются границы общения участников научного сооб-
щества, что способствует обмену опытом, проведе-
нию совместных исследований. В  итоге это влияет 
на научно- обра зо ва тель ную деятельность всего про-
фессионального сообщества.

Ежегодный мониторинг работ преподавателей 
кафедры в  научной электронной библиотеке Elibrary 
и Google Scholar позволил провести анализ представ-
ления публикаций в этих базах данных и индекса цити-
рования (рис. 5, 6).
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Диаграмма свидетельствует о  неравномерном 
распределении публикаций в  научной электронной 
библиотеке Elibrary. Это связано с подготовкой публи-
каций в соавторстве, а также несвоевременным вклю-
чением информации о  публикациях в  электронную 
библиотеку. Количество публикаций, представленных 
преподавателями в базе РИНЦ в 2021 г., по сравнению 
с  предыдущим выросло на  27 публикаций, что гово-
рит о  научной активности преподавателей кафедры 
(рис. 5). В то же время за этот период можно констати-
ровать сокращение числа цитирований преподавате-
лей и, как следствие, снижение показателей индекса 
Хирша (рис. 6). Это объясняется включением в штат 
кафедры молодых преподавателей, которые только 
начинают научную работу и  не  имеют достаточного 
авторитета.

За  2021  г. в  Google Scholar включено 66 публика-
ций и  384 цитирования. Общее количество публика-
ций — включено 409; количество цитирований — 781, 
средний показатель в данной базе Хирша по кафедре 
составил 3,7 (рис. 5, 6).

Лидерами кафедры по  количеству публикаций, 
представленных в  научной электронной библиотеке 
Elibrary, являются Л. Г. Тара ненко (95 научных работ), 
О. В. Дво ро венко (71 научная работа), Г. И. Сбит нева 
(57 научных работ). Высокие показатели цитирования 
у Л. Г. Тара ненко (239 цитирований), О. В. Дво ро венко 
(149 цитирований) и С. В. Сав ки ной (113 цитирований).

Заключение
Таким образом, научная деятельность  —   одно 

из важнейших направлений. Для педагогов кафедры 
характерно проведение коллективных исследова-
ний и публикация работ в соавторстве. Исследования 
носят актуальный характер, отражают не только про-
фессиональные интересы педагогов, но и актуальные 
проблемы образовательного и  профессионального 
библиотечно- информационного сообщества.

Преподаватели кафедры принимают участие 
в  широком круге конференций различного статуса, 
проводимых в различных регионах страны и в ближ-
нем зарубежье. Намечается тенденция участия в кон-
ференциях, проводимых онлайн. Организация кон-
ференций с  возможностью дистанционного участия 
позволит расширить профессиональные коллабора-
ции для коллектива кафедры технологии докумен-
тальных коммуникаций КемГИК.

Дальнейшее совершенствование деятельности 
можно связать с расширением круга профессиональ-
ных журналов, в которых возможна публикация работ. 
Актуальной тенденцией является освоение электрон-
ного пространства, публикация в  изданиях, рецензи-
руемых в международной базе данных Web of Science, 
публикующих статьи на английском языке и отражаю-
щих вопросы библиотечно- информационной сферы. 
Публикации в зарубежных профессиональных перио-
дических изданиях могут быть реализованы как в про-
фильных изданиях, так и журналах по смежным науч-
ным отраслям. Одним из  возможных направлений 
научно- исследовательской работы кафедры может 
стать проведение на базе кафедры научных конферен-
ций и организация общекафедральных исследований.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КУРСАНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE INTEREST 
THROUGH CONTEXTUAL LEARNING

Введение. Специфика работы сотрудников уго-
ловно- испол ни тель ной системы обусловливает основ-
ные направления организации учебного процесса 
в образовательных организациях Феде раль ной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) Рос сии. Эффективное 
формирование профессиональных компетенций кур-
сантов в  области исполнения наказаний непосред-
ственно связано с развитием их познавательного инте-
реса. Цель статьи  —   сущностный и  структурный ана-
лиз понятия «познавательный интерес курсантов», 
а также описание педагогических приемов, направлен-
ных на повышение познавательного интереса курсан-
тов в контексте изучения иностранного языка.

Методология. Изучение понятия «познавательный 
интерес курсантов» осуществляется посредством 
анализа и обобщения научных исследований, передо-
вого опыта по данной проблеме. Вместе с тем рассма-
триваются ключевые структурные элементы позна-
вательного интереса курсантов, уровни его сформи-
рованности, а также приемы его развития в ходе изу-
чения иностранного языка курсантами.

В качестве методологической основы исследова-
ния выступает совокупность личностно ориентиро-
ванного, средового и системного подходов.

Результаты. Конкретизировано понятие «познава-
тельный интерес курсантов», описаны его структур-
ные элементы, определены показатели сформирован-
ности данного компонента профессиональной компе-
тентности. Раскрыта сущность понятия «контекстное 
обучение». Предложены методы контекстного обуче-
ния, практическое применение которых направлено 
на  повышение уровня сформированности познава-
тельного интереса. Двумя главными элементами дан-
ного комплекса являются: создание учебного языко-

вого контекста в ходе аудиторной контактной работы 
с  курсантами по  дисциплине «Иностранный язык»; 
разработка и внедрение курса English for Penal Students 
по внеаудиторному чтению.

Заключение. Описанный комплекс педагогиче-
ских приемов активизирует процесс развития позна-
вательного интереса курсантов в контексте изучения 
дисциплины «Иностранный язык», а  также способ-
ствует повышению качества языковых и профессио-
нальных знаний курсантов, умения применять эти зна-
ния в различных ситуациях, а также развитию навы-
ков самостоятельной познавательной деятельности 
за счет профессиональной ориентированности содер-
жания обучения и его методов.

Introduction. The specifics of the work of employees 
of the penal enforcement system determine the main direc-
tions of the organization of the educational process in edu-
cational organizations of the Federal Penitentiary Service of 
Russia. Effective formation of professional competencies 
of cadets in the field of execution of sentences is directly 
related to the development of their cognitive interest. The 
article is aimed at the complete examination of the notion 
structure of the «cognitive interest of cadets» as well as 
a description of pedagogical techniques aimed at develop-
ing cadets’ cognitive interest in the context of learning a for-
eign language.

Methodology. The concept study of «cognitive interest 
of cadets» is carried out through the analysis, generaliza-
tion of scientific research, and advanced experience related 
to problem. At the same time, the key structural elements of 
the cognitive interest of cadets, the levels of its formation, 
as well as methods of its development during the study of 
a foreign language by cadets are considered.
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The study’s methodological basis is represented by the 
combination of personality- oriented, environmental and 
systemic approaches.

Results. The concept of «cognitive interest of cadets» 
is specified, its structural elements are described, forma-
tion indicators are determined. The essence of the concept 
of “contextual learning” is disclosed. Methods of contex-
tual learning are proposed, practical application of which 
is aimed at increasing level of cognitive interest formation. 
The two main elements of this complex are: the creation of 
an educational language context in foreign language teach-
ing; development and implementation of the extracurricular 
reading course “English for Penal Students”.

Conclusion. The described complex of pedagogical tech-
niques activates the process of developing the cadets’ cogni-
tive interest in the scope of studying the discipline «Foreign 
language» and heightens the quality of language and profes-
sional knowledge of cadets, the ability to apply this knowl-
edge in various situations, as well as the evolvement of inde-
pendent cognitive activity skills through professional orien-
tation of the educational content and its methods.

Ключевые слова: познавательный интерес, кон-
текстное обучение, веб-квест, деловая игра, иностран-
ный язык, курсанты, уголовно- исполнительная сис-
тема.

Keywords: cognitive interest, contextual learning, web 
quest, business game, foreign language, cadets, penal 
enforcement system.

Введение
Современные социально- экономические усло-

вия, научно- технический прогресс, в целом цифрови-
зация общества, оказывают сильное влияние на ста-
новление современной образовательной парадигмы, 
в  которой на  первый план выходит подготовка кад-
ров, способных свободно ориентироваться в  циф-
ровом и  информационном пространстве, владею-
щих не  только системой профессиональных знаний, 
но и умением применять данные знания в различных 
ситуациях, навыками познавательной самостоятель-
ности. Поэтому вопросы развития познавательного 
интереса курсантов являются одними из актуальных 
на сегодня.

Познавательный интерес  —   уникальный педаго-
гический феномен, развитие которого способствует 
не  только формированию системы знаний, умений 
и навыков в одной или нескольких предметных обла-
стях, но  и  повышению учебной мотивации обучаю-
щихся, развитию критического мышления, формиро-
ванию навыков анализа, синтеза информации.

Нельзя не отметить, что для педагогов образова-
тельных организаций ФСИН России развитие позна-
вательной сферы обучающихся — это одно из важней-
ших направлений деятельности, которое отражено 
в Концепции развития уголовно- исполнительной сис-
темы (УИС) до  2030  г. Согласно разработанной кон-
цепции, сотрудники уголовно- исполнительной сис-
темы должны обладать знаниями в  области обеспе-
чения режима и надзора, осуществления оперативно- 
розыскной деятельности, морально- психологической 
поддержки, экономической безопасности и  тыло-
вого обеспечения УИС, организации воспитательной 
работы с  заключенными; владеть навыками работы 
с современными цифровыми средствами, совершен-
ствовать свои знания в  области исполнения наказа-
ний, изучать зарубежный опыт, соблюдать законода-
тельство и др. [6].

Прежде чем приступить к анализу структуры и сущ-
ности понятия «познавательный интерес курсантов», 
необходимо рассмотреть характеристики понятия 
«познавательный интерес». В научной литературе дан-
ное понятие рассматривается с различных позиций:

— «избирательная направленность личности, 
направленная на  конкретную область познания» 
(Г. И. Щукина) [12];

— «эмоционально окрашенная потребность, про-
шедшая стадию мотивации и придающая деятельно-
сти увлекательный характер» (И. Ф. Харламов) [10];

— «потребность в знании» (В. М. Мясищев) [8];
— «психологическая потребность личности в опре-

деленных видах деятельности» (Б. И. Додонов) [5];
— «эмоционально- познавательное отношение 

к предмету или деятельности, переходящее в направ-
ленность личности» (Н. Г. Морозова) [7].

На основе из данных определений можно прийти 
к выводу: среди основных показателей познаватель-
ного интереса можно выделить: наличие внутрен-
них мотивов и потребностей в осуществлении позна-
вательной деятельности; ориентацию на  предметы 
познания; наличие положительных эмоций в  про-
цессе познания; проявление самостоятельности при 
возникновении затруднений; поиск новых способов 
решения познавательных задач.

Анализ существующих сегодня в  педагогической 
науке определений понятия «познавательный инте-
рес» позволил нам конкретизировать понятие «позна-
вательный интерес курсантов».

Познавательный интерес курсантов  —   качество 
личности, представленное совокупностью потреб-
ностей и мотивов в приобретении новых знаний, изу-
чении новых способов и технологий работы с инфор-
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мацией, наличием эмоционального удовлетворения 
от процесса познания, стремлением к решению труд-
ностей, появляющихся в учебном процессе, примене-
нию своих знаний в различных ситуациях профессио-
нального характера [9].

Структура познавательного интереса курсантов 
представлена следующими элементами: мотиваци-
онный (потребности и мотивы обучения), интеллекту-
альный (знания способов поисковой и  познаватель-
ной деятельности), деятельностный (самостоятель-
ное осуществление познавательной деятельности), 
эмоционально- волевой (готовность к решению слож-
ных познавательных задач, положительное отноше-
ние к  познавательному процессу) [12]. В  педагогиче-
ской науке сегодня принято выделять «три уровня раз-
вития познавательного интереса курсантов: высокий, 
средний, низкий» [4; 9].

Изучение дисциплин как базового, так и  про-
фессионального блока непосредственно действует 
на  процесс развития познавательной сферы курсан-
тов в процессе профессиональной подготовки.

Дисциплина «Иностранный язык» относится 
к  базовому блоку. В  процессе изучения данной дис-
циплины выделяют три вида познавательного инте-
реса курсантов: «прямой познавательный интерес, 
косвенный познавательный интерес и  устойчивый 
познавательный интерес» [4]. Прямой познаватель-
ный интерес оказывает влияние на  внимание кур-
сантов и их мотивацию. Косвенный познавательный 
интерес обладает большей устойчивостью и  в  боль-
шей степени способствует активному обучению кур-
сантов. Устойчивый познавательный интерес пред-
ставляет собой внутреннюю мотивацию обучения, 
часть развития личности курсантов [4].

