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Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с Днем профтехобразования!

Современный уровень развития российской экономики, все высококлассные специалисты, 
востребованные на рынке труда, — все они родом из профтеха. Именно здесь зарождались пер-
вые инженерные кадры, лучшие мастера своего дела в различных отраслях производства и про-
мышленности.

Но время не стоит на месте. Меняются условия и формат общества, меняется и сама система 
подготовки кадров. Сегодня вновь актуально и востребовано у выпускников школ среднее про-
фессиональное образование.

Наш журнал идет в  ногу со  временем и  стремится поддерживать успешный опыт авторов, 
отвечающих вызовам времени и решающих задачи по подготовке рабочего потенциала России.

В этом выпуске нашего журнала авторы активно делятся результатами цифровой трансфор-
мации профессионального образования, применения здоровьесберегающих технологий, не оста-
ются без внимания такие направления, как бережливое производство, развитие мягких навыков, 
обучение финансовой грамотности, профессиональное самоопределение обучающихся и многое 
другое.

Благодарим за  внимание к  нашему журналу и  приглашаем к  сотрудничеству постоянных 
и новых авторов.

Dear colleagues! 
Congratulations on Vocational Education and Training Day!

The level of development of the Russian economy today, all high-level specialists demanded in the labour 
market, all of that came from the vocational education and training sector. It was here the first engineers and 
the foremost workers in various industrial sectors were born.

Yet, time marches on. The conditions and format of our society are changing, as is the vocational edu-
cation and training system itself. Today, vocational education is once again relevant and in-demand among 
school graduates.

Our journal moves with the times and aims to support the successful experience of authors who respond 
to the challenges of our time and address the tasks of training Russia's working potential.

In this issue of our journal, the authors are sharing the results of the digital transformation of vocational 
education, the use of health-saving technologies, such areas as lean production, soft skills development, 
financial literacy training, and students' career self-determination are not neglected. 

We are grateful for your attention to our journal and welcome regular and new authors for collaboration.

Слово редакционной коллегии
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (43) 2021

Введение. Методическая поддержка системного 
развития школ, направленная на повышение качества 
и  международной конкурентоспособности общего 
образования, выступает актуальным направлением 
развития региональных систем методической дея-
тельности. Попытки их модернизации  —   изменения 
всех основных компонентов методической деятель-
ности (целей, содержания, технологий, способов орга-
низации и методов оценки результатов) —   сталкива-
ются с отсутствием необходимого научного обеспече-
ния. Цель исследования —  разработка и обоснование 

1 Работа выполнена в рамках государственных заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образова-
ния» (Проект № 073-00007-20-01 «Разработка системы методической работы, позволяющей обеспечить единое образовательное простран-
ство и повысить качество общего образования в Российской Федерации» на 2020 год и Проект № 073-00007-21-00 «Обновление содержания 
общего образования» на 2021 год).

2 The research was completed within the framework of the State Tasks of the Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Strategy and Theory 
of Education of the Russian Academy of Education” (Project № 073-00007-20-01 “Developing System of Methodological Work to Provide a Coordinated 
Educational Environment and Improve the Quality of General Education in the Russian Federation” for 2020 and Project № 073-00007-21-00 “Updating the 
content of general education” for 2021).

модели методической поддержки системных ново-
введений школ и средств ее реализации в регионах.

Методология. Разработка модели методической 
поддержки системных нововведений школ осущест-
влялась на  основе системно- деятельностного под-
хода к  изучению и  преобразованию действительно-
сти; системного анализа как методологии системного 
решения проблем на  основе концепции целенаправ-
ленных систем; методологии педагогического иссле-
дования; концепции организационного развития. 
Теоретическую основу исследования составили: пси-

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ1

ACTUAL DIRECTIONS AND TASKS OF DEVELOPMENT 
OF REGIONAL SYSTEMS OF METHODICAL ACTIVITY 

IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION2

УДК/UDC 37.014 Т. П. Афанасьева, Г. Л. Копотева, И. М. Логвинова, 
Е. Н. Молодых, Л. М. Струкова, Ю. С. Тюнников

T. Afanasyeva, G. Kopoteva, I. Logvinova, 
E. Molodykh, L. Strukova, Y. Tyunnikov

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY
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Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

хологическая теория деятельности, ключевые поло-
жения теории развивающихся педагогических систем.

Результаты. Модель методической поддержки 
системных нововведений школ  —   это система дея-
тельности по  созданию необходимых методических 
условий для модернизации их педагогических систем, 
направленной на повышение образовательных резуль-
татов. Модель интегрирует деятельность методиче-
ских служб всех уровней системы общего образова-
ния для решения задач выявления потребностей школ 
в  методической поддержке, поиска и  создания необ-
ходимых средств и  методов, обеспечения доступа 
к  ним, сопровождения их использования школами. 
Последовательное решение задач поддержки на  всех 
этапах системного развития школы и по выделенным 
направлениям поддержки в результате обеспечивает ее 
системный характер, а  программа методической под-
держки для каждой школы —  полноту и сбалансирован-
ность мер для реализации целей системного развития.

Заключение. Использование структурно- функ-
циональной модели методической поддержки сис-
тем ного развития школ при модернизации методиче-
ских систем в  регионах создаст необходимые мето-
дические условия для эффективного введения новых 
ФГОС и повышения качества и международной конку-
рентоспособности общего образования.

Introduction. Methodological support for system devel-
opment of schools, aimed at improving the quality and inter-
national competitiveness of general education, is an impor-
tant area of development of regional systems of meth-
odological activities. Attempts to modernize them  —   to 
change all the main components of methodological activi-
ties (objectives, content, technologies, methods of organi-
zation and methods of results evaluation) —  face a lack of 
necessary scientific support. The purpose of the study is to 
develop and substantiate a model of methodological sup-
port for system innovations in schools and the means of its 
implementation in the regions.

Methodology. Development of the model of methodical 
support for for system innovations in schools was carried 
out on the basis of system- activity approach to the study 
and transformation of reality; systems analysis as a meth-
odology for systematic solution of problems based on the 
concept of purposeful systems; methodology of pedagog-
ical research; the concept of organizational development. 
The theoretical basis of the research is: psychological the-
ory of activity, key provisions of the theory of developing 
pedagogical systems.

Results. The model of methodological support for sys-
temic innovations in schools is a system of activities aimed 

at creating the necessary methodological conditions for 
modernization of their pedagogical systems. The model 
integrates the activities of methodological services at all 
levels of the general education system to solve the prob-
lems of identifying schools’ needs in methodological sup-
port, finding and creating the necessary tools and meth-
ods, ensuring access to them, and supporting their use by 
schools. Consistent implementation of support at all stages 
of emic school development and the selected areas of sup-
port will ensure the systemic nature of the school. The meth-
odological support programme for each school will ensure 
the completeness and balance of measures to achieve the 
goals of systemic development.

Conclusion. The use of a  structural and functional 
model of methodological support for systemic school 
development during the modernization of methodological 
systems in the regions will create the necessary methodo-
logical conditions for the effective implementation of new 
federal state educational standards and international com-
petitiveness of general education.

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
методическая деятельность, методическая под-
держка, модель методической поддержки, общее 
образование, системное нововведение.

Keywords: innovative activity, methodological activity, 
methodological support, model of methodological support, 
general education, system innovation.

Введение
Ускорение темпов общественного развития тре-

бует от  современной системы общего образования 
постоянного обновления, повышения качества обра-
зовательных результатов. Обеспечение «глобальной 
конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в  число 10 веду-
щих стран мира по  качеству общего образования» 
объявлено национальной целью [13]. Для достижения 
этой цели разработаны новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, которые:

— определяют целевые ориентиры развития обу-
чающихся, уделяя большое внимание деятельност-
ным аспектам их достижений;

— детализируют предметные результаты обучения 
в начальной и основной школе;

— очерчивают минимум содержания, изучение 
которого гарантирует государство;

— предоставляют возможность для преподавания 
предметов на углубленном уровне в основной школе;

— вносят изменения в  систему оценки образова-
тельных результатов.
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Изменение в  структуре и  содержании ФГОС тре-
буют осуществления школами системных нововведе-
ний —  взаимосвязанных изменений во всех компонен-
тах педагогических систем: в образовательных целях, 
содержании образовательных программ, образова-
тельных технологиях, формах контроля образователь-
ной деятельности, способах оценки ее результатов.

Педагогическая система понимается нами вслед 
за В.  С.  Лазаревым «как органическая целостность, 
состоящая из совокупности компонентов (образова-
тельных программ, технологий, учащихся, педагоги-
ческого персонала, дидактических и  материально- 
технических средств и  др.), соединенных так, что 
в  ней протекает целенаправленный образователь-
ный процесс, и вместе с этим производятся измене-
ния в  ее структуре и  компонентах (осуществляется 
инновационный процесс), вследствие чего она при-
обретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования» [8].

Однако анализ изменений в  педагогических сис-
темах школ показывает, что большинство из  них 
проводят лишь фрагментарные, локальные улучше-
ния своей деятельности. Системные нововведения, 
предполагающие перестройку всей образователь-
ной системы под идею повышения качества образо-
вания, способна осуществить лишь небольшая часть 
инновационных школ с  высокой чувствительностью 
к потребностям и высокой восприимчивостью к воз-
можностям своего развития [7]. Попытки остальных 
школ осуществить системные изменения сталкива-
ются с отсутствием у большинства учителей готовно-
сти к инновационной деятельности. Являясь субъек-
тами образовательной деятельности, эти учителя еще 
не  стали субъектами ее развития, определяющими 
содержание и форму процессов развития школы. Для 
этого учитель как субъект инновационной деятельно-
сти должен отличаться:

— сформированностью у него потребности в изме-
нении образовательной системы своей школы для 
достижения более высоких результатов образования;

— способностью сознательно, целенаправленно 
преобразовывать педагогическую действительность, 
проявлять активность в ее осуществлении;

— возложением на себя ответственности за реше-
ние задач инновационной деятельности; владением 
специальными средствами и  технологиями решения 
этих задач;

— способностью самостоятельно, без участия 
администрации, организовать, контролировать и вно-
сить коррективы в работу других учителей по внедре-
нию новшеств.

В  исследованиях, проводившихся в  рамках науч-
ной школы развивающихся педагогических сис-
тем академика В.  С.  Лазарева, показано, что ключе-
вым фактором успешности системных нововведений 
в школах является их своевременная и качественная 
методическая поддержка —  особого вида деятельность 
внешних по отношению к школам субъектов по созда-
нию комплекса условий, обеспечивающих проведение 
необходимых изменений там, где их успешная реализа-
ция силами только педагогического коллектива невоз-
можна [1; 11; 20].

Однако существующая в общем образовании сис-
тема методической работы не  способна обеспечи-
вать поддержку системных нововведений школ без 
изменения основных компонентов ее деятельности: 
целей, содержания, технологий, способов организа-
ции и методов оценки результатов. Для решения этих 
задач требуется разработка научно обоснованных 
моделей методической поддержки системных ново-
введений, осуществляемых школами, и организацион-
ных механизмов их реализации в российских регионах.

Методология
Методологию в  данной работе мы понимаем 

как учение о  принципах и  способах деятельности. 
В нашем исследовании в качестве ее предмета высту-
пает развитие объекта «методическая деятельность». 
Методическая деятельность выделяется нами в связи 
с  обеспечением развития школ и  выполняет в  сис-
теме общего образования роль их методической под-
держки. Субъектами этой деятельности выступают 
методические структуры и объединения педагогиче-
ской общественности, действующие на всех уровнях 
управления системой общего образования.

В современных исследованиях методической дея-
тельности, как правило, достаточно узко понимается 
ее объект. В него включается только образовательная 
деятельность школ, а  инновационная не  выделена 
в качестве самостоятельного объекта методического 
обеспечения. И  хотя методические структуры уча-
ствуют в  методическом обеспечении образователь-
ной деятельности школ, наиболее важная область 
методической деятельности, связанная с  развитием 
их педагогических систем, в которой сосредоточены 
основные проблемы повышения качества образова-
ния, не находится в фокусе их внимания.

В  структурно- функциональной модели, разрабо-
танной в рамках нашего проекта, основным объектом 
методической деятельности выступают инновацион-
ные процессы и инновационная деятельность в шко-
лах. Реализуется методическая деятельность в  наи-
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более эффективной форме методического обеспече-
ния —  методической поддержке.

Основные отличия методической поддержки 
системного развития школ включают: использова-
ние ее субъектами административных механизмов 
и методов работы в качестве вспомогательных; пози-
тивное отношение и  добровольное принятие под-
держки со  стороны ее адресатов  —   школ; преобла-
дание диалога между субъектом и  адресатом под-
держки, повышение значения обратной связи; замена 
вертикальных, иерархических связей и  отношений 
между субъектом и  адресатом поддержки горизон-
тальными и  сетевыми [11]. Размеры, содержание, 
формы и  методы поддержки ориентированы на  сти-
мулирование инновационной активности педагогиче-
ских коллективов.

Разработка модели методической поддержки 
системного развития школ нами осуществлялась 
на  основе системно- деятельностного подхода к  изу-
чению и  преобразованию действительности; систем-
ного анализа как методологии системного реше-
ния проблем на  основе концепции целенаправлен-
ных систем и концепции организационного развития. 
Теоретическую основу исследования составили: пси-
хологическая теория деятельности, ключевые поло-
жения теории развивающихся педагогических систем.

Принципы, определяющие требования к  методи-
ческой поддержке, включают:

— системность мер поддержки, охват всех ее 
направлений;

— ориентацию поддержки на четко определенные 
результаты;

— доступность поддержки для ее адресатов;
— адресный характер поддержки, осуществление 

ее с учетом потребностей адресатов;
— открытость системы поддержки  —   вовлечение 

в  методическую поддержку педагогической обще-
ственности и  образовательных организаций  —   лиде-
ров развития;

— создание и  использование сетей поддержки 
системных нововведений [2].

Разработка системы поддержки системного раз-
вития школ состоит в  интеграции разрозненных 
субъектов и объектов (адресатов) поддержки в еди-
ную систему, удовлетворяющую сформулированным 
принципам.

Основные этапы построения системы методиче-
ской поддержки включают:

— определение взаимосвязанных направлений 
методической поддержки, способов ее реализации 
и результатов;

— формирование совокупного субъекта методиче-
ской поддержки, способного обеспечить ее на всех эта-
пах освоения и реализации системного нововведения;

— распределение направлений и задач методиче-
ской поддержки между уровнями системы методи-
ческой деятельности и методическими структурами, 
составляющими совокупный субъект методической 
поддержки;

— разработку мер методической поддержки 
по всем ее направлениям и этапам освоения и реали-
зации системного нововведения.

В  результате модель поддержки системного раз-
вития школ будет определять логическую структуру 
и содержание процедур по решению задач создания 
средств и методов поддержки, обеспечения доступа 
к ним, а также сопровождения их использования адре-
сатами поддержки для повышения качества образо-
вательных результатов.

Системное развитие школы нами рассматривается 
с  позиций системно- деятельностного подхода к  раз-
витию образовательных организаций, поскольку в нем 
разработана теоретически обоснованная модель 
инновационной деятельности, определяющая после-
довательность и содержание действий по осуществле-
нию системного нововведения, их цели и ожидаемые 
результаты [7; 8; 9]. Модель имеет высокий уровень 
обобщенности, выражающийся в отсутствии жесткой 
связи с   какой-либо одной педагогической системой, 
а также возможности определять требования к спосо-
бам выполнения всех основных функций инновацион-
ной деятельности и результатам их выполнения.

Для выявления проблем методической деятель-
ности в региональных системах общего образования 
и оценки их готовности к созданию эффективных сис-
тем методической поддержки системных нововведе-
ний школ использовался метод анализа экспертных 
оценок представителей региональных, муниципаль-
ных и  школьных методических структур. Отбор экс-
пертов на  региональном, муниципальном и  институ-
циональном уровнях системы общего образования 
проводился регионами самостоятельно.

Сбор исходной информации осуществлялся 
по  анкетной методике, обработка  —   средствами 
пакета статистических программ SPSS22.0.

Результаты
При разработке модели методической поддержки 

системных нововведений проведен анализ норматив-
ных документов [13; 14; 15], работ по данной проблема-
тике [7; 9; 10; 12; 17; 18], результатов ранее выполнен-
ных нами исследований [1; 2; 3].
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Большинство авторов научных исследований 
конца прошлого и  начала текущего века рассматри-
вали методическую деятельность как одно из направ-
лений управленческой деятельности, связанное 
с  повышением квалификации и  профессиональ-
ного мастерства педагогов. Такое понимание воз-
никло еще в 70–80-е годы прошлого столетия, когда 
Ю.  К.  Бабанским был предложен способ развития 
педагогической системы школы посредством рацио
нализации труда учителей. Однако эти прогрессив-
ные в то время, но локальные, не связанные в рамках 
школы друг с другом изменения в деятельности учи-
телей, как показал опыт, не способны оказать суще-
ственного влияния на развитие всей школы.

В 90-х годах возникли более результативные спо-
собы развития педагогической системы школы. 
В.  П.  Беспалько разработал способ ее развития 
на  основе проектировочного подхода, определяю-
щего проект желаемой педагогической системы, 
а коллектив Института управления образованием РАО 
впервые реализовал способ развития педагогической 
системы школы на основе программно- целевого под-
хода, определяющего не  только проект, но  и  комп-
лекс скоординированных действий, обеспечивающих 
переход от  существующей педагогической системы 
к желаемой.

В  современной научной литературе в  понима-
нии методической деятельности фокус также посте-
пенно смещается с  педагога на  школу, происходит 
пересмотр концепций ее модернизации «с измене-
нием понимания ее сущности, основного назначения, 
обновления решаемых ею задач, изменения соответ-
ствующих требований к  ее организации и  осущест-
влению» [5]. В нашем понимании «методическая дея-
тельность в  общем образовании»  —   это особый вид 
управленческой деятельности, предметом которой 
является методическое обеспечение развития школ. 
Наиболее «мягкой» и  эффективной формой методи-
ческой деятельности является методическая под-
держка системного развития школ  —   деятельность 
по  созданию комплекса условий, направленных: 
на  повышение готовности педагогических коллек-
тивов школ к  системным нововведениям; на  прове-
дение необходимых изменений там, где их успешная 
реализация силами только педагогического коллек-
тива невозможна.

В настоящее время такая поддержка необходима 
при введении нового стандарта большинству школ, 
не  способных самостоятельно перестраивать под 
заданные требования свои педагогические системы 
и в разной степени нуждающихся в поддержке.

Разработанная нами модель методической 
поддержки системного развития школ, согласно 
рисунку  1,  —   это система деятельности совокуп-
ного субъекта поддержки по созданию необходимых 
педагогическому коллективу каждой школы условий 
для модернизации своей образовательной системы 
с целью повышения качества образования.

Модель интегрирует деятельность методиче-
ских служб всех уровней системы общего обра-
зования (федерального, регионального, муници-
пального, институционального) и  общественно- 
профессиональных объединений работников образо-
вания, заинтересованных в поддержке развития школ, 
повышении качества их образовательных результа-
тов. Таким образом формируется субъектный состав 
методической поддержки.

Адресатами методической поддержки выступают 
школы с  разной степенью готовности к  системным 
изменениям: их руководители, педагогические кол-
лективы и  отдельные педагоги  —   субъекты осущест-
вления системных нововведений.

Инновационная деятельность педагогов в  каж-
дой школе при системных изменениях реализуется 
на 3 уровнях:

— на индивидуальном —  как развитие своей педа-
гогической деятельности;

— на групповом —  направлена на развитие педаго-
гической деятельности на отдельной ступени школы;

— на коллективном —  направлена на развитие дея-
тельности всей школы в целом.

Цель системы поддержки —  обеспечить в рамках 
каждой школы согласованное развитие всех ее адре-
сатов.

В  модели выделено 5 основных направлений 
(видов) поддержки системного развития школ:

— организационно управленческое обеспечивает: 
создание и  функционирование в  школах временных 
организационных структур для анализа проблем, 
разработки проектов по их решению; распределение 
прав, обязанностей и  ответственности между участ-
никами, установление вертикальных и  горизонталь-
ных связей между ними;

— научно методическое направлено на дидактиче-
ское и методическое обеспечение разработки и вве-
дения новых образовательных целей, содержания, 
форм и  методов обучения, оценки образовательных 
результатов;

— информационное предоставляет профессио-
нальным сообществам информацию, необходимую 
для решения задач системного развития (о  новых 
педагогических разработках, о качестве, общих недо-
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статках и причинах недостатков школьного образова-
ния в  России, регионе, районе, школе; о  тенденциях 
развития образования, о  новых образовательных 
моделях, технологиях, программах, передовом педа-
гогическом опыте, возможностях и перспективах раз-
вития интересующих их предметных областей) и соз-
дает «информационные системы, которые позволят 
повысить качество и  эффективность информацион-
ного взаимодействия между создателями и  пользо-
вателями новшеств» [15];

— образовательное на основе разработки и реали-
зации программ дополнительного профессиональ-
ного образования обеспечивает повышение готовно-
сти педагогов школ к  разработке и  реализации про-
граммы модернизации их педагогической системы;

— экспертно консультативное необходимо там, 
где ситуация не может быть однозначно определена 
при помощи существующих норм, или существует 
много разных норм, идей, точек зрения, позволяющих 
по-разному трактовать ее суть, и опирается на компе-
тентность и опыт специалистов- экспертов при оценке 
новшеств; экспертизе проектов, программ, результа-
тов инновационной деятельности.

Инвариантный набор задач полного цикла методи-
ческой поддержки системного развития школ по каж-
дому ее направлению включает:

— выявление потребностей адресатов в методиче-
ской поддержке данного вида;

— поиск и создание необходимых средств и мето-
дов поддержки (возможностей для ее удовлетворе-
ния);

— обеспечение доступа адресатов к  средствам 
и методам поддержки;

— сопровождение использования средств и мето-
дов поддержки адресатами.

Периодическое воспроизведение полного цикла 
задач методической поддержки по  выделенным 
направлениям задает функциональную структуру 
модели поддержки.

Разработка и  реализация программы систем-
ных изменений в  каждой школе, согласно выбран-
ной модели осуществления системного нововведе-
ния, проводится в  пять этапов, каждый из  которых 
характеризуется набором объективных потребно-
стей во  внешней поддержке [7]. Последовательное 
решение задач поддержки по  всем этапам систем-
ного развития школы и  выделенным направлениям 
поддержки в результате обеспечивает формирование 
и реализацию базовых списков мер поддержки.

Системный характер методической поддержки 
школы обеспечивается только в  случае, если для 

каждого этапа осуществления системного нововве-
дения по  каждому направлению поддержки разра-
ботаны адекватные средства и методы, определены 
меры по  обеспечению доступа к  ним и  сопровожде-
нию их использования, соответствующие всем груп-
пам потребностей школы в поддержке.

Потребности адресатов в  поддержке определя-
ются в процессе:

— анализа задач, решаемых педагогическим кол-
лективом школы на  каждом этапе осуществления 
нововведения, и формирования полного списка необ-
ходимых для этого средств и методов (своеобразного 
«меню», предлагаемого каждой школе);

— разработки мер (средств и  методов под-
держки) по  каждому из  выделенных направлений 
поддержки.

Корректировка действий и результатов поддержки 
осуществляется в процессе постоянного взаимодей-
ствия ее субъектов и адресатов.

В качестве примера на рисунке 2 приведена модель 
поддержки 1-го этапа системного нововведения, опре-
деляющая необходимые результаты поддержки.

Качественное решение задач в  рамках каж-
дого вида (направления) поддержки и  согласован-
ность действий по  их реализации в  отношении каж-
дого этапа осуществления системного нововведения 
в  каждой школе позволят обеспечить соответствие 
системы поддержки современным требованиям.

В результате программа методической поддержки 
системных нововведений будет обеспечивать для 
каждой школы:

— формирование и  подготовку рабочей группы 
по разработке проекта нововведения;

— проведение проблемно  ориентированного ана-
лиза образовательной деятельности школы;

— разработку проекта модернизированной обра-
зовательной системы;

— разработку плана- графика ее модернизации;
— построение организационного механизма кон-

троля и регулирования процесса модернизации обра-
зовательной системы;

— реализацию запланированных изменений.
Модель методической поддержки системных 

нововведений школ прошла экспериментальную 
апробацию при внедрении в  дошкольных образова-
тельных организациях авторской педагогической тех-
нологии эффективной социализации дошкольника 
Н. П. Гришаевой [2].

Был сформирован совокупный субъект методиче-
ской поддержки, ядро которого составили разработ-
чики и  распространители данной технологии, коор-
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динирующие усилия участников совокупного субъ-
екта, структурированного по  видам и  задачам под-
держки и  способного обеспечить ее на  всех пяти 
этапах реализации данного системного нововведе-
ния. Кроме того, участниками поддержки были: сете-
вое сообщество дошкольных образовательных орга-
низаций более чем из  половины регионов России, 
НКО  «Рыбаков фонд», НКО Фонд «Университет дет-
ства», Всероссийский конкурс им.  Выготского, Ассо-
ци ация «Наше детство» и др.

Следует отметить, что в состав совокупного субъ-
екта поддержки не вошли муниципальные методиче-
ские структуры, хотя региональные были представ-
лены институтами развития образования.

Были разработаны меры поддержки, необходимые 
для эффективного внедрения данной педагогической 
технологии. Поддержка осуществлялась на  основе 
программно- целевого подхода к  управлению изме-
нениями. Для ее реализации была разработана про-
грамма поддержки, созданы специальная структура 
и организационный механизм ее реализации.

В  связи с  участием в  эксперименте нескольких 
регионов и значительной удаленностью друг от друга 
субъектов поддержки в  эксперименте использова-
лось сетевое взаимодействие, преимущества кото-
рого включают: возможность координировать дея-
тельность множества субъектов и  адресатов под-
держки; ориентацию не на разовые взаимодействия, 
а  на  долгосрочные отношения между участниками; 
преобладание отношений сотрудничества над вер ти-
кально- авторитарными взаимодействиями; возмож-
ность поддерживать баланс между самоорганизую-
щимся и управляемым поведением, сочетая разноо-
бразие и свободу деятельности с необходимым уров-
нем интеграции [16; 17; 19].

Анализ результатов, полученных эксперименталь-
ной группой, продемонстрировал, что использование 
структурно- функциональной модели методической 
поддержки системных нововведений значимо повы-
шает их результативность и эффективность.

Предложенная модель методической поддержки 
системного развития школ определяет общие требо-
вания к структуре и содержанию деятельности по ее 
эффективному осуществлению. Однако в  настоящее 
время методическая поддержка школ существенно 
отличается от модели. Для создания систем ее реали-
зации в регионах необходимо на основе программно- 
целевого подхода к управлению изменениями разра-
ботать и реализовать программу перехода от факти-

3 В опросе не участвовали представители Москвы, Брянской и Псковской области.

ческого состояния методической поддержки к жела-
емому, заданному моделью [10]. Но готовы ли методи-
ческие работники к изменениям?

Готовность к  изменениям в  системе методиче-
ской деятельности в направлении поддержки систем-
ного развития школ во  многом определяется тем, 
как ее участники относятся к интенсивности измене-
ний в  общем образовании, видят  ли необходимость 
в системных изменениях в школах и их методической 
поддержке, как оценивают существующую систему 
методической деятельности, какие изменения в  ней 
считают необходимыми для повышения качества 
общего образования, негативное влияние каких фак-
торов на результаты методической деятельности оце-
нивают как значимое.

Для ответов на  эти вопросы нами были проана-
лизированы экспертные мнения представителей 
региональных, муниципальных и  школьных методи-
ческих структур. В проведенном опросе приняли уча-
стие 6 054 респондента из  82 регионов Российской 
Федерации3. По уровням системы методической дея-
тельности, согласно рисунку 2, они распределились 
следующим образом:

— 205 экспертов регионального уровня системы 
образования;

— 1468 экспертов муниципального уровня;
— 4381 эксперт институционального уровня.
Диапазон опыта методической работы экспер-

тов —  от 1 года до 30 лет: больше половины —  от 6 лет 
и больше; около четверти —  от 2 до 5 лет.

По отношению к переменам, происходящим в сис-
теме общего образования, экспертов, согласно 
рисунку 3, можно разделить на 4 группы:

— «потенциальные новаторы» (4,9 % регионального, 
1,8 % муниципального и 4,2 % школьного уровня), оце-
нивающие интенсивность изменений в  общем обра-
зовании «значительно ниже, чем необходимо» (в этой 
группе, как показал анализ, максимальная доля экс-
пертов выразила готовность к изменениям в системе 
методической работы);

— «критичные» (21,5 % регионального, 15,5 % муни-
ципального и  16,8 % школьного уровня), уверенные 
в том, что интенсивность изменений «несколько ниже, 
чем необходимо» (среди них готовы к  изменениям 
в  системе методической работы меньше половины 
экспертов);

— «довольные» (более половины на каждом уровне), 
вполне удовлетворенные тем, как развивается сис-
тема общего образования, в большинстве считающие, 
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что в  системе методической работы в  изменениях 
также нет необходимости;

— «отстающие» (16,6 % регионального, 25,3 % муни-
ципального и 28,6 % школьного уровня), считающие, что 
скорость изменений «чрезмерно высокая», и не гото-
вые к   каким-либо изменениям в  системе методиче-
ской работы.

Анализ распределения экспертов по  группам 
в  региональном разрезе выявил на  каждом уровне 
методической системы максимальные и  минималь-
ные доли «потенциальных новаторов», «критичных», 
«довольных» и «отстающих». Например, на региональ-
ном уровне максимальная доля «потенциальных нова-
торов», оценивших скорость изменений в общем обра-
зовании, значительно ниже, чем необходимо: в Рес пуб-
лике Калмыкия (все эксперты), Еврейской автоном-
ной области и Красноярском крае4 (половина экспер-
тов регионального уровня), а также в Рязан ской обла-
сти и Удмурт ской Республике (четверть опрошенных). 
В абсолютном большинстве регионов полностью отсут-
ствуют эксперты, выбравшие этот вариант ответа.

Больше, чем по всей выборке, «критичных» уверен-
ных в  том, что скорость изменений «несколько ниже, 
чем необходимо», в  Республике Бурятия, Республике 
Ингушетия, в Ростовской, Сахалинской, Челябинской 
областях (все эксперты). Полностью отсутствуют экс-

4 Регионы перечисляются в алфавитном порядке.

перты, выбравшие этот вариант ответа, более чем 
в половине регионов.

Вполне довольные интенсивностью изменений 
в  общем образовании и  считающие ее такой, «какая 
сегодня необходима», составляют 100 % в  Амур ской, 
Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Кали нин-
град ской, Курской, Липецкой, Мурманской, Орен бург-
ской, Пензенской областях; в  Республиках Адыгея, 
Марий Эл, Саха (Якутия); Кабардино- Балкар ской, 
Чечен ской и Чувашской Республиках.

«Отстающие», то  есть считающие интенсивность 
изменений в  общем образовании чрезмерно высо-
кой, наибольшей долей представлены в Ивановской, 
Омской областях, в Республике Башкортостан (100 % 
опрошенных в  этой группе экспертов), а  также 
в  Ленинградской (75 %), Тамбовской (66,7 %) и  Яро-
слав ской (66,7 %) областях.

При оценке методической работы на  федераль-
ном и  региональном уровнях, согласно рисунку 4, 
пятая часть региональных экспертов дала ей высо-
кую оценку, около половины сочли, что она в большей 
степени удовлетворяет современным требованиям. 
Посчитали, что методическая работа на  этих уров-
нях системы общего образования не  соответствует 
современным требованиям (всего около 6 % респон-
дентов).

В целом по выборке
Региональные эксперты
Муниципальные эксперты
Институциональные эксперты
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Рис. 3.  Распределение экспертов по группам на основе их оценок интенсивности изменений в общем образовании, 
направленных на обеспечение его качества и международной конкурентоспособности (%)
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На  муниципальном и  институциональном уров-
нях оценки методической работы несколько ниже, 
но только около десятой части региональных экспер-
тов не  удовлетворены ею. Мнения муниципальных 
и  институциональных экспертов отличаются от  мне-
ний региональных незначительно (рис. 4).

Однако при оценке изменений, необходимых в сис-
теме методической работы для повышения качества 
общего образования, согласно рисунку 5, эксперты 
были не  столь единодушны. Если за  крупные каче-
ственные изменения на  федеральном уровне про-
голосовала почти четверть региональных экспер-
тов, то  муниципальных и  институциональных  —   16,7 
и  15,7 % соответственно. Похожая картина наблюда-
лась и при оценке необходимых изменений на других 
уровнях системы методической работы.

Уровень инновационной активности региональных 
систем методической работы, имеющий большое зна-

чение для их развития, определялся на основе оценок 
изменений, которые произошли в их компонентах.

За  последние 5–7  лет в  компонентах региональ-
ных систем методической работы, согласно оценкам 
региональных экспертов, уже произошли в  основ-
ном «большие», а также «не большие, но и не малень-
кие» изменения. Согласно рисунку 6, больше менялось 
содержание методической работы, ее методы и техно-
логии, а также способы организации. Меньшим изме-
нениям подверглись условия методической работы 
и ее задачи.

Оценивая степень влияния негативных факто-
ров на  результаты методической работы в  регионе, 
эксперты согласованно на первое место во всех рей-
тингах, согласно таблице 1, поставили «отсутствие 
или низкое качество стимулирования методической 
работы». Это означает, что в системе общего образо-
вания не сформирована мотивационная среда, побуж-
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В основном не удовлетворяет современным требованиям
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Рис. 4. Оценка региональными экспертами системы методической работы в общем образовании (%)
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которые необходимы в системе методической работы для повышения качества общего образования (%)
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поддержки и обеспечения школ и учителей

Недостаточное качество технологий
методической работы

Отсутствие или низкое качество
стимулирования методической работы

Несовершенство организационных механизмов
контроля методической работы и оценки ее результатов

Отсутствие или низкое качество программ
развития методической работы в регионе

Несоответствие предлагаемых программ
повышения квалификации образовательным

потребностям педагогов

30,2

30,2
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30,730,7
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Оказывает решающее влияние, т. е. является одной из главных причин
Сильно влияет, но главной причиной не является
Влияет не сильно, но и не слабо
Слабо влияет, либо не влияет вовсе

Рис. 6.  Распределение мнений региональных экспертов при оценке изменений, 
произошедших в компонентах системы методической работы регионов за последние 5–7 лет (%)

Таблица 1
 Рейтинги факторов, негативно влияющих на результаты методической работы в регионе

Факторы, негативно влияющие 
на результаты методической работы в регионе

Респонденты

РФ Р М Ш

Отсутствие или низкое качество стимулирования методической работы 1 1 1 1

Недостаточное качество программ методической поддержки и обеспечения 
общеобразовательных организаций и учителей 2 7 2 2

Несовершенство организационных механизмов взаимодействия между 
участниками методической работы «по вертикали» 3 2 6 4

Несоответствие предлагаемых программ повышения квалификации 
образовательным потребностям педагогов 4 8 4 6

Недостаточное качество технологий методической работы 5 5 3 3

Отсутствие или низкое качество программ развития методической работы в регионе 6 3 7 5

Несовершенство организационных механизмов контроля методической работы 
и оценки ее результатов 7 4 8 8

Несовершенство распределения функций между субъектами методической 
деятельности 8 6 9 7

Несовершенство организационных механизмов взаимодействия между 
участниками методической работы «по горизонтали» 9 9 5 9

РФ — рейтинг всех участников опроса
Р — рейтинг методистов регионального уровня
М — рейтинг методистов муниципального уровня
Ш — рейтинг методистов институционального уровня
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дающая методических работников к  максимально 
продуктивной деятельности по методическому обес-
печению повышения качества образования, являю-
щаяся важной составляющей системы стимулирова-
ния. В этой системе получаемые работниками возна-
граждения должны соответствовать четко опреде-
ленным и объективно оцененным высоким результа-
там их методической деятельности, иметь ценность 
для них, они не должны сомневаться в их справедли-
вости. Без создания такой системы невозможно обес-
печить повышение качества и  эффективности мето-
дической деятельности.

На втором месте в общем рейтинге —   «недостаточ-
ное качество программ методической поддержки и обе-
спечения общеобразовательных организаций и  учите-
лей», что свидетельствует об отсутствии системности 
и недостаточном качестве этой поддержки. Значимым 
этот фактор является для методистов муниципального 
и институционального уровней, которые также поста-
вили его на  2-е место. Так, муниципальный уровень 
поддержки без качественных программ поддержки 
не сможет обеспечить удержание системных нововве-
дений в  качестве ключевого приоритета повседнев-
ной деятельности каждой школы, а  также органично 
встроить их осуществление в школах в общую логику 
развития муниципальной системы образования.

Третье место в  общем рейтинге занимает «несо-
вершенство организационных механизмов взаимо-
действия между участниками методической работы 
«по вертикали»  —   фактор, играющий существенную 
роль в развитии единого образовательного простран-
ства, трансляции государственной политики в  обла-
сти образования, а  также в  распределении и  согла-
совании усилий, направленных на  повышение каче-
ства общего образования, на  всех уровнях системы 
методической работы. Наиболее важным «взаимо-
действие по  вертикали» является для региональ-
ного уровня (2-е место в рейтинге), так как при нали-
чии сформированной региональной системы методи-
ческой работы необходимо интегрировать муници-
пальный уровень в региональную систему и создание 
регионально муниципальной системы поддержки.

Четвертое место в целом по выборке и у муници-
пальных методистов занимает «несоответствие пред-
лагаемых программ повышения квалификации обра-
зовательным потребностям педагогов», у региональ-
ных экспертов это  «несовершенство организационных 
механизмов контроля методической работы и  оценки 
ее результатов», а для школьного уровня важнее про-
блемы несовершенства организационных механиз-
мов взаимодействия между участниками методиче-

ской работы «по вертикали». Все это говорит об отсут-
ствии целостности, согласованности, системности 
методической деятельности.

Выявлены и  другие уровневые и  региональные 
различия в  оценках значимости отдельных негатив-
ных факторов. Например, как следует из  таблицы  1, 
более согласованы оценки респондентов муници-
пального и  институционального уровней, которые 
на  третье место поставили фактор «недостаточное 
качество технологий методической работы», в отличие 
от региональных методических работников, у которых 
на  третьем месте  —   «отсутствие или низкое качество 
программ развития методической работы в регионе».

Конечно, выделенные факторы —  это только сим-
птомы проблем методической деятельности на  раз-
ных уровнях управления системой общего образова-
ния, которые требуют серьезного анализа для своего 
устранения. Но  без этой работы качество методиче-
ской деятельности не  будет соответствовать совре-
менным требованиям.

Таким образом, основные направления модерни-
зации методической деятельности в  общем образо-
вании связаны с  устранением факторов, негативно 
влияющих на  ее результаты. При этом, как пока-
зал опрос, повышение качества программ методиче-
ской поддержки школ является одним из самых важ-
ных направлений развития, позволяющим устранить 
фрагментарность методической поддержки: дублиро-
вание, изолированность отдельных направлений под-
держки и задач, решаемых на разных уровнях управ-
ления системой общего образования.

Оценка экспертами обеспеченности методической 
деятельности всеми видами необходимых ресурсов 
(пра во выми, финан со выми, инфор ма ци он ными, кад
ро выми, мате ри ально тех ни чес кими) показала, что ее 
уровень в целом не однороден и практически по всем 
видам ресурсов существует значительный разброс 
мнений. Особенно ярко проявились уровневые и регио-
нальные различия в оценках. Более благопри ят ными, 
по  сравнению с  другими, эксперты сочли условия 
на региональном уровне, менее —  на институциональ-
ном, а наиболее неблагоприятными —  на муниципаль-
ном уровне. При этом из  82 регионов в  48 отмечены 
муни ци па ли теты, не имеющие методических служб.