Контекстное обучение представляет собой одну 
из широко применяемых концепций обучения в прак-
тике преподавания иностранного языка, которая спо-
собствует развитию познавательного интереса обуча-
ющихся, их профессиональных компетенций. В насто-
ящее время в педагогике существует следующее опре-
деление понятия «контекстное обучение». Это  «ими-
тационная модель обучения, в процессе которой про-
фессиональные задачи могут быть решены в  учеб-
ных или учебно- игровых ситуациях, в  которых отра-
жены реальные условия профессиональной деятель-
ности»  [3].

Методология
Основу исследования составляет совокупность 

педагогических подходов: личностно ориентирован-
ного (Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин и др.), средо-

вого (Дж. Гибсон, Ю. С. Мануйлов и др.) и системного 
(Ю. К. Бабанский М. А. Данилов и др.).

Личностно  ориентированный подход предпола-
гает, что процесс развития познавательного инте-
реса курсантов будет построен с учетом их интересов, 
мотивов и  потребностей, а  также будет способство-
вать их самостоятельности, самопознанию.

Средовой подход подразумевает использование 
всех элементов образовательной среды (виды дея-
тельности, материально- техническое обеспечение, 
образовательные ресурсы) с  целью развития позна-
вательного интереса курсантов.

Использование системного подхода подразуме-
вает применение средств, методов, приемов и спосо-
бов, стимулирующих процесс развития познаватель-
ного интереса курсантов в  процессе освоения ино-
странного языка.

С целью решения существующих проблем, возника-
ющих в процессе развития познавательного интереса 
курсантов, осуществлен метод анализа соответству-
ющей литературы, изучен практический опыт в обла-
сти развития познавательного интереса курсантов 
посредством дисциплины «Иностранный язык», опре-
делены ключевые направления и  задачи исследова-
ния, реализация которых будет способствовать более 
эффективному осуществлению данного процесса.

Результаты
С целью повышения качества профессиональной 

подготовки курсантов был предложен комплекс педа-
гогических приемов, направленных на формирование 
знаний, умений и навыков в сфере исполнения наказа-
ний, а также навыков самостоятельной познаватель-
ной деятельности.

Рассмотрим предложенный нами комплекс педа-
гогических приемов, используемых при обучении 
иностранному языку, направленных на  активиза-
цию познавательного интереса. Данный комплекс 
был реализован в  ходе опытно- экспериментальной 
работы с  курсантами второго курса экономического 
и юридического факультетов Академии ФСИН России.

Первый прием —  создание «живого языкового кон-
текста», то есть создание коммуникативных ситуаций, 
отражающих реальную жизнь или профессиональную 
деятельность. Изучение дисциплины «Иностранный 
язык» в специализированных образовательных орга-
низациях направлено на развитие у курсантов межъ-
языковой коммуникативной компетенции, способно-
сти применять иностранный язык в  профессиональ-
ном и деловом общении. Поэтому любой вид деятель-
ности (аудирование, монологическое высказывание, 
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чтение, письмо) на  занятии по  иностранному языку 
должен иметь практическую и  профессиональную 
направленность.

Первый прием подразумевает использование раз-
личных учебных контекстов на  основе содержания 
обучения и  вовлечение в  них курсантов, чтобы мак-
симально пробудить их мотивацию и интерес к обуче-
нию [3].

Среди учебных методов, позволяющих создать 
учебные контексты, можно выделить такие, как: веб-
квест, деловые игры, трехэтапное интервью.

Веб-квест —   метод обучения, который подразуме-
вает осуществление обучающимися исследователь-
ской деятельности, в  которой часть или вся инфор-
мация, с  которой работают обучающиеся, посту-
пает из  ресурсов Интернета [13]. Применение дан-
ного метода позволяет ориентировать учебный про-
цесс на курсантов, повысить их учебную мотивацию 
за  счет интерактивности, способствовать их само-
стоятельной учебно- познавательной деятельности. 
В  процессе работы с  курсантами мы использовали 
следующие мультимедийные платформы для созда-
ния и прохождения веб-квестов: QuizWhizzer, Genially. 
Курсантам было предложено пройти такие квесты, 
как: «Причины преступлений», «Типы тюрем», «УИС 
зарубежных стран» и  др. Также курсанты создавали 
свои собственные веб-квесты различной тематики. 
Организация работы курсантов с  веб-квестами про-
фессиональной направленности способствует разви-
тию их познавательного интереса за  счет наглядно-
сти, новизны подачи учебного материала, поисковой 
деятельности.

«Деловая игра —  это игровая учебная форма, в кото-
рой моделируется содержание профессиональной 
деятельности в различных ситуациях» [14]. Базовыми 
элементами деловой игры являются: моделирование 
различных аспектов профессиональной деятельно-
сти; каждому участнику отведена своя роль; наличие 
регламента; наличие пространственно- временных 
характеристик моделируемой деятельности; анализ 
и итоговое оценивание действий ее участников.

Среди преимуществ данного метода следует отме-
тить следующие: создание реальных коммуникатив-
ных ситуаций; совершенствование навыков профес-
сиональной деятельности; установление интеллекту-
альных особенностей личности участников, развитие 
навыков делового общения [15].

В  ходе применения деловой игры на  практиче-
ских занятиях курсанты учатся правильно формули-
ровать свои идеи, излагать свою точку зрения, выби-
рать ту или иную позицию, а также формируют целост-

ное представление о  профессиональной деятельно-
сти, социальном опыте и т. д.

Сущность метода «Трехэтапное интервью» заклю-
чается в  том, что обучающиеся по  очереди отве-
чают на вопросы друг друга и фиксируют ответы [15]. 
Проводя интервью, обучающиеся не  только полу-
чают возможность практиковаться в  разговорной 
речи, но  и  общаться со  своими одногруппниками. 
Данный метод предоставляет обучающимся возмож-
ность работать совместно в парах и группах, при этом 
выполняя определенные роли, а  именно: репортер 
и респондент. Подобная деятельность может мотиви-
ровать и активизировать деятельность обучающихся 
на  занятиях, способствует межличностному взаимо-
действию, создает положительные эмоции, разви-
вает творческие способности.

Вторым элементом предложенного нами комп-
лекса является создание курса по внеаудиторному чте-
нию “English for Penal Students”.

Внеаудиторное чтение как один из  видов само-
стоятельной работы курсантов представляет собой 
важную часть дисциплины «Иностранный язык». 
Среди основных целей внеаудиторного чтения можно 
назвать такие, как: формирование навыков самосто-
ятельной работы, анализа и переработки полученной 
информации, развитие учебной мотивации, развитие 
личности курсантов.

В качестве основных материалов внеаудиторного 
чтения были использованы аутентичные тексты про-
фессионально ориентированного характера, уровень 
сложности которых был соизмерим с  уровнем язы-
ковой подготовки курсантов. Помимо этого, среди 
требований, предъявляемых к  текстам для внеауди-
торного чтения, необходимо отметить их актуаль-
ность, новизну, разнообразие содержания, проблем-
ный характер. Чтение и письменный перевод текстов 
профессиональной направленности позволяет кур-
сантам не  только совершенствовать свои языковые 
навыки, но и изучить зарубежный опыт в сфере испол-
нения наказаний, познакомиться с  современными 
тенденциями в  сфере уголовно- исполнительного 
права, тылового обеспечения, экономической безо-
пасности, существующими в разных странах.

Заключение
Разработка и  применение педагогических прие-

мов, основу которых составляет контекстное обуче-
ние, являются одними из  основных способов, цель 
которых состоит в  повышении уровня познаватель-
ного интереса курсантов. Анализ результатов прове-
денного нами исследования позволил установить, 
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что применение в  учебном процессе предложенного 
комплекса положительно влияет на  развитие вну-
тренней мотивации, способствует развитию устой-
чивого познавательного интереса курсантов, форми-
рованию их профессиональных и  коммуникативных 
умений и навыков. Следовательно, данный комплекс 
может быть рассмотрен как одно из  эффективных 
средств повышения уровня развития познаватель-
ного интереса курсантов.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF AN ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM 

IN CONDITIONS OF AN ANTICIPATORY PROFESSIONAL TRAINING CENTER

Введение. Деятельность центра опережающей 
профессиональной подготовки на  базе учреждений 
среднего профессионального образования позволяет 
определенным образом нивелировать влияние нега-
тивных факторов на систему профессиональной под-
готовки специалистов за  счет сетевого взаимодей-
ствия всех профильных образовательных организа-
ций, работодателей и бизнес- структур с целью опере-
жающего экономического развития базовых отраслей 
промышленности региона.

Методология. Ведущими методами исследования 
являются общенаучные и эмпирические методы; ана-
лиз научно- методической литературы, программных 
и  нормативно- правовых документов развития обра-
зования, работ по изучаемой проблеме опережающей 
подготовки.

Результаты. Рассмотрены подходы к идее опере-
жающей подготовки в системе отечественного обра-
зования, уточнена авторская трактовка понятия «опе-
режающая профессиональная подготовка в условиях 
центра опережающей подготовки», представлены 
педагогические условия ее реализации в  регионе, 
проиллюстрированные наиболее значимыми резуль-
татами отдельных направлений деятельности Центра 
опережающей профессиональной подготовки.

Заключение. Представленный опыт работы ЦОПП, 
ориентированный на  приоритеты социально- эко но-
ми чес кого развития региона, основанный на  тесном 
взаимодействии с партнерами, может быть применим 
в профессиональных образовательных организациях.

Introduction. The establishment of centers for advanced 
vocational training on the basis of secondary vocational 

education institutions allows to neutralize influences of 
negative factors on the system that provides professional 
training to specialists through combining the efforts from 
all specialized educational institutions, employers and busi-
ness structures in accordance with network interaction in 
order to implement the advanced economic development of 
the main regional industries.

Methodology. Foremost research methods used to 
achieve the desired goals are: general scientific and empir-
ical methods, analysis of scientific and methodological 
lite rature, program documents and legislative documents 
focused on the problem of advanced (proactive) training.

Results. The article describes approaches to the idea of 
advanced (proactive) training in the national education system. 
Moreover, the paper specifies and clarifies the author’s inter-
pretation of the concept «advanced vocational training under 
the conditions of an advanced training center» and presents 
the pedagogical conditions for its implementation in the region 
which are illustrated by the most significant results obtained 
through certain activities of an advanced training center.

Conclusion. The presented approaches to the establish-
ment of the advanced vocational training system focused 
on the priorities of the socio- economic regional develop-
ment and based on the close interaction and cooperation 
between the advanced vocational training center and part-
ners can be applied and implemented in the operation of 
vocational educational organization.

Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, центр опережающей профессиональной 
подготовки, профессиональная ориентация, взаимо-
действие профессиональных образовательных орга-
низаций и работодателей.
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Введение
Модернизация системы профессионального обра-

зования в России актуализировала проблему профес-
сиональной подготовки высококвалифицированных 
кадров нового поколения, обладающих востребован-
ными на рынке труда компетенциями, умеющих ана-
лизировать свою профессиональную деятельность, 
способных к  работе с  высокотехнологичным совре-
менным оборудованием.

Возможности модернизации системы среднего 
профессионального образования (СПО) предлагаются 
центрами опережающей профессиональной подго-
товки (ЦОПП)  —   инновационной структурой на  базе, 
в  том числе, профессиональных образовательных 
организаций (ПОО).

Задачи, позволяющие достичь поставленных 
перед системой среднего профессионального обра-
зования целей, связаны с модернизацией профессио-
нального образования, в том числе «посредством вне-
дрения адаптивных, практико- ориентированных и гиб-
ких образовательных программ; формирования сис-
темы непрерывного обновления работающими граж-
данами своих профессиональных знаний и приобрете-
ния ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой эконо-
мики всеми желающими» [15, с. 6].

В данной статье представлены основные направле-
ния деятельности системы опережающей профессио-
нальной подготовки специалистов среднего профессио-
нального образования, где особую роль играет Центр 
опережающей профессиональной подготовки как коор-
динатор взаимодействия учреждений СПО, школ, вузов, 
предприятий по  подготовке квалифицированных кад-
ров, востребованных на региональном рынке труда.

Рассмотрена идея «опережения» в системе отечест-
венного образования, предложен опыт создания сис-
темы опережающей профессиональной подготовки 
на базе ЦОПП Кемеровской области, представлены наи-
более значимые результаты деятельности по  органи-
зации взаимодействия региональной сети партнеров 
на  базе ЦОПП, профориентационной работе в  рамках 
Федерального проекта «Билет в будущее» в 2021 г. и др.