Анализ результатов проведенного опроса методи-
ческих работников регионального, муниципального 
и институционального уровней управления системой 
общего образования также выявил существенный 
разброс экспертных мнений в отношении:

— вклада различных методических структур в под-
держку системного развития школ;
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— интенсивности оказываемой поддержки;
— подходов к ее организации, средств, ресурсов.
Установлено, что различия обусловлены:
— потенциалом совокупного субъекта поддержки, 

уровнем его мотивации и  подготовленности к  реше-
нию задач поддержки;

— адекватностью поддержки потребностям и ожи-
даниям ее адресатов;

— полнотой и качеством связей разных уровней под-
держки, как по «вертикали», так и по «горизонтали»;

— степенью вовлеченности методических струк-
тур в  проектирование деятельности по  поддержке 
и в реализацию принятых планов;

— степенью соответствия используемых форм 
поддержки системных нововведений реальным 
потребностям адресатов и доступностью этих форм;

— уровнем обеспечения адресного, дифференци-
рованного сопровождения системных нововведений.

Об  актуальности создания эффективной методи-
ческой поддержки системных нововведений гово-
рят также результаты нашего опроса, проведен-
ного в  2021  году, участниками которого были более 
48 тысяч школ из всех регионов России. Они показали, 
что педагогические коллективы не  готовы самостоя-
тельно решать многие из задач по введению и реализа-
ции такого системного нововведения, как новые ФГОС, 
и при решении этих задач в значительной мере рассчи-
тывают на  своевременную и  качественную внешнюю 
методическую поддержку. Например:

— треть школ не готова самостоятельно осущест-
влять «разработку адаптированных программ и образо-
вательных технологий для обучения лиц с ОВЗ и детей 
инвалидов»;

— примерно пятая часть школ не  готова обеспе-
чивать: «усиление в  предметном содержании акцен-
тов на  изучение стратегии экономического и  научно 
технологического развития общества», «использование 
дистанционных форм обучения», «разработку индивиду-
альных учебных планов и образовательных технологий 
для лиц, обучающихся в сокращенном режиме», «исполь-
зование современных интерактивных форм работы»;

— около седьмой части школ требуется помощь 
при разработке: «диагностических материалов для 
измерения достигнутого уровня планируемых резуль-
татов обучения», «дидактических материалов для уси-
ления практикоориентированного характера обуче-
ния» и формировании «основной образовательной про-
граммы с учетом специальных ФГОС и адаптированных 
образовательных программ» и т. д.

При этом не  все школы, нуждающиеся во  внеш-
ней поддержке, хотят получать ее, так как она, по мет-

кому выражению одного из  участников исследова-
ния, «быстро превращается в диктат», ничего общего 
с поддержкой не имеющий.

Заключение
На  наш взгляд, использование структурно- 

функциональной модели методической поддержки 
системного развития школ при модернизации методи-
ческих систем в регионах создаст необходимые мето-
дические условия для повышения качества и между-
народной конкурентоспособности общего образова-
ния при условии разработки системы эффективных 
механизмов взаимодействия методических систем 
всех уровней.
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Введение. В  статье предлагается рассмотреть 
область применения термина «компетенция» в сфере 
образования и  конкретно по  отношению к  оценке 
профессионально значимых качеств педагогических 
работников.

Методология. Проводится анализ важнейших нор-
ма тивно- правовых актов, в  результате которого мы 
можем логически обосновать применение термина 
«компетенция» в отношении требований к педагогиче-
ским специалистам. Отдельное внимание уделяется 
сравнительному анализу компетенций и  компетент-
ностей педагогов и работников образования; а также 
правовому обоснованию применения такого термина 
и способам научного измерения компетенций.

Результаты. Результаты исследования показы-
вают, что в нашей стране еще не сложилось четкого 
и  единого понимания, а  следовательно и  подхода 
к применению термина «компетенция».

Заключение. В  сложившейся ситуации в  сфере 
образования необходимо разрешить ситуацию мно-
гослойного употребления в  документообороте одних 
и тех же понятий, но с различным смысловым наполне-
нием, а также следует применять измеримые термины, 
особенно при оценке образовательных результатов.

Introduction. The purpose of this article is to examine 
the use of the term “competence” in the field of education 
and specifically in relation to the assessment of the profes-
sionally relevant qualities of educational professionals.

Methodology. Based on the analysis of the most impor-
tant normative legal acts, we can logically justify the use of 
the term “competence” in relation to the requirements for 
educational professionals. Particular attention is paid to the 
comparative analysis of teachers’ and educational person-
nel’s competences and competencies; as well as the legal 
justification of the use of the term and ways of scientific 
measurement of competences.

Results. The research results reveal that there is still 
no clear and unified understanding and therefore no clear 
approach to using the term “competence” in our country.

Conclusion. In the current situation in the field of educa-
tion, it is necessary to solve the problem of multilayer usage 
of the same terms with different semantic meaning, and it 
is also necessary to use measurable terms, especially, when 
assessing educational results.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, 
профессионально значимые качества педагогов, 
нормативно- правовая документация.

Keywords: competence, competency, professionally 
important qualities of teachers, normative legal documen-
tation.

Введение
Терминология в  любой из  областей профессио-

нальной деятельности строится на основе понятийных 
связей. Появление новых терминов не  должно быть 
случайным или носить характер субъективизма, а тем 
более позволять трактовать  какой-либо из  терминов 
так, как пожелает участник профессиональной дея-
тельности. В  данной работе мы рассмотрим область 
и  применение данного термина в  отношении педаго-
гов как общего, так и дополнительного образования. 
В  статье разберем примеры применения термина, 
сравним различные документы и ситуацию на времен-
ной момент появления документов. Рассмотрим пер-
вые документы с его прямым использованием, суще-
ствующие нормативно- правовые акты и  обоснован-
ность применения. Ведь применение каждого из тер-
минов должно помогать именно в тех ситуациях, когда 
возможны недопонимания или даже различные трак-
товки. Цель статьи —  представить и описать реальное 
положение дел, возможность использования термина 
и ситуацию со способами его измерения.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНА «КОМПЕТЕНЦИЯ» 
В ОТНОШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Методология
В  ходе исследования определяется история тер-

мина и предлагается анализ его употребления в наи-
более важных документах, которые регламенти-
руют всю работу в  сфере образования в  РФ. Такими 
документами являются: Конституция, Федеральный 
закон «Об  образовании в  Российской Федерации», 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт. В статье также анализируются Федеральные 
государственные требования и  профессиональные 
стандарты. Частота использования термина, суть его 
контекста покажут и смысловое содержание, содер-
жательное наполнение, и  определение, благодаря 
чему мы сможем и  логически обосновать примене-
ние термина «компетенция» в отношении требований 
к педагогическим специалистам.

Результаты
В  настоящее время термин «компетенция» полу-

чил необычайно широкое распространение в образо-
вательной сфере. Он применяется в  отношении уча-
щихся, студентов, педагогов всех уровней образова-
ния. Однако до сих пор, например, нет единого опре-
деления, что такое компетенции. Остается откры-
тым вопрос по  способам исследования и  измере-
ния [1–6] даже не всех моделей компетенций, а, напри-
мер, только ключевых компетенций XXI  в.: критиче-
ского мышления, креативности, коммуникации и коо-
перации [1; 3; 5]. Ситуация во многом обостряется тем, 
что существует сходный по  звучанию, но  отличный 
по смыслу термин «компетентность».

Если быть строгим в отношении применения тер-
минов, а  строгость в  данном случае имеет и  юри-
дическое, и  даже математическое определение. 
Приведем для этого пример строгого понятия: «чет-
ное число —  это такое целое число, которое делится 
на  2 без остатка». При задании такого определения 
можно четко определить, какое число четное, а какое 
не  является четным. Такое определение не  нужда-
ется в  примерах для его понимания (но  для челове-
ческого сознания более удобно провести несколько 
тестовых примеров) [8]. Сохранение строгости в отно-
шении определений и логики приводит к следующим 
рассуждениям: если в  тексте Конституции применя-
ется однозначное аксиоматическое обозначение [9] —  
слово, то  это слово в  любом из  разделов из  самого 
своего определения подразумевает однозначность. 
Следовательно, в каждом из применений «компетен-
ция»  —   это совокупность юридически установлен-
ных полномочий, прав и  обязанностей конкретного 
органа или должностного лица. Можно в данном слу-

чае только расширить область применения, без нару-
шения значения и логики, кроме конкретных органов 
и  должностных лиц, например, добавятся учащиеся 
и студенты, лица, получающие образование, и профес-
сии, в которых они должны знать права, полномочия, 
обязанности. В  таком случае достигается точность, 
строгость, исключается возможность трактовки тер-
минов и определений.

История применения любых терминов показывает, 
что сам факт возможности трактовки может привести 
к  конфликтам, разногласиям, расколам и  даже вой-
нам. Примером может послужить раскол христиан-
ской церкви, появление нескольких ветвей в исламе, 
обилие же примеров в юридической практике просто 
не поддается учету [10].

Конституция
Наивысшим приоритетом обладает конституция —  

основной закон государства, имеющий высшую юри-
дическую силу. В Конституции Российской Федерации 
термин «компетенция» встречается единственный 
раз в статье 125 п. 3. Приведем этот пункт полностью:

«Конституционный Суд Российской Федерации 
разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государствен-
ной власти;

б) между органами государственной власти 
Российской Федерации и  органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами 
субъектов Российской Федерации».

В данном случае мы видим классическое юриди-
ческое значение понятия, совокупность юридически 
установленных полномочий, прав и обязанностей кон-
кретного органа или должностного лица [6].

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»

Следующим по  значимости из  нормативно- 
правовых актов является федеральный закон. 
Рассмотрим Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
где термин «компетенция» встречается 23 раза. 
Приведем фрагменты статьи  2 с  использованием 
понятия для проведения дальнейшего анализа:

1) «образование  —   единый целенаправленный 
процесс воспитания и  обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и  государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и  компетенции определенных объема и  сложности 
в  целях интеллектуального, духовно- нравственного, 
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творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов»;

3) «обучение  —   целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по  овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний 
в  повседневной жизни и  формированию у  обучаю-
щихся мотивации получения образования в  течение 
всей жизни»;

5) «квалификация —  уровень знаний, умений, навы-
ков и  компетенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности»;

11) «общее образование —  вид образования, кото-
рый направлен на развитие личности и приобретение 
в  процессе освоения основных общеобразователь-
ных программ знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенции, необходимых для жизни человека 
в обществе, осознанного выбора профессии и получе-
ния профессионального образования».

Далее в той же главе встречается в определениях: 
12) профессиональное образование, 13) профессио-
нальное обучение, 24) практика.

Статья  7. Полномочия Российской Федерации 
в  сфере образования, переданные для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Рос-
сий ской Федерации.

9. «Контроль за  расходованием средств на  осу-
ществление переданных полномочий осуществляется 
в  пределах установленной компетенции федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по контролю и надзору в финансово- 
бюджетной сфере, федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по  кон-
тролю и надзору в сфере образования, Счетной пала-
той Российской Федерации».

Особо важное для нас применение термина зву-
чит в  главе 2, ст.  11, п.  7: «Формирование требова-
ний федеральных государственных образователь-
ных стандартов профессионального образования 
к  результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в  части 
профессиональной компетенции осуществляется 
на основе соответствующих профессиональных стан-
дартов (при наличии)».

Далее снова идет в  классическом виде юриди-
ческое применение (глава 3, ст.  25): «Устав образо-
вательной организации, 4) структура и  компетен-
ция органов управления образовательной органи-

зацией, порядок их формирования и сроки полномо-
чий. Статья 26. Управление образовательной органи-
зацией: 5) структура, порядок формирования, срок 
полномочий и  компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени образователь-
ной организации устанавливаются уставом обра-
зовательной организации в  соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации. Статья  28. 
Компетенция, права, обязанности и  ответствен-
ность образовательной организации: 3) к компе-
тенции образовательной организации в установлен-
ной сфере деятельности относятся… (перечисле-
ние); 7) образовательная организация несет ответ-
ственность в  установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за  невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесен-
ных к  ее компетенции, за  реализацию не  в  полном 
объеме образовательных программ в  соответствии 
с  учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучаю-
щихся, работников образовательной организации…». 
Аналогичная ситуация в статьях 30, 34, 51.

Вновь образовательное наполнение появляется 
в  главе 9 «Профессиональное обучение». Статья  73. 
Организация профессионального обучения: 1)  про-
фессиональное обучение направлено на  приобре-
тение лицами различного возраста профессиональ-
ной компетенции, в  том числе для работы с  кон-
кретным оборудованием, технологиями, аппаратно- 
программными и  иными профессиональными сред-
ствами, получение указанными лицами квалифика-
ционных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования.

Глава 10 «Дополнительное образование». Ста-
тья 76. Дополнительное профессиональное образова-
ние: 4) программа повышения квалификации направ-
лена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в  рамках имеющейся квалификации; 5) про-
грамма профессиональной переподготовки направ-
лена на  получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятель-
ности, приобретение новой квалификации.

Оставшиеся случаи вновь несут только юридиче-
ское наполнение. Статья  91. Лицензирование обра-
зовательной деятельности, пункт  12: 1) лицензиро-
вание образовательной деятельности соискателя 
лицензии или лицензиата в  соответствии с  настоя-
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щим Федеральным законом не отнесено к компетен-
ции лицензирующего органа. Статья  98, пункт  28  —   
в рамках предоставленной компетенции. Статья 105, 
пункт 2 —   в пределах своей компетенции в порядке, 
установленном законодательством [7].

Федеральный государственный образовательный 
стандарт

По итогам приведенных цитат из важнейших зако-
нов нашей страны видно, что в Конституции РФ пони-
мание термина однозначно и  не  допускает никаких 
трактовок, но  в  Федеральном законе «Об  образова-
нии в РФ» появляется второе значение. Следующими 
документами рассмотрим федеральный государ-
ственный образовательный стандарт и Федеральные 
государственные требования.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) —  это совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессио-
нального, среднего профессионального и  высшего 
профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккре-
дитацию. Следовательно, требования должны быть 
ясными, научно обоснованными и  реализуемыми 
на практике.

ФГОС —  это не один документ, а набор стандартов:
— ФГОС дошкольного образования;
— ФГОС начального общего образования (1–4-й кл.);
— ФГОС основного общего образования (5–9-й кл.);
— ФГОС среднего общего образования (10–11-й кл.);
— ФГОС среднего профессионального образования;
— ФГОС высшего образования по  направлениям 

подготовки бакалавриата;
— ФГОС высшего образования по  направлениям 

подготовки специалитета;
— ФГОС высшего образования по  направлениям 

подготовки магистров;
— ФГОС высшего образования по  направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-
туре;

— ФГОС высшего образования по  направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации по  про-
граммам ординатуры;

— ФГОС высшего образования по  направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации по  про-
граммам ассистентуры- стажировки;

— ФГОС образования обучающихся с  ограничен-
ными возможностями здоровья.

Не будем рассматривать все из перечня, а возьмем 
ФГОС среднего общего образования (10–11-й кл.) [11]. 

Требования ФГОС есть для обучающихся в  отноше-
нии широкого спектра освоения знаний и  для педа-
гогов, которые ведут работу с обучающимися. В дан-
ном документе всего три раза встречается иссле-
дуемый нами термин: «…Требования к  предметным 
результатам освоения базового курса иностранного 
языка должны отражать: …сформированность ком-
муникативной иноязычной компетенции, необходи-
мой для успешной социализации и  самореализации, 
как инструмента межкультурного общения в  совре-
менном поликультурном мире» (в отношении обучаю-
щихся). Далее два раза в отношении педагогов.

«Содержательный раздел должен определять 
общее содержание среднего общего образования 
и  включать образовательные программы, ориен-
тированные на  достижение личностных, предмет-
ных и метапредметных результатов, в том числе про-
грамму развития универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования, вклю-
чающую формирование компетенций обучающихся 
в  области учебно- исследовательской и  проектной 
деятельности…»

«У  педагогического работника, реализующего 
основную образовательную программу, должны быть 
сформированы основные компетенции, необходимые 
для обеспечения реализации требований Стандарта 
и  успешного достижения обучающимися планируе-
мых результатов освоения основной образователь-
ной программы, в том числе умения … обеспечивать 
условия для успешной деятельности…»

Полный анализ всех документов ФГОС приводить 
не  будем, но  общая ситуация идентична приведен-
ным фрагментам, т. е. термин используется и в отно-
шении обучающихся, и  в  отношении педагогических 
работников. Особо отметим, что в  данном случае 
четко видны указания по  прямому использованию 
педагогами «формирования компетенций обучаю-
щихся» уже на этапе содержательного раздела и раз-
работки программ. Кроме того, четко и ясно указано, 
что и у самих педагогов должны быть «сформированы 
основные компетенции» для реализации требований 
ФГОС и  освоения ООП (основной образовательной 
программы), в  документе приводится перечень уме-
ний. Теперь можно перейти к ФГТ.

Федеральные государственные требования
Рассмотрим документы из  другого ведомства, 

а  именно несколько федеральных государственных 
требований, утвержденных Министерством куль-
туры РФ. Данные документы согласованы и  утверж-
дены Министерством образования и  науки Рос сий-
ской Федерации и  содержат федеральные государ-
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ственные требования к минимуму содержания, струк-
туре и  условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в  некоторых областях, 
выбранных случайным образом, например хореогра-
фическое искусство «Искусство балета» [12], «Архи-
тек тура» [13], «Живопись» [14].

Самое удивительное, что, несмотря на то, что дан-
ные документы появились уже после утверждения 
ФГОС, они согласованы Министерством образова-
ния и науки, но не содержат ни единого слова «компе-
тенция».

Профессиональные стандарты
Профессиональные стандарты, как и  следует 

из  названия, содержат описание и  характеристики 
квалификаций, необходимых для ведения опреде-
ленного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции. 
Появляются новые виды профессиональной деятель-
ности, изменяются требования, но оформление харак-
теристик квалификации производится по  единому 
стандарту [15; 16]. Для образовательной деятельности 
есть перечень профессиональных стандартов [17].

Код Наименование стандарта Нормативный правовой акт, 
утвердивший стандарт

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550

01.002 Педагог- психолог (психолог в сфере образования) Зарегистрировано в Минюсте России 
18 августа 2015 г. № 38575

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых Зарегистрировано в Минюсте России 
15.07.2020 г. № 58959

01.005 Специалист в области воспитания Зарегистрировано в Минюсте России 
26 января 2017 г. № 45406

01.006 Мастер производственного обучения вождению транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий

Зарегистрировано в Минюсте России 
16.10.2018 г. № 52440

01.007 Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 
(вожатый)

Зарегистрировано в Минюсте России 
17 января 2019 г. № 53396

Для тех, кому интересна ситуация по такому про-
фессиональному стандарту, как тьютор, то  он попа-
дает в код 01.005 Специалист в области воспитания. 
Отдельно необходимо отметить ситуацию с  тем, что 
существует Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (ЕКСД), в  котором, например, присутствует 
описание должности «руководитель кружка»  [18]. 
В  ЕКСД данная должность относится к  разделу 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и  кинематографии», 
и термин «компетенция» в тексте отсутствует.

Ознакомимся с  профессиональным стандар-
том педагога (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 
и  исследуем на  предмет содержания и  применения 
термина «компетенция». В  нем, с  учетом всех изме-
нений и дополнений, исследуемый термин применен 
четыре раза, отметим каждый из них.

1. В разделе 3.1.3 «Трудовая функция. Развивающая 
деятельность» приведена таблица, где одним из необ-
ходимых умений является «Оценивать образователь-
ные результаты: формируемые в  преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные компетен-

ции, а также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик».

2. В  разделе 3.2.1 «Трудовая функция. Педа го-
ги ческая деятельность по  реализации программ 
дошкольного образования» приведена таблица, где 
одной из  функций трудовой деятельности является 
«Развитие профессионально значимых компетенций, 
необходимых для решения образовательных задач 
развития детей раннего и  дошкольного возраста 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
их развития».

3. В  разделе 3.2.2 «Трудовая функция. Педа го-
ги ческая деятельность по  реализации программ 
начального общего образования» приведена таблица, 
где одной из  функций трудовой деятельности явля-
ется «Формирование метапредметных компетенций, 
умения учиться и  универсальных учебных действий 
до уровня, необходимого для освоения образователь-
ных программ основного общего образования».

4. В разделе 3.2.3 «Трудовая функция. Педа го ги чес-
кая деятельность по реализации программ основного 
и среднего общего образования» приведена таблица, 
где одной из  функций трудовой деятельности явля-
ется «Формирование общекультурных компетенций 
и понимания места предмета в общей картине мира».
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Для сравнения. Термин «компетентность» при-
меняется в этом же документе, но только конкретно 
и  однозначно, например: «владеть ИКТ-ком пе тент-
ностью», «коммуникативная компетентность». Вновь 
возникает ситуация, когда один термин обладает чет-
костью — компетентность, а второй, близкий по зву-
чанию и  написанию, создает ситуацию для тракто-
вок. Обратим особое внимание на одно из необходи-
мых умений, которым является «Оценивать образова-
тельные результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные компетен-
ции, а также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик».

Как  же складывается ситуация в  мире и  у  нас 
в  стране с  оцениванием компетенций, какие суще-
ствуют способы измерения. Наиболее известными 
и, соответственно, самыми проработанными являются 
следующие компетенции: критическое мышление, коо-
перация, коммуникации и  креативность. Это самая 
известная модель, получившая название «4К-ком пе-
тен ций». Например, в нашей стране проект с официаль-
ным названием «4К современного мира. Формирование 
компетенций XXI  в. и  оценка индивидуального про-
гресса в их развитии» стартовал в июле 2016 г. В ноябре 
2017 г. закончился первый этап проекта, который был 
реализован при поддержке благотворительного фонда 
«Вклад в будущее». Всего этапов три [20].

Существуют и  другие модели компетенций, раз-
работанные и  для высших учебных заведений [21], 
и  для отдельных компаний, и  для наставников про-
ектного обучения от  Академии наставников [22]. 
Есть огромное направление по  составлению моде-
лей компетенций для сотрудников, которые разра-
батывают HR-компании, исследования по  созданию 
моделей, как пример  —   анализ термина и  построе-
ние модели компетенций бухгалтера, что вновь воз-
вращает к образованию, в данном случае профессио-
нальному [23].

Вернемся  же к  способам оценки компетенций. 
Исследования ВШЭ и зарубежный опыт показывают, 
что научных способов измерения не  появилось. Все 
способы сводятся к  оценке знаний, умений, навы-
ков, т.  е. применению классической схемы, кото-
рая сложилась и  функционирует на  данный момент. 
Компетенция же становится «надстройкой» над навы-
ками, умениями, знаниями, причем надстройкой, кото-
рая позиционирует себя пришедшей для замены тех 
самых устаревших знаний, умений, навыков. Причем 
подтверждают это и другие исследования, например 
целый комплекс работ и исследований под руковод-
ством И. Ю. Тар ха но вой (руководитель «Педа го ги чес-

кой исследовательской магистратуры» Центра выс-
шего образования Фонда «Талант и  успех») [27], где 
вновь и  вновь, как и  в  работах выше, оцениваются 
работы и тесты с помощью экспертов.

Использование термина «компетенция» в  отно-
шении обучающихся и  особенно педагогов застав-
ляет исследователей и  ученых тратить ресурсы для 
получения научных способов измерения компетен-
ций, ведь если мы прививаем и требуем формировать 
и совершенствовать компетенции, то должны и уметь 
их объективно оценивать.

Все документы связаны между собой, появление 
термина «компетенция» в федеральном законе повли-
яло на  автоматическое появление его во  всех доку-
ментах следующих уровней, привело к бурному вспле-
ску публикаций и  исследований в  данном направ-
лении. Всплеск этот до сих пор не проходит, так как 
термин не однозначен, и эта неоднозначность приво-
дит к новым трактовкам, диссертационным исследо-
ваниям и,  соответственно, новым статьям, моногра-
фиям. Плавно термин проник и в профессиональные 
стандарты. Если в ЕКСД, как более раннем документе, 
компетенций нет, то чем современнее профстандарт, 
тем чаще используется понятие компетенции.

Для кружкового движения как одного из флагма-
нов Национальной технологической инициативы оче-
видно, что перечень требований к педагогу дополни-
тельного образования —  ограничение и та рамка, кото-
рая не позволяет реализовывать своевременные про-
граммы. Пусть термин компетенция и  не  первичен 
в этих ограничениях, но ясности он не добавляет.

При исследовании компетенций, особенно у педа-
гогов дополнительного образования, наиболее ярко 
проявляется лакуна этого термина, т. к. он использу-
ется в  нормативно- правовых актах только для дру-
гих форм образования, где они применяются во ФГОС. 
Сравнить их может каждый самостоятельно, рассмо-
трев, например, всего два документа:

а) таблицу компетенций учителя по  реализации 
ФГОС;

б) перечень компетенций в  модели от  Академии 
наставников.

Результаты исследования показывают, что чет-
кого и единого понимания нет, а следовательно и при-
менения, что говорит о неоднородности и неоднознач-
ности термина. Сложились отдельные педагогиче-
ские сообщества, которые использует не только свои 
собственные трактовки и свой ства, критерии и клас-
сификации компетенции, но и наполняют своим зна-
чением само определение, а зачастую не предлагают 
свою трактовку, но широко его используют.
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Более сложная ситуация возникает со способами 
изменения компетенций в  любой из  систем и  клас-
сификаций, где будь то 4К или экспертный метод, где 
сколько  бы не  было компетенций, измерить ни  одну 
из них не могут ни авторы, ни разработчики, ни созда-
тели данных систем или моделей.

Заключение
Итогом статьи можно сделать один единственный 

вывод, который прекрасно озвучивает широко извест-
ная фраза «Это хуже, чем преступление —  это ошибка», 
которую (по  поводу расстрела герцога Энгиенского) 
произнес не  Фуше и  не  Талейран, а  давно забытый 
юрист Антуан Буле де  ла Мерт. В се-таки юристов 
незаслуженно обходят вниманием, что мы и  наблю-
даем на  озвученном в  статье примере, где педагоги-
ческое сообщество создало целую независимую все-
ленную, пользуясь возможностью трактовки термина. 
Обоснованность  же его применения в  педагогике, 
согласно сложившейся практике, показывает невоз-
можность научного измерения компетенций, а невоз-
можность измерений, несмотря на многолетние иссле-
дования во  многих странах, не  позволяет использо-
вать его как точный критерий. Надеемся, что данная 
ситуация будет разрешена с помощью научных инстру-
ментов и критериев, которые можно будет измерять, 
примером чему является пусть и  далекая от  идеала, 
но работающая модель «знания —  умения —  навыки».

Работа над ошибками —  важнейшая из работ, ведь 
ошибку мало выявить, ее нужно признать и  присту-
пить к  разрешению накопленных нагромождений, 
к которым привела данная ошибка. Решением может 
быть и временный возврат к модели ЗУН, к которой 
на самом деле и пришло сообщество по умолчанию, 
когда в компетенцию помещается перечень ЗУН, кото-
рые могут быть измерены, при этом важно для сохра-
нения однозначности термина в  Конституции РФ 
и федеральных законах прописать и компетенции как 
совокупность юридически установленных полномо-
чий, прав и обязанностей.

Перенос незавершенной и  непроработанной ино-
странной теории, которая даже за  рубежом, где 
она появилась, имеет несколько моделей и  подхо-
дов [24; 25], было достаточно поспешным решением. 
Определение термина «компетенция» рассматри-
вают в двух подходах: американском и европейском. 
Американский подход рассматривает компетенцию 
как описание поведения сотрудника. Компетенция —  
это основная характеристика сотрудника, при обла-
дании которой он способен показывать правильное 
поведение и, как следствие, добиться высоких резуль-

татов в  работе. Европейский подход рассматривает 
компетенции прежде всего с  функциональной точки 
зрения как описание рабочих задач или ожидаемых 
результатов работы. Компетенция —  это способность 
сотрудника действовать в  соответствии со  стан-
дартами, принятыми в  организации. Таким образом, 
европейский подход сосредоточен на  определении 
стандарта- минимума, который должен быть достиг-
нут сотрудником, а американская модель определяет, 
что должен делать работник, чтобы добиться наивыс-
шей эффективности [26].

Конечно, многие исследования явились исключи-
тельно полезными, но в итоге мы наблюдаем дубли-
рование слов, где синонимами термина «компетен-
ция» является и функция, и характеристика, и навык, 
а средства и способы измерения компетенций до сих 
пор только разрабатываются.
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Введение. Дополнительное образование педаго-
гов в  статье рассматривается как тип образования, 
нацеленный на  оптимальное удовлетворение обра-
зовательных потребностей человека, мотивирова-
ние человека к  развитию в  процессе ознакомления 
с богатством накопленной человечеством культуры. 
Его разнообразные функции и  подтипы реализуются 
в  разных ситуациях как одновременно, так и  специ-
фично, задавая разные перспективы развития допол-
нительного образования педагогов. Цель исследова-
ния —  осмысление перспектив развития дополнитель-
ного образования педагогов.

Методология. Работа содержит теоретическое 
осмысление перспектив развития дополнительного 
образования педагогов в  рамках университетского 
(высшего) образования. Наше исследование реали-
зуется в  контексте представления о  «сложных сис-
темах»: необходимости осмысления дополнитель-
ного образования педагогов и его перспектив посред-
ством анализа его как сложной, изменяющейся мно-
гокомпонентной системы. Новизна исследования свя-

зана с попыткой интегративного осмысления актуаль-
ных перспектив дополнительного образования буду-
щих и работающих педагогов.

Результаты. Современные перспективы развития 
дополнительного образования педагогов многие оте-
чественные и зарубежные ученые и практики соотно-
сят с  проблемами учебно- профессиональной само-
стоятельности и самоуправления человека своим раз-
витием, начиная от умения учиться и заканчивая пол-
ноценным, целостным, гармоничным и  транспарент-
ным функционированием, направленным на  само - 
осуществление (самоактуализацию, постижение 
и  осуществление своей сути, талантов и  интенций) 
и  самореализацию человека как члена сообщества 
(нахождение своего места в  системе социальных 
отношений, достижение социального успеха, состоя-
ния «социальной эффективности», подтверждающей 
«самоэффективность»).

Заключение. Дополнительное образование  —   
источник наиболее важных инноваций в  современ-
ном образовании России и мира, который выступает 
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и как площадка апробации новых методов, подходов 
и технологий обучения и воспитания. В этом качестве 
дополнительное образование педагогов  —   важней-
шее пространство внедрения инноваций в образова-
нии в  целом. Если будущий педагог получит продук-
тивный опыт экспериментирования с  разными фор-
матами, содержаниями, процедурами и технологиями 
обучения и воспитания, он сможет реализовать и рас-
пространить этот опыт. Он сможет не опасаться экс-
периментировать и  не  будет стремиться к  педагоги-
ческому эксперименту ради самого эксперимента, 
а также ради реализации  чьей-то деструктивной про-
граммы.

Практическая значимость и перспективы данного 
исследования связаны с расширением возможностей 
и  повышением качества и  значимости дополнитель-
ного образования педагогов, в  том числе студентов 
педагогических вузов, как практики сопровождения 
их персонального, межличностного и профессиональ-
ного становления и развития.

Introduction. Supplementary education of teachers is 
considered as a type of education aimed at the fullest pos-
sible satisfaction of a person’s educational needs, motivat-
ing a person to develop in the process of familiarizing them-
selves with the richness of the culture accumulated by man-
kind. Its various functions and subtypes are implemented 
in different situations both simultaneously and specifically, 
setting different prospects for the development of supple-
mentary education for teachers. The purpose of the study is 
to understand the prospects for the development of supple-
mentary education for teachers.

Methodology. This research provides a  theoretical 
understanding of the prospects for the development of 
supplementary education for teachers within the frame-
work of university (higher) education. Our research is car-
ried out within the framework of the concept of “complex 
systems”: the need to comprehend supplementary educa-
tion for teachers and its prospects by analyzing it as a com-
plex, changing multicomponent system. The novelty of the 
research is connected with an attempt to integrative com-
prehension of current perspectives of supplementary edu-
cation for present and future teachers.

Results. Many domestic and foreign scientists and prac-
titioners correlate modern prospects for the development of 
supplementary education for teachers with the problems of 
educational and professional independence, self-manage-
ment of a person by his development, ranging from the abil-
ity to learn and ending with full-fledged, holistic, harmonious 
and transparent functioning, aimed at self-realization (self-
actualization, comprehension and implementation of their 

identity, talents and intentions) and self-realization of a per-
son as a member of the community (finding their place in the 
system of social relations, achieving social success, a state 
of “social efficiency”, which confirms “self-efficacy”).

Conclusion. Supplementary education is a source of the 
most important innovations in modern education in Russia 
and the world; it is a platform for approbation of new meth-
ods, approaches and technologies of teaching and upbring-
ing. In this capacity, supplementary education for teachers 
is the most important platform for introducing innovations 
in education in general. If a future teacher gets a productive 
experience of experimenting with different formats, con-
tents, procedures and technologies of teaching and educa-
tion, he will be able to implement and disseminate this expe-
rience further. He will not be afraid to experiment and will 
not strive to carry out a pedagogical experiment for the sake 
of the experiment itself, as well as in order to implement 
someone’s destructive program. The practical significance 
and prospects of this study are linked to the expansion of 
opportunities, enhancement of the quality and importance 
of supplementary education for present and future teachers 
as a practice of supporting their personal, interpersonal and 
professional formation and development.

Ключевые слова: глобальное образование, непре-
рывное образование, дополнительное образование, 
самообразование, психолого- педагогическое сопро-
вождение, индивидуальные образовательные траек-
тории, преподаватель, студент.

Keywords: global education, continuing education, sup-
plementary education, self-education, psychological and 
pedagogical support, individual educational trajectories, 
teacher, student.

Введение
Дополнительное образование детей и  взрос-

лых, включая образование для (будущих) педаго-
гов, рассматривается как тип образования, нацелен-
ный на возможно более полное удовлетворение обра-
зовательных потребностей человека, мотивирова-
ние человека к  развитию в  процессе ознакомления 
с богатством накопленной человечеством культуры. 
Эти моменты наиболее часто встречаются в отечест-
венных (Д.  О.  Анто нова, А.  Г.  Асмо лов, А.  А.  Ахмет-
шин, В.  А.  Бере зина, Е.  В.  Бон да рев ская, А.  К.  Бруд-
нов, В.  Г.  Боча рова, М.  А.  Вале ева, А.  А.  Вер биц кий, 
Б. З. Вуль фов, Л. С. Выгот ский, О. С. Газ ман, В. П. Голо-
ва нов, В.  В.  Давы дов, А.  Я.  Жур кин, В.  Г.  Федо това, 
В. Ф. Хозов, М. А. Чер вон ный) и зарубежных (С. Брук-
филд, П.  Джар вис, А.  Коул ман, Ст.  Мак нир, П.  Лас-
летт, А.  Род жерс, Дж.  Род жерс, М.  Тайт, К.  Тит мус, 
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Дж. Филд) работах. Оно также рассматривается как 
вид образовательных услуг, предлагаемых частными, 
государственными и  муниципальными учреждени-
ями общего и дополнительного образования, а имею-
щими право ведения образовательной деятельности 
по дополнительному образованию детей и взрослых 
(Г. Л. Ильин, В. А. Кара ков ский, М. Б. Коваль, В. В. Лебе-
дев, Ю.  И.  Лебе дева, Л.  Ю.  Ляшко, В.  Р.  Маго ме дов, 
И. В. Миро нова, A. В. Муд рик, Л. И. Нови кова, А. В. Пет-
ров ский, С.  Д.  Поля ков, B.  А.  Слас те нин, В.  И.  Сло-
бод чи ков, Т. Ю. Лома кина, A. M. Митина, A. M. Нови-
ков, С. В. Саль цева, А. И. Щетин ская, Ю. С. Сеня кин, 
В. А. Тер ский, О. В. Топор кова, В. А. Уса нов). Советская 
традиция внешкольного и  вневузовского допол-
нительного образования была и  остается уникаль-
ной в  мировом образовании, в  ней органично пере-
плетаются методики и технологии, концепции и тра-
диции педагогов многих других стран. Сам по  себе 
опыт дополнительного образования в СССР, а теперь 
и в Рос сии, и некоторых странах постсоветского мира 
является моделью реализации аналогичного опыта 
в  других странах (Вос точ ной Европы, Азии (Изра-
иль, Вьет нам, Китай, Япо ния, КНДР и т. д.), Аме рики 
(Куба) и т. д.).

Современное дополнительное образование педа-
гогов, в том числе будущих педагогов, выступающих 
в  роли обучающихся, активно и  оперативно перео-
риентируется на  меняющиеся потребности целевой 
аудитории, оно в  достаточной мере самостоятельно 
в выборе и реализации методик и технологий, форм 
и  средств воспитания и  обучения. Оно создает воз-
можность интеграции мотивации обучения и воспита-
ния с повышением результативности профессиональ-
ного, межличностного и  личностного образования. 
Во многих странах Европы существует система обра-
зовательных организаций и  клубов по  интересам, 
которые часто называются неформальным образо-
ванием (non-formal education), альтернативным обра-
зованием (alternative education) и  т.  д. Современное 
дополнительное образование педагогов  —   область 
многообещающих успехов и  разнообразных техно-
логических решений, процессов и  результатов [30]. 
Оно активно и весьма по-разному развивается в раз-
ных странах и  регионах, выполняя целый ряд функ-
ций, которые не  успевает или не  может выполнить 
общее образование. Среди них можно выделить функ-
ции обеспечения непрерывности образования и раз-
вития учебно- профессиональной самостоятельно-
сти учеников. Особенно важно, на  фоне общего кри-
зиса образования, его «стандартизированной» части 
в  особенности, подчеркнуть функции компенсации 

пробелов в  образовании и  расширения профессио-
нальной палитры способов и  технологий деятельно-
сти педагогов. Также нужно подчеркнуть как наибо-
лее актуальные и вместе с тем оставляющие наиболь-
шее число вопросов функции развития у  человека 
представлений о себе и мире в контексте глобальных 
и/или космических перспектив осмысления своего 
бытия личностью, партнером и профессионалом [31]. 
Кроме того, важно выделить функции гармонизации, 
психолого- педагогического сопровождения и обеспе-
чения образования, поддержки процессов и  осмыс-
ления результатов становления и развития педагога 
как личности, партнера и  профессионала [1;  32]. Все 
эти функции и  разные типы дополнительного обра-
зования педагогов реализуются в  разных ситуациях 
как одновременно, так и специфично, задавая разные 
перспективы развития дополнительного образования 
педагогов.

Цель исследования  —   осмысление перспектив 
развития дополнительного образования педагогов.

Методология
Работа содержит теоретическое осмысление пер-

спектив развития дополнительного образования 
педагогов в рамках университетского (высшего) обра-
зования. Наше исследование реализуется в  рамках 
представлений о  «сложных системах»: необходимо-
сти осмысления дополнительного образования педа-
гогов и его перспектив в контексте анализа как слож-
ной, изменяющейся многокомпонентной системы. 
Новизна исследования связана с  попыткой интегра-
тивного осмысления актуальных перспектив допол-
нительного образования будущих и работающих педа-
гогов.

Результаты
Современные перспективы развития дополни-

тельного образования педагогов многие отечест-
венные и  зарубежные ученые и  практики соотносят 
с  проблемами учебно- профессиональной самостоя-
тельности и самоуправления человека своим разви-
тием, начиная от  умения учиться и  заканчивая пол-
ноценным, целостным, гармоничным и  транспарент-
ным функционированием, направленным на  самоо-
существление (самоактуализацию, постижение и осу-
ществление своей сути, талантов и интенций) и само-
реализацию как члена сообщества (нахождение сво-
его места в  системе социальных отношений, дости-
жение социального успеха, состояния «социальной 
эффективности», подтверждающей «самоэффектив-
ность») [28; 29].
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Другая перспектива связана с  противополож-
ным полюсом, ведущим к  стагнации развития чело-
века и  сообщества, а  также блокировке не  только 
способности, но самого стремления к самостоятель-
ности и  самоуправлению, с  формированием состо-
яния выученной беспомощности и  перекладыва-
нием ответственности за свою жизнь, ее успехи и неу-
дачи на  некие более или менее персонифицирован-
ные «обстоятельства». Эти «обстоятельства» и в раз-
ной мере персонифицирующие их субъекты способны 
как поддержать, так и  разрушить желательное для 
них состояние «стабильного развития» (sustainable 
development), в наказание или по иной причине унич-
тожив защищенность и  благополучие, «дарованные» 
ими ранее человеку в надежде [34].

В  рамках обеих перспектив существуют вполне 
сформировавшиеся модели разработки и  осущест-
вления в  дополнительном образовании педагогов 
индивидуальных образовательных траекторий уча-
щихся и обучающихся [2; 3].

В  первом случае модель разработки и  осущест-
вления индивидуальных образовательных тра-
екторий будущих педагогов предполагает разра-
ботку комплексной, многоуровневой и  многокомпо-
нентной психолого- педагогической системы сопро-
вождения личностного, межличностного и  учебно- 
профессионального развития человека как целост-
ности, осуществляемой в его интересах и интересах 
сообщества, заинтересованного в  том, чтобы каж-
дый его член жил полноценно, счастливо, развивался, 
постигал себя, свои таланты, реализовал их и  свое 
предназначение в целом. В рамках этой модели поко-
ления, субъекты образования связаны отношениями 
заботы и уважения, любви и сотрудничества. Знания, 
умения, ценности и  традиции предков выступают 
как компоненты культуры, субъектом которой каж-
дый обучающийся становится, принимая и творчески 
осмысляя их, применяя и  при необходимости транс-
формируя их в  собственной учебно- про фес сио наль-
ной деятельности. Кроме того, как субъект культуры 
обучающийся способен и стремится получать, иссле-
довать (для себя и других людей) и передавать дру-
гим новые личностно («для меня»), межличностно 
(«для нас») и профессионально («для профессии») зна-
чимые знания и умения [32].

Во  втором случае моделирование индивидуаль-
ных образовательных траекторий предполагает 
разработку и  внедрение системы технологических 
и  методических приемов, призванных передавать 
и  фиксировать передачу обучающимся профессио-
нально значимых знаний и умений в форме многочис-

ленных удостоверяющих передачу и сами передавае-
мые знания и умения документов. Разработка и реа-
лизация индивидуальной образовательной траек-
тории осуществляется в  соответствии с  требовани-
ями актуальной «конкурентоспособности»: дающей 
возможность успешного трудоустройства, карьер-
ных и  иных достижений, а  также в  случае личного 
или общесоциального кризиса успешной и  эконом-
ной переподготовки к другой социально / экономиче-
ски востребованной и  позволяющей удовлетворять 
потребительские запросы самого педагога работе. 
Данная модель отражает наличие у педагога претен-
зий на  карьерный и  социально- экономический рост 
(как потребителя и носителя того или иного социаль-
ного статуса). «Таланты» и  «предназначения» чело-
века существуют как компоненты перечня свой ств 
работника, подготовленного системой образова-
ния, семьей, самим работником, к продаже тому или 
иному работодателю. Понятие человеческого капи-
тала заметно расширило список свой ств человека, 
выставляемых на продажу и потребление, но в итоге 
ограничило список социально и  личностно значи-
мых свой ств и  качеств человека этим списком «на 
продажу». То,  что не  может быть продано и  потре-
блено, не имеет ценности, игнорируется или уничто-
жается. Субъекты образования связаны отношени-
ями купли- продажи, потребления и насилия, регули-
рующего сделки и потребление. Компетенции, высту-
пающие как приобретаемый капитал, увеличивают 
вероятность успеха сделки и  удовлетворенность ее 
прямых (обучающиеся как покупатели) и косвенных 
(бизнес- организация) потребителей. При нехватке 
знаний и умений, а также снижении стоимости иных 
частей своего «человеческого капитала» обучаю-
щийся /специалист должен пройти повышение ква-
лификации или переподготовку (купить «компетен-
ции» и документы об их наличии), найти новое место 
работы или обосновать возвращение себе старого, 
или признать поражение, перейдя к стадии утилиза-
ции / само уничтожения. Утилизация является един-
ственным вариантом развития ситуации, поскольку 
не  обладающий ни  субъектностью, ни  «конкуренто-
способностью» в  виде привлекательного для поку-
пателя списка свой ств и  компетенций (фукнциона-
лов) индивид является вещью, разделяющей, по воле 
реально действующих субъектов, судьбу всех иных 
вещей. К  сожалению, в  науке до  сих пор не  решен 
вопрос о  том, является  ли эта воля   человеческой. 
Так, в отношении аналогичного опыта массовых ути-
лизаций в концлагерях времен Второй мировой вой-
ны и  иных концлагерей существуют расходящи-
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еся в  своих оценках «человеческого» модели: одни 
исследователи включают насилие и  вой ну в  «есте-
ственные пределы» человеческого, другие исследо-
ватели  исключают их, перенося в зону «постчелове-
ческого» или «внечеловеческого», в том числе живот-
ного, вещно- механического и т. д.

Проблемы субъектности в  отечественной теории 
наиболее ярко представлены в педагогической психо-
логии, акмеологии и андрагогике [4]. Благодаря иссле-
дованиям и  разработкам зарубежных аналитиков 
в сфере образования взрослых (С. Брук филда, Р. Ганье, 
Г.  Гиб бса, К.  Гриф фина, П.  Джар виса, Дж.  Мези рова, 
М.  Ноулза, А.  Род жерса, Дж.  Род жерс, К.  Род жерса, 
М.  Тайта, К.  Тит муса, Дж.  Филда, П.  Фрейре и  др.), 
дополнительное образование взрослых обрело само-
стоятельные рамки, позволяющие понять его специ-
фику у  детей, взрослых и  пожилых. У  взрослых обу-
чение и  воспитание рассматривается как сотрудни-
чество, фасилитация (содействие), а  преподаватель 
(как андрагог) выступает как фасилитатор (содейству-
ющий), с возрастом человека как ученика увеличива-
ется важность этой фасилитирующей модели, отли-
чием которой является «центрированность» на  уча-
щемся (learner- centred).

В акмеологических моделях так или иначе отме-
чается важность достижения состояния «зрелости», 
«акме» или «вершины» в развитии человека как лич-
ности, партнера или профессионала (С. Ю. Алфе ров, 
П. Беланже, И. О. Беюл, С. Г. Верш лов ский, Б. Л. Вульф-
сон, Б. С. Гер шун ский, А. Н. Джу рин ский, С. И. Змеев, 
М. В. Кла рин, A. M. Митина, Г. Д. Соро ко умова и др.). 
При этом «акме» является подвижной вершиной 
до тех пор, пока человек стремится и способен раз-
виваться: каждое новое «акме» обозначает новый 
этап жизни, новый виток приобретений и потерь, неу-
дач и успехов. «Акме» педагога означает новый этап 
становления / развития профессиональной и  иной 
зрелости и/или компетентности (Ива ненко Я. И., Коз-
лова  Е.  С., Хох лен кова  О.  М., 2018) [5]. Выбираются 
и  применяются новые критерии удовлетворенно-
сти собой и образованием, которые выступают и как 
показатели качества дополнительного профессио-
нального образования, и  как показатели развития 
самого человека, обучающегося [6]. На каждом новом 
этапе изменяются соотношение и  функции инвари-
антного и  вариативного компонентов содержания 
образования и  многие иные характеристики (само)
образовательной активности [7].

Предлагаемые человеку современным социу-
мом и  правящим им государством «вершины» кар-
динально иные: «вершины» устойчивого развития 

и многие иные идеи современного зарубежного «гло-
бального» образования создают многочисленные 
затруднения и проблемы подготовки педагогов даже 
в рамках самого глобального образования [8; 9]. Одна 
из ведущих проблем, в частности, связана с тем, что 
попытка передачи обучающимся «глобальных» зна-
ний и  умений сочетается с  представлением о  том, 
кому их передают якобы для «всемерного и  всене-
пременного» применения как об  абсолютно инерт-
ном. В связи с этим возникает вопрос о смысле такой 
передачи и всего «глобального образования» в целом. 
Оно может быть отчасти понято только в рамках поня-
тия «выученная беспомощность»: передаваемые зна-
ния и  умения блокируют стремление и  способность 
человека быть субъектом своей жизни, трудовых 
и  иных отношений, превращают его в  сознающего 
свою ограниченность, неполноценность и неспособ-
ность изменить ход вещей послушного раба, сохра-
няющего вместе с тем иллюзию о том, что он все же 
 каким-то загадочным образом отвечает за  деструк-
тивные процессы и события этого мира. Ярким при-
мером являются события последних лет в  США 
и  Европе, получившие название «обратный расизм» 
или система «обратной дискриминации» большин-
ства меньшинством. Чернокожие «страдальцы» 
(даже если они, подобно Дж.  Флойду, чья смерть 
стала причиной массовых беспорядков и  последо-
вавшей за ними волны «раскаяния» белокожих жите-
лей США в  отношении чернокожих, прокатившихся 
по США в 2020 году, были и остаются людьми, не ува-
жающими достоинство и жизнь других людей) в одно-
часье протестов объявляются практически святыми. 
«Раскаявшиеся» преклоняют колени перед обижен-
ными, не то из «солидарности с жертвами расизма», 
не  то  из  самолюбования и  стремления сохранить 
иллюзию защищенности перед разъяренной тол-
пой, не то от привычки к конформному поведению и 
стремлению соглашаться и не выделяться из толпы. 
Многие при этом забывают, что М.  Л.  Кинг, борец 
с расизмом, которого якобы копируют эти акции «рас-
каяния», вставал на колени перед Богом, чтобы помо-
литься за людей, но не затем, чтобы вымолить проще-
ние и снисхождение у людей [21]. В СМИ «процедура» 
вставания на  колени подается как «борьба с  расиз-
мом», при этом почти никого в СМИ не смущает, что 
теперь другая раса оказывается униженной, и,  зна-
чит, процесс всего лишь вышел на новый этап. В итоге 
мы имеем дело с очередным проявлением «Боль шой 
лжи», намеренной и провокационной по своим целям 
подмены и фальсификацией понятий, событий и под-
тасовкой фактов. Эта ложь абсолютно аналогична 
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многим иным «Большим обманам», подчас планетар-
ного масштаба. В  образовании примером «большой 
лжи» являются уже упомянутые доктрины «стабиль-
ного развития», «непрерывного образования» и мно-
гие иные «благие пожелания» и концепции, в реаль-
ности не имеющие никаких иных целей и стремлений, 
кроме максимизации наживы, в  том числе на  путях 
манипулирования образованием и  его «потребите-
лями» и т. д. В Рос сии аналогичная ситуация в отно-
шении к русской культуре и русским до сих пор лишь 
изредка дискутируется «славянофилами» и  «родно-
верами». Проявления культуроцида русскоязычного 
населения в итоге активно процветают в постсовет-
ских странах, например При бал тике и  даже Укра-
ине. В  США  же, подобно подопытным «ответствен-
ным обезьянам» Дж.  Брейди (executive monkeys), 
наблюдавшим крушение попыток своих сородичей 
вырваться и избавиться от страданий и не имевшим 
возможности получить обратную связь об  успешно-
сти своих попыток предотвратить чужие страдания, 
люди соглашаются принять на себя ответственность 
за то, к чему никоим образом не причастны. В отсут-
ствии адекватной обратной связи они часто соглаша-
ются терпеть насилие и лишение ранее «святых» для 
них прав, объявляя себе и другим это насилие «леги-
тимным», законным, а также, более того, нравственно 
оправданным [26; 27; 33].

Таким образом, основа успеха образования —  субъ-
ектная позиция обучающегося, создание условий 
и поддержка этой позиции обучающим и администра-
цией, сообществом и  государством в  целом. Кроме 
того, важное условие успешности и повышения каче-
ства образования  —   интеграция общего и  дополни-
тельного образования [10], включение консультатив-
ных и методических служб в процессы проектирова-
ния, мониторинга и рефлексии траекторий образова-
ния и  профессионального роста педагогов [11], ана-
лиз и учет возможностей и ограничений, целей и цен-
ностей различных моделей глобального и  дополни-
тельного образования в  процессах проектирования, 
мониторинга и рефлексии этих траекторий [12; 13; 14]. 
Важно создание и  развитие отношений партнерства 
между субъектами общего и  дополнительного обра-
зования  [14], отслеживание инновационных моде-
лей и  трансформаций обучения и  воспитания в  оте-
чественных и  в  зарубежных педагогических поис-
ках [15; 16]. Важно также создать условия и реализо-
вывать программы формирования и развития педаго-
гической компетентности родителей и иных родствен-
ников обучающихся и учащихся в учреждениях / в про-
граммах дополнительного образования, учитывать 

специфику и  проблемы совершенствования обра-
зовательной среды, создаваемой в  рамках допол-
нительного образования как потенциально откры-
того для всех членов семьи, трудового коллектива 
и т. д. [17; 18; 19].

В  связи с  этим важной перспективой высту-
пает решение проблем проектирования, реализации 
и  сертификации дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов и  иных специалистов 
(Чер нова Ю. К., 2002), включая реализацию кластер-
ного / модульного, компетентностного и иных подхо-
дов в  дополнительном профессиональном образо-
вании педагогов (Чоро сова  О.  М., Соло мо нова  Г.  С., 
2017) [22; 24].

Еще одна важная перспектива —  осмысление про-
блем и  нужд организации профессионального обра-
зования молодежи с  особыми образовательными 
потребностями (Шамсутдинова И. Г., Кузнецова Н. В., 
2015) [25]. Эта проблема исследована крайне мало. 
В  практике общего и  дополнительного образова-
ния проблемы педагогов с  ОВЗ часто игнорируются: 
демонстративное подчеркивание создания усло-
вий для учеников с ОВЗ сочетается с замалчиванием 
проблем учителей и преподавателей. На этапе полу-
чения общего образования, пока будущий специа-
лист еще не  приступил к  работе и  является студен-
том, его особенности и  само существование служат 
поводом для многочисленных спекуляций и симуля-
ций заботы, но при переходе в статус работника спе-
куляции завершаются, поскольку забота о  педаго-
гах —  как забота о «кадровом потенциале» или «капи-
тале» и тем более как забота о людях —  была принята 
в качестве нормы в ХХ веке, но не  сейчас, когда педа-
гогов открыто информируют о том, что их массовое, 
но планомерно и последовательно сокращаемое при-
сутствие в  школах и  вузах все еще обременительно 
для школ и вузов, для государства, и поэтому в ско-
ром времени будет «отменено» цифровыми и иными 
дистанционными технологиями. В  качестве послед-
них предлагается, например, ввести учебные занятия 
по  центральному телевидению, якобы «уравниваю-
щие» всех людей в правах на получение образования, 
а  на  деле полностью перекрывающие и  так никому 
не  нужным детям, подросткам, юношам и  молодым 
людям доступ к нему [20, с. 1].

Заключение
Дополнительное образование в  системе россий-

ского образования —  источник значимых инноваций. 
Оно выступает как база разработки и апробации инно-
вационных методов, подходов и технологий обучения 



Современные тенденции развития профессионального образования

36 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (43) 2021

и воспитания, их различных сочетаний в рамках раз-
ных стратегий и  моделей подготовки. Особенно это 
касается дополнительного образования педагогов 
как значимой площадки изучения и внедрения инно-
ваций в начальном, среднем и высшем образовании 
в целом. Когда будущий педагог или педагог со ста-
жем получит инновационный для него и более резуль-
тативный опыт преподавания, опыт свободного 
и  успешного экспериментирования с  различными 
форматами, содержаниями, процедурами и  техноло-
гиями обучения и воспитания, он может существенно 
повысить свои результаты и  результаты своих уче-
ников, а  также естественным образом распростра-
нить этот опыт в педагогической среде. Такой педагог 
сможет творить с  радостью и  без опасений, он смо-
жет работать действительно результативно, не стре-
мясь к тому, чтобы организовать и реализовать педа-
гогический эксперимент ради самого эксперимента. 
Он также сможет распознать псевдоновации, уйти 
от  необходимости и  попыток реализовать чуждые 
и  деструктивные для образования и  его участников 
модели.

Практическая значимость проведенного исследо-
вания связана с расширением возможностей и повы-
шением качества и значимости дополнительного обра-
зования будущих и  работающих педагогов как прак-
тики сопровождения их персонального, межличност-
ного и профессионального становления и развития.

Основные направления дальнейшего изучения 
этой области мы видим: 1) в структурировании сис-
темы направлений дополнительного образования 
будущих и работающих педагогов, в том числе в кон-
тексте задач сопровождения персонального, межлич-
ностного и профессионального становления и разви-
тия обучающихся; 2)  в  разработке программ допол-
нительного образования, восполняющих те пробелы 
общего, профессионального образования, которые 
существуют в современной подготовке и переподго-
товке педагогов как самостоятельных, творческих, 
всесторонне развитых специалистов; 3) в разработке 
системы подготовки и  переподготовки педагогов, 
развивающей их компетентность в  сфере создания 
и отбора инноваций, различения деструктивных, ими-
тирующих продуктивные и эффективные изменения 
псевдоноваций и  истинных, результативных инно-
ваций.
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Введение. Современное состояние системы 
дополнительного образования педагогов вызывает 
противоречивые впечатления. С одной стороны, есть 
изобилие предложений и вариантов, с другой —  нали-
чие многочисленных проявлений системного кризиса. 
Образование педагогов ищет новые пути и направле-
ния (программы подготовки и переподготовки), в том 
числе те, что связаны с  различными видами хобби, 
спортивной, рекреационной, психо тера пев ти чес кой, 
художественной, научной и  альтернативной профес-
сиональной деятельности.

Современный кризис педагогического образова-
ния связан с трудностями поиска ответов на вопросы 
о том, куда и к чему должен нацеливать современный 
учитель своих подопечных, как выстроить и перестро-
ить отношения с ними, чтобы они действительно были 
развивающими, искренними и  гармоничными. Цель 
исследования  —   анализ направлений дополнитель-
ного образования педагогов и  дополнительных про-
фессиональных программ.

Методология. Работа содержит теоретическое 
осмысление направлений и  программ дополнитель-
ного образования педагогов. Данное исследование 
базируется на концепции сложного, системного пони-
мания направлений дополнительного образования 
педагогов. Новизна исследования связана с  попыт-
кой системного анализа направлений и  программ 
дополнительного образования настоящих и  будущих 
педагогов.

Результаты. Модели общего и  дополнительного 
образования меняются согласно целям образования 
и его субъектов. Их изменчивость (от культуры к куль-
туре, от  одного направления подготовки к  другому) 
бывает весьма велика, что ставит перед исследовате-
лями задачи осмысления стандартизации и  индиви-
дуализации, универсальных и  частных компетенций, 
требуемых педагогическим образованием и формиру-
емых им.

Заключение. Современное дополнительное обра-
зование для педагогов, в  том числе будущих,  —   это 

сфера различно направленных, интенсивных поисков 
и исследований, обозначающих подчас весьма проти-
воречивые, амбивалентные куль турно- нрав ст вен ные, 
юридические и экономические, идеолого- поли ти чес-
кие, соци ально- пси хо ло ги чес кие и  дидак тико- мето-
ди чес кие цели и  модели образования. Выделяются 
сущностно разные аспекты создания и  реализации 
разных видов, форматов и  технологий дополнитель-
ного педагогического образования. Многие практики 
и  теоретики, отмечая эту множественность, подчер-
кивают, что дополнительное образование для детей 
и юношества, по сравнению с таковым для взрослых, 
должно быть интегрирующим, поддерживающим их 
складывающиеся интересы и  предметные ориента-
ции. Для «взрослых» педагогов образование также 
должно нести смысл интеграции, но  и  обновления 
имеющегося опыта и  компетенций теми знаниями, 
умениями, технологиями и  ценностными ориентаци-
ями образования и жизни, к которым подошла совре-
менная культура. Это важно, чтобы в ходе разработки 
и реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории обеспечить человека нужными для успеш-
ной (ре)социализации общекультурными и специаль-
ными знаниями и умениями, а также развить умение 
и  стремление учиться и  учить, сформировать и  усо-
вершенствовать универсальные учебные и  профес-
сиональные компетенции.

Introduction. The current state of the system of sup-
plementary education for teachers raises contradictory 
impressions: on the one hand, there is an abundance of 
offers and options, on the other, there are numerous man-
ifestations of systemic crisis. The education of teachers is 
looking for new ways and directions (training and retraining 
programs), including those related to various types of hob-
bies, sports, recreational, psychotherapeutic, artistic, scien-
tific and alternative professional activities.

The current crisis of pedagogical education is con-
nected with the difficulties of finding answers to the ques-
tion of where and to what a modern teacher should aim for 
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his students, how to build and rebuild relationships with 
them so that they would be truly developing, sincere and har-
monious. The purpose of the study is to analyze the direc-
tions of supplementary education for teachers and further 
professional programs.

Methodology. The paper contains a  theoretical under-
standing of the directions and programs of supplementary 
education for teachers. This research is based on the con-
cept of a complex, systemic understanding of the directions 
of supplementary education for teachers. The scientific 
novelty of the research is connected with an attempt to sys-
tematically analyze the directions and programs of supple-
mentary education for present and future teachers.

Results. Models of both general and supplementary 
education are changing according to the aims of educa-
tion and its actors. Their variability (from culture to culture, 
from one direction of training to another), can be quite large, 
which challenges researchers to think about standardiza-
tion and individualization, universal and specific competen-
cies required by pedagogical education and formed by it.

Conclusion. Modern supplementary education for pre-
sent and future teachers is an area of differently directed, 
intensive searches and researches, which sometimes denote 
very contradictory, ambivalent cultural, moral, legal and eco-
nomic, ideological and political, socio- psychological and 
didactic- methodological goals and models of education. 
There are fundamentally different aspects of creating and 
implementing different types, formats and technologies of 
further pedagogical education. Many practitioners and theo-
rists note this plurality, emphasize that supplementary edu-
cation for children and adolescents, in comparison with that 
for adults, should be integrating, supporting their emerging 
interests and subject orientations. For adult teachers, edu-
cation should also be about integration, but also about the 
renewal of existing experience and competencies with the 
knowledge, skills, technologies and values of education and 
life that modern culture has approached. It is important in 
order to provide a person with general cultural and special 
knowledge and skills necessary for successful (re)socializa-
tion during the development and implementation of an indi-
vidual educational trajectory, as well as to develop the ability 
and desire to learn and teach, to form and improve universal 
educational and professional competencies.

Ключевые слова: глобальное образование, непре-
рывное образование, дополнительное образование, 
педагог, индивидуальные образовательные траекто-
рии.

Keywords: supplementary education, global education, 
continuing education, teacher, individual educational trajec-
tories.

Введение
Современное состояние системы дополнитель-

ного образования педагогов вызывает противоречи-
вые оценки: с одной стороны, есть изобилие предло-
жений и вариантов, с другой —  многочисленные про-
явления системного кризиса. Образование педаго-
гов ищет новые пути и направления, в том числе те, 
что связаны с  различными видами хобби, спортив-
ной, рекреационной, психотерапевтической, художе-
ственной, научной и альтернативной профессиональ-
ной деятельности. Кризисные тенденции в педагоги-
ческом образовании общего и  дополнительного для 
педагогов вполне объяснимы: современный кризис 
педагогического образования связан с  трудностями 
поиска ответов на вопрос о том, куда, к чему должен 
нацеливать современный учитель своих подопеч-
ных, как выстроить и перестроить отношения с ними 
так, чтобы они были действительно развивающими, 
искренними и гармоничными.

Методология
Работа содержит теоретическое осмысление 

направлений и  программ дополнительного обра-
зования будущих и  работающих педагогов. Данное 
исследование осуществляется в  контексте реали-
зации концепции сложного, системного понимания 
направлений дополнительного образования педаго-
гов. Цель исследования —  анализ направлений и про-
грамм дополнительного образования будущих и рабо-
тающих педагогов (их подготовки и переподготовки). 
Одна из  наиболее серьезных проблем здесь  —   про-
блема становления взрослеющего человека лично-
стью, партнером, учеником. Эти три «становления» 
не  есть одномоментный акт, но  процесс растяну-
тый в  пространстве и  времени, требующий от  педа-
гога многоаспектного, многоуровневого, вдумчи-
вого и  творческого осмысления. Они также требуют 
сотрудничества в рамках психолого- педагогического 
сопровождения общего и  дополнительного профес-
сионального образования специалистов разных про-
фессий: педагогов, врачей, психологов, социальных 
работников, — с семьей. Они требуют развития у сту-
дентов умения и желания учиться, а затем и умения 
и желания учить, помогать другим и себе в решении 
все усложняющихся жизненных задач. Эти направле-
ния развития практикующего или обучающегося спе-
циалиста связаны с  соответствующими или несоот-
ветствующими им направлениями и  конкретизирую-
щими их программами подготовки. Каждое направ-
ление может быть конкретизировано в ряде наборов 
образовательных программ, предоставляемых обу-
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чающимся в рамках общего и дополнительного обра-
зования. Некоторые направления и связанные с ними 
программы типичны для современной России (про-
граммы, содержательно дублирующие программы 
общего образования; программы, осуществляющие 
попытки «компенсации пробелов» общего образова-
ния; «глобально  ориентированные» программы), дру-
гие («супервизорские», междисциплинарные, специа-
лизированные), к  сожалению, нет. Новизна иссле-
дования связана с  попыткой системного анализа 
направлений и программ дополнительного образова-
ния работающих и будущих педагогов.

Результаты
Одна из  самых острых проблем современного 

образования и его изучения связана с определением 
специфики дополнительного образования педаго-
гов в контексте иных направлений образования и тех 
программ, которые эти направления реализуют [1]. 
На сегодняшний день, если проанализировать совре-
менные исследования, концепции и  реальные учеб-
ные программы дополнительного образования педа-
гогов в системе дополнительного профессионального 
образования, можно увидеть широкий спектр форм, 
подходов и направлений подготовки будущих, а также 
переподготовки работающих специалистов [2].

1. Часть из  них прямо дублирует общее образова-
ние, ограничивая задачи дополнительного образова-
ния предоставлением будущим педагогам или педаго-
гам, проходящим повышение квалификации или пере-
подготовку по некоей (дополнительной) «специали-
зации», как правило, тематически и  содержательно 
весьма близкой основной линии деятельности педа-
гогов. Прирост компетенций и  возможностей здесь 
для каждого обучающегося минимален, само образо-
вание выполняет чаще всего функцию документаль-
ного «подтверждения» квалификационных претен-
зий или уже имеющегося трудового статуса обучаю-
щегося. Для оказывающей такие «образовательные 
услуги» организации они означают выполнение неко-
его абстрактного, в  том числе «спущенного сверху», 
«плана» и/или канала оценки профессиональных ком-
петенций обучающихся. Исследование такого «допол-
нительного» образования и его результативности (про-
дуктивности и  эффективности) может быть поэтому 
осуществлено в рамках мониторинга организационно- 
экономических показателей и  внешних результатов, 
и,  возможно, в  контексте проблем имитации учебно- 
про фес сио наль ной активности, профессиональных, 
личностных и межличностных деформаций и психоло-
гического выгорания у педагогов [3].

2. Часть дополнительного образования представ-
ляет собой попытку заполнить пробелы компетенций, 
возникающие в результате трансформаций образова-
тельных систем, например: а)  повышение грамотно-
сти в разработке и осуществлении активных /интерак-
тивных форм обучения; б) повышение цифровой гра-
мотности педагогов; в) развитие «проектных» знаний 
и  умений педагогов, подготовка педагогов к  работе 
в условиях Болон ской системы / «ком пе тент ност ной 
модели» / новых государственных стандартов и т. д.; 
г)  повышение грамотности и  «толерантности» педа-
гогов в  работе с  людьми с  ОВЗ, с  представителями 
иных культур (в  том числе с  иностранными гражда-
нами); д)  повышение грамотности педагогов в  осу-
ществлении и  оформлении результатов педагогиче-
ских экспериментов и иных исследований; е) повыше-
ние публикационной активности и грамотности, и т. д. 
Эти программы предоставляют порой реальные зна-
ния и компетенции, в разной мере необходимые педа-
гогу как профессионалу, но  в  целом в  большинстве 
случаев остаются отчужденными и маловостребован-
ными: часть педагогов может и старается их активно 
использовать, другая часть игнорирует или активно 
отвергает. Формальность, личностная малозначи-
мость или просто усеченность передаваемых компе-
тенций часто служат фактором демотивации к обуче-
нию и выполнению соответствующих видов действий. 
Научное осмысление этого типа программ дополни-
тельного образования и  его результативности (про-
дуктивности и  эффективности) может быть поэтому 
организовано в  контексте проблематики «стресса 
и сопротивления инновациям в образовании» и «под-
готовки к разработке и внедрению инновации» в обра-
зовании. Оно также может использоваться и исполь-
зуется в  процессе изучения осмысления (будущими) 
педагогами разных типов инноваций: проектного, 
компетентностного, инклюзивного, цифрового обра-
зования и т. д.

3. Третья часть программ дополнительного обра-
зования связана с  попыткой «ответить» нуждам обу-
чающихся как личностей, партнеров и  профессиона-
лов, предоставить знания и умения, соответствующие 
ценностям и  целям людей, которые могут и  должны 
быть использованы в  повседневной профессиональ-
ной и  общей жизнедеятельности. Это «супервизор-
ские» программы и  комплексы, ориентированные 
на расширение компетенций в значимых практически 
для любого педагога областях: а)  в  саморегуляции/
самоуправлении и  совладании с  трудностями, кон-
фликтами и  кризисами развития, включая психоло-
гическое выгорание, деформации личностного меж-
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личностного и  профессионального уровня, нездоро-
вый образ жизни и отношений и т. д.; б) в расширении 
предметных компетенций педагога за  счет его озна-
комления с  новыми моделями, подходами, техноло-
гиями обучения и воспитания, в том числе  в контексте 
развития у педагогов умения учить и умения учиться; 
в) в построении и развитии отношений, предоставле-
нии и получении прямой и обратной связи во взаимо-
действии, в дидактической коммуникации, совершен-
ствования педагогов как собеседников или партне-
ров, а также как наставников и руководителей, форми-
рования и развития компетенций консультирования / 
фасилитации, посредничества / медиации, воздей-
ствия, инструктирования и т. д.; г) в обогащении ком-
петенций, связанных с пониманием себя и мира, раз-
витием точности и  полноты понимания, освобожде-
нием от иллюзий и развитием критического «мышле-
ния», рефлексии, формированием компетенций профи-
лирования и мониторинга развития учеников, осмыс-
ления процессов взаимодействия, взаимоотношений 
в образовании и вне его; д) в программах этико- аксио-
ло ги чес кой, воспитательной направленности. Эти про-
граммы, как правило, вызывают большой интерес, 
могут служить каналом и  частью коу чинг- программ, 
то  есть программ пси хо лого- педа го ги чес кого сопро-
вождения профессионального, межличностного и лич-
ностного (персонального) развития педагогов. Для 
организации, осуществляющей такие программы, они 
становятся важным полем апробации и исследования 
потребностей и  интересов «потребителей» в  новых 
направлениях подготовки и  выбираемых техноло-
гиях обучения и воспитания. В случае «внутрифирмен-
ного» обучения организация повышает качество труда 
и жизни своих сотрудников, улучшает отношения в кол-
лективе, снижает профессиональные риски издержек 
труда педагогов. Помимо этого организация получает 
возможность осуществлять мониторинг профессио-
нального развития специалиста, а также наращивать 
свои «производственные мощности». Научное осмыс-
ление третьего типа программ дополнительного обра-
зования для педагогов, их результативности (про-
дуктивности и  эффективности) может быть органи-
зовано в  контексте проблематики личностного, меж-
личностного и профессионального становления и раз-
вития (будущих) педагогов, поддержки и  психолого- 
педагогического сопровождения этого развития в вузе 
и т. д. [3]. Здесь существует большой простор исследо-
ваний жизни педагога и  его отношений с  миром как 
«организмической целостности», сложной и  развива-
ющейся системы, включенной в ряд еще более слож-
ных систем.

4. Специализированные программы дополнитель-
ного образования, ориентированные на  специфичес-
кие интересы обучающихся, не связанные прямо с их 
деятельностью: организация предоставляет обучаю-
щимся возможность платного или бесплатного посе-
щения занятий по  тем или иным, чаще всего при-
кладным, дисциплинам, в  ходе которых обучающи-
еся могут приобрести интересные им знания и  уме-
ния (начиная от компетенций в сфере бытового руко-
делия и заканчивая приобретением дополнительной 
профессии). В рамках этой группы вариантов допол-
нительного образования обучающемуся может быть 
также предоставлена возможность практического 
освоения приобретенных в ходе курса общего обуче-
ния знаний и умений. Во всех этих случаях обучающи-
еся могут проявить больший или меньший интерес, 
выбрать для себя сферу «альтернативного» развития, 
в большей или меньшей мере «дополняющего» основ-
ное. Для образовательной организации программы 
этого типа представляют собой также интерес ско-
рее «альтернативного» типа: если они не  требуют 
дополнительных расходов и  привлечения сторонних 
преподавателей, а  «собственные» преподаватели 
с  удовольствием осуществляют такие программы, 
то в целом они способствуют развитию и повышению 
экономической и иной эффективности и продуктивно-
сти работы учреждения образования. Исследования 
данного типа программ дополнительного образова-
ния должны быть нацелены на решение проблем «про-
фессиональной (пере)подготовки» и выхода из кризи-
сов развития (личностного, межличностного и  про-
фессионального уровней).

5. Программы дополнительного образования, ори-
ентированные на  «глобальные» компетенции: эко-
логические, мультикультурные, т.  д. Эти программы 
опираются на идеи и представления о том, что чело-
веку современного мира необходимо осмыслить 
и осознать себя представителем человеческого сооб-
щества, существом космоса, имеющим обязанно-
сти и  отвечающим за  сохранение и  развитие жизни 
на Земле, гармонии в мире и т. д. Это комплекс дис-
циплин, связанных с задачами воспитания и трансля-
ции идеологических и духовно- нрав ст вен ных «опор» 
реорганизации жизнедеятельности человека, кото-
рые затем будет ретранслированы педагогами своим 
ученикам. В случае, если передаваемые идеи и пози-
ции не  являются попыткой дезинформации о  мире, 
но обращены к идеям самоосознания и самоосущест-
вления человека, это образование, несомненно, ока-
зывается полезным и востребованным. Таково «кос-
мическое» образование в  духе идей космистов — 
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В. И. Вер над ского, К. Э. Циол ков ского, Н. В. Федо рова, 
Т. де Шар дена и др. Однако «глобалистические» курсы 
нередко оказываются переполненными именно 
дезинформационными идеями и  симулякрами, кото-
рые не  столько стимулируют стремление к  полному 
и  точному пониманию происходящего обучающи-
мися, сколько мешают ему, дезориентируют, подме-
няя «космические» смыслы утилитарно- бытовыми. 
Примером являются многие идеи и  концепции, про-
двигаемые «мировым правительством» при посред-
стве ангажированных, спонсируемых им ученых. Для 
образовательной организации осуществление таких 
«заказных» программ является, как правило, резуль-
татом выполнения прямых распоряжений и  дирек-
тив со  стороны региональной и  федеральной обра-
зовательной и  общей администрации, сопровождае-
мым субсидиями и поддержкой. В случае, когда речь 
идет о формировании реальных «глобальных» компе-
тенций, программы этого типа сближаются с програм-
мами третьего типа, являются их разновидностью. 
Исследование «глобального» образования должно 
быть связано с  осмыслением его как идеологемы, 
несущей ряд угроз развитию и  самому существова-
нию человека и  общества, анализом существующих 
вариантов понимания предназначения, сути (специ-
фики) и функций образования и т. д.

6. М.  Р.  Арпентьева и  некоторые другие исследо-
ватели также особенно выделяют «междисципли-
нарные» программы дополнительного образования 
педагогов, в которых они могут освоить компетенции 
иных профессий и специализаций, существенно рас-
ширяющие их профессиональный багаж, за счет при-
соединения к ним компетенций иных специальностей 
и профессий, например, для педагогов это может быть 
дополнительное образование в  сфере психологии, 
медицины, социальной работы, экологии и  туризма. 
Здесь мы считаем продуктивным воспользоваться 
системой профориентационно- профкоррекционной 
работы, основанной на модели Дж. Холланда. Научное 
осмысление этого типа программ дополнительного 
образования может быть организовано в  контексте 
проблематики профессиональной идентификации 
и  этапов становления профессионала, расширения 
зоны его компетентности и т. д. [4].

В рамках различных типов дополнительного обра-
зования (междисциплинарных, глобально ориенти-
рованных, специализированных, супервизорских, 
дублирующих и компенсирующих) оно является ком-
понентом формирования и развития системы непре-
рывного профессионального воспитания и  обуче-
ния [5]. Успешность его связывается учеными с фор-

мированием и осуществлением обучающимися стра-
тегий саморазвития, управлением саморазвитием 
как самоактуализацией и  самореализацией [6; 7]. 
Декларируемая цель такого образования  —   устойчи-
вое развитие  —   часто рассматривается как универ-
сальный тренд трансформаций современного мира, 
включая образование [8]. Однако феномен саморазви-
тия, как и феномен развития в целом, связаны с состо-
янием «стабильности» лишь отчасти: поэтому и непре-
рывность образования, и  стабильность являются 
симулякрами, маскирующими деструкциию. Когда 
руководящие образованием, бизнесом или целыми 
странами структуры запрашивают «время и  место» 
для стабильного, «без потрясений», развития, они 
часто игнорируют тот факт, что там, где начинается 
стабильность, начинается или, скорее, продолжается 
распад, а  никак не  развитие. Страх перед переме-
нами —  ведущий компонент страха развития и фено-
мена «защиты от  развития» (названный А.  Маслоу 
комплексом Ионы) [3; 9]. Этот страх —  основа любых 
коллапсов, при которых не  происходит обновления 
системы и связей внутри системы, и, значит, осущест-
вляется ее постепенное, но верное разрушение.

Напротив, когда речь идет о том, что человек выби-
рает направление и  само качество своего развития, 
строит и реализует персональную траекторию своего 
(само)образования [10; 11], он сталкивается с  пони-
манием того, что как  бы не  был хорош, гармоничен 
и  полон его изначальный план, жизнь вносит в  него 
свои изменения, в том числе «улучшения» и иные кор-
рективы. И многие из них касаются социальных пере-
мен относительно не столько индивида, сколько боль-
ших групп, масс. И  судьбы масс, макросоциальные 
кризисы при всей большей или меньшей отчужден-
ности человека современности от  сообщества, ока-
зываются не менее, а более значимыми, чем кризисы 
персональные. Они в  еще большей мере побуждают 
сделать выбор, в  том числе выбор профессиональ-
ной переориентации или получения дополнительного 
образования.