Методология
Актуальность заявленной темы связана, в  том 

числе, с недостаточностью работ по опережающей под-

готовке кадров в  системе среднего профессиональ-
ного образования. К  тому  же в  педагогической науке 
сегодня нет однозначности в подходах к определению 
таких понятий, как «опережающее непрерывное обра-
зование», «опережающая подготовка специалистов», 
«опережающее профессиональное образование» и др.

В  своем исследовании мы опирались на  работы 
по  определению понятия «опережающее образова-
ние», предложенного группой ученых, трактующих его 
как образование, которое «обеспечивает ускоренное 
развитие и саморазвитие обучаемых, формируя у них 
адаптивность и мобильность к быстро меняющимся 
экономическим, производственным и  социальным 
требованиям» [3; 5; 6]. При этом необходимо иметь 
в  виду, что адаптивность и  профессиональное раз-
витие будущего специалиста будут более успешными 
в условиях личностно развивающего подхода. На это 
указывает большинство исследователей.

В  связи с  ориентацией образования на  личность 
человека следует иметь в виду, что «ускоренное раз-
витие личности возможно в  случае отчетливо выра-
женной потребности в саморазвитии и самореализа-
ции в профессии, что представляет собой самоактуа-
лизацию личности» [10].

Самореализация человека в  профессии, реформи-
рование и развитие профессионального образования, 
совершенствование профессиональных навыков и про-
фессионального мастерства специалистов на  произ-
водстве —  вопросы, которые освещали в своих работах 
П. Р. Ату тов, И. П. Смир нов, Е. В. Тка ченко и др. В част-
ности, говоря об опережающей подготовке, П. Р. Ату тов 
подчеркивал, что «такая подготовка предусматривает 
изменение содержания методов и  форм профессио-
нального образования, совершенствование его струк-
туры в  зависимости от  насущных потребностей реги-
она в кадрах на перспективу»  [1, с. 228].

В своем исследовании мы предлагаем опираться 
на следующие парадигмы идеи «опережения»:

1. Ориентация на опережение, т. е. уровень профес-
сионального образования должен опережать сегод-
няшние потребности производства.

2. Социально- экономическая ответственность, 
т. е. понимание образовательной организацией своей 
миссии по  обеспечению социально- экономического 
развития региона.

3. Стремление к саморазвитию обучающихся и пре-
подавателей, развитие их профессиональной мобиль-
ности.

4. Гибкость, т.  е. образовательные организации 
общего, среднего профессионального и  высшего 
образования обеспечивают доступность, многоуров-
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невость, интегративность, маневренность и  востре-
бованность образовательных программ [9].

Отправной точкой в исследовании и продвижении 
к  решению проблем опережающей подготовки спе-
циалистов в  практике профессиональной образова-
тельной организации стал для автора статьи 2016 г., 
когда ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 
(ГПОУ СПТ) стал ведущей профессиональной обра-
зовательной организацией региона в  области авто-
матизации и  химических технологий, региональным 
ресурсным центром, занимающим лидирующие пози-
ции в регионе, и оформился в качестве опытно- экс пе-
ри мен таль ной площадки Инсти тута педагогических 
исследований одаренности детей Рос сий ской акаде-
мии образования» (ФГБНУ  ИПИО  РАО) по  теме «Опе-
ре жа ю щая профессиональная подготовка»  (ОПП). 
И когда в 2018 г. был объявлен конкурс по созданию 
центров опережающей профессиональной подго-
товки в  регионах Рос сий ской Феде ра ции, ГПОУ СПТ 
имел уже определенный опыт осмысления и  виде-
ния решения проблем ОПП специалистов для соци-
ально- эко но ми чес кого развития Кеме ров ской обла-
сти. В 2019 г. ЦОПП в Кемерове стал одним из первых 
ЦОПП в России, а Кузбасс —  первым пилотным регио-
ном по разработке и реализации программ  ОПП.

Методология исследования проблемы ОПП пред-
полагала опору на  «приоритеты социально- эко но ми-
чес кого развития и промышленности региона, зафик-
сированных, в частности, в распоряжении губернатора 
Кеме ров ской области от 26.02.2019 № 111 «О перечне 
приоритетных для Кеме ров ской области компетен-
ций для оснащения образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования…»  [12], в  Стратегии 
соци ально- эко но ми чес кого развития Кемеровской 
области на  период до  2035  г. (Стра те гия «Кузбасс  —   
2035») [14], в  Программе модернизации организа-
ций, реализующих образовательные программы СПО, 
в  целях устранения дефицита рабочих кадров Кеме-
ров ской области [13], в  стратегических разработках 
Научно- обра зо ва тель ного центра «Куз басс» (руково-
дитель НОЦ «Куз басс»  —   губернатор С.  Е.  Циви лев)» 
[8,  с. 117].

В соответствии с заявленными регионом приори-
тетами были сформулированы цели и  задачи ЦОПП 
Кемеровской области. Целью деятельности ЦОПП 
была определена «мобилизация ресурсов региона 
для профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации всех категорий 
граждан» [8, с. 117].

Основные задачи ЦОПП:
1) создание системы опережающего профессио-

нального обучения;
2) реализация краткосрочных программ профес-

сионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования;

3) создание центров проведения демонстрацион-
ного экзамена;

4) проведение независимой оценки квалификаций;
5) подготовка кадров по  направлениям ТОП-50 

и ТОП-Регион;
6) развитие регионального экспертного сообщества 

по приоритетным направлениям подготовки кадров;
7) развитие движения «Молодые профессионалы 

[8, с. 118].
После утверждения Концепции создания в  Кеме-

ров ской области ЦОПП (26  октября 2018  г.) 28  фев-
раля 2019 г. распоряжением Мини с тер ства просвеще-
ния Рос сий ской Феде ра ции были утверждены мето-
ди чес кие рекомендации о  создании и  функциониро-
вании цен тров опережающей профессиональной под-
готовки, целью которых было «определение орга ни за-
ци онно- пра во вой, финансово- экономической и мето-
дологической основы деятельности ЦОПП» [11,  с.  1]. 
Согласно утвержденным рекомендациям, опережаю-
щая профессиональная подготовка определялась как 
«система мероприятий по обеспечению соответствия 
компетенций граждан изменяющимся технологиям 
и способам производства, мировым изменениям про-
фессиональных сфер деятельности. Опережающая 
профессиональная подготовка обеспечивает освое-
ние новых и  перспективных компетенций, наиболее 
востребованных для соци ально- эко но ми чес кого раз-
вития субъекта Рос сий ской Феде ра ции» [11, с. 5].

Автором статьи было уточнено и дополнено поня-
тие «опережающая профессиональная подготовка 
в  условиях центра опережающей подготовки», которое 
рассматривалось как «системообразующее профес-
сиональное образование, проявляющееся во  взаимо-
действии всех компонентов педагогической системы, 
построенной на  основе инновационных процессов, 
направленных на профессиональное развитие будущих 
специалистов, формирование их готовности к иннова-
ционной профессиональной деятельности» [7].

Признаками «опережения» при этом являются 
построение педагогического процесса на  инноваци-
онной основе и  формирование готовности будущего 
специалиста к  инновационной профессиональной 
деятельности.

На  основе данного определения было сформули-
ровано понятие «опережающая профессиональная 
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подготовка» как реализация опережающего профес-
сионального образования в  квалификационную про-
фессиональную деятельность специалиста, допол-
ненную с учетом инновационных изменений (высоко-
технологичное оборудование, изменившиеся произ-
водственные отношения, новые формы и методы тру-
довой деятельности и др.). Таким образом, квалифи-
цированная деятельность специалиста дополняется 
определенным инновационным содержанием, кото-
рое отражает то  новое, появляющееся в  сфере про-
фессиональной деятельности, но  пока не  нашедшее 
отражения ни в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС), ни  в  образователь-
ной программе и  учебных программах по  дисципли-
нам. Это новое содержание «диктует» работодатель, 
а образовательная организация должна включить его 
в содержание образовательной программы.

Для организации деятельности ЦОПП в инноваци-
онном режиме был изучен зарубежный опыт профес-
сиональной подготовки специалистов, инновацион-
ные тренды в системе профессионального образова-
ния в европейских странах, опыт организации проф-
ориентационной работы с обучающимися (на примере 
Великобритании) [16], а также эффективные отечест-
венные практики разработки и  реализации системы 
опережающей профессиональной подготовки [2].

Изученные, творчески осмысленные и  апробиро-
ванные эффективные технологии, методы, формы 
организации профессиональной подготовки специа-
листов в России и за рубежом стали основой системы 
опережающей подготовки кадров для социально- 
экономического развития региона в условиях ЦОПП.

Обращаясь к  используемым методам исследо-
вания, мы отмечаем опору на общенаучные методы, 
такие как анализ, сравнение, классификация, обоб-
щение, моделирование, метод системности и диалек-
тичности. В ходе практической реализации деятель-
ности ЦОПП по  опережающей профессиональной 
подготовки кадров используются такие конкретно- 
социо ло ги чес кие методы, как анкетирование, тести-
рование, педагогическое наблюдение, интервью, 
позволяющие выявить уровень удовлетворенности 
личностных и профессиональных запросов слушате-
лей ЦОПП, уровень комфортности условий для обуче-
ния в ЦОПП и участия в мероприятиях, организуемых 
ЦОПП. И,  безусловно, для повышения эффективно-
сти работы центра необходима оценка результатив-
ности федеральных, региональных, пилотных про-
ектов и программ (количественная и качественная), 
которая заложена в  программных и  нормативно- 
правовых документах федерального, регионального 

значения, о которых сказано выше, и документах раз-
вития и функционирования Сибир ского политехниче-
ского института, структурным подразделением кото-
рого является ЦОПП.

Результаты
В  ходе исследования была определена совокуп-

ность педагогических условий реализации системы 
ОПП: 1)  социа льно- эко но ми чес ких (стратегическая 
установка региона на переход систем промышленного 
производства на  цифровые платформы с  собствен-
ными уникальными компетенциями); 2)  управленче-
ских (создание региональной сети образовательных 
организаций и предприятий на базе ЦОПП по совмест-
ной реализации программ ОПП и  профориентации 
школьников и  населения региона); 3)  орга ни за ци-
онно- содер  жа  тель  ных (построение индивидуальных 
образовательных траекторий подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации населения по наи-
более востребованным профессиям региона; исполь-
зование демонстрационного экзамена для проведе-
ния независимой оценки качества профессиональной 
подготовки; разработка и реализация краткосрочных 
программ ОПП); 4) кадровых (внедрение методологии 
наставничества в системе СПО; повышение квалифи-
кации преподавателей по  программам ОПП и  серти-
фикация их в качестве экспертов Ворлд скиллс).

1. Социально- экономические условия были свя-
заны с  решением задач, определенных Стра те гией 
соци ально- эко но ми чес кого развития Кеме ров ской 
области на период до 2035 г, иными нор ма тивно- пра-
во выми документами, упомянутыми выше.

Для перехода отраслей промышленности реги-
она (горнорудной, химической, IT-сферы, металлур-
гии) на цифровые платформы необходимо разрешить 
противоречия между рынком образовательных услуг 
и  перспективными направлениями развития регио-
нального рынка труда, связанными, в первую очередь, 
со сложившимся несоответствием профессиональных 
квалификаций специалистов, в  том числе в  системе 
СПО, с изменяющимися условиями производства.

В  деятельности ЦОПП Кемеровской области  —   
Кузбасса с  2019  г. появилась реальная возможность 
систематизировать работу ПОО региона по основным 
направлениям модернизации СПО. Для этого необхо-
димо создать систему взаимодействия ЦОПП с парт-
нерами, способную решать поставленные задачи. 
Такая система взаимодействия была создана.

2. Управленческие условия деятельности ЦОПП 
включали создание региональной сети образова-
тельных организаций и  предприятий на  базе ЦОПП 
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по совместной реализации программ ОПП и профори-
ентации школьников и населения региона.

Система регионального, межрегионального и меж-
дународного сотрудничества формировалась в  ходе 
решения стратегических и текущих задач деятельно-
сти ЦОПП. Количество участников сетевого взаимо-
действия постоянно расширяется. Эта постоянно раз-
вивающаяся сеть —   один из важнейших результатов 
деятельности ЦОПП.

ЦОПП ГПОУ СПТ с 2019 г. является региональным 
оператором федерального проекта по ранней профес-
сиональной ориентации для обучающихся 6–11-х клас-
сов общеобразовательных организаций «Билет в буду-
щее». В  2021  г. на  платформе проекта зарегистриро-
вано 11 752 ученика из  34 муниципальных округов 
и  районов Кемеровской области. Диагностическое 
тестирование по построению профессиональной тра-
ектории прошли 8586 человек. В школах Кемеровской 
области прошло 494 профориентационных урока, 
которые посетили 6233 ученика 6–11-х классов.