В  целом поэтому и нужно говорить не  столько 
о самой по себе непрерывности или «дополнительно-
сти» образования, сколько о  качестве образования: 
начиная от проблем повышения универсальных и спе-
цифических для каждого направления подготовки 
систем требований / оценки качества дополнитель-
ного профессионального образования и  заканчивая 
проблемами, интересами и критериями удовлетворен-
ности со стороны различных стейкхолдеров, включая 
самого важного —  обучающегося [12; 13]. В этом кон-
тексте центры, учреждения или факультеты дополни-
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тельного образования должны выступать как струк-
турные подразделения современной системы общего 
образования [14]. В этих центрах или на этих факуль-
тетах рационально применять технологии и подходы 
андрагогики и  геро(нто)гогики  —   науки и  практики 
образования взрослых и  пожилых: это и  практико- 
ориентированное, опытно- экспериментальное, погру-
женное или включенное образование, это активное 
и  диалогическое образование, сочетающее аудитор-
ные и  внеаудиторные традиционные и  альтернатив-
ные формы образования, это метапредметное и фило-
софское образование [15]. Особенно важно понимание 
значимости создания и осуществления «новой дидак-
тики» дополнительного и  общего педагогического 
образования: понимания множественности страте-
гий смысловой обработки данных, роли педагога 
в выборе наиболее результативных стратегий. Важно 
понимание того, что в условиях глобализации, цифро-
визации и  прочего значимость педагога возрастает, 
его роли не просто «трансформируются», они расши-
ряются. И если говорить об «образовании через всю 
жизнь», педагог из  специалиста, сопровождающего 
и  организующего развитие ученика на  протяжении 
нескольких лет обучения в начальной, средней и ино-
гда высшей школе, превращается в  (исполняющего 
разные роли и  предлагающего разные модели взаи-
модействия) с-путника всей человеческой жизни. 
Сентенции части «глобалистов» о том, что классиче-
ская педагогика и  педагоги уходят в  прошлое, вме-
сте со  «смертью» традиционной средней и  высшей 
школы, преждевременны: человека учит и  воспиты-
вает другой человек. Заменить человека даже смарт- 
технологиями и  ограничить образование самооб-
разованием  —   нереалистично. В  процессе взросле-
ния и развития человека происходит лишь одно зна-
чимое изменение: нарастает доля взаимного обра-
зования и со-творчества: ученик и учитель все чаще 
меняются местами, они все активнее обмениваются 
смыслами и как более или менее равноправные, раз-
витые и  активные субъекты культуры участвуют 
в  «из-обретении» смыслов и  значений. Они учатся 
из-обретать их непосредственно в  процессе своего 
взаимодействия с  миром и  друг с  другом. Поэтому 
для того, чтобы обеспечить развитие дополнитель-
ного образования педагогов, необходимо критич-
ное и рефлексивное осознание всех потерь и приоб-
ретений от любых и всех «инноваций» и «реноваций», 
от всех применяемых новых и традиционных техноло-
гий и средств обучения и воспитания в дополнитель-
ном образовании [16–18]. Дополнительное образова-
ние нужно осмыслить как социокультурный институт, 

цель которого —  обеспечение развития и самореали-
зации детей и  молодежи, а  также взрослых и  пожи-
лых [19]. В  частности, педагогам нужно осмыслить 
возможности и  ограничения использования в  усло-
виях дополнительного образования дистанционных 
технологий: в процессе создания и реализации проек-
тов, моделей, систем управления (мониторинга, кор-
рекции) обучающих и  воспитательных воздействий 
и взаимодействий [20]. Особое внимание в мире сей-
час обращается на переподготовку учителей со значи-
тельным стажем, в том числе пожилых: хотя содержа-
тельно такая переподготовка нередко привязывается 
к  проблематике глобально- цифровой трансформа-
ции, она содержит, на наш взгляд, важную идею и воз-
можность осознания образования как диалогической 
практики, практики со-творчества смыслов, разви-
тия культуры. Получая общие знания и умения в сфере 
цифровых технологий, в области глобального и подоб-
ного образования, педагоги со стажем могут, нередко, 
увидеть то, чего не  видят остальные. Их понимание 
реальности иное, часто   более зрелое, и,  что важно, 
насыщено опытом. Поэтому пожилые и старые люди, 
включенные в  интенсивный обмен с  людьми иных 
возрастных групп,  —   один из  самых мощных и  важ-
ных каналов сохранения и развития культуры. Их про-
дуктивное и  эффективное, полноценное и  активное, 
снабженное системами необходимой переподготовки 
и  соответствующими их возрастным особенностям 
и нуждам формами образования присутствие в обра-
зовании  —   важное благо, обеспечивающее прогресс 
образования и остальных сфер страны.

Образование как «мягкая сила» —  важный фактор 
мирового лидерства стран. Такое лидерство начина-
ется с самого начала: с начального общего и дополни-
тельного образования: кружки и клубы по интересам, 
дополнительные занятия с  «репетиторами» и  педа-
гогами дополнительного образования, группы прод-
ленного дня могут и должны служить общей задаче —  
повышению качества образования, включая обра-
зование педагогическое [21]. На  этом пути многие 
страны говорят как о  важности «институционализа-
ции глобального гражданства» и глобального образо-
вания, так и о значимости учета и продолжения этни-
ческих традиций и  исторических моделей образова-
ния в каждой [22]. Глобализация и этническая специ-
фикация образования в своем продуктивном и эффек-
тивном, направленном на  развитие человека, соци-
ума, культуры, науки и искусства педагогики, взаимо-
действии обеспечивают качество образования [23; 24], 
позволяют «заглянуть» в его будущее [25], в том числе 
в контексте самообразования (спонтанного и «хьюта-
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гогического») как основы непрерывной профессио-
нальной, межличностной и  личностной (ре)социали-
зации человека [26]. Однако, на наш взгляд, поскольку 
«глобальное» образование все еще не  выработало 
приоритетов и  связанных с  ними содержаний, дей-
ствительно и  «гарантированно» предоставляющих 
человеку, семье, роду, народу возможности сохране-
ния и развития себя, своего природного и культурного 
мира, этническое, этноспецифическое образование 
продолжает «выигрывать» в результативности и каче-
стве. Глобальное образование нуждается в серьезной, 
критической переработке: многие идеи его, деклари-
рующие заботу о природе и культуре, на деле связаны 
с  геноцидными и  культуроцидными императивами 
(примерами являются утверждение необходимости 
«сокращения численности населения» ради сохране-
ния природных ресурсов и природы и идея «устойчи-
вого развития», связанные с  возможностью и  необ-
ходимостью жертвовать свободой и жизнями людей 
ради первого и  второго). Происходит подмена поня-
тий, при которой, говоря о  «заботе» человека, обще-
ства, бизнеса, государства, учащимся и обучающимся 
внушаются идеи приоритетности неограниченного 
потребления и выгоды / барыша, неизбежности кон-
куренции за «выживание» и экономической стратифи-
кации. Идея «выживания» противоположна идее раз-
вития: «устойчивое развитие», как показывают собы-
тия 2020–2021 гг., возможно только в зоне намеренно 
создаваемой и  постоянно поддерживаемой «экстре-
мальности», при которой человек, природа, культура 
отдаются в жертву неким искусственным нормативам 
выживания, якобы защищающим от «угроз» реально-
сти, и  таким образом от  жизни. В  качестве «угроз» 
воспринимаются любые отклонения от  этих норма-
тивов, даже те, что не были таковыми еще некоторое 
время назад и не являются таковыми для других про-
странств социальных отношений. Противостояние 
данным симуляциям угроз —  качество, которое отча-
сти развивает так называемое критическое мышле-
ние или рефлексию. Но это качество нужно формиро-
вать и развивать, в том числе в контексте идей учеб-
ной и  профессиональной самостоятельности (буду-
щих) педагогов. Этноспецифические модели обра-
зования, напротив, в массе своей гораздо более эти-
чески и  стратегически прозрачны: они ориентируют 
детей, подростков, юношей, взрослых на  заботу 
о человеке как члене сообщества, культурном и при-
родном существе, живущем в  мире и  согласовыва-
ющем свою жизнь, поступки и  отношения, смыслы 
и  ценности с  другими существами. Во  многих куль-
турах нравственные ценности, передаваемые сис-

темами этноспецифического образования, веками 
заменяли юридические законы: они есть результат 
рефлексии законов жизни целого народа, склады-
вавшихся на  протяжении его истории, включавшей 
как стабильные, так и кризисные периоды, учитываю-
щих условия разных социальных и иных пространств. 
Здесь важно отметить, что сохранение приоритета 
ценностей и традиций собственной культуры, этноса 
позволяет даже в  условиях «глобализации» сохра-
нять идентичность и понимание истинных приорите-
тов жизни. Не случайно, в частности, в такой стране, 
как Индия, есть более четкое и осмысленное понима-
ние издержек глобализма и более критическое отно-
шение к работе ООН [27], чем во многих иных «циви-
лизованных» странах, имитирующих критику в  рам-
ках идей Окна Дж. Овертона [28; 29] и активно проби-
вающих идеи «устойчивости» ценой жизни и свободы 
людей Китая [30].

Таким образом, образование XXI  в. стоит перед 
комплексом серьезных проблем и  вызовов [31; 32], 
включая те, что связаны с  расширением «возраста» 
образования на всю жизнь. В решении этих проблем 
большое значение имеет исследование и  поддер-
жание мотивации к  получению качественного про-
фессионального и  непрофессионального образова-
ния  [33], в  том числе в  результате содержательной, 
структурной и процессуальной модернизации допол-
нительного и  общего образования [34]. Мотивация 
каждого конкретного учащегося и,  позже, обучаю-
щегося в современной системе образования так или 
иначе связана с кардинальными изменениями на всех 
уровнях, включая уровень государственного управле-
ния [35]. Многие государства современности поддер-
живают модель утилитарно ориентированного обра-
зования, стремятся формировать у  людей гибкость 
и готовность изменяться, приспосабливаясь к требо-
ваниям меняющегося мира, для чего человеку пред-
писывается минимум необходимых компетенций 
и стремление к конкуренции с другими людьми и робо-
тами. Но для человека, особенно если он избрал про-
фессию педагога, важны его личностная, межлич-
ностная, учебная, профессиональная (и  карьерная) 
идентичность, состоятельность, включенность в мир 
значимых отношений с другими людьми [36]. В рамках 
утилитарной модели образования, пестуя эгоцентрич-
ного, невежественного, не  интересующегося ничем, 
кроме желаний, человека- потребителя, бизнес и госу-
дарство подошли к  этапу, когда человек действи-
тельно стал «квалифицированным», разборчивым 
потребителем, который стремится получить каче-
ственные товары и услуги, отражающие и гарантиру-
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ющие ему статусные преимущества. Он хочет жить 
качественно, но сводит понятие «качества» к социаль-
ному успеху: карьерному росту и экономической защи-
щенности. Это, в частности, меняет и намерения мно-
гих школьников и студентов в общем и дополнитель-
ном образовании [37]: учащиеся и обучающиеся порой 
видят в  нем помеху самореализации, практически 
на самых ранних этапах отказываясь от самоактуали-
зации, избегают действительного развития как лич-
ностей, партнеров, профессионалов. Однако не  все 
педагоги и  не  все обучающиеся с  этим согласны: 
в работах педагогов, психологов и других можно уви-
деть, как возрастает значимость «целостности» чело-
века в образовании [38]. Люди стремятся осознавать 
и реализовывать себя как более или менее целостные 
и непрерывные, развивающиеся гармонично и в соот-
ветствии с собственными нуждами существа [39]. Это, 
на наш взгляд, очень важное направление современ-
ного образования, вносящее вклад в развитие его раз-
вивающей модели.

Модели общего и  дополнительного образования 
изменяются [40; 41] вместе с  целями образования 
и его субъектов. Их изменчивость от культуры к куль-
туре, от  периода к  периоду существования сообще-
ства, от  региона к  региону, от  одного направления 
подготовки к другому, от одной программы к другой 
бывает весьма велика, что ставит перед исследовате-
лями задачи осмысления стандартизации и  индиви-
дуализации, универсальных и  частных компетенций, 
требуемых образованием и формируемых им [42; 43].

Заключение
Современное дополнительное образование для 

педагогов  —   область разнонаправленных и  актив-
ных исканий и  исследований, фиксирующих подчас 
весьма противоречивые, амбивалентные культурно- 
нравственные, юридические и  экономические, 
идеолого- политические, социально- психологические 
и  дидактико- методические аспекты создания и  осу-
ществления различных видов, форматов и  техноло-
гий дополнительного образования. Многие практики 
и  теоретики отмечают эту множественность, гово-
рят о  том, что дополнительное образование педаго-
гов должно быть интегрирующим, поддерживающим 
интересы и  способности специалистов. Это важно 
и для того, чтобы обеспечить человека нужными для 
успешной личностной, межличностной и  профессио-
нальной (ре)социализации общекультурными и специ-
альными знаниями и умениями, а также сформировать 
и развить умение и стремление учиться и учить, более 
или менее универсальные учебные, а затем и профес-

сиональные компетенции. Перспективы исследова-
ний в данной области мы связываем с задачами рас-
ширения и повышения качества программ подготовки 
и переподготовки педагогов, в первую очередь за счет 
внедрения и интенсификации программ, отражающих 
этноспецифические представления о  становлении 
и  развитии человека и  общества, программ, предо-
ставляющих человеку знания и умения, позволяющие 
управлять своим развитием, выстраивать целостное, 
междисциплинарное понимание себя и  мира и  быть 
субъектом культуры.
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Введение. Статья посвящена мягким навыкам 
(soft skills), которые необходимы молодым инжене-
рам, начинающим профессиональную карьеру. Задачи 
исследования состояли в том, чтобы определить опти-
мальный состав мягких навыков, наиболее востребо-
ванный у работодателей; оценить их значимость для 
успешного начала профессиональной карьеры моло-
дых инженеров; выявить основные проблемы фор-
мирования мягких навыков в  образовательном про-
цессе инженерного бакалавриата вуза.

Методология. В  исследовании использовались 
методы экспертной оценки, письменного опроса, 
устной беседы, контент- анализа, статистического, 
системного и структурно- логического анализа. В каче-
стве экспертов выступали руководители и инженеры 
конструкторских и  технологических подразделе-
ний крупных промышленных предприятий, препода-
ватели инженерных дисциплин университета и  сту-
денты старших курсов инженерного бакалавриата. 
Сделан обзор исследований, посвященных анализу 
и оценке мягких навыков в работе инженеров в раз-

ных областях деятельности, проведенных зарубеж-
ными и отечественными специалистами.

Результаты эмпирического исследования пока-
зали, какие мягкие навыки оцениваются молодыми 
инженерами и  руководителями подразделений про-
мышленных предприятий как наиболее необходи-
мые и более значимые для успешного начала карьеры 
выпускников вуза по сравнению со многими профес-
сиональными компетенциями. На  их основе состав-
лена группировка наиболее востребованных мяг-
ких навыков. Приведены результаты сравнительного 
анализа выделенных мягких навыков на основе оце-
нок их значимости, сделанных разными категориями 
участников исследования. Предложено объяснение 
результатов исследования, в том числе расхождения 
в  полученных оценках значимости мягких навыков, 
выявлен ряд причин, препятствующих их формирова-
нию в вузовском обучении.

Заключение. Выделены мягкие навыки, которые 
могут рассматриваться в качестве приоритетных для 
успешного начала профессиональной карьеры моло-

АКТУАЛЬНОСТЬ МЯГКИХ НАВЫКОВ 
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дых инженеров. Указаны противоречия и недостатки 
в  оценках значимости мягких навыков экспертами, 
представляющими вузы и промышленные предприя-
тия. Сформулированные выводы могут быть исполь-
зованы для совершенствования вузовской подго-
товки инженерных кадров.

Introduction. The article is devoted to soft skills, which 
are necessary for young engineers starting their profes-
sional careers. The objectives of the study were to deter-
mine the optimal composition of soft skills most demanded 
by employers; to assess the importance of soft skills for the 
successful start of the professional career of young engi-
neers; to identify the main problems of soft skills forma-
tion in the educational process of an engineering bachelor’s 
degree at a university. A  review of studies devoted to the 
analysis and assessment of soft skills in the work of engi-
neers in various fields of activity is made.

Methodology. The study used methods of expert 
assessment, written survey, oral interview, content analy-
sis, statistical, systemic and structural- logical analysis. The 
experts were the heads and engineers of design and tech-
nological departments of large industrial enterprises, teach-
ers of the engineering disciplines of the university and sen-
ior students of the engineering bachelor’s degree.

Results. The results of the empirical study showed which 
soft skills are estimated by young engineers and heads of 
industrial enterprises as the most necessary and more sig-
nificant for a successful career start for university graduates 
in comparison with many professional competencies. Based 
on these, a grouping of the most popular soft skills has been 
compiled. The results of a comparative analysis of the iden-
tified soft skills are presented, based on rankings of their sig-
nificance made by different categories of research partici-
pants. An explanation of the research results is proposed, 
including the differences in the obtained rankings of the sig-
nificance of soft skills. A number of reasons have been iden-
tified that prevent their formation in higher education.

Conclusions. The article highlights soft skills that can 
be considered as priority ones for a  successful start of 
a professional career for young engineers. Contradictions 
and shortcomings in the assessments of the importance of 
soft skills by experts representing universities and industrial 
enterprises are indicated. Conclusions are formulated that 
can be used to improve the university training of engineer-
ing personnel.

Ключевые слова: подготовка инженеров, требо-
вания работодателей, мягкие навыки, приоритетные 
мягкие навыки, недостатки формирования мягких 
навыков.

Keywords: soft skills, empirical research, training of 
engineers, employer requirements, priority soft skills, defi-
ciencies in the formation of soft skills.

Введение
Быстрое развитие производственных техноло-

гий и систем нуждается в инженерах с новыми и раз-
носторонними способностями, что в  свою очередь 
вызывает необходимость постоянного развития уни-
верситетского инженерного образования. Высокая 
динамика изменения задач и  содержания деятель-
ности инженеров и  профессионалов других обла-
стей в ходе цифровой трансформации индустрии пре-
жде всего влияет на актуализацию новых и развитие 
известных компетенций [1; 2]. При этом наблюдается 
рост требований не только к «твердым навыкам» (hard 
skills —  профессиональным, цифровым и общепрофес-
сиональным компетенциям), но и к «мягким навыкам» 
(soft skills —  личностные, этические качества и универ-
сальные компетенции, повышающие эффективность 
решения инженерных задач) в  деятельности совре-
менного инженера.

Существует достаточно распространенное мнение 
о том, что мягкие навыки необходимы не только работ-
никам социальной сферы и  управленцам, но  также 
и  инженерам самого разного профиля [3; 4]. Более 
того, ряд исследователей приходят к выводу, что мяг-
кие навыки играют более важную роль в достижении 
высоких результатов в их профессиональной деятель-
ности [5; 6]. Эти выводы становятся более понятными, 
когда мягкие навыки рассматривают в составе транс-
версальных навыков (компетенций), которые в  евро-
пейских исследованиях определяют в качестве ключе-
вых для устойчивого развития. В одном из наиболее раз-
вернутых определений под трансверсальными навы-
ками понимается набор тесно связанных специфичес-
ких компетенций, объединяющих: использование инте-
рактивных средств (языка, символов и текстов, знаний 
и информации, технологии); взаимодействие в гетеро-
генных группах (налаживание взаимо отношений с дру-
гими, сотрудничество, работа в  команде, регулирова-
ние конфликтов и  их разрешение); самостоятельную 
деятельность (действия на  перспективу, формирова-
ние и реализация жизненных планов и личных проек-
тов, защита и  отстаивание прав, интересов, установ-
ленных пределов и  потребностей [7]. Мягкие навыки, 
составляющие основу трансверсальных, включают 
характеристики умений работать с информацией и уни-
версальные качества мышления  —   гибкость, критич-
ность, креативность, а  также широкий мультидисци-
плинарный спектр способностей к адаптации.
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Анализируя результаты реализации проекта 
«5–100», глава Счетной палаты А.  Кудрин обратил 
внимание, что для повышения качества российского 
образования важно учить не только твердым фактам, 
но  и  навыкам и  компетенциям, которые позволяют 
быстрее осваивать новые сферы. По его словам, рос-
сийские студенты будут востребованы на рынке труда, 
если в них воспитывать креативное мышление, гибкие 
навыки, учить генерировать идеи, создавать новые 
продукты и смыслы, применять междисциплинарный 
подход и работать на стыке hard skills и soft skills [8].

В  данном исследовании авторы рассматривают 
мягкие навыки как качества и  способности чело-
века, способствующие успешному выполнению широ-
кого круга задач, требующих гибкого учета: социаль-
ного контекста, разнообразия социальных отноше-
ний, существующего информационного пространства, 
условий саморазвития и  самореализации личности, 
ее этических качеств, а  также особенностей социо-
культурной среды.

В  связи с  высокой динамикой технологических 
и  информационных изменений практически во  всех 
отраслях экономики состав и приоритетность мягких 
навыков специалистов, обеспечивающих развитие 
и  конкурентоспособность предприятий, также меня-
ется. Поэтому проблема формирования мягких навы-
ков у молодых инженеров связана не только с мето-
дологией образовательного процесса, но  и  с  опре-
делением их приоритетности и  соответствующего 
оптимального их перечня. При этом важно учиты-
вать, что больше половины выпускников инженер-
ных вузов со  временем становятся руководителями 
того или иного уровня (большинство — руководите-
лями нижнего звена), для деятельности которых мяг-
кие навыки приобретают еще более важное значение. 
В связи с этим в данном исследовании были постав-
лены задачи: установить наиболее важные мягкие 
навыки, необходимые молодым инженерам, выпуск-
никам вуза, которые целесообразно учитывать в обра-
зовательных программах; оценить их значимость для 
успешного начала профессиональной карьеры; опре-
делить требования к формированию в образователь-
ном процессе университета.

Задачам оценки и  формирования мягких навы-
ков посвящено большое количество зарубежных 
и отечественных исследований. Существуют опросы, 
в которых работодатели формулируют основные тре-
бования к выпускникам вузов, и среди них большую 
часть занимают мягкие навыки [9]. В  своей статье 
M. M. Robles [10] обобщил требования работодателей 
по наиболее востребованным мягким навыкам, кото-

рые необходимы на рабочем месте выпускнику вуза 
в  любой области: 1)  честность, 2)  коммуникабель-
ность, 3) вежливость, 4) ответственность, 5) социаль-
ные навыки, 6)  позитивный настрой, 7)  профессио-
нализм, 8) гибкость, 9) командная работа и 10) трудо-
вая этика. Подобные данные были получены в  раз-
ных странах, таких как Россия, США, Великобритания, 
Австрия, Словения и Румыния [11; 12]. Они подтверж-
дают необходимость развития у  выпускников вузов 
мягких навыков с целью повышения своей конкурен-
тоспособности на  рынке труда. Более того, в  рабо-
тах D. J. Finch и др. [5] и M. S. Velasco [13] показано, что 
при приеме на работу новых выпускников работода-
тели придают первостепенное значение мягким навы-
кам, а не академической успеваемости по специаль-
ным дисциплинам. Соответственно, авторы делают 
вывод, что для повышения возможности трудоустрой-
ства новых выпускников университетские программы 
и курсы должны быть сосредоточены на результатах 
обучения, связанных с развитием мягких навыков.

Важность мягких навыков для различных обла-
стей экономики и  промышленности показана в  ста-
тьях [14–17]. Так, например, D. Pons [14] на основе опроса 
более 100 опытных инженеров в разных сферах делает 
вывод о двух наиболее востребованных мягких навы-
ках в области инженерии, а именно: 1) коммуникация 
(как с руководством, так и внутри коллектива); 2) пла-
нирование (как своей деятельности, так и проектов). 
Подобные результаты получили K. Flynn и др. [16] о наи-
более востребованных мягких навыках выпускни-
ков в области пищевой промышленности. Кроме того, 
на основе опроса более 300 работодателей из 15 стран 
они выделяют два приоритетных качества личности: 
1)  коммуникацию (общение) и  2)  критическое мыш-
ление при разработке продукта. В  свою очередь, 
Y. Y. Ling [15] выделяет немного другие мягкие навыки, 
которые необходимо развивать у  выпускников вузов 
для успешной работы в области про ектно- инже нер ной 
деятельности (строительство, архитектура). В  ходе 
опроса более 30 работодателей им были выделены 
следующие профессиональные качества личности: 
1)  добро совестность, 2)  инициативность, 3)  социаль-
ные навыки, 4)  управляемость (покладистость) 
и 5) целе устремленность. F. Ahmed и другие выделяют 
следующие мягкие навыки, востребованные работода-
телями в области информационных технологий, кото-
рыми должен обладать выпускник вуза [17]: 1) комму-
никация, 2)  межличностное общение, 3)  аналитиче-
ские навыки, 4) умение работать в команде, 5) органи-
заторские способности, 6) умение работать самостоя-
тельно и 7) гибкость и адаптируемость к изменениям. 
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Эти данные были получены на основе анализа более 
650 объявлений о работе по всему миру.

Следует отметить, опросы студентов в вузах раз-
ных стран и разных направлений подготовки показы-
вают, что они также начинают понимать важность фор-
мирования мягких навыков для повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда [18]. Для эффективного 
формирования мягких навыков и  повышения веро-
ятности трудоустройства выпускников вузов должна 
быть четкая координация между преподавателями, 
студентами, промышленностью и  администрацией 
вузов [19]. Однако K. Matsouka и D. M. Mihail [20] уста-
новили некоторые отличия в  оценке сформирован-
ности мягких навыков выпускниками и  работодате-
лями. В частности, установлено, что студентам свой-
ственно завышать свои качества. Важность форми-
рования мягких навыков показывают исследования, 
связанные с  их влиянием на  заработную плату  [21]. 
В  них показано, что специалисты, обладающие мяг-
кими навыками, имеют более высокую зарплату.

Такое значение мягких навыков можно объяснить 
тем, что в отличие от твердых (жестких) навыков с их 
узкой сферой применения мягкие навыки использу-
ются более широко и не ограничиваются профессио-
нальной деятельностью. Поэтому мягкие навыки осо-
бенно необходимы инженеру при изменении содер-
жания профессиональных задач и  условий работы, 
при освоении и  внедрении новых технологий, пере-
ходе на другую работу или смене круга рабочих взаи-
модействий, при занятии управленческой должности 
и других переменах, частота которых в целом стреми-
тельно увеличивается по мере роста динамики разви-
тия технологий и их цифровизации.

Процесс планомерного совершенствования и вне-
дрение масштабных новаций в  подготовку инжене-
ров в  лучших отечественных и  зарубежных универ-
ситетах включает развитие межотраслевых и  меж-
дисциплинарных компетенций, для развития которых 
необходимы мягкие навыки. Например, программа 
Массачусетского технологического института (MIT) 
США «Новые трансформации в инженерном образова-
нии» (NEET), запущенная в 2017 году, нацелена на раз-
витие у будущих инженеров межотраслевых профес-
сионально значимых умений, а  также необходимых 
этических и моральных качеств. Поэтому в проектах 
и семинарах NEET разработаны четыре модуля: 1) лич-
ностные умения и отношения; 2) самообучение; 3) кри-
тическое мышление; 4) творческое мышление [2].

При переходе от  университета к  рынку труда, 
в  дополнение к  техническим и  профессиональным 
навыкам, выпускникам важно иметь личные и соци-

альные навыки, такие как коммуникация, организация 
и управление временем, командная работа и управле-
ние конфликтами, необходимые в высоко конкурент-
ной среде. Поэтому в своих миссиях и видениях евро-
пейские инженерные университеты стремятся соот-
ветствовать глобальным вызовам и запросам рынка 
труда и пытаются обобщить их [7].

Таким образом, мягкие навыки, как универсальные 
компетенции и  как составляющие трансверсальных 
компетенций, характеризуются высокой востребован-
ностью в инженерной деятельности. Причем не только 
для решения инженерных задач сегодняшнего дня, 
но и потребностей развития на следующих этапах про-
мышленной революции 4.0, а  также для углубления 
цифровой трансформации всех сфер жизни, которые 
будут определять запросы рынка труда.

Методология
Исследование проводилось в  два этапа. На  пер-

вом этапе решалась задача определения наиболее 
важных и  необходимых профессиональных качеств, 
способностей, включая мягкие навыки и  компетен-
ции, для успешной работы в первые годы профессио-
нальной деятельности выпускников вуза инженер-
ного профиля. Для этого был проведен опрос среди 
инженеров и руководителей крупных промышленных 
предприятий. В  опросе участвовали молодые инже-
неры с опытом работы от трех до шести лет (выпуск-
ники инженерных специалитетов и  бакалавриатов) 
и руководители конструкторских и производственно- 
технологических подразделений высокотехнологич-
ных промышленных предприятий, имеющих опыт 
работы на управленческих должностях от трех до две-
надцати лет (менеджеры нижнего и среднего звена). 
Они отвечали на  вопросы открытой формы о  том, 
какие способности, личностные качества и  практи-
ческие навыки необходимы выпускникам и  моло-
дым специалистам, чтобы: 1) быстро адаптироваться 
к  рабочему месту и  коллективу; 2)  добиться высо-
ких результатов в практической работе; 3) преодоле-
вать трудности, возникающие в  производственной 
деятельности; 4)  обеспечить успешную профессио-
нальную карьеру и др. Всего было опрошено 59 экс-
пертов (24 руководителя и  35 инженеров) из  шести 
машиностроительных предприятий, которые пред-
ложили более 370 вариантов ответов, находившихся 
в диапазоне от схожих и частично отличающихся друг 
от друга до оригинальных формулировок.

На основе контент- анализа семантически близкие 
и  сходные формулировки были объединены в  обоб-
щенные характеристики, в результате чего были полу-
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чены 36 интегрированных формулировок, отражаю-
щих все аспекты и  свой ства мягких навыков, кото-
рые были указаны руководителями и  инженерами 
промышленных предприятий. Для распределения 
обобщенных формулировок между разновидностями 
мягких навыков использовался метод экспертной 
оценки. В  его реализации участвовали сотрудники 
университета, представлявшие разные области зна-
ния (машиностроение, энергетика, менеджмент, пси-
хология, информатика), с  учеными степенями док-
торов и кандидатов наук, имеющие опыт научно- обра-
зо ва тель ной деятельности от 13 до 36 лет. Результаты 
письменных ответов экспертов уточнялись в ходе уст-
ной беседы.

На  втором этапе была проведена сравнитель-
ная оценка всех выделенных мягких навыков. Для 
этого использовался опросник с вопросами закрытой 
формы, вариантами ответов которых были укрупнен-
ные признаки мягких навыков, полученных раньше. 
В  данном опросе приняли участие 158 человек: пре-
подаватели инженерных дисциплин университета 
(21 человек), студенты старших курсов инженерного 
бакалавриата (56 чел.), руководители производствен-
ных и конструкторских подразделений (42 чел.), инже-
неры конструкторских и  технологических подразде-
лений высокотехнологичных промышленных пред-
приятий (39 чел.).

Первичная статистическая обработка резуль-
татов опроса позволила определить количество 
выбранных признаков N, относившихся к  каждому 
мягкому навыку, представленное в процентах к мак-
симально возможному количеству признаков. Таким 
образом были получены оценки значимости выде-
ленных мягких навыков для успешной работы моло-
дых инженеров в первые годы их профессиональной 
деятельности.

Статистический анализ дифференцированности 
оценок значимости одних и  тех  же мягких навыков 
разными экспертами (инженерами, руководителями, 
преподавателями и студентами) проводился с помо-
щью критерия Стьюдента. В процессе анализа, обсуж-
дения и  обобщения всех полученных эмпирических 
данных, а  также в  подготовке выводов использова-
лись методы системного и  структурно- логического 
анализа.

Результаты
На  первом этапе исследования были получены 

экспертные оценки представителей работодателей 
(руководителей и  квалифицированных инженеров) 
о  наиболее важных профессиональных качествах, 

способностях, включая мягкие навыки и  компетен-
ции, необходимых для успешной работы в  первые 
годы профессиональной карьеры выпускников вуза 
инженерного профиля. Оценки экспертов основыва-
лись только на их профессиональном опыте, личном 
видении требований к инженерам, начинающим про-
фессиональную карьеру, в  контексте текущих и  пер-
спективных задач высокотехнологичного производ-
ства. Их анализ показал, что большинство характе-
ристик способностей, качеств и  навыков, которые 
называли эксперты, относились к мягким навыкам —  
71,3 %; формулировки профессиональных компетен-
ций и близкие к ним формулировки умений и спосо-
бов действий составили вместе 28,7 %.

Контент- анализ полученных данных, в котором уча-
ствовали опытные научно- педагогические работники, 
позволил составить группу из следующих восьми мяг-
ких навыков, необходимых молодым инженерам для 
успешной профессиональной карьеры на высокотех-
нологичных предприятиях.

1. Способность адаптироваться.
2. Способность к  взаимодействию и  командной 

работе.
3. Гибкость и креативность мышления.
4. Открытость новому.
5. Саморазвитие и самообучение.
6. Организованность и ответственность.
7. Саморегуляция и самоконтроль.
8. Активность в стремлении к достижениям.
Наибольшее количество предложенных предста-

вителями промышленных предприятий формулиро-
вок мягких навыков относилось к следующим: 1) спо-
собность к сотрудничеству и командной работе, 2) гиб-
кость и креативность мышления, 3) организованность 
и  ответственность. Меньше всего было предложено 
формулировок качеств, относившихся к мягким навы-
кам «саморегуляция и самоконтроль» и «открытость 
новому».

Результаты оценки значимости каждого вида мяг-
ких навыков для успешной работы молодых инжене-
ров в первые годы их профессиональной деятельно-
сти, проведенной с  помощью статистического ана-
лиза данных экспертов, представлены на  рисунке 1. 
Как видно, наиболее высоко всеми экспертами оце-
нивается «способность к  саморазвитию». При этом 
в  оценках значимости этого мягкого навыка наблю-
дается единство мнений  —   различия незначительны 
в оценках разных категорий экспертов (по критерию 
Стьюдента). Оценки «способности к  саморазвитию» 
явно выделяются, и по единодушному мнению пред-
ставителей промышленных предприятий и универси-
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тета эта способность является лидером по сравнению 
с другими soft skills.

В  группу наименее оцененных по  результатам 
опроса вошли «открытость новому» и  «способность 
адаптироваться». Некоторые различия в  оценках 
этих качеств разными участниками опроса заметны, 
особенно в отношении способности адаптироваться, 
но все различия находятся в рамках статистической 
погрешности.

Статистически достоверные различия мнений отде-
льных участников опроса выявлены в  оценках значи-
мости трех групп мягких навыков: «Спо соб ность к взаи-
модействию и командной работе»; «Гиб кость и креа тив-
ность мышления», «Само регу ляция и самоконтроль».

В оценке мягкого навыка «способность к взаимо-
действию и  командной работе» имеют место замет-
ные различия мнений между представителями про-
мышленных предприятий и вуза. Инженеры и руково-
дители заметно выше оценивают значимость этого 
качества по  сравнению со  студентами и  преподава-
телями. Особенно высоко его оценивают руководи-
тели. Различия оценок способности к  взаимодей-
ствию и  командной работе между руководителями 
и студентами, а также между руководителями и пре-
подавателями находятся на статистически достовер-
ном уровне (р = 0,05).

Значимость мягкого навыка «гибкость и креатив-
ность мышления» выше оценивают студенты и руко-
водители по сравнению с инженерами и преподавате-
лями. Но на статистически достоверном уровне раз-
личия установлены лишь между оценками студентов 
и преподавателей (р = 0,05).

Мягкий навык «саморегуляция и  самоконтроль» 
все реципиенты оценивают по-разному, но  выше 
всех его оценивают руководители. Наибольший раз-
рыв в  оценках этого качества между руководите-
лями и студентами —   статистическая достоверность 
на  уровне р = 0,01. Также заметно выше это каче-
ство оценивают руководители, по сравнению с моло-
дыми инженерами, —   статистическая достоверность 
на уровне р = 0,05.

В оценках остальных пяти мягких навыков стати-
стически достоверных различий не обнаружено, хотя 
«способность адаптироваться» и, особенно, «органи-
зованность и  ответственность» оцениваются доста-
точно контрастно. Обращает внимание близость мне-
ний всех реципиентов не только по наиболее высоко 
оцененному мягкому качеству, но  также и  наиболее 
низко оцененному качеству «открытость новому». 
Ровность оценок всех экспертов также наблюдается 
в отношении мягкого навыка «активность в стремле-
нии к достижениям».

Руководители выше всех оценивают значимость 
мягких навыков для успешной деятельности моло-
дых инженеров. Они выше других оценили четыре 
из  восьми мягких навыков, в  том числе половину 
из  них на  статистически достоверном уровне. Ниже 
всех значимость мягких навыков оценивают препо-
даватели. Каждая из этих категорий экспертов ниже 
всего оценила по три мягких навыка (рис. 1).

Таким образом, представители промышленных 
предприятий (особенно руководители) в целом более 
высоко оценивают значимость мягких навыков для 
успешной профессиональной деятельности выпуск-

Рис. 1. Оценка важности мягких навыков молодых инженеров 
для успешной работы в первые годы профессиональной карьеры 

(нумерация мягких навыков соответствует тексту статьи)
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ников вуза инженерного профиля подготовки по срав-
нению с преподавателями вуза и самими студентами, 
которые вскоре начнут профессиональную карьеру 
инженеров. В ходе устных бесед экс перты- руко во ди-
тели особенно указывали на  то, что мягкие навыки 
необходимы начинающим инженерам не  только 
для успешной работы в  решении производственных 
задач, но и для того, чтобы быстрее учиться у более 
опытных коллег и накапливать собственный практи-
ческий опыт. Причем учиться не только у наставников, 
но у всех специалистов и руководителей, с кем прихо-
дится взаимодействовать, а также и с теми, с кем име-
ется возможность устанавливать профессиональные 
и  межличностные отношения. По  мнению экспертов 
от предприятий, практически все выделенные мягкие 
навыки положительно влияют на  динамику профес-
сионального развития молодых инженеров в первые 
годы их производственной деятельности.

Анализ результатов эмпирического исследования 
позволяет выявить ряд причин, создающих трудности 
в формировании мягких навыков в образовательном 
процессе вуза.

1. Значительный разрыв в  оценках студентов 
и  преподавателей мягкого навыка «гибкость и  кре-
ативность мышления» отражает разную их ориента-
цию на его развитие. Такая разница в оценках говорит 
о том, что осознанное желание студентов развивать 
это интеллектуальное качество может быть не удов-
летворено в  инженерных дисциплинах, являющихся 
для них основными в  подготовке к  профессиональ-
ной деятельности. В  реализуемом обучении во  мно-
гих инженерных дисциплинах предлагаемые знания 
и/или способы их усвоения не вполне соответствуют 
ожиданиям студентов, чтобы развивать гибкость 
и креативность мышления.

Высокий уровень оценки студентами гибкости 
и  креативности мышления для успешной профес-
сиональной деятельности следует использовать для 
совершенствования преподавания инженерных дис-
циплин, прежде всего за счет повышения интерактив-
ности технологий обучения и соответствующего мето-
дического арсенала. Одновременно с  этим стимули-
ровать преподавателей к  разработке образователь-
ных инноваций и более творческого подхода к органи-
зации учебного процесса. Традиционный подход к обу-
чению с акцентами на объем и глубину знаний, типо-
вые вопросы и задачи не соответствуют ожиданиям 
студентов. Им необходим образовательный процесс 
на основе учебных заданий, предполагающих разно-
образие интеллектуальных действий, тренинг гибко-
сти инженерного мышления и развитие его креатив-

ности, а также создание возможностей для влияния 
на его содержание и методы. За оценками студентов 
значимости мягкого навыка «гибкость и креативность 
мышления» хорошо просматривается запрос на опре-
деленный контент обучения, который не  совпадает 
с  тем, который предлагается в  учебном процессе, 
и в целом на более глубокую их вовлеченность в обра-
зовательную деятельность.

2. Низкий уровень оценок всеми участниками 
опроса мягкого навыка «открытость новому» свиде-
тельствует о недостаточной готовности как предста-
вителей промышленных предприятий, так и  основ-
ных субъектов процесса подготовки инженерных 
кадров к  постоянным изменениям, необходимость 
которых вызвана объективными причинами —   высо-
кой динамикой перемен во  всех областях практиче-
ской деятельности, обусловленных быстрым разви-
тием информационных и  производственных техно-
логий. Недостаточное осознание масштаба и  дина-
мики этих изменений, а также цифровой трансформа-
ции самой инженерной деятельности тормозит разви-
тие специалистов любой области. Полученные дан-
ные позволяют предположить, что развитие мягкого 
навыка «открытость новому» является актуальной 
задачей не только для выпускников, но и для препода-
вателей вуза, а также и для работодателей. У студен-
тов и  выпускников вуза понимание его необходимо-
сти повысится только после того, как уровень оценки 
его значимости станет на порядок выше у их учителей. 
Повышение данного навыка у  преподавателей явля-
ется весьма актуальной задачей не только для форми-
рования таких же навыков у студентов, но и для актив-
ного участия в совершенствовании и развитии обра-
зовательного процесса.

3. Существенно более низкая оценка мягкого 
навыка «взаимодействие и  командная работа» пре-
подавателями по  сравнению с  оценками предста-
вителей промышленных предприятий оказалась 
в   какой-то мере неожиданным результатом. Ведь 
в образовательных стандартах и программах по инже-
нерным направлениям подготовки уже несколько лет 
представлены общекультурные и  универсальные 
компетенции, включающие в  себя данное качество. 
В то же время анализ показывает, что формирование 
этого навыка часто включено в  состав других мяг-
ких навыков и проводится на теоретическом уровне, 
что вполне возможно и ведет к снижению оценки его 
практической значимости.

Чтобы успешно решать сложную задачу, нужно 
понимать ее значимость, что создает высокую моти-
вацию и творческую активность. Недооценка препо-
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давателями и студентами значимости многих мягких 
навыков для профессиональной карьеры инженера 
является одной из  реальных причин низкой эффек-
тивности их формирования в учебном процессе. Такое 
отношение не  вызывает стремления изменять тра-
диционную организацию учебного процесса, кото-
рая построена на  убеждении в  том, что преимуще-
ственно содержание обучения определяет формиру-
емые умения и  способности. Применительно к  фор-
мированию мягких навыков такой подход вызывает 
обоснованные сомнения. Включение в образователь-
ные программы учебных курсов с  вопросами меж-
личностного взаимодействия, закономерностей груп-
повых процессов и  проведение их традиционными 
методами в большинстве случаев не приводит к появ-
лению у  студентов соответствующих мягких навы-
ков. Знания о  содержании навыка не  тождественны 
самому навыку.

Существенное влияние на  формирование мяг-
ких навыков оказывают методы и  технологии обу-
чения. В  то  же время не  любые методы, влияющие 
на характер взаимодействия между студентами, обес-
печивают их формирование. Например, использова-
ние методов организации групповой работы на прак-
тических занятиях не  является достаточным усло-
вием для формирования мягких навыков эффектив-
ного взаимодействия и командной работы. Обучение 
на основе активной групповой работы может способ-
ствовать формированию данных навыков, но  может 
и  препятствовать, если состав рабочих групп (под-
групп) студентов для выполнения учебных заданий 
оказывается несбалансированным по  личностным 
качествам, важным для успешной совместной дея-
тельности. В  большинстве случаев при организации 
учебно- практической работы студентов в  мини-груп-
пах (командах) эти факторы учитываются «на глазок», 
что ведет к  стихийному процессу, в   чем-то положи-
тельно, а в   чем-то отрицательно влияющему на фор-
мирование мягких навыков.

Для формирования мягких навыков важно, чтобы 
в  организованном взаимодействии между препода-
вателями и студентами реально использовались мяг-
кие навыки, чтобы преподаватели демонстрировали 
их в своем поведении. Организация взаимодействий 
между студентами в  учебно- практической работе 
также должна вызывать необходимость использо-
вать мягкие навыки. Тогда преподаватель сможет 
стимулировать и направлять их применение. В подоб-
ных условиях мягкие навыки формируются и  совер-
шенствуются у студентов одновременно с профессио-
нальными компетенциями. Благодаря этому они инте-

грируются в  более гибкие и  эффективные способы 
решения учебных и  практических задач, что было 
установлено авторами в  опыте организации учебно- 
практической работы студентов инженерного бака-
лавриата с  помощью новой технологии, основанной 
на методологии CDIO [22].

Владение только профессиональными компетен-
циями делает человека узким специалистом, который 
в  современном производстве способен в  основном 
к исполнительской деятельности в своей локальной 
предметной области. Благодаря сформированным 
профессиональным компетенциям и  мягким навы-
кам, специалисты могут успешно работать в  инно-
вационной сфере: анализировать и  формулировать 
проблему, использовать проектный подход к  реше-
нию сложных задач, участвовать в  работе междис-
циплинарных команд, эффективно взаимодейство-
вать со специалистами других профессий и самосто-
ятельно овладевать методами из смежных областей 
знаний.

Заключение
В  исследовании выделены восемь мягких навы-

ков, которые могут рассматриваться в качестве при-
оритетных для успешного начала профессиональ-
ной карьеры молодых инженеров. При этом их зна-
чимость в  оценках экспертов, представляющих про-
мышленные предприятия (работодателей), не всегда 
совпадает с оценками экспертов из университета.

Полученные результаты показывают, что предста-
вители работодателей выделяют достаточно широкий 
круг мягких навыков, необходимых молодым инжене-
рам для успешной профессиональной карьеры. При 
этом в образовательных системах (программах, мето-
дах, технологиях) инженерного бакалавриата менее 
всего учитываются такие мягкие навыки, как «откры-
тость новому», «способность адаптироваться», «орга-
низованность и ответственность».

Низкий уровень оценки всеми участниками опроса 
мягкого навыка «открытость новому» отражает недо-
статочную их ориентированность на инновационную 
деятельность. Такая его оценка создает барьеры для 
того, чтобы быть в тренде происходящих изменений, 
активно заниматься разработкой и внедрением инно-
ваций в своей профессиональной деятельности, в том 
числе в образовательный процесс вуза.

Выявленные разногласия в  оценках между пред-
ставителями работодателей и вуза отражают несоот-
ветствия между необходимыми требованиями к про-
фессиональной подготовленности молодых инжене-
ров и  существующими результатами их подготовки. 
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Но для сближения этих требований и представлений 
не  всегда нужно ориентироваться только на  оценки 
представителей работодателей. Об  этом свиде-
тельствуют заниженные ими оценки такого мягкого 
навыка, как «открытость новому», актуальность кото-
рого в настоящее время является очевидной.

Более высокая оценка роли мягких навыков 
по сравнению с профессиональными компетенциями 
для успешного начала профессиональной карьеры 
молодых инженеров предполагает не  столько изме-
нение содержания образовательных программ инже-
нерного бакалавриата, сколько необходимость пере-
смотра отношения, подходов к  формированию мяг-
ких навыков и применения соответствующих техноло-
гий обучения, а также интерактивных моделей пове-
дения преподавателей, включающих мягкие навыки 
в качестве основных средств взаимодействия со сту-
дентами.

Для активного формирования мягких навыков 
у  будущих инженеров необходимы актуальные дан-
ные об их востребованности у работодателей и срав-
нение их с оценками необходимости в понимании пре-
подавателей и руководителей образовательных про-
грамм. Анализ выявленных различий и  противоре-
чий позволяет более системно и фокусированно под-
ходить к совершенствованию образовательного про-
цесса и находить возможности для улучшения резуль-
татов подготовки выпускников инженерного профиля 
за счет формирования мягких навыков, соответству-
ющих требованиям задач и  тенденциям развития 
предприятий.
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Введение. Актуальность исследования данной 
проблемы обусловлена ростом нагрузки на  систему 
среднего профессионального образования (СПО), 
а именно увеличением численности выпускников 9-х 

1 Статья выполнена в рамках темы Государственного задания РАНХиГС № 11.5 «Исследование моделей трансформации региональных систем 
среднего профессионального образования и их потребности в ресурсном обеспечении» на 2021 г.

2 The article was completed within the framework of the topic of the State Task of the RANEPA N11.5 “Study of models for the transformation of regional sys-
tems of secondary vocational education and their need for resource support” for 2021.

и 11-х классов, выбирающих после школы данный уро-
вень образования. Целью статьи стало исследование 
проблем и рисков как последствий роста контингента 
поступающих для системы СПО.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К РОСТУ КОНТИНГЕНТА ПОСТУПАЮЩИХ1

READINESS OF THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM 
FOR THE GROWTH OF THE INCOMING POPULATION2

УДК/UDC 377 Е. В. Ломтева
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Методология. Ведущим методом исследования 
стал анализ статистических данных в сфере профес-
сионального образования, а  также социологическое 
исследование, проведенное Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС в августе 2020 г. 
среди 903 выпускников образовательных организа-
ций системы среднего профессионального образова-
ния, позволившее выявить основные мотивы выбора 
молодежью следующей ступени обучения.

Результаты исследования заключаются в  выво-
дах о том, что система среднего профессионального 
образования в настоящее время не готова к повышен-
ному интересу со  стороны молодежи. Рост контин-
гента поступающих на  программы подготовки спе-
циалистов среднего звена и квалифицированных кад-
ров сдерживается ограниченными возможностями 
ресурсного обеспечения системы СПО, что вынуждает 
молодежь поступать в профессиональные образова-
тельные организации на  платной основе или выби-
рать для поступления другие регионы. Автором рас-
смотрены факторы, ограничивающие возможность 
системы СПО к тенденции роста численности желаю-
щих поступить в ПОО, и связанные с этим риски.

Заключение. Представленные в статье материалы 
могут быть использованы органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для оценки 
динамики показателей развития и  оценки результа-
тивности системы среднего профессионального обра-
зования и образовательных организаций СПО.

Introduction. The relevance of the study of this problem 
is due to the increasing burden on the secondary vocational 
education system, namely the increasing number of gradu-
ates of 9th and 11th grades who choose this level of educa-
tion after school. The purpose of the article was to study the 
problems, consequences and risks of the growth of enroll-
ment in secondary vocational education system.

Methodology. The leading method of research was the 
analysis of statistical data in the field of vocational edu-
cation, as well as a  sociological study conducted by the 
Center for the Economics of Continuing Education of the 
RANEPA in August 2020 among 903 graduates of educa-
tional organizations of the secondary vocational education 
system, which revealed the main motives for young people 
to choose the next stage of education.

The Results of the study are the conclusions that the 
secondary vocational education system is not currently 
ready for increased interest on the part of young people. The 
growing number of middle- level and skilled personnel enter-
ing training programs is constrained by limited resources 
for secondary vocational education, which forces young 

people to enter professional educational organizations on 
a  paid basis or choose other regions for admission. The 
author considered the factors limiting the possibility of the 
secondary vocational education system to the tendency to 
increase the number of people wishing to enter professional 
educational organizations and the associated risks.

Conclusion. The materials presented in the article can 
be used by the executive authorities of the constituent enti-
ties of the Russian Federation to assess the dynamics of 
development indicators and evaluate the performance of 
the secondary vocational education system and educa-
tional organizations.

Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, ресурсное обеспечение, качество обра-
зования, образовательная миграция, контингент 
поступающих.

Keywords: secondary vocational education, resource 
provision, quality of education, educational migration, enrol-
ment.

Введение
В  стране с  каждым годом растет спрос на  сред-

нее профессиональное образование. Динамика при-
роста обучающихся в  профессиональные образова-
тельные организации наблюдается с 2014 г. Об этом 
в  своих выступлениях говорил Д.  Глушко [1]. Это 
также отмечено в ряде региональных изданий [2–6]. 
Действительно, расчетные показатели на основе ста-
тистических данных, представленных на  официаль-
ном сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации, а  именно: анализ статистических форм 
СПО-1 [7] за 2014–2020 гг. позволяет утверждать, что 
с 2014 г. спрос на программы подготовки специалис-
тов среднего звена (ППССЗ) неуклонно рос и в 2020 г. 
превысил количество желающих продолжить обуче-
ние в вузе (рис. 1).

Средний ежегодный прирост поступающих 
на  ППССЗ составляет 5 %, поэтому можно говорить 
о  том, что в ближайшие годы по программам подго-
товки СПО ожидается увеличение численности посту-
пающих от 45 до 72 тыс. человек.

Снижение качества обучения школьников, свя-
занное с переходом на дистанционные формы обуче-
ния в период пандемии [8], а также отмена ЕГЭ в 2020 
и 2021 гг. для одиннадцатиклассников, не планирую-
щих поступать в вузы [9], привела к еще большему при-
току желающих обучаться в профессиональных обра-
зовательных организациях. Среднее профессиональ-
ное образование уже не является вариантом для тро-
ечников, конкурс в ПОО в 2020 г. вырос настолько, что 
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средний балл во  многих образовательных организа-
циях был не ниже 4,0 [10], а конкурс достигал 12 чело-
век на  место [11]. В  настоящее время начинает фор-
мироваться категория родителей, считающих выбор 
СПО лучшим решением для их детей.

Прогнозируемый Росстатом рост численности 
молодежи в возрасте 15–18 лет к 2031 г. на 1,79 млн 
человек [12] даже при фиксированном проценте при-
роста поступивших в ОО СПО приведет к тому, что сис-
тема не сможет выдержать дополнительную нагрузку.

Методология
В  качестве основных методов исследования 

использовались метод анализа исходных статистиче-
ских и полученных производных (расчетных) данных, 
метод сопоставительных исследований, метод срав-
нения и обобщения полученных результатов, а также 
количественный метод исследования  —   массовый 
социологический опрос выпускников системы СПО 
(были опрошены 903 респондента из  Свердловской, 
Саратовской и  Волгоградской областей, имеющих 
среднее профессиональное образование), направ-
ленный на выявление факторов влияния на образова-
тельные траектории молодежи.

Источниками информации для расчета и анализа 
стали данные из форм статистического наблюдения:

— аналитические материалы ГИВЦ МИРЭА;
— данные государственных агрегаторов статисти-

ческих данных, находящихся в открытом доступе.
Для наглядного представления полученные 

результаты отображались в виде таблиц и диаграмм 
(рис. 1–5).

Результаты
Перераспределение спроса с высшего на среднее 

профессиональное образование, по  данным социо-
логического исследования Центра экономики непре-
рывного образования РАНХиГС, связано, с одной сто-
роны, с  ростом популярности среднего профессио-
нального образования, а  именно присоединением 
Российской Федерации в  2012  г. к  международному 
движению WorldSkills и  возможностью участвовать 
в международных соревнованиях, с другой —  стагна-
цией реальных доходов россиян. Статистика пока-
зывает, что если с  2000  г. реальные доходы населе-
ния росли и  находились на  уровне примерно 10 % 
к  предыдущему году, то  с  2014  г. они стали падать, 
что тоже могло отразиться на  отсутствии финансо-
вой возможности семей для подготовки к поступле-
нию и  обучению ребенка в  вузе. Молодежь, прожи-
вающая в  семьях с  невысоким доходом, сосредото-
чена в большей степени на получении материальной 
выгоды в ближайшем будущем, стимулом получения 
СПО для них становится стремление к быстрому тру-
доустройству и финансовой самостоятельности.

Социологический опрос выпускников профес-
сиональных образовательных организаций показал, 
что большая часть молодежи проживала, по их мне-
нию, в  семьях с  низким уровнем ресурсообеспечен-
ности (66,1 % опрошенных). Под ресурсообеспеченно-
стью в исследовании подразумевался интегральный 
показатель, включающий социальный статус и обра-
зование родителей, а  также финансовое положение 
семей. К домохозяйствам с высоким уровнем обеспе-
ченности себя отнесли только 3 % молодежи. Поэтому 

Прием, ВО
Прием, СПО (ППССЗ)
Прирост контингента обучающихся по отношению к предыдущему году (ППССЗ), %

1072,9
1014,3

918,4 899 903,4 902,6 873,3

673,0 699,0 725,0 744,0 783,0
832,4

900,0

104% 103%
105% 106%

108%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2019

104%

202020182017201620152014

Рис. 1. Динамика приема студентов по уровням профессионального образования, тыс. чел.
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основным мотивом перехода «школа  —   СПО» стало 
желание раньше начать работать (51,4 %), получить 
специальность, с которой легко найти работу (22.6 %) 
и недостаток денег для подготовки в вуз (24,7 %).

Негативные влияния пандемии продолжат тенден-
цию увеличения численности молодежи желающих 
обучаться в  системе СПО, хотя уже сегодня можно 
видеть, что нагрузка на систему растет, и в этих усло-

виях сложно говорить о  доступности среднего про-
фессионального образования. Происходящие измене-
ния, связанные с повышением у молодежи интереса 
к обучению в системе СПО по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), представлены 
на рисунках, показывающих динамику изменения кон-
тингента поступающих после 9-го (рис. 2) и 11-го клас-
сов (рис. 3).

Подано заявлений на обучение (ППССЗ), % от выпуска 9-х классов текущего года
Принято на ППССЗ, % от выпуска 9-х классов текущего года
Доля принятых после 9-го класса от численности подавших заявление (ППССЗ), %

59,5
66,9

72,6 75,7
84,2

95,9

119,2

36,4 38,5 39,0 39,2 40,3 42,5 45,7

61,1
57,6

53,8 51,8
47,8

44,3
38,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2019/2020 2020/20212018/20192017/20182016/20172015/20162014/2015

Рис. 2. Динамика прироста контингента поступающих в ПОО после 9го класса, % 
Источник: Министерство просвещения Российской Федерации

Подано заявлений на обучение (ППССЗ), % от выпуска 11-х классов текущего года
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Рис. 3. Динамика прироста контингента поступающих в ОО СПО после 11го класса, % 
Источник: Министерство просвещения Российской Федерации
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Число поданных заявлений на  ППССЗ выросло 
в 2021 г. практически в 2 раза по сравнению с 2014 г. 
для поступающих после 9-го класса и с 51,6 % до 92,3 % 
для поступающих после 11-го класса. Это говорит 
о  том, что одиннадцатиклассники все больше скло-
няются к  решению обучаться в  ПОО. Об  этом гово-
рит и рост доли принятых выпускников 11-х классов 
на ППССЗ —  если в 2014 г. их доля составляла 32,5 %, 
то в 2020 г. этот показатель уже был равен 37,3 %.

Важен факт того, что доля принятых выпускни-
ков 9-х и  11-х классов от  общей численности, пода-
вших заявление на  ППССЗ, неуклонно падает, что 
говорит о  недостаточном количестве контрольных 
цифр приема, утверждаемых региональными орга-
нами управления образованием. Расчетные показа-
тели на  основе статистической формы СПО-1 гово-
рят о  том, что за  три года с  2018-го прием на  про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 
на договорной основе после 11-го класса вырос в 64 
субъектах, а после 9-го —  в 83 субъектах Российской 
Федерации [6; 8].

Система СПО сегодня не  готова к  возросшему 
потоку абитуриентов, нагрузка на  систему слишком 
велика. Проблема усугубляется еще и тем, что в про-
фессиональные образовательные организации испы-
тывают дефицит кадров  —   в  образовательных орга-
низациях остаются открытыми более 750 вакансий 
педагогов и 1286 вакансий мастеров производствен-
ного обучения [14]. Ограниченные возможности госу-
дарственных образовательных организаций, реали-
зующих программы СПО, уже приводят к  тому, что 
наблюдается тенденция роста поступающих в негосу-
дарственные ОО СПО (рис. 4).

Необходимо сказать об обеспеченности образова-
тельных организаций кадрами. Согласно статистиче-

ским данным 2021 г. на одного преподавателя в госу-
дарственных образовательных организаций СПО при-
ходится 22,5 обучающегося, а в негосударственных —  
на одного преподавателя приходится уже 40,9 обучаю-
щегося. Конечно, это не может не отразиться на каче-
стве образования [8].

Дополнительная нагрузка на  региональные сис-
темы среднего профессионального образования 
также приводит к  росту образовательной миграции 
молодежи (рис. 5).

На  примере Центрального федерального округа 
хорошо видна образовательная миграция молодежи 
в регионы, которые, по их мнению, являются привле-
кательными с точки зрения дальнейшего трудоустрой-
ства, а также наличия в ПОО региона набора по инте-
ресующей профессии/специальности и возможности 
поступить на бюджетной основе.

Заключение
Среднее профессиональное образование ста-

новится новым трендом, оставив позади по  чис-
ленности принятых в  2020  г. высшее образование. 
Уходить после 9-го класса из школы в систему СПО, 
а последние несколько лет и после 11-го класса ста-
новится нормой как для молодежи, так и для их роди-
телей. Система среднего профобразования не готова 
к  такому массированному и  быстрому наращива-
нию контингента. Нехватка преподавателей и масте-
ров производственного обучения, не  соответствую-
щая материально- техническая база (только 34,2 % 
используемого в  процессе обучения оборудования 
не  старше 5  лет) [15], низкая заинтересованность 
предприятий готовых инвестировать в  развитие 
материально- технической базы и  повышение квали-
фикации педагогов и  мастеров производственного 

Доля принятых в государственные ОО, %
Доля принятых в негосударственные ОО, %

93,4 92,8 91,8 90,7
88,7

6,6 7,2 8,2 9,3
11,3

2019 2020201820172016

Рис. 4. Динамика поступления в образовательные организации СПО по годам, %



Contemporary tendencies in professional education development

63Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

обучения не позволяет решить проблему доступности 
бесплатного среднего профессионального образова-
ния, и,  как следствие, в  ближайшие годы будет про-
должать расти доля поступающих в негосударствен-
ные образовательные организации СПО, что связано 
с возможностью получить востребованную специаль-
ность в  образовательной организации СПО за  мень-
шие деньги, чем в вузе.

Тенденция роста численности контингента посту-
пающих в профессиональные образовательные орга-
низации в  настоящее время и  ближайшем будущем 
требует от  системы СПО ответа на  новые вызовы, 
среди которых можно назвать ожидаемый рост чис-
ленности молодежи в  возрасте 15–18  лет, что при-
ведет к  росту численности обучающихся и  увеличе-
нию нагрузки на  всю образовательную инфраструк-
туру даже при сохранении тенденции приема в обра-
зовательные организации СПО. В условиях ограничен-
ности ресурсов региональным системам СПО очень 
сложно поддерживать необходимый уровень каче-
ства подготовки кадров.
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Введение. Статья посвящена исследованию про-
блемы педагогических конфликтов в  цифровой обра-
зовательной среде (ЦОС). На  основе анализа научной 
литературы рассмотрены риски и  механизм возник-
новения конфликтной ситуации в  ЦОС. Утверждается, 
что в  основе возникновения конфликтов у  субъектов 
учебно- педа го ги чес кого взаимодействия лежат дефи-
циты в  одной или нескольких сферах. Предлагается 
модель управления педагогическими конфликтами, 
возникающими в условиях цифровизации образования.

Методология. В основе проведенного исследова-
ния лежит анализ научной литературы по  проблеме 
цифрового обучения, теории педагогического конф-
ликта, педагогической рискологии; организации обу-
чения в  условиях цифровизации. Систематизация 
и  обобщение имеющихся в  современной научно- 
педагогической литературе способов разрешения 
конфликтных ситуаций позволили авторам разрабо-
тать модель управления конфликтами в  цифровой 
образовательной среде.

Результаты. Выявлены отличительные признаки 
педагогических конфликтов, к  которым относятся 
противоречие между участниками учебно- педа го ги-

чес кого взаимодействия, наличие особого предмета 
конфликта, а  также необходимость перевода кон-
фликтной ситуации в конструктивное русло. Механизм 
возникновения конфликтов включает в  себя источ-
ники и  факторы риска, которые проявляются в  про-
тивоборстве и  сопровождаются негативными эмо-
циями, что приводит к появлению конфликтной ситу-
ации между участниками учебно- педа го ги чес кого 
взаимодействия. Отличительной особенностью педа-
гогических конфликтов в условиях цифрового обуче-
ния является то, что цифровая образовательная среда 
является посредником в этом взаимодействии и, сле-
довательно, может являться источником риска, при-
водящим к возникновению конфликтной ситуации.

Модель управления конфликтами в  цифровой 
образовательной среде включает в  себя два основ-
ных направления: предупреждение и  разрешение. 
Поскольку цифровое обучение предполагает опос-
редованный характер взаимодействия, то приоритет 
в управлении конфликтами должен оставаться за их 
предупреждением.

Заключение. В  результате исследования было 
установлено, что педагогические конфликты как 
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в  традиционной, так и  в  цифровой образовательной 
среде касаются вопросов учебно- педагогического 
взаимодействия. Показано, что ЦОС является посред-
ником во взаимодействии между обучающим и обуча-
ющимся, за счет чего она приобретает статус субъекта 
этого взаимодействия и способность создавать риск 
возникновения конфликтных ситуаций. Движущей 
силой, приводящей в  действие механизм развития 
конфликта в ЦОС, является наличие дефицитов у субъ-
ектов конфликтного взаимодействия, к которым отно-
сятся обучающий, обучающийся и  цифровая образо-
вательная среда. Наиболее эффективным способом 
управления конфликтами в  цифровой образователь-
ной среде является их профилактика.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
problem of pedagogical conflicts in the digital educational 
environment. Based on the analysis of the scientific litera-
ture, the risks and the mechanism of the conflict situation 
in the digital educational environment are considered. It is 
argued that the basis for the emergence of conflicts are def-
icits in one or more areas of subjects of educational and 
pedagogical interaction. A model for managing pedagogi-
cal conflicts arising in the context of digitalization of edu-
cation is proposed.

Methodology. The research is based on the analysis 
of the scientific literature on the problem of digital learn-
ing, the theory of pedagogical conflict, pedagogical riskol-
ogy, and the organization of the learning process in the con-
text of digitalization. Systematization and generalization of 
the methods of conflict resolution available in the modern 
scientific and pedagogical literature allowed the authors to 
develop a model of conflict management in the digital edu-
cational environment.

Results. The distinctive features of pedagogical conflicts 
are identified, which include the contradiction between the par-
ticipants of educational and pedagogical interaction, the pres-
ence of a special subject of the conflict, as well as the need 
to translate the conflict situation into a constructive channel. 
The mechanism of conflict occurrence includes sources and 
risk factors that manifest themselves in confrontation and 
are accompanied by negative emotions, which leads to the 
appearance of a conflict situation between the participants 
of educational and pedagogical interaction. A distinctive fea-
ture of pedagogical conflicts in the context of digital learning 
is that the digital educational environment is an intermediary 
in this interaction, and, therefore, can be a source of risk, lead-
ing to the emergence of a conflict situation.

The conflict management model in the digital educa-
tional environment includes two main areas: prevention and 
resolution. Since digital learning involves mediated interac-

tion, conflict prevention should remain a priority in conflict 
management.

Conclusion. As a result of the study, it was found that 
pedagogical conflicts in both traditional and digital edu-
cational environments relate to issues of educational and 
peda gogical interaction. It is shown that the digital edu-
cational environment is an intermediary in the interac-
tion between the teacher and the student, due to which it 
acquires the status of the subject of this interaction and the 
ability to create the risk of conflict situations. The driving 
force that drives the mechanism of conflict development in 
the digital educational environment is the presence of defi-
cits in the subjects of conflict interaction, which include the 
teaching, learning and digital educational environment. The 
most effective way to manage conflicts in the digital educa-
tional environment is to prevent them.

Ключевые слова: цифровое обучение, цифровая 
образовательная среда, учебно- педагогическое взаи-
модействие, конфликты, управление конфликтами.

Keywords: conflicts, digital educational environment, 
educational and pedagogical interaction, digital learning, 
conflict management.

Введение
Современное образование уже невозможно пред-

ставить без использования цифровых инструмен-
тов в  процессе учебно- педагогической деятельно-
сти. Обилие цифровых ресурсов, которые имеются 
сегодня в  распоряжении педагога, привели к  кар-
динальным изменениям образовательной среды. 
Вместо привычной традиционной учебной среды поя-
вился новый субъект учебно- педагогического взаимо-
действия  —   цифровая образовательная среда, кото-
рая ставит новые вопросы перед педагогами и обуча-
ющимися, открывает новые возможности, но в то же 
время может приводить к появлению новых профес-
сиональных рисков и конфликтов.

По  мнению Е.  Н.  Астафьевой, сфера образования 
является одной из  самых конфликтогенных областей 
человеческой жизнедеятельности. Ей присущи все 
виды конфликтов: и  глубокие внутриличностные кон-
фликты, и  острые межличностные конфликты, и  кон-
фликты между личностью и  группой, и  межгруппо-
вые конфликты [4]. В  традиционной образовательной 
среде их изучению посвящено немало исследований, 
однако изменившиеся условия, связанные с цифровой 
трансформацией образования, привели к необходимо-
сти рассмотрения данной проблемы в условиях цифро-
вой образовательной среды. В процессе исследования 
перед нами встал ряд вопросов: каковы особенности 
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педагогических конфликтов? В  чем заключается спе-
цифика конфликтов, возникающих в цифровой образо-
вательной среде? Каков механизм возникновения кон-
фликтов в  цифровой образовательной среде? Какие 
существуют пути управления этими конфликтами?

Методология
Для ответа на  эти вопросы мы провели анализ 

научной литературы по  проблемам учебно- педа го-
гичес кого взаимодействия в условиях цифровизации, 
а также конфликтов, возникающих в цифровой образо-
вательной среде. Нами было выявлено, что в условиях 
цифровой трансформации образования конфликтные 
ситуации приобретают свою специфику. Эта особен-
ность связана с двоякой ролью, которую играет цифро-
вая образовательная среда в процессе учебно- педа го-
ги чес кого взаимодействия. С одной стороны, она явля-
ется системой специально организованных учебно- 
вос пи та тель ных условий для развития и  воспитания 
личности, а  с  другой  —   ЦОС является полноправным 
субъектом педагогического взаимодействия, в резуль-
тате чего может появляться риск возникновения кон-
фликтов. Результатом исследования стало описа-
ние механизма возникновения конфликтов в  цифро-
вой образовательной среде, а также создание модели 
управления конфликтными ситуациями.

Результаты
Конфликты являются предметом изучения таких 

наук, связанных с  исследованием жизнедеятельно-
стью человека, как социология, политология, психо-
логия, педагогика и  др. Анализ научной литературы 
по теории педагогического конфликта позволил выя-
вить следующие аспекты в его понимании.

Педагогический конфликт, который представляет 
собой противоречия, возникающие в  учебно- вос пи-
та тель ном процессе при столкновении требований, 
интересов педагогов и учащихся, нуждающиеся в раз-
решении и гармонизации отношений [16].

Педагогический конфликт  —   это возникающая 
в  результате профессионального и  межличностного 
взаимодействия участников учебно- вос пи та тель ного 
процесса форма проявления обострившихся субъ-
ектно- субъектных противоречий, вызывающих чаще 
всего у них отрицательный эмоциональный фон обще-
ния, и  предполагающая конструктивный перевод 
столкновения сторон конфликта в заинтересованное 
устранение его причин [5].

Представляет интерес также рассмотрение такого 
понятия, как «конфликт в педагогическом процессе», 
под которым понимаются острые эмоциональные 

отношения между субъектами педагогического про-
цесса по  поводу трудноразрешимых противоречий, 
обусловленных противоположными потребностями, 
мотивами, целями, установками, взглядами, поведе-
нием, которые возникают в процессе взаимодействия 
и требуют перевода начавшегося столкновения в про-
дуктивную форму с  целью полного разрешения меж-
личностных и  внутриличностных противоречий для 
снятия негативных внутренних переживаний и гармо-
низации отношений. Данное понятие является более 
широким по отношению к педагогическому конф ликту 
и включает в себя школьные конфликты, выходящие 
за рамки учебно- вос пи та тель ного процесса и имеющие 
характер личностных отношений, прежде всего среди 
учащихся [15].

Отличительными признаками педагогического 
конфликта являются:

1. Противоречие, возникающее в  учебно- вос пи-
та тельном процессе при столкновении требований, 
интересов педагогов и учащихся;

2. Педагогические конфликты всегда касаются воп-
росов учебно- воспитательного процесса. Если межлич-
ностный конфликт между педагогом и  обучающимся 
не затрагивает учебно- вос пи та тель ный процесс, то дан-
ный конфликт не является педагогическим.

3. Необходимость перевода конфликта в конструк-
тивное русло.

В  процессе профессиональной деятельности 
педагогам нередко приходится сталкиваться с  раз-
личными рисками. Сам по  себе риск содержит нео-
пределенность развития той или иной ситуации. 
Применительно к  теме конфликта это означает, что 
для его наступления необходимо наличие ряда факто-
ров, которые способны вызвать противоборство инте-
ресов каждого из  участников педагогического взаи-
модействия и  привести к  возникновению конфликт-
ной ситуации. Анализ научной литературы по  про-
блеме конфликтов позволил описать механизм воз-
никновения конфликтной ситуации в цифровой обра-
зовательной среде (рис. 1.).

Источники риска. В  основе ее появления лежат 
источники, к  которым можно отнести личностную, 
социальную и  педагогическую сферы обучающего 
и  обучающегося. В  изменившихся условиях цифро-
вая образовательная среда становится посредником 
в  процессе педагогического взаимодействия между 
обучающим и обучающимся. Таким образом, она при-
обретает условно статус субъекта педагогического 
взаимодействия, и, следовательно, обладает способ-
ностью оказывать влияние на  специфику конфлик-
тов. ЦОС включает в себя техническую, ком му ни ка ци-
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он ную и учебно- мето ди чес кую сферы, которые также 
могут являться источниками возникновения кон-
фликтных ситуаций в  процессе учебно- педа го ги чес-
кого взаимодействия. Проведенное исследование 
позволяет утверждать, что для того, чтобы конфликт 
проявился и  получил дальнейшее развитие, необхо-
димо наличие дефицитов в   какой-либо из  этих сфер 
у обучающего или обучающегося [8].

Факторы риска. В процессе педагогического взаи-
модействия педагог может столкнуться с  ситуацией 
неопределенности при принятии решения. В  одних 
случаях этот процесс происходит незаметно для 
всех участников, и обе стороны приходят к достиже-
нию намеченного результата обучения. В  других  же 
случаях могут возникать противоречия, в результате 
чего появляется риск возникновения конфликтных 
ситуаций между обучающим и обучающимся. На воз-
никновение конфликтных ситуаций оказывают вли-
яние факторы, под которыми понимается «движу-
щая сила, причина  какого- нибудь события, обуслов-
ливающая его или определяющая его характер» [1]. 
Наиболее распространенное толкование данного 
термина означает недостаток, нехватку  чего-либо; 
 что-нибудь, не имеющееся в достаточном количестве. 
Применительно к ситуации педагогического взаимо-
действия таким фактором является наличие дефи-
цитов в  какой-либо из перечисленных сфер; условия, 
оказывающие неблагоприятное воздействие на учеб-
ный процесс. Нами были выявлены следующие дефи-
циты у субъектов педагогического взаимодействия.

Со  стороны обучающего и  обучающегося дефи-
циты в личностной сфере могут выражаться в незна-
нии возрастных и психологических особенностей раз-
вития, недостаточной сформированности коммуни-
кативных навыков, акцентуациях характера, низком 
уровне развития познавательных процессов и др.

К  дефицитам в  социальной сфере можно отнести 
состав и характер взаимоотношений в семье (непол-
ная/небла го по луч ная семья), негативные стили воспи-
тания (попустительский либо слишком авторитарный), 
низкие материальный и социокультурный уровни и др. 
Еще одной специфической особенностью является 
реакция на ситуацию самоизоляции, в которой оказа-
лись и педагоги, и обучающиеся в последние месяцы. 
Как отмечает доктор психологических наук, профес-
сор Т. И. Шульга, социальная депривация, обусловлен-
ная изоляцией от внешнего мира, способна вызывать 
агрессию у индивида и, как следствие, провоцировать 
предустановку на конфликтное поведение.

Дефициты в педагогической сфере:
— со  стороны обучающего  —   недостаточный уро-

вень владения методикой преподавания, низкий уро-
вень знаний по предмету, незнание требований к орга-
низации современного процесса обучения, нежелание 
признавать новую роль и положение педагога в изме-
нившихся условиях и др.;

— со стороны обучающегося —  недостаток знаний 
по  предмету, несформированность навыка работы 
с информацией и цифровыми инструментами в учеб-
ных целях и т. д.

Дефициты со  стороны цифровой образователь-
ной среды: цифровой разрыв, который проявляется 
в отсутствии доступа к Интернету и цифровым устрой-
ствам, инструментам, источникам и сервисам в школе 
и  дома у  участников образовательного процесса; 
отсутствие возможности отслеживать невербальные 
проявления во время общения, задержка по времени 
между вопросом и  ответом на  него; необходимость 
самостоятельного изучения учебного материала и др.

Несмотря на перечисленные особенности участни-
ков педагогического взаимодействия, факторы риска 
и дефициты, необходимо наличие еще одной состав-
ляющей, чтобы ситуация получила дальнейшее раз-
витие. Этой составляющей является профессиональ-
ное событие, находящееся в рамках педагогического 
взаимодействия. К  профессиональным событиям 
можно отнести:

— процесс коммуникации между обучающим и обу-
чающимся, например обратная связь со стороны педа-
гога; просьба, требование выполнить задание, соблю-
дать дисциплину и др.;

— процесс обучения, например требования к  вы- 
полнению домашних заданий, особенности объясне-
ния материала, преобладающий стиль общения в про-
цессе обучения.

В  нашем исследовании была проанализирована 
зависимость между педагогическим взаимодейст-

Рис. 1. Механизм возникновения конфликтной ситуации
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вием, педагогическим событием и  педагогической 
ситуацией (рис. 2). Мы представляем любое педагоги-
ческое взаимодействие в рамках модели «обу ча ю щий/
обу ча ю щийся  —   цифровая образовательная среда»; 
педагогическое событие как различные формы актив-
ного взаимодействия в профессиональной деятельно-
сти между участниками образовательного процесса; 
педагогическую ситуацию как конкретные факторы, 
влияющие на  проявление особенностей участников 
в  процессе учебно- педа го ги чес кого взаимодействия. 
Например, в  процессе коммуникации между обучаю-
щим и  обучающимся предусмотрено такое профес-
сиональное событие, как обратная связь по  резуль-
татам выполнения заданий. От того, какими возмож-
ностями обладает цифровая образовательная среда, 
временнÓго промежутка между вопросом и ответом, 
особенностей личностной сферы обучающего и  обу-
чающихся, будет зависеть, как сложится конкретная 
педагогическая ситуация. Если условия педагогиче-
ской ситуации затронут те сферы, в которых у субъек-
тов педагогического взаимодействия имеются дефи-
циты, то появится риск возникновения конфликта.

Важную роль в  процессе организации педагоги-
ческого взаимодействия играет способность педа-
гога управлять потенциальными рисками. Умение 
вовремя сориентироваться в  ситуации, способность 

оценить последствия от  принятия того или иного 
решения зависят от уровня педагогического мастер-
ства обучающего, его подготовленности к  работе 
в ситуации неоп ределенности.

Каждый из представленных нами субъектов спо-
собен оказывать влияние на  процесс педагогиче-
ского взаимодействия. Основная цель этого взаимо-
действия —  достижение учебных результатов. Однако 
на  практике нередки случаи, когда во  взаимодей-
ствии возникают противоречия, которые при опреде-
ленных условиях могут приводить к появлению кон-
фликтов и  тем самым препятствовать достижению 
результатов обучения.

Проявление и конфликт. Изучение конфликта в про-
цессе педагогического взаимодействия лежит в пред-
метной области педагогической и  психологической 
наук. Конфликт —  это наиболее острый способ разре-
шения значимых противоречий, возникающих в  про-
цессе взаимодействия, заключающийся в  противо-
действии субъектов конфликта и обычно сопровожда-
ющийся негативными эмоциями. Анализируя данное 
понятие, А.  Я.  Анцупов обращает внимание на  необ-
ходимость соблюдения одновременно двух условий, 
которые являются отличительными признаками кон-
фликтной ситуации. К ним относятся противодействие 
и проявление негативных эмоций. «Если субъекты кон-

Рис. 2. Модель педагогического взаимодействия 
между участниками образовательного процесса в ЦОС
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фликта противодействуют, но не переживают при этом 
негативных эмоций (например, в  процессе дискус-
сии, спортивного единоборства), или, наоборот, пере-
живают негативные эмоции, но внешне не проявляют 
их, не противодействуют друг другу, то такие ситуации 
являются предконфликтными» [1, с. 81].