30  ноября 2021  г. завершились мероприятия про-
екта по профессиональной ориентации обучающихся 
6–11-х классов общеобразовательных организаций 
«Билет в  будущее», проходившие на  43 площадках 
образовательных учреждений Кемеровской области. 
В  качестве площадок выступили организации выс-
шего, среднего профессионального и  дополнитель-
ного образования. 2943 обучающихся Кемеровской 
области приняли участие в профессиональных пробах.

Следует отдельно выделить взаимодействие 
с вузами. Договоры и соглашения продолжают заклю-
чаться с нашими партнерами с 2019 г.:

— Кузбасский государственный технический уни-
верситет имени Т. Ф. Горбачева (привлечение научных 
кадров в  качестве экспертов для рецензирования 
программ, реализация проекта «Билет в  будущее», 
совместные мероприятия);

— Кемеровский государственный университет (при-
влечение научных кадров в  качестве экспертов для 
рецензирования программ, использование площадки 
и оборудования для реализации программы обучения 
(переобучения) лиц, пострадавших от  последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
2 совместных экспертных совета);

— Кузбасская государственная сельскохозяйствен-
ная академия (привлечение научных кадров для раз-
работки программ, реализация проекта «Билет в буду-
щее». Обучение по проекту «Билет в будущее» по ком-
петенциям: агрономия, хлебопечение, сити-фермер-
ство, эксплуатация беспилотных авиационных систем, 
государственное и  муниципальное управление, пред-

принимательство, неразрушающий контроль, кондитер-
ское дело. Проведение совместных мероприятий);

— Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет (привлечение научных кад-
ров в  качестве экспертов для рецензирования про-
грамм, совместные мероприятия) и др.

В  настоящее время ЦОПП Кемеровской области 
подписал соглашения о  сотрудничестве с  45 органи-
зациями, предприятиями региона. В частности, согла-
шения были заключены с  Министерством туризма 
и  молодежной политики Кузбасса, ООО  «СДС-Строй», 
ООО  «Кеме ров ский ДСК», ООО  ХК «СДС-Энерго», 
ГАУ КО «Мой биз нес», компанией интернет- рекрутинга 
Headhunter в целях содействия трудоустройству выпуск-
ников, поиска работы, интеграции вакансий сайта hh.ru 
на сайте ЦОПП, интеграции резюме сайта ЦОПП на сайте 
hh.ru. В рамках соглашения были организованы инфор-
мационные вебинары со специалистом по маркетингу 
компании HeadHunter «Стра те гия действия для моло-
дых специалистов», «Как составить резюме» и  «Как 
пройти собеседование». Обучение прошли 1500 и 2169 
слушателей из числа студентов и руководителей цен-
тров содействия трудоустройству профессиональных 
образовательных организаций региона.

3. Организационно- содержательные условия вклю-
чают условия для построения индивидуальных обра-
зовательных траекторий подготовки, переподготовки 
и  повышения квалификации населения по  наиболее 
востребованным профессиям региона; использова-
ние механизма демонстрационного экзамена для про-
ведения независимой оценки качества профессио-
нальной подготовки.

Внедрены новые элементы содержания подго-
товки кадров по  ТОП-50/ ТОП-Регион, новые педаго-
гические технологии, учебно- методические и учебно- 
лабораторные комплексы, формы, методы и  сред-
ства обучения. С  учетом вариативной части ФГОС 
СПО по ТОП-50 были разработаны и внесены в рабо-
чие учебные планы модули, направленные на подго-
товку специалистов согласно мировым стандартам, 
по  направлениям подготовки. Осуществляется под-
готовка обучающихся ПОО для участия в  региональ-
ных, национальных чемпионатах рабочих профессий 
WorldSkills Russia.

Педагоги ЦОПП осваивают инновационные тех-
нологии, способствующие повышению качества про-
фессиональной подготовки обучающихся, школьни-
ков, студентов, слушателей курсов повышения квали-
фикации и переподготовки. К таким технологиям мы 
относим: 1)  производственные и  инженерные техно-
логии: монтаж и  техническую эксплуатацию роботи-
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зированного промышленного оборудования, нанотех-
нологию аналитического контроля химических сое-
динений и  др.; 2)  информационные технологии: про-
граммирование в  глобальных компьютерных систе-
мах, сетевое и  системное администрирование дата-
систем и др.; 3) безопасность: организацию и техноло-
гию защиты информации, правоохранительную дея-
тельность, защиту в  чрезвычайных ситуациях и  др.; 
4) социальные технологии: право и организацию соци-
ального обеспечения, банковское дело и др.

В целях создания условий для присвоения новых 
профессиональных квалификаций в  Кемеровской 
области —  Кузбассе ведутся работы по созданию еди-
ного экзаменационного центра НОК на  базе ЦОПП, 
формирование Совета как из представителей «якор-
ных» предприятий региона, так и профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих под-
готовку кадров соответствующего профиля, имеющих 
необходимую материально- техническую базу и квали-
фицированных специалистов.

ЦОПП Кузбасса включен в перечень объектов цен-
трализованного проведения теоретической части про-
фессионального экзамена для пилотной апробации 
Модели централизованного проведения теоретиче-
ской части профессионального экзамена с  использо-
ванием цифровых технологий. Этот проект реализует 
Нацио наль ное агентство развития квалификаций при 
поддержке Мини стер ства труда и социальной защиты 
Рос сии. За 2021 г. 158 студентов ПОО Куз басса прошли 
процедуру НОК по 4 квалификациям: «Элек тро мон таж-

ник электрических систем и оборудования (3-й уровень 
квалификации)», «Сле сарь- сан тех ник домовых систем 
и оборудования 3-го разряда (3-й уровень квалифика-
ции)», «Вете ри нар ный фельд шер (5-й уровень квалифи-
кации)», «Про грам мист (3-й уровень квалификации)».

Реализация педагогических условий отражает сис-
тему подходов коллектива ЦОПП Кеме ров ской обла-
сти к организации деятельности центра. Данные под-
ходы могут быть представлены в  виде структурно- 
функ цио наль ной модели деятельности ЦОПП, пред-
ставленной на рисунке 1.

В основе представленной модели реализация при-
оритетных стратегий, проектов, программ (федераль-
ных и региональных), федеральных государственных 
образовательных стандартов, реализуемых на основе 
разработанных отдельных моделей. Это: целевая 
модель ЦОПП-42 (на рисунке ее задачи); модель циф-
ровой платформы, реализуемая посредством конфи-
гуратора программ и конструктора компетенций; орга-
низационная модель деятельности ЦОПП с  перечис-
лением его отделов; модель взаимодействия. Каждая 
из представленных моделей нуждается в отдельном 
рассмотрении, рисунок 1 позволяет получить нагляд-
ное представление об  основных направлениях дея-
тельности ЦОПП.

ГПОУ СПТ  —   одно из  звеньев образовательно- 
технологического кластера по  ОПП специалистов 
в  области IT-технологий, химии и  аппаратных сис-
тем управления. Но  опережающая профессиональ-
ная подготовка —   это дорогостоящий процесс, начи-

ФГОС
Федеральные проекты и программы
Пилотные и региональные проекты

Стратегия социально-экономического
развития Кемеровской области
на период до 2035 г.

Модель цифровой платформы
ЦОПП Кемеровской области
(реализация конфигуратора программ
и конструктора компетенций)

Целевая модель ЦОПП-42 (задачи: переход экономики
Кузбасса к новому технологическому укладу, формирование
экспертного сообщества, формирование компетенций будущего,
создание программ ОПП, кооперация с партнерами)

Организационная модель деятельности ЦОПП
(отделы: информатизации, независимой оценки
квалификаций; мониторинга, аналитики и прогнозирования,
профессионального самоопределения)

Организационная структура ЦОПП
(распределение полномочий) 

Международное сотрудничество

Схема партнерства 
ГПОУ СПТ

Структурно-функциональная модель
деятельности ЦОПП

Кемеровской области

Региональное
и межрегиональное
взаимодействие ЦОПП 

Рис. 1. Структурно- функциональная модель деятельности ЦОПП
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нающийся с создания материально- технической базы 
для подготовки специалистов, включающий финанси-
рование из  федерального, регионального бюджетов 
и  внебюджетных источников. Без создания соответ-
ствующей идеологии и  стоящими перед ЦОПП зада-
чами развития материально- технической базы ПОО 
региона невозможно создание системы ОПП в  реги-
оне. Особенностью ЦОПП является не  просто удов-
летворение текущих потребностей региона и  кон-
кретных работодателей, но и формирование повестки 
будущего, подготовки кадров, обладающих профес-
сиональными и  метакомпетенциями, в  том числе 
IT-компетенциями, связанными с  перспективными 
видами экономической деятельности региона.

Ресурсное обеспечение деятельности ПОО региона 
заслуживает отдельного рассмотрения. Приведем 
данные привлечения внебюджетных источников ПОО 
региона (табл. 1).

Бюджетное финансирование ПОО направляется 
на  реализацию госу дарст вен ного задания, государ-
ственных программ и  социальную поддержку. Вне-
бюд жет ное финансирование складывается из различ-
ных источников, к которым относятся: участие в гран-
товых конкурсах и проектах, социальное партнерство, 
спонсорская помощь, предпринимательская деятель-
ность, займы, кредиты, кооперация и инвестиции.

Использование механизмов многоканального 
финансирования, участие в  федеральных и  между-
народных программах, проектах коммерциализации 
деятельности учреждений СПО с  учетом вышепере-
численных источников  —   все это позволяет достичь 
положительной динамики привлечения внебюджет-
ного финансирования в систему СПО региона. Это, бес-
спорно, корпоративное достижение учреждений СПО 
региона в целом и вклад ЦОПП Кемеровской области 
в частности.

Реализация кадровых условий, способствующих соз-
данию системы ОПП в  регионе, нуждается в  отдель-
ном рассмотрении, как и  детализация деятельности 

ЦОПП по реализации программ опережающей профес-
сиональной подготовки кадров, описание деятельно-
сти цифровой платформы как условия их внедрения. 
Отметим лишь, что ЦОПП Кеме ров ской области продол-
жает реализацию дополнительной программы повы-
шения квалификации «Циф ро вой преподаватель Куз-
басса», направленную на формирование информацион-
ной цифровой компетенции преподавателей образова-
тельных организаций. Практика заняла второе место 
во Все рос сий ском конкурсе лучших практик по номина-
ции «Ком пе тен ции XXI в.: цифровая перезагрузка» и раз-
мещена в базе лучших практик базового центра Нацио-
наль ным агентством развития квалификаций. В январе 
2022  г. ГПОУ СПТ получил свидетельство о  государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ «Цифровая 
платформа интеграции ком му ни ка ци онно- обра зо ва-
тель ных ресурсов системы среднего профессиональ-
ного образования», зарегистрированное Феде раль ной 
службой по интеллектуальной собственности.

Заключение
Современный этап развития системы среднего 

профессионального образования можно охарактери-
зовать как этап значительных преобразований в сис-
теме профессиональной подготовки кадров для эко-
номики страны, основанной на  достижении целей, 
сформулированных в  стратегических и  нор ма тивно- 
пра во вых документах развития отечественного обра-
зования, приоритетах соци ально- эко но ми чес кого раз-
вития региона.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что для реализации поставленных на  федеральном 
и  региональном уровнях целей и  задач по  дальней-
шему реформированию отечественной системы сред-
него профессионального образования, уже претер-
певшей значительные структурные и  содержатель-
ные реформации, принимаются решения инноваци-
онного характера. В  качестве такого инновацион-
ного решения можно рассматривать открытие ЦОПП. 

Таблица 1

Динамика привлечения внебюджетных средств ПОО Кемеровской области за 2017–2021 гг.

Показатель
Финансирование

2017 2018 2019 2020 2021
Доля внебюджетных доходов в общем объеме доходов ПОО, % 11,6 11,3 12,8 16,8 19,4
Сумма внебюджетных доходов в расчете на 1 кв. м площади 
помещений ПОО, руб. 605,6 667,9 1011,3 1198,6 1435,3

Сумма внебюджетных доходов в расчете на 1 руб. стоимости 
основных фондов ПОО, руб. 121,9 156,4 203,6 221,0 286,0

Сумма внебюджетных доходов в расчете на 1 педагогического 
работника, руб. 139157,0 164262 2232859 241641 275499
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Так, например, деятельностью ЦОПП ГПОУ СПТ Кеме-
ров ской области на 2021 г. охвачено 39923 человека. 
Численность обратившихся в  ЦОПП для консульти-
рования по построению индивидуальной траектории 
обучения составила 19539 человек. Количество раз-
работанных ЦОПП образовательных программ —  297.

Эти и  другие, приведенные выше, данные о  реа-
лизации отдельных направлений работы ЦОПП 
Кемеровской области свидетельствуют о  результа-
тивности деятельности созданной в 2019 г. структуры, 
а полученные результаты в ходе совместной деятель-
ности по опережающей подготовке кадров могут быть 
использованы в системе образования.
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О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ON THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND MANAGEMENT COMPETENCE 
OF MANAGERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN KEMEROVO REGION

Введение. В  статье рассматриваются недоста-
точно изученные факторы, влияющие на  развитие 
информационно- управленческой компетентности 
(ИУК) руководящих работников образовательных 
организаций (ОО) Кемеровской области.

Методология. В  статье с  позиции системно- 
диалектического подхода рассмотрены факторы, 
содействующие развитию ИУК руководящих работни-
ков ОО Кемеровской области, и факторы, препятству-
ющие данному процессу.
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Результаты. К  наиболее значимым факторам, 
содействующим развитию ИУК руководящих работни-
ков ОО Кемеровской области, были отнесены: совер-
шенствование цифровых навыков в  управленческой 
деятельности, применение цифровых технологий для 
совместной работы с  коллегами, участие в  разных 
видах обучения цифровой грамотности. К  основным 
факторам, препятствующим данному процессу, были 
отнесены: затруднения в  работе с  облачными хра-
нилищами документов, с  цифровыми платформами 
(Сферум, Zoom, BigBlueButton и  др.), недостаточный 
уровень сформированности умений по  разработке 
локальных нормативных актов в соответствии с тре-
бованиями цифровой образовательной среды.

Заключение. Выявленные в  работе факторы раз-
вития ИУК руководящих работников Кемеровской 
области могут быть учтены при разработке дополни-
тельной профессиональной программы повышения 
квалификации по  направлению «Цифровой менед-
жмент для руководящих работников ОО», при разра-
ботке методических рекомендаций по развитию циф-
ровых управленческих компетенций руководителей 
ОО, а также при проведении последующих мониторин-
гов ИУК руководящих работников Кемеровской обла-
сти и их анализа с целью совершенствования спосо-
бов ее развития.

Introduction. The article considers insufficiently stud-
ied factors affecting the development of information and 
management competence of managers of educational 
organizations of the Kemerovo region.

Methodology. The factors contributing to the develop-
ment of information and management competence of man-
agers of educational organizations of the Kemerovo region 
are considered from the standpoint of a system- dialectical 
approach.

Results. The most significant factors facilitating the 
development of the information and management com-
petences of the executives of the public organizations of 
the Kemerovo region were: improving digital skills in man-
agement activities, the use of digital technologies for col-
laborative work with colleagues, participation in various 
types of digital literacy training. The main factors hinder-
ing this process were: difficulties in working with cloud stor-
age of documents, with digital platforms (Sferum, Zoom, 
BigBlueButton, etc.), insufficient level of skills in the devel-
opment of local regulations in accordance with the require-
ments of the digital educational environment.

Conclusion. The factors contributing to the develop-
ment of information and management skills identified in the 
work can be taken into account when developing an addi-

tional professional advanced training program in the train-
ing direction of «Digital management for executives of pub-
lic organizations», when developing methodological recom-
mendations for the development of digital managerial com-
petencies of managers of public organizations, and also 
during subsequent monitoring of the skills mentioned and 
their analysis in order to improve the ways of their develop-
ment.

Ключевые слова: инфор ма ци онно- управ лен чес-
кая компетентность (ИУК), образовательные органи-
зации Кемеровской области, факторы развития ИУК 
руководящих работников ОО, факторы  препятствия 
ИУК.

Keywords: information management competence; edu-
cational organizations of the Kemerovo region; factors con-
tributing to the development of information and manage-
ment competence of managers, obstacles of developing 
information and management competence.

Введение
На  пути цифровой трансформации образования, 

прежде всего, необходимо создание условий для 
непрерывного профессионального развития управ-
ленческих кадров в  условиях дефицита методиче-
ских, кадровых и  инфраструктурных ресурсов. Это 
важно для решения ряда проблем общеобразова-
тельных организаций, и обусловлено, в  частности, 
повышающейся значимостью электронных и дистан-
ционных форм обучения, нарастающей потребностью 
в  совершенствовании цифровых компетенций руко-
водящих работников в управлении образовательной 
организацией и образовательным процессом, содей-
ствующих принятию эффективных своевременных 
управленческих решений.

Перечисленные проблемы нашли отражение в сле-
дующих нормативныхдокументах:

1. Профессиональный стандарт руководителя 
образовательной организации в соответствии с При-
ка зом Мини стер ства труда и социальной защиты РФ 
от  19.04.2021  №  250н «Об  утверждении профессио-
нального стандарта «Руководитель образователь-
ной организации (управление дошкольной образова-
тельной организацией и  общеобразовательной орга-
низацией)», в котором выделяются следующие обоб-
щенные трудовые функции (ОТФ), содержащие зна-
ния и умения по развитию ИУК руководящих работни-
ков ОО: управление образовательной деятельностью 
общеобразовательной организации (п. 3.2.1 — уметь: 
управлять реализацией образовательных программ 
общеобразовательной организации, в  том числе 
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в  сетевой форме; управлять формированием инфор-
мационной образовательной среды, в том числе циф-
ровой образовательной среды), администрирование 
деятельности общеобразовательной организации 
(п. 3.2.2 — знать информационно- коммуникационные 
технологии, применяемые в  управлении общеобра-
зовательной организацией и уметь их использовать); 
управление развитием общеобразовательной органи-
зации (п.  3.2.3 — знать основы цифровизации обще-
образовательной организации, уметь реализовывать 
проекты в  сфере цифровой трансформации ОО)  [1]. 
Данный нормативный документ был использован 
нами в настоящей работе при рассмотрении факторов 
развития ИУК.

2. Методические рекомендации по  профессио-
нальной переподготовке руководителей ОО и органов 
исполнительной власти субъектов Рос сий ской Феде-
ра ции, осуществляющих государственное управле-
ние в сфере образования, по внедрению и функциони-
рованию в  ОО целевой модели цифровой образова-
тельной среды в рамках Федерального проекта «Циф-
ро вая образовательная среда» Национального про-
екта «Обра зо ва ние». Программы повышения квали-
фикации руководителей общеобразовательных орга-
низаций направлены на  последовательное совер-
шенствование профессиональных знаний, умений 
и  навыков по  имеющимся трудовым функциям, ука-
занным в  Про фес сио наль ном стандарте руководи-
теля ОО. С этой целью разработан комплект четырех 
логически связанных дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации руко-
водителей общеобразовательных организаций субъ-
ектов Рос сий ской Феде ра ции по цифровой трансфор-
мации: «Вве де ние в  цифровую трансформацию ОО», 
«Циф ро вые технологии для трансформации школы», 
«Модель управления развитием школы», «Про ек-
ти ро ва ние цифровой трансформации школы» [2]. 
Основные положения данного нормативного доку-
мента были использованы нами при разработке мер 
по  развитию ИУК руководящих кадров ОО Кеме ров-
ской области.

Исследование посвящено недостаточно изучен-
ным факторам, влияющим на развитие ИУК руководя-
щих работников ОО. Системно- диалектический под-
ход к анализу развития ИУК руководящих работников 
ОО содействует углублению понимания источников 
и факторов ее развития.

Цель исследования заключается в  поиске спосо-
бов развития ИУК руководящих работников ОО путем 
сопоставления факторов, содействующих ее разви-
тию, и факторов, препятствующих данному процессу.

Методология
Объектом исследования является ИУК руководя-

щих работников ОО Кемеровской области. Инфор-
ма ци онно- управленческая компетентность руководи-
теля — интегративное качество личности, представ-
ляющее собой совокупность знаний, умений, опыта, 
мотивации и  ценностного отношения к  информаци-
онной деятельности, необходимое для эффектив-
ной работы с информацией на основе использования 
новых информационных технологий для решения про-
фессиональных задач в  ходе выполнения управлен-
ческих функций планирования, организации, мотива-
ции и контроля. В ряде источников литературы  [3; 4] 
основными составляющими инфор ма ци онно- управ-
лен чес кой компетентности (ИУК) руководителя явля-
ются: когнитивная, мотивационная, деятельностная. 
В настоящей работе нами была рассмотрена когнитив-
ная составляющая ИУК руководителя, которая вклю-
чает в себя знание текстовых редакторов, электрон-
ных таблиц, электронной почты и браузеров, мульти-
медийного оборудования, сетевых технологий, струк-
туры содержания инфор ма ци онно- обра зо ва тель ной 
среды ОО. Содержание понятия ИУК было использо-
вано авторами при разработке вопросов для анкети-
рования.

Предметом исследования являются факторы, 
содействующие развитию ИУК руководящих работни-
ков ОО Кемеровской области, и факторы, препятству-
ющие данному процессу.

Методологической основой исследования явля-
ется системно- диалектический подход. Системно- 
диалектический подход —  это научный метод иссле-
дования сложных объектов как систем. В  каче-
стве инструментов системно- диалектического под-
хода использован один из  его приемов: «выявле-
ние в  сложном объекте системоинтегрирующих 
и системоразрушающих» факторов (в настоящей ста-
тье авторы используют термины «содействующие» 
и  «препятствующие» факторы) [5]. Одновременное 
присутствие в  объекте (предприятии, коллективе, 
стране, биосфере и т. п.) разрушающих и интегрирую-
щих факторов является проявлением закона поляр-
ности. Только с учетом взаимосцепления и противо-
стояния данных факторов можно выстроить целост-
ное, взвешенное представление об  объекте, понять 
его реальное положение, источники развития и выра-
ботать реалистичные подходы к  его реформирова-
нию. Идея данного приема выражается следующей 
логической формулой: интегрирующие (содействую-
щие) факторы  дезинтегрирующие (противодей-
ствующие) факторы.
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Фактор — это одна из  причин, воздействующих 
на объект.

Системный подход к анализу развития ИУК руко-
водящих работников ОО содействует углублению 
понимания источников и  факторов ее развития. 
Инструменты системного подхода были рассмотрены 
в ряде наших публикаций [6—8]. В данной работе мы 
используем некоторые из  них. В  нашем исследова-
нии принимали участие руководящие кадры обра-
зовательных организаций Кемеровской области — 
 Кузбасса. Выборка составила 100 человек.

Результаты
В  настоящем исследовании проведен анкетный 

опрос среди руководящих работников ОО Кеме ров-
ской области. Анкетный опрос позволил выявить фак-
торы, содействующие развитию ИУК руководящих 
работников ОО Кемеровской области, и факторы, пре-
пятствующие данному процессу.

К факторам, содействующим развитию ИУК руково-
дящих работников ОО Кемеровской области, относятся:

1. Периодичность повышения ИУК. На вопрос «Как 
часто Вы повышаете свою инфор ма ци онно- управ лен-
чес кую компетентность?» 34,3 % респондентов отве-
тили: «систематически, регулярно, по определенному 
плану»; 36,8 % —  «и самостоятельно, и по направлению 
учредителя образовательной организации»; 28,9 %  —   
«стихийно, время от времени». Так, 71,1 % управленцев 
постоянно развивают ИУК. Однако практически у 29 % 
управленцев не хватает времени на развитие данной 
компетентности.

2. Совершенствование цифровых навыков 
в  управленческой деятельности. На  вопрос «Раз ви-
ва ете ли Вы свои навыки применения цифровых техно-
логий в управленческой деятельности?» 22,4 % респон-
дентов ответили, что совершенствуют свои навыки, 
обдумывая их и экспериментируя, используют целый 
ряд ресурсов; 38,2 %  —   обсуждают с  коллегами, как 
можно использовать ЦТ для улучшения ОД; 9,2 %  — 
помогают коллегам разрабатывать методы и страте-
гии обучения с  использованием цифровых техноло-
гий; 30,2 %  —   редко находится время для совершен-
ствования своих навыков применения ЦТ в УД. Таким 
образом, практически 70 % (69,8 %) руководящих 
работников совершенствуют свои навыки в управлен-
ческой деятельности образовательными организаци-
ями, а у 30 % —  не хватает на это времени.

3. Участие в разных видах обучения цифровой гра-
мотности. На  вопрос «Обучаетесь  ли Вы в  Интернете 
и принимаете участие в вебинарах, конференциях для 
повышения ИУК?» 57,9 % респондентов ответили, что 

часто участвуют в  разных видах онлайн- обучения, 
опробовали различные варианты и площадки онлайн- 
обучения; 35,5 %  —   принимали участие в  онлайн- 
обучении один или два раза; 3,8 % ответили, что это 
новая для них сфера деятельности, о которой они еще 
не задумывались; 2,8 % ответили, что у них нет такого 
опыта, но они заинтересованы в таком обучении.