Риск возникновения конфликтов между участни-
ками образовательного процесса существует всегда. 
Но  для того, чтобы это произошло, необходимо воз-
действие определенных факторов (дефицитов) в лич-
ностной, социальной, педагогической сферах, тех-
нической и  других сферах. При наличии дефицитов 
можно прогнозировать возникновение конфликта 
с высокой долей вероятности.

Педагогический конфликт — сложное и  много-
гранное явление, в основе которого лежат противоре-
чия между его участниками (субъектами). Во-первых, 
сложность конфликта обусловлена тем, что он имеет 
двой ственную природу, которая выражается нали-
чием как деструктивных, так и конструктивных начал. 
Применительно к  ситуации педагогического взаи-
модействия в  условиях цифровой образовательной 
среды деструктивная функция конфликта будет выра-
жаться в  снижении мотивации к  обучению и  само-
оценки у  участников конфликтной ситуации, разоб-
щенности и  сложностях в  организации совместной 
деятельности учащихся, подрыве авторитета и дове-
рия, состоянии дестабилизации процесса обучения 
и  т.  п. Положительная функция конфликта заключа-
ется в  снятии напряженности между конфликтую-
щими сторонами, формировании более объектив-
ной оценки ситуации, соци ально- пси хо ло ги чес ких 
качеств людей, появлении новых контактов и  прео-
долении кризисов [18].

Во-вторых, педагогический конфликт является, 
с одной стороны, стихийным феноменом, а с другой —  
управляемым. На  развитие конфликта как в  тради-
ционной, так и  в  цифровой образовательной среде 
в  немалой степени влияет способность субъектов 
педагогического взаимодействия, в  первую очередь 
педагога, к  рефлексии. В  условиях цифровизации 
изменилась роль, которая отводится педагогу в про-
цессе цифрового обучения, появилась необходимость 
в использовании новых умений и навыков при органи-
зации учебного процесса. В  новых условиях способ-
ность педагога к рефлексии является одним из наи-
более важных умений по  управлению конфликтами. 
Рефлексия в  педагогической деятельности  —   «это 
процесс мысленного (предваряющего или ретро-
спективного) анализа  какой-либо профессиональ-
ной проблемы, в результате которого возникает лич-

ностно окрашенное осмысление сущности проблемы 
и новые перспективы ее решения» [6, с. 62]. От способ-
ности обучающего объективно оценивать педагогиче-
скую ситуацию зависит выбор наиболее оптимальной 
стратегии поведения в конфликте, что позволит избе-
жать его эскалации, поможет придать конфликтной 
ситуации управляемый характер [12].

Для снижения риска возникновения конфликт-
ных ситуаций нами разработана модель управления 
конфликтами в  цифровой образовательной среде, 
в  основе которой лежит комплекс мер по  их преду-
преждению и разрешению (рис. 3).

В  процессе исследования было установлено, что 
управление конфликтом включает в себя два компо-
нента: во-первых, предупреждение риска возникно-
вения конфликтных ситуаций в  цифровой образова-
тельной среде; во-вторых, умение конструктивно раз-
решать конфликтные ситуации на различных стадиях 
их проявления. Поскольку процесс управления кон-
фликтной ситуацией в условиях цифровизации явля-
ется предметом нашего исследования, то  он тре-
бует более детального рассмотрения. На  современ-
ном этапе трансформации образования взаимодей-
ствие в  условиях цифровой образовательной среды 
способно осложнять процесс коммуникации между 
участниками учебного процесса. Это происходит 
за счет следующих особенностей:

1. Уровень развития и  использования цифро-
вых технологий в  учебном процессе предполагает, 
по большей части, текстовый формат общения между 
обучающим и  обучающимся в  цифровой образова-
тельной среде. Инструкции, обратная связь по резуль-
татам выполнения заданий, обсуждение организаци-
онных вопросов  —   все это зачастую представлено 
в виде текста. А особенность процесса коммуникации 
в текстовом формате практически исключает невер-
бальный компонент общения: интонацию и темп речи, 
мимику, жесты и др. Все это создает благоприятную 
возможность для неверного толкования сказанного, 
повышая риск возникновения конфликтной ситуации.

2. Обучающий, который в  традиционной образо-
вательной среде имел большой арсенал средств для 
управления конфликтной ситуацией (интонация, воз-
можность выдержать паузу, управление взглядом, 
возможность прямого вмешательства в  ситуацию 
и пр.), практически лишен этой возможности в цифро-
вой образовательной среде.

Учитывая перечисленные особенности процесса 
коммуникации, нами установлено, что возможность 
распознать конфликт в условиях цифрового обучения 
и оказать влияние на его участников гораздо сложнее, 
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чем в  традиционной образовательной среде. В  про-
цессе проведенного исследования был сделан вывод 
о  том, что чем раньше будет выявлена вероятность 
возникновения конфликта, тем легче будет им управ-
лять. При управлении конфликтами в цифровой обра-
зовательной среде основное внимание рекоменду-
ется уделять прогнозированию и  профилактике кон-
фликтов, свести к минимуму конфликтные ситуации, 
требующие их разрешения.

В процессе исследования нами были определены 
два основных способа управления конфликтными 
ситуациями в  цифровой образовательной среде  — 
предупреждение и  разрешение. Предупреждение 
конфликтов означает «создание объективных усло-
вий и  субъективных предпосылок, способствую-
щих разрешению предконфликтных ситуаций некон-
фликтными способами» [2, с.  52]. Этого можно 
достичь с  помощью прогнозирования и  профилак-
тики конфликтных ситуаций в  условиях цифрового 
обучения. Как отмечает А.  Я.  Анцупов, прогнозиро-
вание заключается в обоснованном предположении 
о  возможном будущем возникновении конфликтов 
или их развитии. Делать это следует на основе опи-
сательных и  объяснительных моделей конфликтов. 
Описательные модели содержат определение сущ-
ности конфликта, структуру, функции и  классифика-
ции, эволюцию и динамику. Объяснительная модель 
позволяет вскрыть движущие силы развития кон-
фликтов, их причины [2].

Исследование позволяет утверждать, что профи-
лактика конфликтов заключается в  такой организа-
ции педагогического взаимодействия условиях циф-
ровой образовательной среды, которая позволит 
исключить или свести к минимуму вероятность кон-

фликтов между его субъектами. В процессе исследо-
вания нами были определены направления деятель-
ности по управлению конфликтами.

1. Компенсация имеющихся дефицитов у участни-
ков педагогического взаимодействия. Она предпо-
лагает просвещение педагогов об особенностях обу-
чения в цифровой образовательной среде, формиро-
вание способности использования цифровых инстру-
ментов для решения учебно- методических задач, 
обеспечение понимания происходящих процессов 
в современном образовании и др.

2. Уклонение, которое понимается как отказ 
от  использования неизвестных или недостаточно 
апробированных цифровых инструментов; поиск 
и применение замещающих ресурсов. От обучающего 
требуется осознанное применение цифровых инстру-
ментов на  любых этапах учебного процесса, отсут-
ствие стремления руководствоваться одними лишь 
актуальными тенденциями при выборе инструментов 
обучения в цифровой образовательной среде.

3. Диверсификация подразумевает увеличение 
числа применяемых технологий, наличие резервных 
педагогических решений. С  одной стороны, обуче-
ние в цифровой образовательной среде дает возмож-
ность использования большого количества цифровых 
инструментов для решения разнообразных педаго-
гических задач. С другой стороны, всегда существует 
риск срыва учебного занятия как со стороны цифро-
вой образовательной среды (дефициты в технической 
сфере), так и  со  стороны обучающегося (дефициты 
личностной сферы). Поэтому в  целях профилактики 
конфликтных ситуаций важно, чтобы у  обучающего 
были в  запасе альтернативные задания, различные 
способы реагирования на непредвиденные ситуации.

Рис. 3. Модель управления конфликтами в ЦОС
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4. Локализация позволяет определить наиболее 
«конфликтогенные» сферы педагогического взаимо-
действия и  установить над ними контроль. Данное 
направление применяется только тогда, когда можно 
четко определить источник риска, способного спро-
воцировать конфликт. Например, в самом начале мас-
сового перехода на  дистанционное обучение мно-
гие педагоги столкнулись с  проблемой пранкерства 
со  стороны обучающегося. Анализ ситуации позво-
лил установить, что источником риска является осо-
бенность использования сервиса для организации 
видеоконференций, а  именно:   размещение ссылок 
на  мероприятия, которые не  были защищены паро-
лем, в  открытом доступе. Точное определение «кон-
фликтогенной» сферы позволило и педагогам, и раз-
работчикам программного обеспечения взять ситуа-
цию под контроль и свести к минимуму вероятность 
возникновения подобной ситуации в дальнейшем.

Вторым способом управления конфликтными 
ситуациями в цифровой образовательной среде явля-
ется их разрешение. Напомним, что основным усло-
вием возникновения конфликтной ситуации является 
наличие у ее участников негативных эмоций и проти-
воборства. Соответственно, разрешение конфликта 
предполагает совместную деятельность участников 
образовательного процесса по  прекращению проти-
водействия и  решению проблемы, которая привела 
к  ее возникновению. В  процессе разрешения кон-
фликта выделим три основные стадии.

1. Структурирование конфликта. Структура кон-
фликта  —   это совокупность его устойчивых связей, 
обеспечивающих целостность конфликта, функцио-
нирование его системы в конкретное время и в опре-
деленном пространстве. Согласно описательной 
модели конфликта, он включает в себя три взаимос-
вязанные стороны: субъектов, объект и  процесс. 
Субъекты конфликта, или его участники, это проти-
воборствующие стороны, группы поддержки, наблю-
датели и т. д. Применительно к педагогическим кон-
фликтам, возникающим в условиях цифровой образо-
вательной среды, можно выделить следующие субъ-
екты конфликта: «обучающий —   цифровая образова-
тельная среда —  обучающийся», «обучающийся —  циф-
ровая образовательная среда —  обучающийся», «обу-
чающий —  цифровая образовательная среда —  обуча-
ющий». Объект конфликта —  это то, на что направлены 
действия противоборствующих сторон. Это могут 
быть правила, авторитет, технические возможности, 
домашние условия и др.

Процесс конфликта включает в себя динамику его 
протекания (этапы и фазы), микро- и макросреду, стра-

тегию и тактики поведения в конфликте. Для оценки 
и выбора оптимального способа управления конфлик-
том необходимо знать основные этапы его развития, 
а также их характеристики. Конфликт содержит следу-
ющие этапы: возникновение и развитие конфликтной 
ситуации, осознание конфликтной ситуации, начало 
открытого конфликтного взаимодействия, развитие 
конфликта, разрешение конфликта.

Знание основных фаз конфликта, а также возмож-
ностей его разрешения на  каждой из  них позволяет 
определить наиболее оптимальные стратегии его раз-
решения. Основными фазами конфликта являются:

1) начальная фаза;
2) фаза подъема;
3) пик конфликта;
4) фаза спада.
Возникновению конфликтной ситуации соот-

ветствует начальная фаза конфликта. В  исследова-
нии С.  М.  Емельянова отмечается (и  с этим нельзя 
не согласиться), что в этот период возможность раз-
решения конфликта конструктивным путем наибо-
лее высока и составляет примерно 90 %. Далее насту-
пает этап открытого конфликтного взаимодействия, 
которому соответствует фаза подъема. В  резуль-
тате шанс конструктивного разрешения конфликта 
снижается и  составляет менее 45 %, а  при достиже-
нии конфликтом своего пика возможность урегули-
рования конфликта конструктивным путем состав-
ляет менее 5 %. На фазе спада всего лишь около 20 % 
конфликтов можно разрешить конструктивным 
способом [10].

Изучение научной литературы по  проблеме кон-
фликта позволило установить, что структурирова-
ние в процессе разрешения педагогических конфлик-
тов выполняет оценочно- ориентировочную функцию, 
поскольку позволяет провести анализ и оценку ситу-
ации, выбрать наиболее оптимальный способ разре-
шения противоречий, наметить план действий по уре-
гулированию конфликта через определение способа 
воздействия на участников конфликтной ситуации.

2. Воздействие на  противоборствующие стороны 
включает в  себя применение определенных стра-
тегий, техник, направленных на  изменение поведе-
ния конфликтующих сторон, их отношения к  объ-
екту конфликта. Разрешение конфликта предпола-
гает совместные усилия противоборствующих сторон 
по  устранению причин конфликта. В  этом процессе 
может также принимать участие третья сторона, что 
позволяет говорить об  урегулировании конфликта. 
Для разрешения конфликта рекомендуем применить 
следующие стратегии воздействия.
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Уход, или взаимная уступка. Применение данного 
способа возможно тогда, когда предмет конфликта 
не  имеет существенного значения ни  для одного 
из  субъектов конфликта. Основная характеристика 
ухода заключается в низком уровне направленности 
как на личные интересы, так и на интересы оппонента. 
В  рамках данного способа разрешения конфликт-
ных ситуаций возможно использовать объективное 
обсуждение проблемы, выяснение сути конфликта. 
Например, в  начале обучения учащийся испытывает 
затруднения при поиске необходимых материалов 
онлайн- курса. Со  своей стороны педагог предусмо-
трел различные варианты информирования о  струк-
туре курса, в том числе —  поддержку в форме ответов 
на вопросы. В данном случае уход от конфликта через 
активное обсуждение будет способствовать конструк-
тивному разрешению ситуации, поскольку, с  одной 
стороны, обучающийся понимает, что в  начале обу-
чения возможны затруднения при поиске необходи-
мых материалов. С другой стороны, обучающий сумел 
вовремя локализовать данную проблему и предоста-
вил различные возможности для упрощения навига-
ции в материалах онлайн- курса.

Сглаживание, или уступка. В  отличие от  преды-
дущей стратегии, уступка характеризуется низкой 
направленностью на  собственные интересы и  высо-
кой —   на интересы оппонента. Она может выступать 
важным шагом на  пути конструктивного разреше-
ния конфликтной ситуации в том случае, когда усло-
вия для такого развития событий еще не  созрели. 
Например, в  случае с  невыполнением обучающимся 
требований по  соблюдению сроков выполнения 
домашних заданий, правил поведения в  цифровой 
образовательной среде необходимо разрешать ситу-
ацию с учетом статуса каждого из участников. Важно 
объяснить обучающемуся, что педагог несет ответ-
ственность за результат обучения, а соблюдение сро-
ков выполнения заданий —  один из факторов, влияю-
щих на эффективность обучения в цифровой образо-
вательной среде.

Принуждение как стратегия воздействия на  про-
тивоборствующие стороны, на  наш взгляд, должна 
использоваться очень осторожно, в исключительных 
случаях, когда существует, например, угроза срыва 
учебного процесса, либо действия одной из конфлик-
тующих сторон могут представлять опасность для 
других членов педагогического коллектива. В  каче-
стве примера можно привести проблему пранкерства 
в цифровой образовательной среде.

Компромисс характеризуется балансом интересов 
противоборствующих сторон, однако его нельзя рас-

сматривать как способ разрешения конфликта. Очень 
часто он выступает как один из этапов на пути поиска 
более эффективного решения проблемы. В  рамках 
стратегии компромисса можно использовать поиск 
общих точек соприкосновения между конфликтую-
щими сторонами.

Сотрудничество как стратегия воздействия 
на  участ ников педагогического взаимодействия 
характеризуется высоким уровнем направленности 
как на собственные интересы, так и на интересы вто-
рой стороны. Воздействие будет заключаться в  том, 
чтобы помочь оппонентам перестать видеть друг 
в друге врагов, противников и подвести их к понима-
нию того, что любую проблему лучше решать вместе, 
сообща. Например, педагог может привлекать учаще-
гося, обладающего высоким уровнем сформированно-
сти ИКТ-компе тен ций, для помощи другим ученикам.

3. Изменение поведения. В  нашем исследова-
нии мы исходим из  того, что добиться положитель-
ного изменения поведения у  участников конфликта 
возможно в  том случае, если проведено структури-
рование конфликтной ситуации, корректно опреде-
лены и использованы стратегии воздействия. О поло-
жительном исходе конфликтного взаимодействия 
можно судить на основании ряда критериев: прекра-
щение противодействия; устранение травмирующих 
факторов; достижение цели одной из конфликтующих 
сторон; изменение позиции субъекта конфликтного 
взаимодействия; формирование навыка активного 
поведения у обучающего и обучающихся в аналогич-
ных ситуациях в будущем [2; 8].

В  процессе исследования нами были выявлены 
два способа управления конфликтными ситуаци-
ями: предупреждение и  разрешение. Разделяя мне-
ние А. Я. Анцупова о том, что «профилактика конфлик-
тов не менее важна, чем умение конструктивно их раз-
решать, [поскольку] она требует меньших затрат сил, 
средств и  времени и  предупреждает даже те  мини-
мальные деструктивные последствия, которые имеет 
любой конструктивно разрешенный конфликт», мы 
отмечаем, что данная точка зрения приобретает еще 
большую актуальность в условиях цифровой образо-
вательной среды [2, с. 400].

Заключение
Проведенный анализ научной литературы по про-

блеме педагогических конфликтов позволил устано-
вить, что в условиях цифрового обучения они приоб-
ретают определенную специфику. Эта специфика обу-
словлена двоякой ролью, которую играет цифровая 
образовательная среда в учебно- педагогическом про-
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цессе. С одной стороны, она является системой спе-
циально организованных условий, позволяющих осу-
ществлять обучение в дистанционном, либо смешан-
ном формате; с другой стороны, ЦОС является посред-
ником во  взаимодействии между обучающим и  обу-
чающимся. Последнее обстоятельство придает ей 
статус субъекта этого взаимодействия и,  следова-
тельно, позволяет оказывать влияние на  учебно- 
педагогический процесс, в том числе создавать риск 
возникновения конфликтных ситуаций.

Движущей силой, приводящей в  действие меха-
низм развития конфликта в  ЦОС, является наличие 
дефицитов в  психологической, социальной, педаго-
гической, коммуникационной, технической и  учебно- 
методической сферах субъектов конфликтного взаи-
модействия, к которым относятся обучающий, обучаю-
щийся и цифровая образовательная среда. Поскольку 
особенностью педагогических конфликтов является 
обязательный перевод их в  конструктивное русло, 
то большую значимость приобретает умение педагога 
управлять ими в условиях цифровизации образования.

Управление педагогическими конфликтами вклю-
чает в себя комплекс мероприятий по их предупреж-
дению и  разрешению. Наиболее эффективным спо-
собом управления конфликтами в  цифровой обра-
зовательной среде является их профилактика, кото-
рая подразумевает такие направления, как уклоне-
ние, локализация, компенсация и  диверсификация. 
Поскольку учебно- педагогическое взаимодействие 
в цифровой образовательной среде носит преимуще-
ственно текстовый характер коммуникации, дает воз-
можность обучающемуся уйти от  контакта с  педаго-
гом, то способность обучающего предусмотреть воз-
можные риски, свести к минимуму вероятность появ-
ления конфликта позволит сделать процесс обучения 
в ЦОС более удобным и экологичным.
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Введение. В  статье представлено исследова-
ние по  проблемам, которые выступают проявле-
ниями аномальных черт в  цифровизации высшего 
образования России. Они коренятся прежде всего 

в той антагонистической социально- экономической 
форме организации данного процесса, кото-
рая характерна для экономики периферийного 
типа.
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Методология. Исследование проводится на  ос- 
нове методов политэкономического направления 
экономической теории. Также используется термино-
логия научной школы «мир-системного анализа».

Результаты. Выявлены и  охарактеризованы 
четыре специфические черты цифровизации высшего 
образования, которые обусловлены периферийным 
характером российской экономики: подчиненность 
глобальным интересам международных корпораций, 
осуществляющих цифровизацию экономики; превра-
щенный характер социально- экономического про-
цесса цифровизации высшего образования; право-
вой нигилизм организаторов цифровизации высшего 
образования; нацеленность на  интенсификацию экс-
плуатации исполнителей этого процесса. Показано, 
как в  силу указанных причин негативные для обще-
ства стороны цифровизации высшего образова-
ния превалируют над ее потенциально позитивными 
свой ствами.

Заключение. Автором установлено, что движущая 
сила цифровизации образования в экономике перифе-
рийного типа —  союз цифровой бюрократии с цифро-
вым бизнесом; показаны интересы субъектов этого 
процесса, находящиеся в  антагонистическом проти-
востоянии интересам наемных работников (препода-
вателей), а также интересам общественного развития, 
включая задачу углубления овладения знаниями уча-
щимися. На этой основе дано обобщающее и не про-
тиворечащее фактам теоретическое определение 
цифровизации высшего образования в  периферий-
ной экономике как антагонистического социально- 
экономического процесса в противоположность рас-
пространенному упрощенному толкованию ее как 
исключительно инструментально- технологического, 
в лучшем случае технократического, процесса.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lems that are that are manifesting abnormal features in the 
digitalization of higher education in Russia. They are rooted, 
first of all, in the antagonistic socio- economic form of 
organization of this process, which is characteristic of the 
economy of the peripheral type.

Methodology. The research is based on the methods of 
political economy approach to economic theory. The termi-
nology of the scientific school “world- system analysis” is 
also used.

Results. Four specific features of the digitalization of 
higher education were identified and characterized. They 
are due to the peripheral nature of the Russian economy: 
subordination to the global interests of international cor-
porations that digitalize the economy, including the knowl-

edge economy; “converted form” (verwandelte Form) of the 
socio- economic process of digitalization of higher educa-
tion; legal nihilism of the organizers of higher education dig-
italization; focus on the intensification of exploitation of the 
performers of this process. The article shows how, due to 
the reasons mentioned above, the negative aspects of digi-
talization of higher education prevail over its potential posi-
tive properties.

Conclusions. The author has established that the driv-
ing force behind digitalisation of education in a peripheral 
economy is the alliance between digital bureaucracy and 
digital business; the interests of the actors in this process 
are shown to be in antagonistic opposition to the interests 
of employees (teachers) as well as the interests of social 
development, including the task of deepening students’ 
knowledge acquisition. On this basis, a generalised and non-
contradictory theoretical definition of the digitalization of 
higher education in the peripheral economy as an antago-
nistic socio- economic process is provided, in contrast to the 
widespread simplified interpretation of it as an exclusively 
instrumental- technological, at best technocratic, process.

Ключевые слова: глобализация высшего образо-
вания, цифровизация высшего образования, пери-
ферийная экономика, трудовые права преподава- 
телей.

Keywords: globalisation of higher education, digitaliza-
tion of higher education, peripheral economy, labor rights 
of teachers.

Введение
Актуальность данного исследования обосно-

вана в  аналитической записке Счетной палаты РФ 
(ноябрь 2020  г.): «Наличие многолетнего временного 
ряда по ИТ-бюджетам в разрезе отдельных ведомств 
позволяет выявить аномалии в профиле ИТ-расходов 
ведомств, что, в свою очередь, может послужить сти-
мулом для специальных исследований» [14]. Многие 
специалисты системы высшего образования России 
согласятся с оценочным суждением Счетной палаты: 
цифровизация приобрела черты аномалии. Однако 
российские менеджеры образования и его цифровиза-
ции не хотят подвергнуть сомнению прогрессивность 
и абсолютность этого процесса: «Реализация концеп-
ции «e- Learning» в различных формах образования —   
это неоспоримый приоритет развития системы обра-
зования» [7]. Бывший президент РФ Д.  А.  Медведев 
формулирует эту тенденцию как ключевую государ-
ственную задачу: «Дистанционное обучение должно 
стать нормой в российской системе образования» [13].

Стремление к тотализации рассматриваемой тен-
денции и  ее негативные социально- экономические 
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последствия стали очевидными в  период локдауна 
в связи с пандемией COVID-19 весной 2020 г. Пандемия 
стала катализатором перевода российского образова-
ния большим скачком в  электронно- дистанционный 
режим. В частности, тот же Медведев на 9-м Мос ков-
ском международном форуме «Открытые иннова-
ции» (осень 2020 г.) признал: «В период пандемии … мы 
стали свидетелями так называемой «принудительной 
цифровизации» [1, с. 20].

Неожиданным отклонением от  этой мощной тен-
денции стало ВКС-совещание действующего пре-
зидента РФ с  чиновниками от  образования и  пред-
ставителями преподавательской профессии, про-
веденное по  итогам первой волны пандемии вес-
ной 2020  г. Профессионалы заявили о  невозможно-
сти продолжения полноценной учебы в  дистанци-
онном режиме без ущерба для качества этой учебы 
и о том, что электронные формы учебы могут играть 
только дополнительную роль в  рамках господства 
традиционных форм. То,  что их поддержали чинов-
ники и даже министр науки и высшего образования, 
а президент был вынужден согласиться с этим едино-
душием, стало сигналом о существовании и позитив-
ной контртенденции. Тот факт, что электронное обра-
зование в России —  во многом лишь цифровая имита-
ция образования, в лучшем случае техническое сред-
ство разнообразящего дополнения к традиционному 
образованию, теперь получил публичное подтверж-
дение официальных лиц. Это значит, на пути тоталь-
ного перевода российского образования на  дистант 
пока поставлен желтый свет. Ибо ковидная ситуация, 
как лакмус, проявила до того скрытый для большин-
ства факт утраты содержания образовательного про-
цесса (т. е. глубокого усвоения знаний) при переводе 
его на преимущественно, а тем более полностью, циф-
ровые технологии.

Это событие еще раз иллюстрирует мысль, что 
цифровизация высшего образования  —   не  одно-
направленный, а  противоречивый, и  не  просто тех-
нический, даже не  технократический, а  социаль-
ный процесс в  условиях антагонистического обще-
ства, идущий в  острой борьбе между интересами 
ученого и  учащегося народа и  интересами неолибе-
ральных рыночников- глобалистов, проявляющийся 
в остро разнонаправленных тенденциях, в том числе 
и на уровне высшего руководства.

Методология
Российские менеджеры цифровизации высшего 

образования (далее —  ЦВО) воплощают в своих оцен-
ках и действиях технократический подход к цифрови-

зации. В результате они преподносят ее как непрелож-
ный, естественно- технический, а  потому безусловно 
прогрессивный процесс, имеющий однозначно пози-
тивные результаты. В противоположность этому узко-
профессиональному и узкоклассовому подходу пози-
цию интересов общественного развития может выра-
зить только политэкономический подход, анализиру-
ющий цифровизацию высшего образования как глу-
боко противоречивый социально- экономический про-
цесс с неоднозначными результатами. В качестве тер-
минологического инструмента используется также 
аппарат мир-системного подхода (И.  Валлерстайн) 
и  теории периферийного капитализма (Р.  Пребиш). 
Употребляемый в  статье термин «периферийность 
экономики» следует понимать двояко: и  как зависи-
мое положение России в  мировой капиталистиче-
ской системе, и  как отстающий характер развития 
большинства региональных экономик внутри России 
по отношению к богатым регионам —  «Центру» («пери-
ферийность в квадрате»).

Результаты
В  системе экономических противоречий ЦВО 

выделяется два уровня: международный уровень  —   
Россия подчинена глобальным структурам, выступает 
донором; внутрироссийский уровень противоречий —  
между организаторами тотальной цифровизации 
(министерскими чиновниками, вузовскими менедже-
рами) и научно- педагогическими работниками.

Кратко затронем еще одну оппозицию  —   между 
крупными вузами российского центра, которые полу-
чают серьезную финансовую поддержку от государ-
ства на  цифровые инновации, и  вузами российской 
периферии, которые не  только не  получают такого 
финансирования, но  и  не  имеют  каких-либо кон-
курентоспособных результатов от  цифровизации. 
Примером перетягивания весьма скромного одеяла 
госфинансирования образования с  периферийных 
вузов на  ведущую «пятнашку» является созданный 
по  указу президента проект «5–100», направленный 
на «дальнейшее повышение конкурентоспособности 
ведущих вузов» (т.  е. на  вхождение в  первую сотню 
в мировых рейтингах вузов): на 2012–2017 гг. на 15 уни-
верситетов было выделено около 880 млн долларов 
для продвижения онлайн- обучения, на оплату публи-
каций в  международных журналах и  другие глоба-
листски ориентированные действия  [3]. Конечно, 
это повысит конкурентоспособность и  без того 
прекрасно финансируемых вузов- лидеров, только 
не на мировом рынке, а на внутрироссийском, а пери-
ферийным вузам придется изыскивать другой ресурс 
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для участия в  гонке за  лидерами: бесплатный труд 
своих преподавателей (по  написанию статей сверх 
федеральных норм, разработке электронного мето-
дического обеспечения и т. д.).

Рассмотрим подробнее антагонистическое содер-
жание специфических черт ЦВО, обусловленных пери-
ферийным характером российского капитализма 
в целом.

1. Цифровизация высшего образования в перифе-
рийной экономике  —   это средство реализации инте-
ресов глобальных структур. Иначе говоря, ЦВО абсо-
лютно подчинена интересам иностранных корпора-
ций и  государств (по  целям, характеру, содержанию 
и результатам).

Российские менеджеры ЦВО вполне обоснованно 
признают, что цифровизация —  это функция глобали-
зации; правда, придают этому исключительно пози-
тивную коннотацию: «Становление smart- общества —  
глобальная тенденция развития», потому что мы 
«окружены техническими средствами и  различными 
сервисами» [7]. Об этой глобалистской подчиненности 
они говорят как о  неуклонно и  естественным обра-
зом побеждающей тенденции: «Сегодня высшее обра-
зование всего мира направлено на переход к SMART-
версии, новой образовательной парадигме, ядро кото-
рой  —   цифровая образовательная среда, т.  е. элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии», электронное обучение «должно стать 
приоритетным направлением развития системы обра-
зования в условиях глобализации» [15, с. 108, 111].

Применительно к системе научно- педагогического 
труда свой ство подчиненности периферийной ЦВО 
антагонистическому процессу глобализации проявля-
ется в следующих фактах:

а) требование включения вузов в  международ-
ные рейтинги учебных заведений. При этом сис-
тема критериев рейтингования совершенно не  учи-
тывает историко- национальную специфику системы 
науки и высшего образования, национальные задачи 
ее развития. Не  мудрено, что места лучших россий-
ских вузов в  международных рейтингах на  границе 
1 и  2 сотен (при том, что их выпускники и  без этого 
пользуются устойчивым спросом на мировом рынке 
труда). Даже ведущий представитель неолибераль-
ной группы в  руководстве российского образования 
Я.  И.  Кузь минов признает: «Рейтинги имеют значи-
мость в основном для выбора студентами иностран-
ного университета» [8], т.  е. их значение исключи-
тельно глобализаторское, это инструмент междуна-
родной рыночной конкуренции, а не повышения каче-
ства всего российского образования;

б) требование публикации научных статей пре-
жде всего в международной периодике (для рейтин-
гов научных публикаций Scopus, Web of Science и др.), 
полностью контролируемой крупными иностранными 
издательскими фирмами;

в) требование включения преподавателей в  меж-
дународные рейтинги и базы цитирования (типа Хирш-
индекс), которые так или иначе завязаны на издате-
лей, среди которых основными выгодополучателями 
являются иностранные фирмы;

г) вынужденное использование иностранных 
онлайн- платформ для внутреннего дистант- обучения 
(Moodle, Zoom, EdX и др.) за отсутствием собственных.

До  эпохи ком пью терно- инфор ма ци онно-циф ро-
вых средств и  технологий создание таких глобаль-
ных рейтинговых и онлайн- систем было невозможно. 
Сейчас они стали предметом бизнеса крупных рей-
тинговых и научно- изда тель ских компаний, крупней-
ших западных вузов и научных учреждений, занимаю-
щих монопольное положение на мировом рынке науч-
ных и  образовательных услуг. Россия в  этом чужом 
бизнесе играет роль поставщика сырьевого матери-
ала и  плательщика за  услуги рейтингования, индек-
сирования в  международных системах DOI, Scopus 
и  т.  п., за  услуги публикации в  журналах/сборниках 
Scopus/WoS и т. д. Очевидно, министерские чиновники, 
выдвигая обязывающие требования к вузам и препо-
давателям включаться в эти глобальные механизмы, 
объективно выступают в роли иностранных экономи-
ческих агентов этих корпораций. Какова цель между-
народных корпораций —  понятно, а вот каков движу-
щий мотив российских чиновников —  вопрос ритори-
ческий.

Еще более очевиден ответ на  вопрос, кто оста-
ется в большем выигрыше —  зарубежные корпорации- 
производители цифровой техники и программ или их 
российские потребители в  образовании. Во-первых, 
первые получают большую выручку от продажи своей 
высокотехнологичной продукции в отсталые страны 
периферийного капитализма; например, в  России 
«сегодня свыше 80 % оборудования на линиях связи —  
импортное», «только 12 % российских сетей работают 
на местном оборудовании» [5]. Во-вторых, работа этой 
техники на  месте пользования продолжает и  после 
покупки полностью контролироваться производите-
лями вплоть до  того, что «есть возможность отклю-
чать узлы связи, как говорят специалисты», «под при-
крытием служебной информации в  дополнительной 
нагрузке могут прятаться даже конфиденциальные 
данные компании, которая пользуется иностранной 
техникой» [5].



Digital transformation of Russian education

79Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

Цифровизация высшего образования происходит 
не потому, что улучшает получение знаний, а потому 
что это выгодный бизнес- проект. По  признанию 
вице-президента Google М.  Бранда, компании, кото-
рые достигли полной цифровой зрелости, получают 
экономию издержек до  30 % и  увеличение доходов 
до  20 %  [1,  с.  25]. О  качестве продукта, в  нашем слу-
чае —  знаний, речи не идет.

2. Цифровизация высшего образования в  пери-
ферийной экономике  —   это инструмент перевода 
на регрессивную линию развития его истинного пред-
назначения. С точки зрения общественного развития 
она имеет бессодержательный, а  потому бесполез-
ный, регрессивный характер (для отчета, для галочки, 
для получения личных бонусов, для создания видимо-
сти развития). Тем самым периферийная цифровиза-
ция характеризуется как превращенная экономиче-
ская форма научно- технического прогресса в  сфере 
образовательной деятельности. Такой характер обу-
словлен инверсией цели и средства: человек для циф-
ровой техники или наоборот? Что является целью мас-
совой цифровизации высшего образования  —   повы-
шение качества усвоения знаний студентами и облег-
чение труда работников или рост показателей внедре-
ния цифровых технологий сам по себе?

Эмпирические наблюдения показывают, что 
реальной пользы для улучшения образовательного 
процесса и  облегчения труда преподавателей и  уча-
щихся цифровые технологии не дают (следует огово-
риться, что в  разделах прикладных дисциплин, фор-
мирующих навыки применения цифровых техноло-
гий, определенная польза цифровых методик обуче-
ния присутствует; однако все остальные специфичес-
кие черты периферийной цифровизации распростра-
няются в полной мере и на них).

Знание —   продукт отношений общения. Циф ро  ви-
за ция ведет к тому, что компьютер оттесняет препода-
вателя от ученика, общение нарушается. Неизбежный 
результат  —   ухудшение знаний учащихся. Эту зако-
номерность на  формализованном языке систем-
ного подхода немецкие специалисты выражают так: 
«Цифровая коммуникация не  передает всех особен-
ностей очной коммуникации» (компьютер не заменит 
выражения лица, языка тела, тембра голоса, хмурого 
взгляда и смеха) [18, с. 12]; «невербальная коммуника-
ция помогает подкрепить вкладываемый в сообщение 
смысл» [19, с. 1], а компьютер не передает невербаль-
ную коммуникацию, стирает смысл передаваемой 
информации, только живой преподаватель способен 
ее распредметить; в  результате нарушения баланса 
вербальных и невербальных реакций исчезает обрат-

ная связь между преподавателем и учеником, а вся-
кая система без обратной связи мертва. Приходится 
выдумывать цифровые заменители обратной связи, 
но всякая подделка хуже живого оригинала.

Тем временем менеджеры периферийного обра-
зования стараются найти гипотетически полезные 
результаты цифровизации, такие как: «повышение 
эффективности и  качества предоставляемых обра-
зовательных услуг, интенсификация процесса обу-
чения и  предоставление обучающимся возможно-
сти освоения образовательных программ незави-
симо от  их местонахождения и  времени обраще-
ния к  электронным ресурсам», возможность вместо 
бумажных книг читать с  гаджета и  смотреть видео-
лекции, а  также превращение обучения в  игру (гей-
мификация)  [4, с. 157; 11, с. 6; 15, с. 108, 109; 16, с. 34]. 
Подобные преимущества цифрового обучения при 
бессистемном использовании цифровых техноло-
гий могут привести к  системному понижению каче-
ства усвоения знаний обучающимися, если они решат, 
что можно (и нужно, по мнению менеджеров) превра-
тить учебу из серьезного труда в игру, забаву, поверх-
ностный серфинг по  гаджетам, словом  —   имитацию 
учебы. Ведь цифровые учебники, видеолекции, интер-
активные тесты, ребусы и прочие цифровые образо-
вательные форматы не  позволяют автоматически, 
сами по себе формировать у обучающихся целостный 
образ изучаемого предмета без чуткого руководства 
и  направления со  стороны педагога (давно извест-
ная в педагогике проблема разорванного, «клипового 
мышления» будет усугубляться).

Вынужден еще раз уточнить, что к  подобным 
результатам приводят не цифровые образовательные 
технологии как таковые, а использование конкретных 
технологий в  конкретной социально- экономической 
системе периферийного капитализма. В случае России 
причинами этого являются неразвитость отечествен-
ных цифровых образовательных технологий и невоз-
можность приобретения качественных зарубежных 
цифровых продуктов российскими образователь-
ными организациями; перекладывание процесса циф-
ровизации в образовательной организации на плечи 
преподавателей, которые, с одной стороны, недоста-
точно компетентны в области системного внедрения 
ИКТ в образование, а с другой —  вынуждены во мно-
гом осуществлять эту работу без дополнительной 
оплаты. В результате формируется цифровая образо-
вательная среда низкого качества, а обучение в ней, 
в  свою очередь, приводит к  снижению образова-
тельных результатов обучающихся. Соответственно, 
растут требования к  педагогу, повышается трудоем-
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кость его деятельности, он своим трудом покрывает 
новую потребность учреждений в специалистах, необ-
ходимых для сопровождения цифрового учебного 
процесса (методистах, техниках). Но в условиях пери-
ферийной экономики этому факту не уделяется долж-
ного внимания, и педагог зачастую вынужден сам как 
осуществлять цифровое образование, так и  обеспе-
чивать его, причем без дополнительной оплаты (этот 
аспект затронем ниже).

В результате формирования некачественной циф-
ровой образовательной среды целостный образ 
изучаемого предмета у  обучающихся замещается 
в «онлайне» мозаично- хаотичным набором ярких, без 
труда воспринимаемых, но  столь  же легко и  быстро 
забываемых вспышек сознания. Разорванное созна-
ние  —   это главный результат некачественной мето-
дики цифрового образования, и он один перекрывает 
все потенциально позитивные, но  нереализуемые 
на  практике преимущества. Это должно приводить 
профессионалов образования скорее в  уныние, чем 
в умиление и восторг.

Данная оценка подтверждается также обшир-
ным эмпирическим материалом, описывающим опыт 
США —  лидера в сфере ЦВО: «В элитных частных уни-
верситетах дистанционное образование практиче-
ски отсутствует»; дистанционные технологии более 
активно внедряются в  учреждениях, подверженных 
рыночно- прибыльной ориентации, поэтому «каче-
ство образования в  коммерческих организациях 
США вызывало большие опасения общественно-
сти» [6, с. 19, 20].