4. Применение цифровых технологий для совмест-
ной работы с  коллегами. На  вопрос «Используете  ли 
Вы цифровые технологии для совместной работы с кол-
легами внутри и  за  пределами образовательной орга-
низации?» 17,1 % респондентов ответили, что рабо-
тают с  коллегами в  общей компьютерной сети или 
используют общие диски/сервера/облачные техно-
логии; 43,4 % — обмениваются материалами, опытом 
и идеями с коллегами, в том числе из других органи-
заций; 4 % —  разрабатывают материалы вместе с кол-
легами на онлайн- платформах; 35,5 % — редко взаимо-
действуют с коллегами с помощью цифровых техно-
логий, но  иногда обмениваются материалами с  кол-
легами, например по электронной почте. Так, практи-
чески 65 % (64,5 %) руководителей образовательных 
организаций используют цифровые технологии для 
совместной работы с коллегами.

5. Уровень сформированности информационно- 
управленческой компетентности. На вопрос «Как Вы 
оцениваете свой уровень инфор ма ци онно- управ лен чес-
кой компетентности?» 7,9 % респондентов ответили, 
что высокий, очень высокий; 69,7 % — средний, выше 
среднего; 22,4 % — низкий. Из этого следует, что почти 
78 % (77,6 %) руководителей образовательных органи-
заций имеют уровень ИУК, достаточный для управ-
ленческой деятельности и для того, чтобы выступать 
в качестве ментора для руководителей других образо-
вательных организаций с более низким уровнем рас-
сматриваемой компетентности.

6. Знание нормативно- правовых документов 
при работе с  сайтом образовательной организации. 
На  вопрос «Знаете  ли Вы нормативно- правовое обес-
печение требований к сайту образовательной организа-
ции?» 72,4 % респондентов ответили «да»; 22,4 % — ино-
гда нуждаются в помощи; 5,2 % — «нет».

7. Применение цифровых инструментов во  взаи-
модействии с  родителями и  коллегами. На  вопрос 
«Используете ли Вы различные цифровые каналы для 
общения с родителями и коллегами?» 9,2 % респонден-
тов ответили, что используют самые простые цифро-
вые каналы для общения, например e-mail; 38,2 %  — 
сочетают различные цифровые каналы для общения, 
например e-mail или веб-сайт образовательной орга-
низации; 6,5 % — обдумывают, обсуждают и  активно 
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разрабатывают свои собственные средства комму-
никации (блог, форум, собственный сайт); 46,1 %  — 
не  используют или редко используют цифровые 
каналы для общения. Так, практически 54 % (53,9 %) 
управленцев используют во взаимодействии с роди-
телями и коллегами цифровые инструменты. Однако 
практически половина — 46,1 % —  не применяют совре-
менных цифровых инструментов.

К факторам, препятствующим развитию ИУК руково-
дящих работников ОО Кемеровской области, относятся:

1. Затруднения в работе с интерактивной доской. 
На  вопрос «Умеете  ли Вы пользоваться интерактив-
ной доской/интерактивной панелью (введение запи-
сей, заметок на  интерактивной доске или сенсорной 
ЖК-панели)?» 30,3 % респондентов ответили «да»; 
39,5 % —  иногда нуждаются в помощи; 30,2 % —  «нет». 
Итак, практически 70 % (69,7 %) управленческих кад-
ров нуждаются и в совершенствовании компетенций 
(39,5 %), и в формировании базовых навыков работы 
с интерактивной панелью (30,2 %).

2. Затруднения в  работе с  MS Excel. На  вопрос 
«Умеете ли Вы создавать расчетные таблицы в MS Excel 
с  использованием формул, а  также математических, 
логических, статистических функций, строить диа-
граммы?» 22,4 % респондентов ответили «да»; 43,4 % —  
иногда нуждаются в помощи; 34,2 % —  «нет». В резуль-
тате 77,6 % руководителяей ОО необходимо совершен-
ствовать навыки работы с MS Excel, в частности с рас-
четными таблицами в данной программе.

3. Недостаточный уровень сформированности 
умений по  работе с  облачными хранилищами доку-
ментов. На  вопрос «Умеете  ли Вы работать с  облач-
ными хранилищами документов?» 38,2 % респондентов 
ответили «да»; 39,5 % —  иногда нуждаются в помощи; 
22,3 %  —   «нет». Так, практически 62 % (61,8 %) — либо 
не  умеют работать с  облачными хранилищами доку-
ментов (22,3 %), либо нуждаются в техническом сопро-
вождении (39,5 %).

4. Затруднения в  работе с  цифровыми платфор-
мами (Сферум, Zoom, BigBlueButton и др). На вопрос 
«Умеете ли Вы применять готовые электронные про-
дукты для дистанционной связи (платформа Сферум, 
BigBlueButton и  др.)?»: 36,8 % респондентов ответили 
«да»; 43,4 %  —   иногда нуждаются в  помощи; 19,8 %  —   
«нет». В  результате 63,2 % управленцев нуждаются 
в обучении работе с современными цифровыми плат-
формами, что особенно актуально в период дистанци-
онного управления деятельностью ОО.

5. Недостаточный уровень сформированности 
умений по разработке содержания локальных норма-
тивных актов в соответствии с требованиями цифро-

вой образовательной среды. На вопрос «Владеете ли 
Вы информацией о  локальных нормативных актах 
по  требованиям к  цифровой образовательной среде 
(структура, элементы и  т.  д.)?» 30,3 % респондентов 
ответили «да»; 51,3 % —  иногда нуждаются в помощи; 
18,4 % — « нет». Итак, практически 70 % (69,7 %) управ-
ленческих кадров имеют недостаточный уровень зна-
ний локальных нормативных актов для работы в циф-
ровой образовательной среде.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 

ИУК руководящих кадров ОО Кемеровской области 
до конца не изучена, хотя имеет потенциал для разви-
тия. Применение системно- диалектического подхода, 
предполагающего выявление и сопоставление факто-
ров, содействующих ее развитию, и факторов, препят-
ствующих данному процессу, позволяет определить 
перспективы развития ИУК руководящих кадров ОО 
Кемеровской области.

Наиболее значимыми, с  нашей точки зрения, 
факторами, содействующими развитию ИУК руко-
водящих работников ОО Кемеровской области, 
выступают: совершенствование цифровых навыков 
в управленческой деятельности, применение цифро-
вых технологий для совместной работы с коллегами, 
участие в разных видах обучения цифровой грамот-
ности. К  факторам, препятствующим данному про-
цессу, были отнесены: затруднения в работе с облач-
ными хранилищами документов, с  цифровыми 
платформами (Сферум, Zoom, BigBlueButton и  др.), 
недостаточный уровень сформированности уме-
ний по  разработке локальных нормативных актов 
в соответствии с требованиями цифровой образова-
тельной среды.

Анализ факторов развития ИУК руководящих 
работников ОО, содействующих ее развитию, и  фак-
торов, препятствующих данному процессу, позво-
лит всем заинтересованным сторонам эффектив-
нее решать имеющиеся проблемы. С учетом данных 
факторов можно более продуктивно подойти к разра-
ботке системы мер, направленных на ослабление дей-
ствия препятствующих развитию ИУК руководящих 
кадров ОО Кемеровской области факторов и усиление 
действия содействующих ее развитию факторов.

Прежде всего, по нашему мнению, такая система 
мер должна включать:

1. Разработку дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по  направле-
нию «Цифровой менеджмент для руководящих работ-
ников ОО» Кемеровской области.
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2. Организацию послекурсового методического 
сопровождения руководящих работников ОО Кеме-
ров ской области.

3. Разработку методических рекомендаций по раз-
витию цифровых управленческих компетенций руко-
водящих работников ОО.

4. Проведение образовательных событий, на кото-
рых демонстрируется опыт эффективных практик, 
направленных на развитие ИУК управленческих кад-
ров ОО.

5. Формирование стажировочных и  инновацион-
ных площадок на базе ОО Кемеровской области, явля-
ющихся лидерами по направлению «Цифровая транс-
формация образования».
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ИМЯ В НАУКЕ

LEADERS OF SCIENCE

Введение. Актуальность исследования обосно-
вана имеющим место противоречием между объек-
тивной необходимостью в  разработке концептуаль-
ных основ развития профессионального образования 
в современной России, с одной стороны, и недостаточ-
ным вниманием исследователей и практиков к нара-
ботанному в  советский период концептуальному 
багажу знаний в области развития профессионально- 
технического образования. Ярким ученым, внесшим 
выдающийся вклад в  определение и  обоснование 
концептуальных основ развития профессионального 
образования, был академик М. И. Махмутов. Однако 

его труды в этой области до сих пор не были предме-
том специального внимания исследователей, и в силу 
этого они не  нашли должного применения в  совре-
менной теории и практике профессионального обра-
зования. В статье предпринята попытка заполнить эту 
брешь.

Методология. Выявление вклада Мирзы Исмаи-
ловича в  развитие концептуальных основ профес-
сионального образования осуществлялось на основе 
тщательного изучения и  анализа его научных тру-
дов, опубликованных с  1976  г. по  конец 90-х годов 
прошлого века. Основные публикации представлены 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА М. И. МАХМУТОВА

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT: 
HERITAGE OF ACADEMICIAN M. I. MAKHMUTOV

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики 
высшей школы Института психологии и образования, 
Казанский федеральный университет, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации и Республики 
Татарстан, г. Казань 

Ibragimov Gasangusein I.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding 
Member of Russian Academy of Education, Professor 
at the Department of Pedagogy of the Higher School 
of the Institute of Psychology and Education of the Kazan 
Federal University, Honored Scientist of the Russian Federation 
and the Republic of Tatarstan, Kazan

УДК/UDC 378.1
EDN MEWCTM



Имя в науке

174 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (46) 2022

в пятом томе избранных трудов М. И. Махмутова, где 
автор статьи являлся составителем.

Результаты. Выделены шесть концептуаль-
ных положений, отражающих базовые идеи научно- 
педагогического подхода М.  И.  Махмутова к  разви-
тию системы подготовки рабочих кадров и  специа-
листов среднего звена. Концептуальные положения 
охватывают идеи о  тесной связи системы профес-
сионального образования с  требованиями производ-
ственной сферы и тенденциями его развития (первое 
положение); системообразующей роли взаимосвязи 
общего и  профессионального образования, реализу-
емой посредством специфических принципов обуче-
ния  —   профессиональной направленности, меж пред-
метно- меж цик ло вой связи, политехнизма, мотива-
ции учения и труда, преемственности, единства воспи-
тания и обучения, проблемности (второе положение); 
необходимости разработки интегративной дидактики 
как теории процесса обучения, проектируемого с уче-
том принципов организации всей жизнедеятельно-
сти обучающихся вне учебного процесса —   организа-
ция производительного труда учащихся, их взаимоот-
ношений в семье, с друзьями и т. д. (третье положение); 
соци ально- эко но ми чес ких и педагогических условиях, 
объективно необходимых для приведения уровня ква-
лификации рабочих и  специалистов в  соответствие 
с  требованиями рыночного хозяйствования (четвер-
тое положение); непрерывном образовании как форме, 
направленной на преодоление функциональной негра-
мотности (пятое положение); взаимо связи и взаимов-
лиянии рынка и  ценностных ориентаций, нравствен-
ной культуры учащихся (шестое положение).

Заключение. Выявление закономерностей раз-
вития профессионального образования возможно 
лишь на  основе интеграции результатов педагогиче-
ских исследований с фактами, полученными в других 
науках, а  также в  процессе взаимодействия триады 
«образование —  наука —  производство». На основании 
проведенного исследования можно сделать вывод, 
что в  новейшей истории профессиональной педа-
гогики очень немногие идеи оказали столь мощное 
и широкое воздействие на ее развитие, как концепту-
альные положения, разработанные Мирзой Исмаи ло-
ви чем Махмутовым.

Introduction. The relevance of the study is justified by 
the existing contradiction between the objective need to 
develop the conceptual foundations for the development 
of vocational education in modern Russia, on the one hand, 
and the insufficient attention of researchers and practition-
ers to the conceptual baggage of knowledge accumulated in 

the Soviet period in the field of vocational education devel-
opment on the other hand. Academician M. I. Makhmutov 
was a prominent scientist who made an outstanding con-
tribution to the definition and substantiation of the concep-
tual foundations for the development of vocational educa-
tion. However, his works in this area have not yet been the 
subject of special attention of researchers, and therefore 
they do not find proper application in the modern theory and 
practice of vocational education. This article attempts to fill 
this gap.