Цифровизация вместо облегчения труда ППС соз-
дает только дополнительную и  к  тому  же не  всегда 
оплачиваемую нагрузку. В преобладающей части она 
вылилась в  дублирование бумажной документации 
(РП, МУ, контрольные задания, рассылка многочис-
ленных объявлений- приглашений-анкет и  часто бес-
содержательных сообщений), на производство и изу-
чение которой уходит все больше времени. Вместо 
знаний таким образом производится белый шум, 
растущий по экспоненте.

Приведем пример с электронным портфолио сту-
дента. Оно задумывалось как подбор самим сту-
дентом информации о  своей деятельности (хоро-
шие оценки, награды, публикации), которую можно 
в  выгодном свете преподнести будущему работода-
телю (при условии, что тот получит доступ к  вузов-
ским сетям). Задача вуза, согласно ФГОС, заключа-
лась только в  создании технической возможности 
для внесения этой информации в  вузовскую элек-
тронную базу. Но на практике это вылилось в требо-

вание менеджеров загружать все копии бумажных 
учебных работ студента, в том числе с неприятными 
оценками. Чтобы это сделать, например принять 
один отчет по  практике, теперь приходится тратить 
два-три дня, тогда как по  нормам времени на  зачет 
по практике или защите курсовой работы дано лишь 
15 минут. Если бы было достаточно просто загрузить 
в портфолио файл готовой работы —  не большая про-
блема (хотя некоторые студенты даже на это тратят 
больше часа времени и не всегда успешно); но к файлу 
надо присоединить фото/скан страниц с  письмен-
ной оценкой, подписью преподавателя, другими 
листами документов, и  эта морока (подпись  —   уход 
домой к  компьютеру  —   сканирование  —   загрузка  —   
второй подход к преподавателю —  показ ему портфо-
лио с результатом —  оценка в зачетку) растягивается 
на  два-три посещения студентом преподавателя, 
а по времени иногда на полгода-год, особенно у заоч-
ников. А кто же в выигрыше от этой цифровой инно-
вации?! Студент, загружающий свои тройки на чужое 
обозрение, получает моральный ущерб и подрыв кон-
курентоспособности в  поиске выгодного рабочего 
места. Преподаватель получает кратное увеличение 
неоплачиваемой трудовой нагрузки. Оба впустую тра-
тят массу нервов и времени. Единственный выгодо-
получатель  —   менеджер, который хочет «на всякий 
случай» обезопасить себя от  неожиданных претен-
зий всевозможных контролеров и  аккредитаторов; 
некоторым менеджерам, возможно, выдадут премию 
за  «успешное овладение цифровыми технологиями 
образовательного процесса».

Бюрократы ЦВО получают выгоду от  того, что 
заняты перманентным выдумыванием новых зада-
ний на этом поприще и проверкой их исполнения, чем 
оправдывают свое должностное положение и  нема-
лую зарплату. А  общество в  целом несет только 
затраты на  малооправданное стремление «влиться 
в глобальный мир» и «приобщиться к передовым тех-
нологиям».

Некоторую пользу от применения цифросетей уче-
ные и  преподаватели могут получить от  ускорения 
передачи информации. Но эта потенциальная польза 
имеет оборотной стороной немалый вред для содер-
жания научно- образовательной деятельности: чем 
больше скорость передачи информации, тем больше 
начальство пересылает и  требует передать ему 
обратно информационных сообщений (в  том числе 
так называемых научных публикаций, анкет, отче-
тов и т. д.); чем больше количество переданных сооб-
щений, тем ниже их содержательная наполненность: 
часть сообщений представляет собой информацию 
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достоверную, но бессмысленно дублируемую много-
кратно и в различных рекомбинациях; другая часть —  
фэйковые сообщения. А оценка труда производителя- 
передатчика информации делается не по содержанию 
сообщений, их новизне, важности, научному качеству, 
а по количеству сообщений. Если бы все эти потоки 
информации передавались старым бумажным спосо-
бом (объявления на  кафедре, письма- приглашения, 
воткнутые в  домашнюю дверь записки от  курьеров 
с  вызовами на  очередное организационное собра-
ние), сколько информационного мусора исчезло  бы 
сразу! И  это был  бы реальный прогресс. Ведь кри-
терий социально- экономического прогресса давно 
известен в  науке: это экономия рабочего времени 
и  использование высвобожденного времени жизни 
человека на его всестороннее развитие, использова-
ние высвобожденного времени общества на развитие 
его социальной сферы (образование, наука, культура, 
физическая культура и т. п.). Если происходит обрат-
ное, данная социальная система должна характери-
зоваться только как регрессивная. Но  именно этот 
результат мы наблюдаем сегодня в российском обра-
зовании.

Менеджеры пытаются найти и  сопутствующий 
ЦВО положительный мик ро эко но ми чес кий эффект. 
Например, внедрение проекта «Дис тан ци он ное 
обра зо ва ние» позволит привлечь дополнительное 
число обучающихся за  счет «расширения геогра-
фии» [7]. Но  вполне очевидно, что это быс тро про хо-
дя щий эффект: по  мере внедрения дистанционного 
проекта в вузы всех территорий количество студен-
тов, дополнительно привлеченных из  других регио-
нов, будет сокращаться, пока не исчезнет полностью. 
Какие другие выгоды от создания повсеместной дис-
танционной системы обучения будут получать вузы 
постоянно, менеджеры умалчивают. И тут возникает 
вопрос: а  насколько эффективны затраты на  созда-
ние этой недешевой технической системы, если она 
рассчитана только на краткосрочный (в данном слу-
чае «географический») эффект?

Главным, если не единственным критерием цифро-
визации высшего образования должно быть улучше-
ние качества усвоения научных знаний обучающимися 
и облегчение труда преподавателей. Если внедрение 
цифровых устройств повлекло за  собой рост числа 
отличников в  вузе, сокращение затрат рабочего вре-
мени преподавателей на  трудовые операции и  соот-
ветствующее сокращение часов плановой нагрузки 
на одного работника, сокращение продолжительности 
рабочего дня, недели и года (естественно, при увели-
чении оплаты труда преподавателя, который овладел 

дополнительной и  более «современной» квалифика-
цией), тогда можно говорить о положительных резуль-
татах цифровизации. Но об этом менеджеры не гово-
рят. Потому что таких результатов на практике не суще-
ствует. И такие цели в стратегиях развития вузов даже 
не ставятся. Тогда какова истинная цель? Ответ очеви-
ден: освоение значительных бюджетных сумм и сопут-
ствующее привлечение дополнительных средств, 
«приносящих доходы» (от курсов повышения квалифи-
кации, платных электронных публикаций и т. д.).

Крайне актуальной в  данном случае является 
емкая аналитическая оценка К. Маркса: «С одной сто-
роны, пробуждены к  жизни такие промышленные 
и научные силы, о каких и не подозревали ни в одну 
из  предшествовавших эпох истории человечества. 
С  другой стороны, видны признаки упадка, далеко 
превосходящего все известные в  истории ужасы 
последних времен Римской империи. В  наше время 
все как бы чревато своей противоположностью. Мы 
видим, что машины, обладающие чудесной силой 
сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, 
приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор 
неизвестные источники богатства благодаря  каким-то 
странным, непонятным чарам превращаются в источ-
ники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой 
моральной деградации. Кажется, что, по мере того как 
человечество подчиняет себе природу, человек стано-
вится рабом других людей либо же рабом своей соб-
ственной подлости. Даже чистый свет науки не может, 
по-видимому, сиять иначе, как только на  мрачном 
фоне невежества. Все наши открытия и весь наш про-
гресс как бы приводят к тому, что материальные силы 
наделяются интеллектуальной жизнью, а  человече-
ская жизнь, лишенная своей интеллектуальной сто-
роны, низводится до степени простой материальной 
силы. Этот антагонизм между современной промыш-
ленностью и  наукой, с  одной стороны, современной 
нищетой и упадком —  с другой, этот антагонизм между 
производительными силами и общественными отно-
шениями нашей эпохи есть осязаемый, неизбежный 
и неоспоримый факт» [12].

3. Цифровизация высшего образования в  пери-
ферийной экономике  —   это средство интенсивного 
подавления личных и трудовых прав. Превращенные, 
антагонистически- разорванные общественные отно-
шения с  неизбежностью проявляются и  в  преврат-
ном, искаженном, разорванном характере обществен-
ного сознания. Частным случаем последнего в сфере 
менеджмента является антиправовой тип сознания. 
Правовой нигилизм организаторов цифровизации 
высшего образования является прямым следствием 
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описанного выше превращенного (перверсивного) 
характера цифровизации как экономической формы.

Цифровизация осуществляется в  значитель-
ной степени за  счет ее исполнителей (работников), 
а  не  за счет инициаторов, организаторов и  работо-
дателей. Оплата покупки оборудования, интернет- 
связи, программного обеспечения, инфраструк-
туры —  это издержки производства образовательных 
услуг, а не потребительское расходование зарплаты. 
Однако работодатели стремятся переложить эти 
издержки на  работников. Можно счесть за  нетипич-
ный казус, когда работодатель под предлогом анти-
ковидных мероприятий переводит всех преподавате-
лей в статус дистанционных работников и в дополне-
нии к трудовому договору вменяет работнику новую 
обязанность самостоятельно обеспечить себя техни-
кой для дистанционной работы; но когда он при этом 
ссылается на Трудовой кодекс РФ, иначе, как прене-
брежение законом, это не назовешь. Ибо ст. 312.6 ТК 
гласит с точностью до наоборот: «Работодатель обес-
печивает дистанционного работника необходимыми 
для выполнения им трудовой функции оборудова-
нием, программно- техническими средствами, сред-
ствами защиты информации и  иными средствами», 
«работодатель выплачивает дистанционному работ-
нику компенсацию за использование принадлежащих 
ему или арендованных им оборудования, программно- 
технических средств, средств защиты информации 
и иных средств, а также возмещает расходы, связан-
ные с их использованием…». Сама возможность столь 
явного отступления от  ТК является показательным 
фактом, многозначительно говорящим о  подавлен-
ном и безгласном положении НПР далеко не в одном 
вузе, а в целом в системе трудовых отношений между 
участниками цифровизации высшего образования.

Другой пример: в некоторых периферийных вузах 
работодатели вменили в  обязанность НПР каждые 
три года проходить дополнительное профессиональ-
ное обучение, ссылаясь на ст. 47 ФЗ «Об образовании 
в РФ», которая опять же говорит о противоположном: 
педагогические работники имеют не  обязанность, 
а «право на дополнительное профессиональное обра-
зование». При этом игнорируется обязанность рабо-
тодателя оплатить услуги ДПО, предоставить работ-
нику сопутствующие социальные гарантии. Почему 
такого требования не  было и  быть не  могло в  тече-
ние 30 лет после разрушения советской системы регу-
лярного повышения квалификации (ИПК, ФПК), и поя-
вилось оно именно сейчас? Потому что работникам 
вузов в 1990–2000-е годы просто негде было массово 
получать ДПО, а  сейчас, особенно в  период панде-

мии, стали активно появляться дистанционные курсы 
ДПО. Их стали создавать все кому не  лень: и  вузы, 
и суворовские училища, и коучеры, потерявшие мас-
совую аудиторию во время пандемии, все, кто хочет 
быстро получить легкий доход, устремились в  эту 
сферу. Министерство требует от ректоров вузов нара-
щивать темпы увеличения объемов «деятельности, 
приносящей доходы» (это показатель «эффективно-
сти деятельности вуза», понимаемой как основание 
начисления стимулирующих выплат ректору); адми-
нистраторы дружественных вузов вступают в  неяв-
ный контракт, обязывая своих работников взаимно 
пройти курсы ДПО друг у друга, сумев получить допол-
нительное бюджетное финансирование (грант) на раз-
работку цифро- дистанционных методов ДПО и  при 
этом еще получают дополнительную выгоду, когда 
работник сам оплачивает эти курсы. При этом нару-
шаются не только трудовые, но и личные права пре-
подавателей: если они записываются на  бесплат-
ные дистанционные курсы, то  в  обмен на  «бесплат-
ность» ДПО хозяева курсов собирают персональные 
данные НПР и  передают их третьим организациям 
(некоторые, не стесняясь, сообщают: для использова-
ния в рекламных кампаниях коммерческих организа-
ций). Очевидно, бесплатность услуг ДПО с лихвой ком-
пенсируется вознаграждением за  доступ к  собран-
ным чужим персональным данным тысяч работ-
ников сферы образования. В  2020  г. в  Казахстане 
Министерство науки и  образования закрыло 36 
вузов, часть из  которых имела в  профессорско- 
преподавательском составе мертвые души несуще-
ствующих преподавателей, оформленных на  осно-
вании добытых  где-то их персональных данных. 
Описанная выше схема «бесплатных» дистанцион-
ных курсов ДПО может с легкостью являться одним 
из каналов добычи такой информации.

Еще одна сомнительная схема цифрового при-
влечения средств, «приносящих доходы»: благодаря 
электронной форме проведения научных конферен-
ций и  научных публикаций, во  множестве расплоди-
лись предложения напечатать статью, индексируе-
мую в Scopus, в якобы международном сборнике мате-
риалов конференции за  большие деньги (на  уровне 
0,5–1 месячной зарплаты доцента), но эти обещания 
не всегда выполняются.

Как видим, всего три примера демонстрируют 
целый букет нарушений личных и трудовых прав вузов-
ских работников. Далее еще будет сказано о  таком 
правонарушении, как неоплачиваемый труд препода-
вателей во имя ЦВО. До массовой цифровизации выс-
шего образования подобное массовое наступление 
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на трудовые и личные права НПР было невозможным. 
Более подробно антиправовая сторона цифровизации 
образовательного труда раскрыта в [10].

4. Цифровизация высшего образования в перифе-
рийной экономике  —   это средство интенсификации 
эксплуатации исполнителей этого процесса. С точки 
зрения интересов низшего звена исполнителей ЦВО 
имеет сверхнеэффективный, высокозатратный, хищ-
нический характер. И  это благополучно сочетается 
с  высокой оценкой ее эффективности с  точки зре-
ния менеджеров цифровизации. Некоторые из  них 
это честно признают, например, А.  Пара бу чев, руко-
водитель Агент ства инноваций г.  Мос квы, сказал 
на 9-м Мос ков ском международном форуме «Откры-
тые инно ва ции» (осень 2020 г.): в ситуации перехода 
к цифровому обучению «возникает огромная нагрузка 
на педагогический состав» [1, с. 27].

Значительные средства госбюджета, направляе-
мые на цифровизацию, не доходят до непосредствен-
ного исполнителя этого процесса. Это подтвержда-
ется фактами неоплачиваемого цифрового труда, 
а  также информацией Счетной палаты РФ. В  2019  г. 
суммарный бюджет двух новых министерств, обра-
зованных на  базе Минобрнауки (Минпросвещения 
и Минобрнауки), составил более 1,6 млрд руб лей, что 
в  11–12 раз превышает ежегодные траты прежнего 
единого ведомства в среднем в 2014–2018 годах. «На 
что ушли эти суммы?» —  задается вопрос в аналитиче-
ской записке Счетной палаты [14].

Растущее финансирование цифровизации выс-
шего образования не  повышает оплату труда тех 
работников, которые непосредственно, своими 
руками осуществляют эту цифровизацию — IT-спе ци-
а лис тов и  преподавателей. Поэтому первые вынуж-
дены жаловаться на  слабые мощности, изношен-
ность и  постоянные поломки, сбои в  работе вузов-
ских серверов, IT-инф ра струк туры, несовершенное 
доморощенное программное обеспечение; вторые 
вынуждены своим сверхурочным трудом беспре-
станно латать дыры в  этой цифровой инфраструк-
туре: повторно восстанавливать ручным набором 
исчезнувшие элементы электронных УМКД и  части 
рабочих программ дисциплин в  системе дистанци-
онного обучения, оценки в электронных ведомостях 
и  т.  д.; переделывать, в  том числе задним числом 
за несколько прошлых лет, электронную документа-
цию под постоянно меняющиеся стандарты, включая 
ФГОСы, локальные положения, инструкции, шаблоны. 
На вопрос «будет ли оплачен этот повторный и сверх-
урочный труд» в  режиме форс-мажора, вызванный 
некомпетентностью либо невнимательностью адми-

нистраторов, составляющих неправильные инстру-
к ции/шаблоны, руководитель может спокойно отве-
тить: «Исполняйте без доплат, т.  к. методическая 
работа —  это обязанность преподавателя».

В  действительности  же собственно учебно- мето-
ди ческой работы в  этих бумажно- цифровых манипу-
ляциях с учебной документацией очень мало, по пре-
имуществу это рутинный труд документоведа: набор 
текста, сбор подписей- печатей на бумажных версиях, 
выписок из протоколов заседаний, рецензий, сканиро-
вание и размещение документов в электронной базе, 
их последующая регулярная корректировка и  т.  д. 
В этом еще один негативный момент цифровизации —  
деквалификация труда научно- педагогического работ-
ника; то, чем раньше занималась машинистка или 
инженер кафедры, теперь в качестве кратно умножен-
ной бесплатной работы переложено на плечи доцентов 
и профессоров. Если бумажная учебно- методическая 
документация после разработки ложилась в  шкаф 
на 5–10 лет и никого не беспокоила, то теперь в цифро-
вом обличии требует перманентной заботы по исправ-
лению, дополнению, обновлению и т. п. Всякие попытки 
исправить документацию задним числом были недо-
пустимы, квалифицировались как подлог, фальсифи-
кация, а теперь обозначаются юридически нейтраль-
ными терминами «корректировка», «актуализация» 
и  оправдываются необходимостью «соответствия 
требованиям меняющейся современности». В цифро-
вую эпоху этот абсурд стал необходим, потому что он 
стал технически возможен и менеджеры эту возмож-
ность институциализируют, превращают в норму и тре-
бование, интенсифицируя в  зоне своей должностной 
компетенции воспроизводство матрицы отношений 
господства и подчинения, которая вообще характерна 
для командной системы капиталистического типа 
социально- экономических отношений.

Между прочим, низведение научно- педа го ги чес-
кого труда преподавателя до  более низкого квали-
фикационного уровня (документоведа, машинистки) 
является еще и нарушением высшего закона государ-
ства: Конституция РФ в ст. 44 и 97 квалифицирует пре-
подавательский и научный труд как творческую дея-
тельность, предоставляя ему для этого специфичес-
кие свободы сверх обычного труда [2]; но на практике, 
как видим, происходит обратное.

Трудозатраты на выполнение электронных видов 
учебно- методической работы (создание электронных 
УМКД, наполнение дисциплин методическими эле-
ментами в системе дистанционного обучения) во мно-
гих вузах до сих пор не регулируются нормами рабо-
чего времени. Они просто осуществляются преиму-
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щественно в  виде дополнительного неоплачивае-
мого труда (ибо «методическая работа —  это обязан-
ность преподавателя»). Электронное обслуживание 
одной дисциплины в семестр (разработка и загрузка 
методобеспечения и заданий в СДО, регулярная про-
верка их исполнения, ответы на  вопросы студентов 
в режиме живого времени) занимает очень большое 
время, но по нормам на это кое-где выделено только 
4 часа в семестр.

Конечно, если бы каждое трудовое действие под-
лежало оплате в  законном и  обязательном порядке, 
не говоря уже о повышенной ставке платы за сверх-
урочные задания, руководство отказалось бы от тре-
бования огромного количества цифровых телодвиже-
ний НПР. Но в периферийной экономике этого не прои-
зойдет. Негативные стороны цифровизации высшего 
образования будут превалировать над ее потенци-
альными позитивными свой ствами до  тех пор, пока 
между государственным и  вузовским менеджмен-
том, с  одной стороны, и  преподавателями  —   непо-
средственными исполнителями цифровизации, с дру-
гой стороны, будут воспроизводиться трудовые отно-
шения антагонистического типа.

Заключение
Движущая сила цифровизации образования  —   

союз цифровой бюрократии с  цифровым бизнесом. 
Первые сочиняют все новые направления цифро-
вых работ, чтобы вторые гарантированно сбывали 
свою продукцию по гарантированно высоким ценам 
и  получали гарантированную монопольно- высокую 
прибыль. В  результате такого государственно- 
монополистического симбиоза на  исполнителя циф-
ровых работ падает двой ной пресс сверхэксплуата-
ции (сверх обычной нормы), выжимающий потоки 
неоплачиваемого труда: цифровые бюрократы расхи-
щают массы дарового труда, который идет на выпол-
нение во  многом неоплачиваемых, ненужных для 
содержания образовательного процесса трудовых 
операций, но  зато обеспечивающих высокие мини-
стерские показатели «цифровизации» вуза и соответ-
ствующие бонусы для менеджеров [4]; цифровые биз-
несмены выкачивают через монопольную цену сво-
его товара часть необходимого продукта цифрового 
работника- преподавателя, которая изымается из его 
обычного потребления и  не  позволяет обеспечить 
нормальное воспроизводство рабочей силы НПР.

Описанные здесь особенности процесса пери-
ферийной цифровизации высшего образования пол-
ностью соответствуют выявленной нами ранее спе-
цифике российской периферийной модели эконо-

мики знаний [9; 17]. Это говорит о  том, что цифрови-
зация  —   лишь техническое средство, подчиненное 
общей логике капиталистической формы экономиче-
ского развития, которое призвано обеспечить интен-
сификацию реализации целей бенефициаров рыночно- 
капиталистической трансформации российского обра-
зования и науки. Цифровизация высшего образования 
в периферийной экономике создает и мультиплицирует 
фэйковое обучение (передачу и контроль знаний), фэй-
ковые научные публикации, фэйковое повышение ква-
лификации и т. д. Кому это нужно? Обществу не нужно, 
т.  к. оно оплачивает все это из  госбюджета, не  полу-
чая полезного результата —  прогресса знаний, улучша-
ющих жизнь. Трудящимся не нужно, т. к. на них падает 
двой ной гнет растущих и неоплачиваемых трудозатрат, 
сопровождающийся валом нарушения трудовых и лич-
ных прав. Обучающимся не нужно, т. к. влечет затраты 
на  цифровое техническое сопровождение учебного 
процесса, развращая их имитацией образовательного 
процесса. Государству (в хорошем смысле этого слова) 
не нужно, т. к. это ведет к понижению конкурентоспо-
собности России на  международных рынках высоко-
технологичных товаров и  интеллектуальных ресур-
сов. Иностранному бизнесу в сфере производства циф-
ровой техники и российским бизнес- посредникам реа-
лизации этой продукции это нужно, т. к. ведет к колос-
сальному росту прибылей. Российским чиновникам 
нужно, т. к. они в связке с предыдущей группой активно 
участвуют в  присвоении значительной части нацио-
нального дохода, инициируя многочисленные фэйко-
вые процессы цифровизации. В  свете вышесказан-
ного становится очевидным ответ на вопрос Счетной 
палаты о том, куда ушли деньги из госбюджета по ста-
тье расходов на  цифровизацию высшего образова-
ния. Часть  —   на  покупку импортного цифрового обо-
рудования и  услуг зарубежных рейтинговых агентств, 
часть —   на подкормку менеджеров образования выс-
шего и  среднего звена. Последние неплохо стимули-
руются за эффективное (с применением системы циф-
рового навеса над трудовыми обязанностями ППС) 
выполнение задачи по  удержанию профессорско- 
преподавательского состава в  обессиленном, пода-
вленном, униженном и покорном состоянии.

Из вышесказанного вытекает следующее опреде-
ление: цифровизация высшего образования в  пери-
ферийной экономике —  это процесс имитации научно- 
технического прогресса на  основе внедрения циф-
ровых средств и  технологий в  сферу образователь-
ной деятельности с  объявленной целью ее модер-
низации (подгона под «современные» западно- 
глобалистские стандарты поведения, общения, мыш-
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ления), имеющий результатом кратный рост дохо-
дов фирм-производителей этих технических средств 
и  менеджеров- организаторов их внедрения, а  также 
пропорциональный рост сверхурочной (в т. ч. неопла-
чиваемой) работы НПР-исполнителей этого процесса 
и снижение качества усвоения научных знаний обуча-
ющимися.
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Введение. В публикации представлены этапы раз-
вития общества от  информационного к  цифровому: 
компьютеризация, информатизация, цифровизация. 
Автор выявляет социальные и  философские основы 
развития общества и образования, основанные на изу-
чении научных трудов философов Древней Греции, 
немецкой философии XIX века, отечественных и зару-
бежных современников, которые позволили обозна-
чить вызовы профессионального образования на этапе 
его цифровизации и цифровой трансформации.

Методология. Автором изучены и  проанализи-
рованы нормативно- правовые и  программные доку-
менты России в  сфере информатизации и  цифрови-
зации общества, экономики и  образования, научные 
публикации по вопросам философии профессиональ-
ного образования на этапе цифровизации и цифровой 
трансформации общества.

Результаты. На  основе изученных документов 
и исследований автором сделаны выводы о влиянии 
философских и социальных процессов цифровизации 
и  цифровой трансформации в  обществе на  профес-

сиональное образование. Представлены этапы разви-
тия общества и профессионального образования как 
непрерывные процессы: информатизация  —   цифро-
визация, информатизация профессионального обра-
зования  —   цифровизация профессионального обра-
зования, информатизация общества —  цифровизация 
общества, что является исследовательской новизной.

Заключение. Автор сделал заключение, что совре-
менное российское профессиональное образование 
вступило на  этап цифровизации и  цифровой транс-
формации, что повлекло за  собой трансформацион-
ные преобразования: изменения рынка труда, расши-
рение использования электронного обучения с  при-
менением дистанционных образовательных техноло-
гий, необходимость формирования и развития цифро-
вых компетенций, обеспечение информационной без-
опасности образовательного процесса.

Introduction. The publication presents the stages of 
society development from information to digital: compu-
terization, informatization, digitalization. The author identi-

СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF DIGITALIZATION 
AND DIGITAL TRANSFORMATION OF VOCATIONAL EDUCATION

УДК/UDC 377:378 Ю. А. Лях

Y. Lyakh 
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fies the social and philosophical foundations for the devel-
opment of society and education, based on the study of sci-
entific works of philosophers from Ancient Greece, German 
philosophy of the XIX century, Russian and foreign contem-
poraries, which made it possible to identify the challenges 
of professional education at the stage of its digitalization 
and digital transformation.

Methodology. The author has studied and analyzed the 
normative- legal and program documents of Russia in the 
field of informatization and digitalization of society, econ-
omy and education, scientific publications on the philoso-
phy of professional education at the stage of digitalization 
and digital transformation of society.

Results. Based on the studied documents and studies, 
the author draws conclusions about the influence of philo-
sophical and social processes of digitalization and digital 
transformation in society on vocational education. The stages 
of society and professional education development as contin-
uous processes are presented: informatization —   digitaliza-
tion, informatization of vocational education- digitalization of 
vocational education, informatization of society —  digitaliza-
tion of society, which is a research novelty.

Conclusion. Based on the results of the publication, the 
author concludes that modern Russian vocational educa-
tion has entered the stage of digitalization and digital trans-
formation, which has led to transformational transforma-
tions: changes in the labor market, the expansion of the use 
of e-learning with the use of distance educational technol-
ogies, the need for the formation and development of digi-
tal competencies, ensuring information security of the edu-
cational process.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая транс-
формация, философия образования, социология обра-
зования, профессиональное образование.

Keywords: digitalization, digital transformation, philo-
sophy of education, sociology of education, vocational edu-
cation.

Введение
Принятие Стратегии развития информацион-

ного общества в  Российской Федерации на  2017–
2030  гг. и  национального проекта «Цифровая эконо-
мика в  Российской Федерации» обозначили новый 
этап  — цифровизацию общества, что оказало влия-
ние на  цифровизацию и  цифровую трансформацию 
всех сфер жизнедеятельности. Цифровое производ-
ство приобретает новый уровень качества благо-
даря глобальным сетевым связям через корпоратив-
ные и национальные границы: Интернет вещей, искус-
ственный интеллект, роботизация, работа с  боль-

шими данными. Процесс информатизации дал толчок 
к формированию и развитию информационного обще-
ства (ИО). Выявлены этапы формирования и развития 
информационного общества. На первом этапе (1991–
1994 гг.) формировались основы в сфере информати-
зации. Второй этап (1994–1998  гг.) характеризовался 
сменой приоритетов от информатизации к выработке 
информационной политики [23]. Третий этап форми-
рования политики в  сфере построения ИО условно 
завершился в 2017  г. принятием Стра те гии развития 
информационного общества в Рос сий ской Феде ра ции 
на 2017–2030 гг., в которой вопрос развития цифровой 
экономики и  национальной программы «Цифровая 
экономика в Российской Федерации» признается пер-
востепенным [17; 27]. С этого момента ознаменовано 
начало 4-й промышленной революции, или Индуст-
рии 4.0, для которой базовой технологией является 
не компьютер, а Интернет.

Методология
Процессы формирования и  развития информа-

ционного общества сменил процесс цифровиза-
ции, который стал последовательным этапом разви-
тия процессов компьютеризации и информатизации, 
начатых в середине XX в.

Под информатизацией понимается организацион-
ный, социально- экономический и научно- технический 
процесс создания оптимальных условий для удов-
летворения информационных потребностей и  реали-
зации прав граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений на основе формирова-
ния и использования информационных ресурсов [19]. 
В  других источниках информатизация характеризу-
ется как организационный социально- экономический 
и  научно- технический процесс, в  основе которого 
лежит массовое применение информационных сис-
тем и  технологий в  целях кардинального улучшения 
условий труда и качества жизни населения, значитель-
ного повышения эффективности всех видов деятель-
ности физических и юридических лиц [32]. Мы разде-
ляем точку зрения Е. В. Беляевой, которая рассматри-
вает цифровое общество как результат реализации 
концепции информационного общества [3]. Для цифро-
вого общества ключевой характеристикой становится 
не сама информация, а электронно- цифровой способ 
ее хранения и распространения, электронно- цифровое 
опосредование любых социальных отношений.

Термин «цифровая экономика» введен в  1995  г. 
Нико ло сом Нег ро понте, профессором Мас са чу сет-
с кого университета. В  2016  г. в  Канкуне (Мексика) 
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была принята Декларация Министров «О  цифровой 
экономике: инновации, рост и  социальное благопо-
лучие». Понятие «цифровизация» получило закре-
пление в  связи с  обозначением цифровой эконо-
мики в законодательстве —  в 2017 г. был принят Указ 
Президента  РФ «О  Стратегии развития информаци-
онного общества в  Российской Федерации на  2017–
2030 гг.». Цель программы —  организовать системное 
развитие и внедрение цифровых технологий во всех 
областях жизни  —   экономике, бизнесе, социальной 
сфере, государственном и  городском управлении. 
Цифровая экономика здесь понимается как «хозяй-
ственная деятельность, в  которой ключевым фак-
тором производства являются данные в  цифровом 
виде, обработка больших объемов и  использование 
результатов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [27; 17; 4].

Суть термина «цифровизация» и его роль в исто-
рическом развитии общества трактуются иссле-
дователями по-разному: как перевод информа-
ции в  «цифру», как новая парадигма мысли, обще-
ния, взаимодействия друг с  другом; как новый этап 
развития общества, приводящий к  росту качества 
жизни населения; как средство усовершенствования 
бизнес- процессов и  комплексного решения задач 
инфраструктурного, управленческого, поведенче-
ского и культурного характера [7]. Глобально цифро-
визация берет свои корни в  древнегреческой фило-
софии Пифагора, далее современные философы 
находят отклики в  философских учениях Г.  Гегеля 
и  Г.  Лейбница; современную цифровую философию 
за  рубежом изучают Г.  Хайтин, Э.  Фред кин, С.  Воль-
фрам, К. Цузе; В. Миро нов, А. Разин, А. Чер ны шов —  
отечественные современные ученые, изучающие про-
блемы философии цифровизации. Цифровизация  —   
закономерный этап развития общества. Две с поло-
виной тысячи лет назад философ Пифагор говорил 
о том, что все можно выразить цифрой. Эту идею он 
привез из Карнакского храма в Египте вместе с тео-
ремой «пифагоровы штаны». Пифагор также говорил, 
что каждые 10 тысяч лет все повторяется «нумериче-
ски» (т. е. буквально) [6; 12; 26; 30; 31].

Толковый словарь по  информационному обще-
ству и новой экономике предлагает понимать цифро-
визацию как преобразование информатизации в циф-
ровую форму [29]. Викисловарь раскрывает содержа-
ние понятия «цифровизация» как «цифровой способ 
связи, записи, передачи данных с помощью цифровых 

устройств» [28]. А.  Марей рассматривает цифровиза-
цию как изменение парадигмы общения и взаимодей-
ствия друг с другом и социумом [11]; Е. Л. Вар та нова, 
М. И. Мак се енко, С. С. Смир нов [10] уточняют содержа-
ние этого понятия —  это не только перевод информа-
ции в цифровую форму, а комплексное решение инфра-
структурного, управленческого, поведенческого, куль-
турного характера. Р. Сива ра ман дает свое понимание 
цифровизации, основываясь на практической деятель-
ности: «Цифровизация —  это то, что требуется, чтобы 
сделать процесс образования более гибким, приспосо-
бленным к реалиям современного дня и способствую-
щему формированию конкурентоспособных профес-
сионалов в «цифровом мире» [21]. В Стра те гии разви-
тия информационного общества в Рос сий ской Феде ра-
ции на 2017–2030 гг. вопрос развития цифровой эконо-
мики признается первостепенным. Осуществляются 
значительные государственные инвестиции в те про-
граммы, которые способствуют Рос сии занять клю-
чевое место среди экономик на  пути цифровизации. 
В 2017 г. утвержден национальный проект «Цифровая 
экономика Рос сий ской Феде ра ции», разработанный 
в целях реализации данной стратегии [16; 29]. По оцен-
кам Всемирного экономического форума, цифровиза-
ция несет огромный потенциал для бизнеса и  обще-
ства в течение следующего десятилетия и может при-
нести дополнительно более 30 трлн долл. США дохо-
дов для мировой экономики до 2025 г. Согласно иссле-
дованиям IMD, в ближайшие пять лет 40 % компаний, 
которые сейчас занимают лидирующее положение 
в  отрасли, утратят свои позиции, если не  проведут 
цифровую трансформацию [1].

Важно отметить, что процесс развития информа-
ционного общества не завершен, одновременно с ним 
начат процесс цифровизации, который представ-
ляет информацию в  цифровом формате, и  говорить 
о  завершении процесса формирования информаци-
онного общества и переходе исключительно на этап 
формирования и  развития цифрового общества пре-
ждевременно. Несомненно, что такие социальные 
процессы, как информатизация, цифровизация, циф-
ровая трансформация, оказывают существенное вли-
яние на  развитие образования. Если рассматривать 
этапы развития общества и профессионального обра-
зования как непрерывные процессы: информатиза-
ция  —   цифровизация, информатизация профессио-
нального образования  —   цифровизация профессио-
нального образования, информатизация общества  —   
цифровизация общества, то  логично рассматривать 
процесс развития информационного общества в циф-
ровое общество. Однако на сегодня термин цифровое 
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общество не определен на законодательном уровне; 
в науке данный феномен находится в стадии началь-
ного этапа изучения.

С точки зрения формирования и развития цифро-
вого общества мы сможем говорить об этих процес-
сах лишь после того, как процесс цифровизации ока-
жет свое влияние на  все сферы жизнедеятельности 
человека, запустив после глобальные глубинные про-
цессы цифровой трансформации всех отраслей про-
мышленности и  социальной сферы [2]. В  настоящее 
время российское общество находится в  процессе 
цифровизации; следующим этапом станет цифровая 
трансформация общества (после того, как процессы 
цифровой трансформации охватят как можно больше 
все сферы жизнедеятельности человека), которая 
положит начало формированию цифрового общества. 
Переход от «аналоговой» модели экономики к «цифро-
вой» требует одновременной цифровизации и цифро-
вой трансформации всех отраслей экономики и соци-
альной сферы, в том числе образования.

В  научных трудах к  толкованию процесса цифро-
визации есть две точки зрения: одни исследователи 
считают, что цифровизация пришла на смену инфор-
матизации за счет использования более современных 
цифровых решений; другие, что цифровизация явля-
ется видом информатизации и предполагает перевод 
информации в  цифровую форму при помощи новых 
цифровых технологий, решений, процессов и инстру-
ментов. Однако и те и другие отмечают, что и инфор-
матизация, и  цифровизация характеризуется общим 
признаком  —   в  результате их использования повы-
шается эффективность деятельности в применяемой 
области [14].

Результаты
Развитие информационного общества создало фун-

дамент для цифровизации общества, который запу-
стил процесс цифровой трансформации образования. 
Вместе с  тем философские направления древнегре-
ческой и  немецкой философии Средних веков зало-
жили основы развития современной философии циф-
ровизации. Основанием для инициации и реализации 
цифровизации образования явились ряд норматив-
ных документов: Федеральный закон «Об  образова-
нии в  Российской Федерации», Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг., Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [18; 5; 27]. В  рамках данных 
документов запланировано привести профессиональ-
ное образование в  соответствие с  целями цифровой 
экономики, внедрить цифровые технологии в процесс 

обучения с целью формирования и развития цифровых 
компетенций на протяжении всей жизни. Вместе с тем 
происходит и переосмысление роли преподавателя —  
его профессиональная деятельность должна соответ-
ствовать требованиям цифровой образовательной 
среды [24]. Таким образом, социальные процессы раз-
вития общества оказывают влияние на процесс инфор-
матизации профессионального образования, кото-
рый можно считать завершенным. Выражается это 
в  качественном оснащении образовательных учреж-
дений компьютерной техникой, педагогические кадры 
прошли подготовку и  переподготовку по  использова-
нию информационно- коммуникационных технологий 
в образовательном процессе [7; 15]. Глобальные изме-
нения требуют формирования принципиально новых 
цифровых навыков и  компетенций, которые необхо-
димы как для участия в создании и распространении 
цифровых технологий, так и  для их использования 
в повседневной жизни [8; 9].

Формирование и развитие цифровых компетенций 
должны затронуть как обучающихся, так и педагогиче-
ских кадров. Система профессионального образова-
ния должна обеспечивать обществу уверенный пере-
ход в цифровую эпоху, ориентированную на рост произ-
водительности, новые типы труда, потребности чело-
века, что возможно посредством включения в  обра-
зовательный процесс всех слоев населения, выстраи-
вания индивидуальных маршрутов обучения, управле-
ния собственными результатами обучения [13; 20; 22]. 
Для формирования цифровых компетенций на совре-
менном этапе создается множество инициатив со сто-
роны государства —  бесплатное обучение или с частич-
ным покрытием расходов для педагогических кад-
ров, активные хакатоны и  форумы для талантли-
вой молодежи. В  целом набор компетенций как для 
обучающихся профессионального образования, так 
и  для научно- педа го ги чес ких работников направ-
лен на освоение компетенций по работе с большими 
данными, в  виртуальной и  дополненной реальности, 
уметь использовать цифровые технологии, выстраи-
вать деловые коммуникации в  цифровой среде, при 
этом сохранить критический подход к  информации. 
Набор цифровых компетенций для про фес сио нально- 
педа го ги чес ких работников профессионального обра-
зования дополняется умением осуществлять профес-
сиональную деятельность с  применением дистанци-
онных образовательных технологий и  электронного 
обучения. Цифровые ресурсы, применяемые сегодня 
в  повседневной деятельности человека, позволяют 
преодолевать барьеры традиционного обучения: темп 
освоения программы, выбор педагога, форм и  мето-
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дов обучения. На современном этапе развития обще-
ства и  образования речь идет о  погружении профес-
сионального образования в цифровую образователь-
ную среду, построении индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучения, использования элек-
тронного обучения по смешанному типу —   сочетания 
традиционного и электронного обучения [25]. Данные 
инициативы решаются в  настоящий момент при реа-
лизации программ «Кадры для цифровой экономики» 
и  «Содей ст вие занятости»  —   обучение населения 
за счет государства: граждан, ищущих работу, женщин, 
находящихся по уходу за детьми до 3 лет, сотрудников 
старше 50 лет, педагогических работников, в том числе 
и по цифровым профессиям.