Methodology. The identification of Mirza Ismailovich’s 
contribution to the development of conceptual founda-
tions of vocational education was carried out on the basis 
of a thorough study and analysis of his scientific works pub-
lished from 1976 to the end of the 90s of the last century. 
The main publications are presented in the fifth volume of 
selected works of M. I. Makhmutov, where the author was 
the writer.

Results. Six conceptual provisions have been identified 
that reflect the basic ideas of the scientific and pedagogical 
approach of M. I. Makhmutov to the development of a sys-
tem for training workers and mid-level specialists. The con-
ceptual provisions cover ideas about: the close connection 
of the vocational education system with the requirements 
of the industrial sector and its development trends (the 
first provision); the system- forming role of the relationship 
between general and vocational education, implemented 
through specific principles of education (professional ori-
entation, inter- subject-inter- cycle communication, polytech-
nics, motivation for learning and work, continuity, unity of 
education and training, problematic) (the second provision); 
the need to develop integrative didactics as a theory of the 
learning process, designed taking into account the princi-
ples of organizing all the life of students outside the educa-
tional process (organization of the productive work of stu-
dents, their relationships in the family, with friends, etc.) 
(the third provision); socio- economic and pedagogical con-
ditions that are objectively necessary to bring the skill level 
of workers and specialists in line with the requirements of 
a market economy (the fourth provision); continuing educa-
tion as a form aimed at overcoming functional illiteracy (the 
fifth provision); the relationship and mutual influence of the 
market and value orientations, the moral culture of students 
(the sixth provision).

Conclusion. Identification of patterns of development of 
vocational education is possible only on the basis of inte-
gration of the results of pedagogical research with facts 
obtained in other fields of study, as well as in the process 
of interaction of the triad «education —  science —  produc-
tion». Based on the study, we can conclude that in the recent 
history of professional pedagogy, very few ideas have had 
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such a  powerful and wide impact on its development as 
the conceptual provisions developed by Mirza Ismailovich 
Makhmutov.

Ключевые слова: развитие профессионального 
образования, концептуальные положения, наследие 
М. И. Махмутова.
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Введение
Научно- исследовательскую и  организационную 

деятельность в области образования академика РАО 
и  АН РТ Мирзы Исмаи ло вича Мах му това можно раз-
бить по критерию содержания исследуемых проблем 
на три относительно больших периода его жизни: пер-
вый —  с 1958 по 1975 г. (министр просвещения ТАССР, 
разработка и обоснование теории и практики проблем-
ного обучения); второй  —   с  1975 по  1992  г. (директор 
НИИ проф тех педа го гики АПН СССР, исследование про-
блем развития профессионального образования); тре-
тий —  с 1993 по 2008 г. (ака де мик- сек ре тарь отделения 
соци ально- эко но ми чес ких наук АН РТ, исследование 
соци ально- эко но ми чес ких и  соци ально- педа го ги чес-
ких проблем развития образования).

Первый период связан с  разработкой, обоснова-
нием и внедрением в образовательную практику школ 
Татарстана теории проблемного обучения. Сегодня 
проблемное обучение получает как  бы второе дыха-
ние и становится, на наш взгляд, базовым типом обу-
чения. Этот период творчества М. И. Махмутова доста-
точно подробно освещен в  работах исследователей, 
о чем говорят многочисленные ссылки на его работы.

А  вот второй период, посвященный разработке 
проблем профессионального образования, практиче-
ски не был предметом специального внимания иссле-
дователей. Именно поэтому мы остановимся на рас-
крытии основного вклада Мирзы Исмаиловича в раз-
витие теории и практики профессионального образо-
вания в контексте их значимости, в том числе и для 
современности.

Методология
Выявление вклада Мирзы Исмаиловича в  разви-

тие концептуальных основ профессионального обра-
зования осуществлялось на основе тщательного изу-
чения и  анализа его научных трудов, опубликован-
ных в период с 1976 г. по конец 90-х годов прошлого 
века. Основные публикации представлены в  пятом 
томе избранных трудов М. И. Махмутова [11], где автор 
являлся составителем. Работа над составлением дан-

ного тома и подготовкой предисловия позволила нам 
выделить шесть концептуальных положений, отража-
ющих основной вклад Мирзы Исмаиловича в теорию 
и практику профессионального образования.

Результаты
Следует отметить, что обращение Мирзы Исма и-

ловича к  проблемам профессионального образова-
ния было непосредственно связано с тем обстоятель-
ством, что в 1976 г. он был назначен директором соз-
данного в  Казани НИИ про фес сио нально- тех ни чес-
кой педагогики Ака де мии педагогических наук СССР. 
Это был единственный научно- иссле до ва тель ский 
институт в структуре академии, занимавшийся пси хо-
лого- педа го ги чес кими основами подготовки рабочих 
кадров. Вместе с академиком Сер геем Яков ле ви чем 
Баты ше вым, возглавлявшим отделение про фес сио-
нально- тех ни чес кого образования академии, Мирза 
Исма и ло вич стоял у  истоков системного исследова-
ния проблем развития профессионального образова-
ния [1].

Каков же содержательный вклад Махмутова в раз-
витие теории и практики профессионального образо-
вания?

На основе анализа наследия Мирзы Исмаиловича 
в  этой области, которое отражено в  пятом томе его 
избранных трудов [11], мы выделили шесть концепту-
альных положений, составляющих, как нам представ-
ляется, каркас его научно- педагогического подхода 
и  отражающих различные грани идеи взаимосвязи 
и интеграции.

Первое концептуальное положение: систему про-
фес сио нально- тех ни чес кого образования надо иссле-
довать в тесной связи с требованиями производствен-
ной сферы и  тенденциями его развития. В  работе 
«Союз педагогической науки и  современного произ-
водства»   [6] была выделена такая тенденция разви-
тия производства, как создание крупных производ-
ственных объединений в  виде тер ри то ри ально- про-
из вод ст вен ного, аграрно- про мыш лен ного, топ ливно- 
энер ге ти чес кого, научно- про из вод ствен ного, продо-
вольственного, соци ально- куль тур ного комплексов 
с высоким уровнем требований к освоению новой тех-
ники и технологии, ориентированных на достижение 
высокой производительности труда.

Пожалуй, впервые у нас в стране обращено внима-
ние на  появление новой закономерности, суть кото-
рой в том, что складывается новый тип комплекса —  
про из вод ст венно- педагогический, предполагающего 
конвергенцию педагогического потенциала коллек-
тива всех структур комплекса (производственного, 
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учебного и  научно- педагогического), направленного 
на подготовку рабочих. В природе такого комплекса —  
выполнение учебным заведением производствен-
ной, социально- экономической функции, а  предпри-
ятием  —   социально- педагогической функции, кото-
рая включается в систему показателей его производ-
ственной эффективности. О  прогностической ценно-
сти этого вывода М. И. Махмутова говорит тот факт, 
что на  современном этапе тенденция конвергенции 
профессионального образования, науки и  производ-
ства является важнейшей стратегемой его развития.

Идея взаимосвязи и  интеграции в  профессио-
нальном образовании нашла развитие в  ряде дру-
гих исследований Мирзы Исмаиловича. Так, в  ста-
тье «Производство и проблема интеграции в профес-
сиональном образовании учащихся» [8] проведена 
очень плодотворная мысль о  наступлении техноло-
гической эры в  развитии производства, более всего 
означающей интеграцию самых разных факторов  —   
научных, социальных, личностных. Поэтому и  обра-
зование должно отвечать требованиям технологиче-
ского периода научно- технического прогресса, а зна-
чит, подготовка рабочего как никогда прежде должна 
быть фундаментальной, чтобы выпускник учебного 
заведения мог понимать и учитывать влияние самых 
разнообразных факторов во взаимодействии.

Для реализации этой идеи было дано обоснование 
проекта новой модели учебного плана подготовки 
станочника широкого профиля, в  которой усилива-
лись технико- технологические функции общего обра-
зования. Модель предполагала интеграцию общена-
учного, социально- гуманитарного, общетехнического 
и  специального модулей (компонентов) профессио-
нального образования. Данная блочно- модульная 
модель учебного плана для подготовки рабочего 
широкого профиля была по  существу, базой совре-
менного компетентностно- модульного подхода, реа-
лизуемого в современной системе среднего профес-
сионального образования.

Второе концептуальное положение  —   системо-
образующим фактором взаимосвязи общего и профес-
сионального образования выступают специфические 
принципы обучения: профессиональной направленно-
сти, межпредметно- межцикловой связи, политехнизма, 
мотивации учения и труда, преемственности, единства 
воспитания и  обучения, проблемности [4]. Эти прин-
ципы оказали и продолжают оказывать сегодня боль-
шое влияние на  развитие профессионального обра-
зования и  профессиональной педагогики. С  учетом 
тенденции к конвергенции и интеграции они, на наш 
взгляд, приобретают новое звучание.

Особо надо отметить, что Мирза Исмаилович 
разрабатывал проблему взаимосвязи и  интегра-
ции не  только на  методологическом и  теоретиче-
ском уровнях, но  и  как конкретную научно- мето ди-
чес кую задачу. Так, например, он разработал (в соав-
торстве с  А.  З.  Шакир зя но вым) методическое посо-
бие по  вопросам организации учебного процесса 
с использованием межпредметных связей [9], в кото-
ром детально раскрыты дидак тико- мето ди чес кие 
особенности проектирования и реализации принципа 
межпредметных связей в процессе проблемного обу-
чения в  среднем профтехучилище. Межпредметные 
связи рассмотрены в тесной взаимосвязи с реализа-
цией других специфических принципов —  профессио-
нальной направленности, политехнизма, преемствен-
ности, единства обучения и  воспитания, мотивации 
учения и  труда. Нам представляется, что методиче-
ские подходы этой работы могли бы оказаться весьма 
полезными в современной профессиональной школе 
в  целях решения задачи учебно- мето ди чес кого обе-
спечения реализации компетентностного подхода.

Третье концептуальное положение  —   о  необходи-
мости разработки интегративной дидактики как тео-
рии процесса обучения, проектируемого с учетом прин-
ципов организации всей жизнедеятельности обучаю-
щихся вне учебного процесса (организация производи-
тельного труда учащихся, их взаимоотношений в семье, 
с друзьями и т. д.) [7].

По  замыслу Мирзы Исмаиловича, интегративная 
дидактика должна заниматься и  задачами воспита-
ния личности, синтезом принципов обучения с принци-
пами и положениями теорий социализации А. С. Мака-
ренко, В. А. Сухомлинского, И. П. Иванова, с находками 
учи телей- новаторов. Эта идея, на  наш взгляд, очень 
созвучна современному пониманию предмета педа-
гогики как науки о развитии жизненного опыта чело-
века [12].

Выделенные три положения относятся к  совет-
скому периоду развития профессионального образо-
вания —  до конца 1980-х гг. прошлого века. Новый этап 
развития профессионального образования начался 
с  1991  г., ознаменовавшегося развалом СССР и  ста-
новлением современной России как государства. 
Активный перевод экономики на  рельсы рыночного 
механизма хозяйствования вызвал мучительную 
и  болезненную перестройку всей системы профес-
сионального образования. В это сложное время вновь 
проявился выдающийся талант Мирзы Исмаиловича, 
сумевшего увидеть уже в зародыше новые тенденции 
развития профессионального образования: непре-
рывное образование, регионализация, формирование 
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колледжей как многоуровневых образовательных 
учреждений и др.

В одной из первых у нас в стране работ о взаи мо-
связи рынка и  профессионального образования  —   
«Рынок и профессионализм работников» [5] —  Мирза 
Исмаи ло вич выдвинул четвертое концептуальное 
положение —   приведение уровня квалификации рабо-
чих и  специалистов в  соответствие с  требованиями 
рыночного хозяйствования возможно при соблюде-
нии следующих социально- экономических и педагоги-
ческих условий: сокращение сроков подготовки новых 
рабочих и  специалистов; развертывание массовой 
переподготовки уже работающих рабочих и специалис-
тов; развертывание новых типов учебных заведений —  
лицеев и колледжей; перестройка содержания и мето-
дов обучения в целях развития интеллектуальных спо-
собностей, технического мышления, формирования 
ценностной ориентации обучающихся на  общечелове-
ческие духовно- нравственные принципы; организация 
производительного труда учащихся на основе принципа 
дуальности, развития малых предприятий в  структуре 
профессиональных учебных заведений; формирование 
у  рабочих и  специалистов нового отношения к  труду, 
новых нравственных мотивов и  ликвидация иждивен-
ческой психологии.

Практически все эти предложенные почти трид-
цать лет назад условия сегодня уже внедряются 
в  практику и  продолжают оставаться архиактуаль-
ными.

Эта же тема получила развитие в работе «На пути 
к рынку» [2], где Мирза Исмаилович впервые показы-
вает, что широкое использование техников и инжене-
ров на  рабочих должностях порождает условия для 
интеграции функций техникумов и средних профтеху-
чилищ в новом типе профессиональной школы —  кол-
леджах и технических лицеях как многофункциональ-
ных и многоуровневых учебных заведениях, ориенти-
рованных на  удовлетворение разных образователь-
ных потребностей населения района, города, региона.

Надо сказать, что идея о  региональных коллед-
жах родилась у Мирзы Исмаиловича после изучения 
им опыта Европы и  США в  области профессиональ-
ного образования. Больше того, он вместе со своими 
коллегами в  1992  г. создал уникальный по  тем вре-
менам новый тип профессионального учебного заве-
дения  —   Региональный татарско- американский кол-
ледж (позже переименованный в  ТАРИ  —   Татарско- 
американский региональный институт).

Очень важно также отметить, что впервые в оте-
чественной педагогике была выделена тенденция соз-
дания в технических лицеях и колледжах малых про-

изводств (предприятий), создающих продукцию для 
внутреннего и международного рынков. Но при этом 
акцентировалось, что «рынок нужен не  сам по  себе, 
а для того, чтобы с помощью его законов вернуть инте-
рес человека к продуктивному, творческому труду. Эта 
задача должна закладываться в  содержание профес-
сионального образования с самого начала» [2, с. 7].

В ряде работ [3 и др.] Мирза Исмаилович формули-
рует и обосновывает пятое концептуальное положе-
ние: о  непрерывном образовании как форме, направ-
ленной на  преодоление функциональной неграмотно-
сти. Он писал, что понятие “continuous education” поя-
вилось за рубежом в 80-е гг. прошлого века, и в пере-
воде на русский язык оно означает «непрерывное обу-
чение». Поэтому у нас оно первоначально было вос-
принято как уже известное понятие, поскольку воз-
можности для непрерывного обучения в нашей стране 
всегда были: человек, начиная с  детского сада, мог 
непрерывно обучаться до получения диплома о выс-
шем образовании.

Однако М. И. Махмутов подчеркивал, что за рубе-
жом это понятие несло определенную новизну, ибо 
оно трактовалось как «обучение на протяжении всей 
жизни» и относилось не столько к общему образова-
нию, сколько к последипломному.

Появление этого термина и понятия было не слу-
чайным. Оно было вызвано к жизни во второй поло-
вине ХХ в. новыми соци ально- эко но ми чес кими усло-
виями, а  именно: научно- тех ни чес ким прогрессом, 
комплексной механизацией и автоматизацией произ-
водственных процессов. Быстрое внедрение в произ-
водство новой техники и технологии поставило массу 
работников в сложное положение, поскольку многие 
не знали этой новой техники и технологии, а потому 
не могли ее обслуживать и эффективно использовать, 
что сказывалось на  снижении производительности 
труда. Это явление получило название «функциональ-
ная неграмотность» работников.

Чтобы ликвидировать ее, предприятия и  фирмы 
были вынуждены организовывать курсы обучения 
новой технологии работников:  и инженеров, получив-
ших дипломы 10–20  лет назад, и  рабочих, которые 
о новой технике и технологии ничего не знали.

Но  технологии менялись быстрее, чем люди ее 
осваивали. Если прежде она оставалась неизмен-
ной на протяжении жизни одного и даже нескольких 
поколений, то в новых условиях каждый должен был 
постоянно доучиваться и переучиваться.

Мирза Исмаилович отмечал, что именно это явле-
ние, то  есть объективная необходимость постоянно 
доучиваться и  переучиваться, и  есть непрерывное 
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образование. Оно касается именно профессиональ-
ного образования, поскольку в  школьном возрасте 
еще нет функциональной неграмотности.

Таким образом, М. И. Махмутов показал, что функ-
циональная неграмотность является следствием 
рыночных отношений и научно- технологического про-
гресса, когда работник не успевает за новыми, непре-
рывно обновляющимися требованиями. Поэтому 
необходимо создавать орга ни за ци онно- педа го ги чес-
кие условия для развития у  работников новых, вос-
требованных компетенций. В этой связи отметим, что 
первая в Рес пуб лике Татар стан и в Рос сий ской акаде-
мии образования структура, занимавшаяся непрерыв-
ным образованием взрослого населения, появилась 
по его инициативе именно в НИИ профтехпедагогики.

Однако создание организационных структур 
в  виде центров, институтов непрерывного образо-
вания — значимая, но не единственная сторона про-
блемы непрерывного образования.

Мне представляется важным обратить внимание 
на  то, что, говоря о  непрерывном образовании как 
педагогическом понятии, мы должны понимать отне-
сенность этого понятия не  столько к  образователь-
ным программам и  организационным структурам, 
сколько прежде всего к  человеку, личности обучаю-
щегося или работника.

Человек в образовательном пространстве может 
развиваться многовекторно, то  есть по  нескольким 
траекториям. Один вектор движения  —   движение 
вверх в рамках определенной профессии, когда работ-
ник осваивает новые, более сложные компетенции 
в своем профессиональном поле и строит профессио-
нальную карьеру. Например, в системе высшего обра-
зовании человек может развиваться по линии: асси-
стент —  старший преподаватель —  доцент —  профес-
сор  —   завкафедрой и  т.  д. Оставаясь в  рамках про-
фессиональной педагогической деятельности, он 
в результате непрерывного совершенствования через 
подготовку и защиту кандидатской, а затем и доктор-
ской диссертации продвигается по  карьерной лест-
нице. Точно так же и в других сферах профессиональ-
ной деятельности.

Второй вектор непрерывного образования имеет 
место в  тех случаях, когда работник, оставаясь 
на одной и той же карьерной ступени, совершенствует 
свое профессиональное мастерство (движение впе-
ред). Например, преподаватель вуза, кандидат наук, 
доцент, может не  стремиться стать доктором наук, 
профессором, а  между тем непрерывно совершен-
ствоваться как преподаватель и  исследователь, 
чтобы соответствовать обновляющимся и  усложня-

ющимся требованиям к его деятельности со стороны 
руководства и студентов. Мы знаем из опыта, что есть 
много педагогов, которые стремятся к  тому, чтобы 
максимально эффективно выполнять свою работу, 
отвечать на вызовы времени, искать новые средства 
повышения качества профессиональной деятельно-
сти. Причем непрерывность образования не сводится 
к тому, чтобы пройти как можно больше курсов повы-
шения квалификации (нередко такое повышение ква-
лификации сводится, к  сожалению, к  формальному 
участию в  соответствующих курсах для получения 
необходимого документа —  сертификата, удостовере-
ния и т. п.), а представляет собой внутренне мотиви-
рованную установку на непрерывное самосовершен-
ствование в актуальных аспектах профессиональной 
деятельности. Например, освоение цифровых образо-
вательных технологий, программных продуктов и т. д.

Есть и третий вектор непрерывного образования. 
Представим ситуацию, когда человек теряет работу 
при сокращении штата или, еще хуже, в силу того, что 
его профессия стала невостребованной, поскольку 
эти функции стали выполнять роботы, искусственный 
интеллект. Мы видим, что в  современных условиях, 
когда скорость перемен резко возросла, одни профес-
сии исчезают, другие —  появляются. Что делать чело-
веку, если его профессия больше не востребована?

Если работник пенсионного возраста, то он, веро-
ятно, уйдет на пенсию и будет жить на скромное пен-
сионное обеспечение. Но ведь теряют работу по этой 
причине и достаточно молодые люди, которым до пен-
сии еще далеко. Как быть в этой ситуации?

В последнем случае человеку необходимо осваи-
вать новую профессию, овладевать новыми профес-
сиональными компетенциями, востребованными 
экономикой и сферой услуг. Такой вектор непрерыв-
ного образования А. М. Новиков называл «движением 
вбок».

Гуманистический потенциал непрерывности обра-
зования именно в том и состоит, что она обеспечивает 
каждой личности возможность многомерного движе-
ния в образовательном пространстве с учетом своих 
возможностей, способностей, а  также особенностей 
образовательной, производственной, социальной 
инфраструктуры региона. Другими словами, человек 
имеет реальную возможность для выбора оптималь-
ной лично для него индивидуальной образовательной 
траектории.

Для того чтобы человек (студент, специалист) мог 
свободно продвигаться в  профессиональном обра-
зовательном пространстве по  всем отмеченным 
выше трем векторам движения («вперед», «вверх», 
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«по горизонтали»), необходимы согласование, сты-
ковка профессиональных образовательных программ 
от  начальной профессиональной подготовки (пред-
профессиональной) до  последипломного образова-
ния. Преемственность означает, что «выход» из одной 
образовательной программы должен естественным 
образом стыковаться со «входом» в последующую.

О системе содержания непрерывного образования 
можно будет говорить тогда, когда по каждой профес-
сиональной области смежных специальностей будет 
выстроена многоуровневая преемственная цепочка 
образовательных программ. На  этом пути немало 
трудностей. Основная состоит в  том, чтобы преем-
ственное структурирование содержания образова-
тельного материала на  разных ступенях и  уровнях 
не разрушило конечных задач каждого уровня, не раз-
мыло завершенный характер уровней и  ступеней. 
Один из выходов здесь видится в построении образо-
вательных программ на основе модульного подхода.

Шестое концептуальное положение: о взаимо связи 
и  взаимовлиянии рынка и  ценностных ориентаций, 
нравственной культуры учащихся. Констатировав, 
что наиболее острыми проблемами в  системе про-
фессионального образования были и  остаются про-
блемы поведения учащихся, их отношение к  учебе, 
труду, к  своим обязанностям, Мирза Исмаилович 
задается вопросом  —   есть  ли педагогические сред-
ства изменения ценностной ориентации молодежи 
на  производстве? И  он делает пессимистический 
вывод о  бессилии педагогики и  системы образова-
ния в формировании у учащихся нравственной куль-
туры и других нужных обществу личностных качеств: 
«Политический и  правовой нигилизм, экономический 
хаос и все, что входит в понятие кризиса, не дает педа-
гогике и системе образования никакого шанса на успех 
в формировании нужных обществу личностных качеств 
учащихся, повышения их нравственной культуры, пси-
хологической подготовки к  активной трудовой дея-
тельности в условиях реформирования Рос сии и Татар-
стана. Безответственное отношение к  своему долгу, 
к  работе, учебе, будущему снижает мотивы и  учения, 
и труда, негативно отражается и на нравственном пове-
дении людей и  их мотивах непрерывного образова-
ния» [3, с. 17].

В  связи с  изменением ценностных ориентаций 
молодежи в  худшую сторону Махмутов отмечал 
потребность в  новой стратегии воспитания и  новых 
форм его организации. Сегодня, как мы знаем, в Рос-
сии на  государственном уровне утверждена Стра те-
гия развития воспитания в  Рос сий ской Феде ра ции 
до 2025 г. [13].

Заключение
Таким образом, анализ показал, что Мирза Исмаи-

ло вич рассматривал проблемы профессионального 
образования в контексте развития экономики, произ-
водства, сферы услуг, научно- технологического про-
гресса. Он подчеркивал, что выявление закономерно-
стей развития профессионального образования воз-
можно лишь на основе интеграции результатов педа-
гогических исследований с  фактами, полученными 
в  других науках (философии, психологии, биологии, 
физиологии, кибернетике и  др.), а  также в  процессе 
взаимодействия триады «образование —  наука —  про-
изводство».

Невозможно оспорить тот факт, что влияние 
М.  И.  Мах му това на  теорию и  практику профессио-
нального образования в России и мире было глубоким 
и  прочным. Он был признан в  мире как крупнейший 
специалист в  области общего и  профессионального 
образования. Достаточно сказать, что на  Евро пей-
ском конгрессе в Бер лине в 1991 г. Мирза Исмаи лович 
был назван в числе пяти крупнейших ученых в обла-
сти профессионального образования в мире  [10,  с. 6]. 
Можно утверждать, что в новейшей истории профес-
сиональной педагогики очень немногие идеи оказали 
столь мощное и широкое воздействие на ее развитие, 
как идеи Мирзы Исмаиловича Махмутова.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ...
Методология. Исследование проводится на основе методов...
Результаты заключаются в...
Заключение. Автором отмечается, что...
Introduction...
Metodology...
Results...
Conclusions...
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 

образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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