Заключение
Процесс информатизации общества и  образо-

вания создали фундамент для перехода общества 
и  образования в  цифровую эпоху. Появление новых 
трендов в формировании и развитии цифровой эконо-
мики дали толчок для развития философии и социоло-
гии цифровизации, а также цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности, в том числе и образования, и как 
следствия, рынка труда. Цифровые технологии и циф-
ровая среда требуют от субъектов образовательного 
процесса нового мышления, новых навыков профес-
сиональной деятельности в  цифровом обществе  —   
так называемых цифровых компетенций. Развитие 
цифрового общества и цифровой экономики создают 
условия для производительности труда во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Вместе с  этим возникают 
проблемы информационной безопасности в  цифро-
вой среде, в  связи с  чем требуется такая цифровая 
компетенция, как развитие критического мышления. 
Следовательно, начатые процессы цифровизации 
профессионального образования ведут к  его корен-
ной, качественной перестройке, иными словами, 
к цифровой трансформации.

Литература
1. Арчакова С. Ю. Управление инновационной средой в усло-

виях цифровой экономики: автореф. дис. … канд. экон. наук. 
Воронеж, 2019. 23 с.

2. Ачкасова  О.  Г.  Цифровизация и  цифровая трансформация 
социальной сферы: особенности понятийного аппарата // 
Современные перспективы развития науки, техники и обра-
зования: сб. материалов I Науч.-практ. конф. Магнитогорск, 
2020. С. 577–580.

3. Беляева  Е.  В.  Цифровое общество и  возможности его эти-
ческого регулирования // Освоение ойкумены прикладной 
этики: эскалация амбиций или критика утопичности. Ведо-
мости прикладной этики. Тюмень, 2018. Вып. 52. С. 74–82.

4. Введение в  «Цифровую» экономику / под общ. ред. 
А. В. Кешелава. М., 2017. 28 с.

5. Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.pdf 
(дата обращения: 21.08.2021).

6. Гэллоуэй А. Цифровое в философии [Электронный ресурс]. 
URL: https://batenka.ru/explore/the-digital-in-philosophy/ (дата 
обращения: 21.08.2021).

7. Дворовенко  О.  В., Ачкасова  О.  Г.  Образовательный марке-
тинг вуза при реализации ДПО на этапе цифровизации про-
фессионального // Адресная подготовка специалистов сред-
него профессионального образования в процессе сетевого 
взаимодействия: материалы IV  Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием. Уфа, 2019. С. 185–192.

8. Демьянова А. В., Рыжикова З. А. Кадры для цифровой эконо-
мики // Цифровая экономика: экспресс- информация. М., 2018.

9. Зеленов  А.  В.  Управление развитием человеческого капи-
тала в цифровой экономике: автореф. дис. … д-ра экон. наук. 
М., 2020. 34 с.

10. Индустрия российских медиа: цифровое будущее / Е. Л. Вар-
танова, А. В. Вырковский, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов. 
М., 2017. 160 с.

11. Марей А.  Цифровизация как изменение парадигмы [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-
review/digitalization.aspx (дата обращения: 08.09.2021).

12. Миронов В. В. Платон и современная пещера Big Data // Вест-
ник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35, Вып. 1. 
С. 4–24.

13. Митин В.  Об  исключительной важности кадровой состав-
ляющей для цифровой экономики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php? 
ID=203892 (дата обращения: 28.07.2021).

14. Некрасов В. Н. Инновация, информатизация, цифровизация: 
соотношения и  особенности правовой регламентации  // 
Вопросы российского и  международного права. 2018. Т.  8, 
№ 11А. С. 137–143.

15. Никулина Т. В., Стариченко Е. Б. Информатизация и цифро-
визация образования: понятия, технологии, управление // 
Педагогические технологии в России. 2018. № 8. С. 107–113.

16. О  мерах по  обеспечению эффективности мероприятий 
по  использованию информационно- коммуникационных 
технологий в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и  органов управления государственными 
внебюджетными фондами [Электронный ресурс]: постанов-
ление Правительства РФ от 10.10.2020 № 1646. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74649576/ (дата обра-
щения: 11.08.2021).

17. О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы [Электронный ресурс]: 
указ Президента РФ от  09.05.2017 №  203. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 11.08.2021).

18. Об  образовании в  Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 
обращения: 11.08.2021).

19. Об  утверждении Концепции построения и  развития 
аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» 
[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 2446-р. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70717448/ (дата обращения: 15.08.2021).

20. Производительность труда: национальный проект [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/ (дата 
обращения: 15.08.2021).

21. Сивараман Р. Что такое «цифровизация» предприятия? [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ua.automation.com/content/chto-
takoe- cifrovizacija-predprijatija (дата обращения: 08.09.2021).

22. Современная цифровая образовательная среда в  Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: утв. президиумом 



Digital transformation of Russian education

91Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

Совета при Президенте РФ по  стратегическому развитию 
и  приоритетным проектам, протокол от  25.10.2016 №  9. 
URL: https://legalacts.ru/doc/pasport- prioritetnogo-proekta- 
sovremennaja-tsifrovaja- obrazovatelnaja-sreda-v-rossiiskoi 
(дата обращения: 08.08.2021)

23. Уваров  А.  Ю.  Образование в  мире цифровых технологий: 
на пути к цифровой трансформации. М., 2018. С. 20

24. Кофырин Н.  Философия цифрового мира [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.nikolaykofyrin.ru (дата обращения: 
08.08.2021).

25. Халин  В.  Г., Чернова  Г.  В.  Цифровизация и  ее влияние 
на  российскую экономику и  общество: преимущества, 
вызовы, угрозы и риски [Электронный ресурс]. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-
rossiyskuyu- ekonomiku-i-obschestvo- preimuschestva-vyzovy- 
ugrozy-i-riski/viewer (дата обращения: 08.08.2021).

26. Цифровая трансформация образования и  драйверы раз-
вития [Электронный ресурс]. URL: https://www.mgpu.ru/
tsifrovaya- transformatsiya-obrazovaniya-i-drajvery- razvitiya 
(дата обращения: 08.08.2021).

27. Цифровая экономика Российской Федерации (2017  г.) 
[Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/
directions/858/ (дата обращения: 15.08.2021).

28. Цифровизация [Электронный ресурс] // Викисловарь. URL: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/цифровизация (дата обраще-
ния: 08.08.2021).

29. Цифровизация [Электронный ресурс] // Толковый словарь 
по  информационному обществу и  новой экономике. URL: 
https://information_society.academic.ru/392/Цифровизация_
DIGITIZATION (дата обращения: 08.08.2021).

30. Чернышов  А.  Г.  Стратегия и  философия цифровизации // 
Власть. 2018. Т. 26, № 5. С. 13–21.

31. Шепелова Н. С., Шепелов Н. Н. Основные проблемы цифровой 
трансформации высшего образования в России // Экономиче-
ские исследования и разработки. 2020. № 2. С. 46–52.

32. Кураков  Л.  П., Кураков  В.  Л., Кураков  А.  Л.  Экономика 
и право: словарь- справочник. М., 2004.

References
1. Archakova S. Upravlenie innovacionnoj sredoj v usloviyah cifro-

voj ekonomiki [Management of the innovation environment in the 
digital economy]. Abstract of Ph. D. thesis. Voronezh, 2019, 23 p. 
(In Russian).

2. Achkasova  O.  G.  Cifrovizaciya i  cifrovaya transformaciya 
social’noj sfery: osobennosti ponyatijnogo apparata [Digitization 
and digital transformation of the social sphere: peculiarities of 
the conceptual apparatus]. Modern prospects for the develop-
ment of science, technology and education. Proceedings of the 
1st Scientific- Practical Conference. Magnitogorsk, 2020, pp. 
577–580. (In Russian).

3. Belyaeva E. V. Cifrovoe obshchestvo i  vozmozhnosti ego etich-
eskogo regulirovaniya [Digital society and possibilities of its ethi-
cal regulation]. Mastering of applied ethics oikumen: escalation 
of ambitions or utopia critique. Bulletin of applied ethics. Tyumen, 
2018, iss. 52, pp. 74–82. (In Russian).

4. Vvedenie v «Cifrovuyu» ekonomiku [Introduction to the «Digi-
tal» Economy]. Ed. by A.  V.  Keshelav. Moscow, 2017, 28 p. 
(In Russian).

5. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii «Razvitie 
obrazovaniya» na 2013–2020 gody [State program of the Russian 
Federation «Development of education» for 2013–2020]. Avail-
able at: http://static.government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.
pdf (accessed 21.08.2021). (In Russian).

6. Galloway A. Cifrovoe v filosofii [Digital in philosophy]. Available 
at: https://batenka.ru/explore/the-digital-in-philosophy/ (acces-
sed 21.08.2021). (In Russian).

7. Dvorovenko  O.  V., Achkasova  O.  G.  Obrazovatel’nyj marketing 
vuza pri realizacii DPO na etape cifrovizacii professional’nogo 
[Educational marketing of the university in the implementation 
of VPO at the stage of digitalization of professional]. Targeted 
training of specialists of secondary vocational education in the 
process of network interaction. Proceedings of IV  All Russian 
scientific practical conference with international participation. 
Ufa, 2019, pp. 185–192. (In Russian).

8. Demyanova A. V., Ryzhikova Z. A. Kadry dlya cifrovoj ekonomiki 
[Personnel for the digital economy]. Digital Economy: Express 
Information. Moscow, 2018. (In Russian).

9. Zelenov  A.  V.  Upravlenie razvitiem chelovecheskogo kapitala v 
cifrovoj ekonomike [Management of human capital development 
in the digital economy]. Abstract of Doctor’s degree dissertation. 
Moscow, 2020, 34 p. (In Russian).

10. Vartanova E. L., Vyrkovsky A. V., Maksienko M. I., Smir nov S. S. Indu-
striya rossijskih media: cifrovoe budushchee [Russian media indus-
try: the digital future]. Moscow, 2017, 160 p. (In Russian).

11. Marey A. Cifrovizaciya kak izmenenie paradigmy [Digitalization as 
a  paradigm shift]. Available at: https://www.bcg.com/ru-ru/about/
bcg-review/digitalization.aspx (accessed 08.09.2021). (In Russian).

12. Mironov V. V. Platon i sovremennaya peshchera Big Data [Plato 
and the modern cave of big data]. Vestnik of Saint Petersburg 
University. Philosophy and Conflict Studies, 2019, vol. 35, iss. 1, 
pp. 4–24. (In Russian).

13. Mitin  V.  Ob isklyuchitel’noj vazhnosti kadrovoj sostavlyayush-
chej dlya cifrovoj ekonomiki [On the exceptional importance 
of the personnel component for the digital economy]. Avail-
able at: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php? 
ID=203892 (accessed 28.07.2021). (In Russian).

14. Nekrasov  V.  N.  Innovaciya, informatizaciya, cifrovizaciya: soot-
nosheniya i  osobennosti pravovoj reglamentacii [Innovation, 
informatization, digitalization: correlation and peculiarities of its 
legal regulation]. Problems of Russian and international law, 2018, 
vol. 8, no. 11А, pp. 137–143. (In Russian).

15. Nikulina  T.  V., Starichenko  E.  B.  Informatizaciya i  cifrovizaciya 
obrazovaniya: ponyatiya, tekhnologii, upravlenie [Informatiza-
tion and digitalization of education: concepts, technologies, 
management]. Pedagogical Technologies in Russia. 2018, no. 8, 
pp. 107–113. (In Russian).

16. O merah po obespecheniyu effektivnosti meropriyatij po 
ispol’zovaniyu informacionno- kommunikacionnyh tekhnologij v 
deyatel’nosti federal’nyh organov ispolnitel’noj vlasti i  organov 
upravleniya gosudarstvennymi vnebyudzhetnymi fondami 
[On measures to ensure the effectiveness of measures to use 
information and communication technologies in the activities 
of federal executive authorities and state non-budgetary funds 
management bodies]. Decree of the Government of the Russian 
Federation No. 1646 of October 10, 2020. Available at: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74649576/ (accessed 
11.08.2021). (In Russian).

17. O Strategii razvitiya informacionnogo obshchestva v Rossijskoj 
Federacii na 2017–2030 gody [On the Strategy of development 
of information society in the Russian Federation for 2017–2030 
years]. Decree No. 203 of the President of the Russian Federa-
tion of May 9, 2017. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41919 (accessed 11.08.2021). (In Russian).

18. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii [On education in the Rus-
sian Federation]. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (accessed 11.08.2021). (In Russian).

19. Ob utverzhdenii Koncepcii postroeniya i  razvitiya apparatno- 
programmnogo kompleksa «Bezopasnyj gorod» [On Approval of 
the Concept of Building and Development of the Safe City Hard-
ware and Software Complex]. Decree of the Government of the 
Russian Federation No. 2446-r of December 3, 2014. Available 



Цифровая трансформация российского образования

92 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (43) 2021

at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70717448/ 
(accessed 15.08.2021). (In Russian).

20. Proizvoditel’nost’ truda: nacional’nyj proekt [Labor productiv-
ity: national project]. Available at: https://www.economy.gov.ru/
material/directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/ 
(accessed 15.08.2021). (In Russian).

21. Sivaraman R.  Chto takoe «cifrovizaciya» predpriyatiya? 
[What is the “digitalization” of the enterprise?]. Available at: 
http://ua.automation.com/content/chto-takoe- cifrovizacija-
predprijatija (accessed 08.09.2021). (In Russian).

22. Sovremennaya cifrovaya obrazovatel’naya sreda v Rossijskoj 
Federacii [Modern digital educational environment in the Rus-
sian Federation]. Approved by the Presidium of the Presidential 
Council for Strategic Development and Priority Projects, Min-
utes No. 9 of October 25, 2016. Available at: https://legalacts.
ru/doc/pasport- prioritetnogo-proekta- sovremennaja-tsifrovaja- 
obrazovatelnaja-sreda-v-rossiiskoi (accessed 08.08.2021). 
(In Russian).

23. Uvarov A. U. Obrazovanie v mire cifrovyh tekhnologij: na puti k 
cifrovoj transformacii [Education in the world of digital techno-
logy: on the way to digital transformation]. Moscow, 2018, p. 20. 
(In Russian).

24. Kofyrin N.  Filosofiya cifrovogo mira [Philosophy of the digital 
world]. Available at: https://www.nikolaykofyrin.ru (accessed 
08.08.2021). (In Russian).

25. Khalin V. G., Chernova G. V. Cifrovizaciya i ee vliyanie na rossi-
jskuyu ekonomiku i  obshchestvo: preimushchestva, vyzovy, 
ugrozy i riski [Digitalization and its impact on the Russian economy 

and society: advantages, challenges, threats and risks]. Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-
na-rossiyskuyu- ekonomiku-i-obschestvo- preimuschestva-vyzovy- 
ugrozy-i-riski/viewer (accessed 08.08.2021). (In Russian).

26. Cifrovaya transformaciya obrazovaniya i drajvery razvitiya [Digital 
Transformation of Education and Development Drivers]. Available 
at: https://www.mgpu.ru/tsifrovaya- transformatsiya-obrazovaniya-
i-drajvery- razvitiya (accessed 08.08.2021). (In Russian).

27. Цифровая экономика Российской Федерации (2017  г.) 
[Digital economy of the Russian Federation (2017)]. Available 
at: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (accessed 
15.08.2021). (In Russian).

28. Cifrovizaciya [Digitalization]. Wiktionary. Available at: https://
ru.wiktionary.org/wiki/digitalization (accessed 08.08.2021). 
(In Russian).

29. Cifrovizaciya [Digitalization]. Dictionary of Information Society 
and New Economy. Available at: https://information_society.
academic.ru/392/Цифровизация_DIGITIZATION (accessed 
08.08.2021). (In Russian).

30. Chernyshov  A.  G.  Strategiya i  filosofiya cifrovizacii [Strategy 
and philosophy of digitalization]. Power, 2018, vol. 26, no. 5, 
pp. 13–21. (In Russian).

31. Shepelova  N.  S., Shepelov  N.  N. [The main problems of digital 
transformation of higher education in Russia]. Economic Develop-
ment Research journal, 2020, no. 2, pp. 46–52. (In Russian).

32. Kurakov  L.  P., Kurakov  V.  L., Kurakov  A.  L.  Ekonomika i  pravo: 
slovar’-spravochnik [Economics and law: dictionary]. Moscow, 
2004. (In Russian).

Введение. В статье рассмотрены особенности фор-
мирования знаний, умений при дистанционном обуче-
нии. Проведен теоретико- методологический анализ 
дистанционного обучения как образовательной про-
блемы. Описаны причины, по  которым на  современ-
ном этапе развития образования и экономики невоз-
можно повсеместно внедрить дистанционное обуче-
ние в Российской Федерации.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа отечественной и  зарубежной литера-
туры по заявленной проблеме.

Результаты. В  работе выявлены и  проанализи-
рованы механизмы формирования дистанционного 
образования, рассмотрены понятия «дистанционное 
обучение», «воспитание», показаны негативные тен-
денции, тормозящие внедрение дистанционного обу-
чения в образовательный процесс.

Заключение. В  работе обобщены проблемы дис-
танционного образования, в  том числе дистанцион-
ного обучения в  современных российских образова-
тельных организациях, отмечена специфика научно- 
исследовательской работы в  этой области, обозна-
чены перспективы дальнейших научных разработок 
данного проблемного поля.

Introduction. The article considers the socio- pedagogical 
features of the formation of knowledge and skills of students 
and students in the process of distance learning. The con-
cepts of didactic teaching and upbringing are presented. 
Theoretical and methodological analysis of distance learning 
as an educational problem is carried out. The reasons why 
at the present stage of development of education and econ-
omy it is not possible to implement distance learning in the 
Russian Federation in all local areas are described.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

DISTANCE LEARNING: PROBLEMS AND CURRENT STATE

УДК/UDC 37:004 В. В. Смирнов, Е. В. Мягкова
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Methodology. The study was conducted using the meth-
ods of theoretical analysis of domestic and foreign litera-
ture on the problem stated.

Results. The paper identifies and analyzes the mecha-
nisms of distance learning formation. The concepts of “dis-
tance learning” and “education” are considered. The nega-
tive trends that hinder the implementation of distance learn-
ing in the educational process and mechanism of remote 
training are presented.

Conclusion. The paper presents the main conclusions 
on the problem of distance education, as well as the pro-
cess of forming distance learning in modern Russian edu-
cational organizations. It notes the specifics of research 
work in this area, outlines the prospects for further scien-
tific development of this problem field.

Ключевые слова: цифровое общество, дистанци-
онное обучение, воспитание, ИКТ, СПО, ВО, интернет.

Keywords: digital society, distance learning, educa-
tion, ICT, secondary vocational education, higher education, 
Internet.

Введение
На  современном этапе информационного, циф-

рового развития общества все более востребо-
ванной становится система дистанционного обу-
чения школьников и  студентов. Современная сис-
тема образования выходит на  новый уровень раз-
вития, в  связи с  чем появляются новые направле-
ния обучения, такие как цифровое и  дистанцион-
ное обучение и  др. Параллельно с  традиционными 
в  образовательный процесс внедряются и  дистан-
ционные формы обучения. Унифицируются требо-
вания, предъявляемые современным информаци-
онным обществом к  подготовке будущего специа-
листа, также происходит формирование новых клю-
чевых компетенций —  это и умение работать с боль-
шим количеством информации, мобильность, работа 
с новейшими информационно- коммуникационными 
технологиями (ИКТ), умение самостоятельно искать 
нужные знания и информацию на образовательных 
сайтах и в сети Интернет.

Развитие информационно- коммуникационных тех-
нологий дает новые возможности традиционному 
классическому образованию в сфере развития допол-
нительного образования не только школьников и сту-
дентов, но  и  старшего поколения, также предостав-
ляет возможность для дистанционной переподго-
товки и переквалификации специалистов без отрыва 
от производства, что существенно сокращает затраты 
на командировки и проживание в других регионах.

Понятие дистанционного обучения трактуется 
с  позиции педагогического подхода как образова-
тельная технология целенаправленного педагогиче-
ского руководства учебно- познавательной деятель-
ностью обучающихся, находящихся на  расстоянии 
от образовательного центра (школа, колледж, вуз).

Дистанционное обучение должно осуществляться 
как планомерный и целенаправленный процесс воз-
действия на сознание и личность субъекта обучения 
посредствам определенных форм, средств и методов 
с целью формирования у личности устойчивых позна-
вательных знаний, убеждений, ценностей, связанных 
с наукой и образованием. С другой стороны, дистанци-
онное обучение может выглядеть как процесс приоб-
ретения знаний и умений через опосредованный про-
цесс передачи информации в  форме информацион-
ного обмена на расстоянии.

С  нашей точки зрения, дистанционное обучение 
может рассматриваться как целостная дидактиче-
ская система, направленная на  вовлечение в  актив-
ную познавательную и  когнитивную деятельность 
обучающегося с  целью закрепления им учебного 
материала.

Тем не  менее, несмотря на  все преимущества 
дистанционного обучения,  все-таки его невозможно 
исполь зовать при подготовке ряда специалистов, 
которым нужна обязательная постоянная практика, 
которую, к  сожалению, невозможно заменить луч-
шими виртуальными моделями, приближенными 
к реальности.

Методология
Для того чтобы стала ясна суть дистанционного 

обучения, мы должны проанализировать и  понять, 
возможно ли перевести классический процесс обуче-
ния, который также интегрирует в себе и воспитатель-
ную функцию, на дистанционные и цифровые рельсы. 
Надо признать, что в  современном педагогическом 
сообществе мнения на данную проблему разделились. 
Одни авторы (А. А. Андреев, В. И. Солдаткин) считают, 
что на  дистанционное обучение можно перевести 
только высшую школу и частично среднее профессио-
нальное образование (СПО). Причем делать это нужно 
ступенчато и  начинать с  гуманитарных специально-
стей, но с каких —  не уточняется. На наш взгляд, пре-
жде чем внедрять в образовательную практику цифро-
вые технологии, нужно разработать такие компьютер-
ные программы, которые могли бы обеспечить беспе-
ребойный трафик интернета, хорошее качество видео- 
и звукового сигнала, быстрый доступ к программному 
и методическому обеспечению занятия, значительно 
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увеличить время занятия: не 30–40 минут, а полноцен-
ный академический час —   90 минут. Также надо учи-
тывать возможности обучающихся, так как не у каж-
дого ученика (студента) может быть компьютер, ноут-
бук, а если и есть, то может не быть интерфейса спе-
циального оборудования (камеры, микрофона и т. д.). 
И это только одна сторона вопроса, а как быть с вос-
питательным процессом, который есть одна из сторон 
полноценного образования личности и которую никто 
не отменял.

По нашему мнению, воспитание —  это целенаправ-
ленный процесс формирования личности ребенка, 
подростка, молодого человека, который начина-
ется с семьи, с раннего детства и продолжается всю 
сознательную жизнь. В современной педагогике вос-
питание представляет собой развитие направленно-
сти личности как «верхнего этажа» ее иерархической 
структуры, то есть ее мировоззрения, убеждений, иде-
алов, стремлений и  интересов. В  психологии воспи-
тание рассматривается как деятельность по  пере-
даче новым поколениям социально- исторического 
опыта; планомерное и  целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека с целью фор-
мирования определенных установок, понятий, прин-
ципов, подготовки к общественной жизни и трудовой 
деятельности.

На основе сказанного можно сделать вывод, что 
сложно формировать и воспитывать положительные 
качества личности дистанционно, глядя в  монитор 
компьютера. Тем не  менее мы не  будем акцентиро-
вать внимание на данном вопросе, так как ему в педа-
гогической литературе посвящено большое количе-
ство публикаций.

Изучая проблему дистанционного обучения, мы 
проанализировали достаточно литературных источ-
ников по  данной проблеме и  пришли к  выводу, что 
есть и  третья проблема, связанная с  данной фор-
мой обучения, которая обусловлена слабой подго-
товкой обучающихся к работе с компьютерной техни-
кой, что приводит к неуверенности, а отсюда и неже-
лание работать в режиме дистанционного образова-
ния. В своей педагогической практике мы также стал-
кивались с  определенным контингентом учащихся, 
которым тяжело овладеть компьютерными техноло-
гиями (включить звук, камеру, найти нужные задания, 
выполнить за отведенное время и выслать педагогу- 
наставнику ответы и решения).

Также мы должны понимать, что большинство уча-
щихся, имеющие хорошие знания и  разбирающиеся 
в  компьютерной технике, не  стремятся качественно 
и в срок осваивать предложенные им учебные мате-

риалы, так как у них есть возможность использовать 
интернет- ресурсы для решения заданий, которые им 
предлагает преподаватель. Другими словами, уче-
ник может найти готовый ответ в  интернете и  спи-
сать его  —   проблема плагиата. Списывание матери-
ала или же его бездумное копирование играет отри-
цательную роль в формировании профессиональных 
компетенций будущего специалиста, а  также пони-
жает в значительной степени его творческий и когни-
тивный потенциал. Современный видеоурок, видео-
беседа, лекция, практическое задание, проводимые 
в режиме онлайн, при котором считается, что учащи-
еся не могут списать, дают возможность учащемуся 
через операционные программы Windows открыть 
в  дополнительном окне текстовый материал с  зара-
нее подготовленными ответами и считывать их прямо 
с монитора.

Результаты
На  наш взгляд, данную проблему можно решить 

путем создания индивидуальных практических зада-
ний, авторских лекционных курсов с  вопросами, 
ответы на которые обучающийся может найти только 
в  тексте предложенной ему лекции, а  также специ-
ально разработанных тестов, учебных пособий и т. д. 
Для разработки практического материала требу-
ется большое количество времени, творческих, физи-
ческих и  психологических затрат педагогического 
труда, и  то, скорее всего, данные материалы могут 
быть представлены в рамках только отдельной обра-
зовательной организации.

Таким образом, на  современном этапе развития 
науки и общества проблема дистанционного обучения 
является достаточно актуальной, несмотря на некие 
специфические особенности образовательного про-
цесса, в сторону которых смещен акцент самого поня-
тия «дистанционное образование». Важность про-
блемы дистанционного обучения, как сравнительно 
новой формы обучения школьников и студентов, про-
является практически на всех ступенях современного 
российского образования. В  какой-то мере дистанци-
онным опосредованным обучением можно назвать 
и  платформу «Дневник.ру», откуда школьники могут 
скачивать домашние задания, задавать вопросы учи-
телям, отправлять выполненные задания на проверку 
еще до  начала урока, переписываться друг с  дру-
гом по почте класса и т. д. Если рассматривать сис-
тему среднего и высшего образования, то можно гово-
рить о  том, что образовательное взаимодействие 
между студентом и  образовательной организацией 
может реализовываться через сайт учебного заве-
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дения, где обучающемуся предоставляется нужная 
для него информация (вопросы к экзаменам и заче-
там, темы рефератов, курсовых, дипломных работ, все 
возможные объявления по научной, воспитательной, 
кураторской работе и т. д.), также он может написать 
на официальную почту образовательного учреждения 
и получить ответ.

Заключение
Для того чтобы система дистанционного обуче-

ния заработала более эффективно и  интегрирова-
лась в  классическое образование, нужно применять 
особые педагогические и  образовательные техноло-
гии, которые отвечали бы потребностям самого вос-
питанника, общества и  учитывали закономерности 
формирования личности. Анализируя проведенное 
нами теоретико- методологическое исследование, мы 
столкнулись с  тем, что педагогическое сообщество 
не  до  конца осознает, что данная образовательная 
модель может широко применяться в образователь-
ном процессе и быть эффективной, если будут прео-
долены негативные тенденции, связанные с  образо-
ванием и  информационно- коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ).

1. Возникновение новой системы требований 
общества к  личности педагога как субъекта обуче-
ния и обучающегося (современная парадигма образо-
вания между педагогом и учеником в образователь-
ном процессе —  субъект- субъектное взаимодействие, 
парадигма 70–90-х гг. ХХ в., субъект- объектное взаи-
модействие).

2. Недостаточная самостоятельность обучаю-
щихся в процессе дистанционного обучения.

3. Социальное расслоение общества, и  как след-
ствие  —   не  каждый обучающийся может иметь ком-
пьютер, ноутбук, интернет и др.

4. Интернет- хулиганство на видеозанятиях в виде 
негативных роликов, заставок, фотографий и т. д.

5. Проблема качества дистанционного образования.
6. Повышение качества учебно- методических 

материалов, применяемых педагогами при дистанци-
онном обучении.

7. Разработка более эффективных программ 
и  инфор ма ционно- коммуникативных технологий для 

улучшения дистанционного обучения (стабильный 
трафик интернета, высокоскоростной интернет 5G, 
доработка системы «Антиплагиат» и т. д.).

8. Проблема списывания, копирования текста 
и материалов учащимися при дистанционном обучении.

9. Невозможность внедрения дистанционного обу-
чения в  большое количество практико- ори ен ти ро-
ван ных специальностей (медицина, химия, биология, 
архитектура, металлопроизводство, транспорт, логи-
стика и т. д.).

В заключение хочется отметить, что замена клас-
сического образования дистанционным  —   это лишь 
перспектива на будущее, так как пока много факторов, 
которые препятствуют этому процессу, но использо-
вать дистанционное обучение с  применением элек-
тронных образовательных технологий можно и нужно.

В целом система дистанционного обучения может 
быть более эффективной, если применять соответ-
ствующие образовательные технологии и  их компо-
ненты  —   методы обучения, средства и  приемы обу-
чения; принимать научно обоснованные решения, 
а также обладать достаточной компетентностью при 
работе в сфере образовательной деятельности.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION AND TRAINING

Введение. В статье представлен анализ фундамен-
тального документа воспитания в  Российской Феде-
ра ции  —   Стратегии развития воспитания, задающей 
вектор развития гражданскому воспитанию обучаю-
щихся. Выявлены критерии, показатели и уровни сфор-
мированности активной гражданской позиции обуча-
ющихся, обозначены продуктивные организационные 
формы их урочной и внеурочной деятельности и резуль-
таты внедрения в  практику работы образовательных 
организаций. Представлен пример программы фор-
мирования активной гражданской позиции у  обучаю-
щихся, а также основные формы и инструменты в уроч-
ной и  внеурочной деятельности для формирования 
активной гражданской позиции обучающихся.

Методология. Исследование проводится на  ос- 
нове работ П. П. Блонского, А. С. Макаренко, В. А. Сухо-
м линского, Т. С. Шацкого.

В исследованиях XXI в. русскими учеными Е. А. Ба -
за лей, Т. Н. Бало ба но вой, Е. С. Вагай це вой, Т. И. Кобе-
ле вой, Н. Г. Хва лев ко и другими раскрыты и доказаны 
орга ни за ци онно- педа го ги чес кие условия и  методы 

формирования активной гражданской позиции обуча-
ющихся.

Результаты. Дан анализ проблемы формирова-
ния активной гражданской позиции обучающихся 
общеобразовательной организации. Выявлены крите-
рии, показатели формирования и уровни проявления 
активной гражданской позиции обучающихся в уроч-
ной и  внеурочной деятельности общеобразователь-
ной организации. Формирование активной граждан-
ской позиции обучающихся общеобразовательной 
организации реализовано на  основе разработанной 
нами программы формирования активной граждан-
ской позиции обучающихся.

Заключение. Автором отмечается, что в  резуль-
тате педагогического эксперимента обоснована мак-
симальная эффективность формирования активной 
гражданской позиции обучающихся общеобразова-
тельной организации в комплексе синхронного взаи-
модействия в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности, т. е. это главное условие результативности дея-
тельности.

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

FORMATION OF AN ACTIVE CIVIL POSITION OF STUDENTS 
IN LESSON AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

IN THE GENERAL EDUCATION ORGANIZATION

УДК/UDC 37.017.4 Н. Э. Касаткина, О. Н. Пец

N. Kasatkina, O. Pets
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Формирование активной гражданской позиции 
обу чающихся в  урочной и  внеурочной деятельности 
в целом управляемый процесс, при условии изученно-
сти всех компонентов активной гражданской позиции 
как личностного качества школьника, которые позволят 
определить и создать содержание деятельности, подо-
брать оптимальные формы, методы, приемы и средства 
формирования необходимого качества личности.

Introduction. The article presents an analysis of 
the fundamental document of education in the Russian 
Federation —  the Strategy for the development of education, 
which sets the vector for the development of civic educa-
tion of students. The criteria, indicators and levels of forma-
tion of active civil position of students are revealed, produc-
tive organizational forms of lesson and extracurricular activ-
ities of students and the results of their implementation into 
the practice of educational organizations are indicated. An 
example of a program for the formation of an active civil 
position among students in the professional activity of 
a teacher is presented. Basic forms and tools in lesson and 
extracurricular activities for the formation of an active citi-
zenship of students.

Methodology. The research is carried out on the basis 
of the works of P. P. Blonsky, A. S. Makarenko, V. A. Sukho-
mlinsky, T. S. Shatsky.

In the studies of the XXI century by Russian scientists 
E. A. Bazaley, T. N. Balobanova, E. S. Vagaytseva, T. I. Kobe-
leva, N.  G.  Khvalevko  and others, the organizational and 
pedagogical conditions and methods of forming active civil 
position of students are revealed and proved.

Results. The analysis of the problem of the formation of 
active civil position among students of a general educational 
organization is given. The criteria, indicators of formation 
and levels of manifestation of an active civil position of stu-
dents in the lesson and extracurricular activities of a general 
educational organization have been identified. Formation 
of active civil position of students of a general educational 
organization is realized on the basis of the program of forma-
tion of active civil position developed by us.

Conclusion. The author notes that as a result of the ped-
agogical experiment, the maximum efficiency of the forma-
tion of an active civil position of students of a general edu-
cational organization in the complex of synchronous inter-
action within the framework of lesson and extracurricular 
activities has been substantiated, i. e. this is the main condi-
tion for the effectiveness of activities.

Formation of an active civil position of students in les-
son and extracurricular activities is, in general, a controlled 
process, provided that all the components of an active civil 
position are studied as a student’s personal quality, which 

will allow to determine and create the content of activities, 
choose optimal forms methods, techniques and means of 
forming the required personality quality.

Ключевые слова: активная гражданская позиция, 
урочная и  внеурочная деятельность обучающихся, 
уровни сформированности активной гражданской 
позиции обучающихся, программа формирования 
активной гражданской позиции у обучающихся.

Keywords: active civil position, lesson and extracur-
ricular activities of students, levels of formation of active 
civil position of students, a program for the formation of an 
active civil position among students.

Введение
Современный мир претерпевает глобальные изме-

нения в  обществе, Россия и  ее граждане включены 
в  данный процесс, идет глубокое обновление и  усо-
вершенствование всех социальных систем, измене-
ния Конституции РФ связанные с изменением обще-
ства, которое затрагивает каждого гражданина.

На  данный момент изменились главные направ-
ления развития общества и, соответственно, отдель-
ной личности, что не  могло не  отразиться на  сис-
теме образования. Так называемый VUCA-мир несет 
в  себе постоянные изменения общества, это неста-
бильность, противоречивость, и в этом мире придется 
жить и  развиваться новому поколению, при этом 
не просто приспосабливаться к новым реалиям, а ста-
новиться лидерами, социальными инженерами, фор-
мировать новые приоритеты и тренды общества.

Ведущим документом развития этого направления 
стала Стратегия развития воспитания в  Рос сий ской 
Федерации на период до 2025 г., которая конкретизи-
рует содержательное наполнение гражданского и пат-
риотического воспитания в  нашей стране. Стратегия 
развития воспитания ставит воспитание в  ряд при-
оритетных задач государства и  акцентирует внима-
ние на  ведущей роли социальных институтов воспи-
тания —  семьи, систем основного и дополнительного 
образования, общественных объединений; на  повы-
шении их статуса в обществе и обновление образова-
тельной деятельности в рамках современного контек-
ста достижений, возможностей и ресурсов. Согласно 
документу, гражданское воспитание подразумевает 
создание инфраструктуры для формирования у  обу-
чающихся активной гражданской позиции, граждан-
ской ответственности, базирующихся на  традицион-
ных культурных и духовных национальных ценностях.

В контексте Стратегии развития воспитания граж-
данское воспитание включает освоение обучающи-
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мися правовых норм государства, культуры участия 
в  политической жизни страны, посильное участие 
в  обсуждении законотворческих инициатив, затра-
гивающих их конституционные права и  интересы. 
Это становится возможным при реализации разно-
образных форм организации самоуправления в  дет-
ских коллективах, общественно значимой деятельно-
сти и социальных практик обучающихся, что способ-
ствует развитию у обучающихся чувства ответствен-
ности за свои слова и дела, возможности и способно-
сти кооперации и  консолидации детских сообществ 
и органов детского самоуправления.

Таким образом, главным комплексным направле-
нием Стратегии развития воспитания в  Российской 
Федерации является создание программ адаптации 
и сопровождения обучающихся, направленных на их 
правовую, социальную и  культурную грамотность, 
привитие основных морально- этических и нравствен-
ных норм, обеспечивающих качественный уровень 
социализации и воспитания обучающихся [1].

Методология
Тема гражданского воспитания достаточно широ - 

ко изучалась такими педагогами с  мировым призна-
нием, как П. П. Блонский, А. С. Макаренко, В. А. Сухо м - 
лин ский, Т.  С.  Шац кий. В  частности, В.  А.  Сухо м лин-
ский утверждал, что у  детей необходимо воспиты-
вать любовь к семье и родителям, уважение к людям, 
а также формировать духовные потребности. А. В. Муд-
рик, В.  А.  Слас те нин и  другие исследователи рассма-
тривают прямое воздействие социальных и политиче-
ских факторов на формирование гражданских качеств 
личности ребенка.

В  исследованиях XXI  века русскими учеными 
А.  М.  Анд ре сюк [2], Е.  А.  База лей [3], Т.  Н.  Бало ба но-
вой  [4], Е.  С.  Вагай це вой [5–7], Т.  И.  Кобе ле вой  [11], 
Н. Г. Хва левко [15] раскрыты и доказаны орга ни за ци-
онно- педа го ги чес кие условия и  методы формирова-
ния активной гражданской позиции обучающихся.

Л.  А.  Байкова, рассматривая феномен граждан-
ской позиции в культурологическом аспекте, утверж-
дает, что гражданственность, и вместе с ней граждан-
ская позиция как основной элемент, является важней-
шим компонентом общей культуры. З.  Я.  Капустина 
рассматривает гражданскую позицию как основную 
составляющую патриотизма [10].

Мы в большей степени согласны с понятием граж-
данской позиции педагога- исследователя Е.  А.  Каза-
е вой. В  своих исследованиях она раскрывает поня-
тие «гражданской позиции» как интегративного каче-
ства личности, состоящего из суммы знаний, граждан-

ских ценностей, нравственных качеств личности, отра-
жающее отношение личности к  государству, социуму 
и самому себе и подразумевающие реальные действия 
в отношении окружающей ее действительности [9].

Таким образом, гражданская позиция рассматри-
вается, во-первых, как качество личности и, во-вторых, 
как система отношений личности с социумом.

Результаты
Чтобы раскрыть термин «активная граждан-

ская позиция», необходимо изучить не  только поня-
тие гражданской позиции, но  и  понятие социаль-
ной активности. Социальная активность личности —   
это, прежде всего критическое отношение к  соци-
альным, политическим, экономическим и  духовным 
процессам общества, обозначающее устойчивую 
потребность самостоятельно осмысливать и осозна-
вать происходящее в обществе в целом, стремление 
менять мир к  лучшему, активно участвовать в  соци-
альном проектировании. Социальную активность 
можно обусловить как: сознательное, инициативное, 
созидательное отношение к труду, профессии, семье, 
школе, обществу, вследствие которого обеспечива-
ется всесторонняя самореализация личности.

Таким образом, активная гражданская позиция пре-
жде всего формируется под влиянием определенных 
условий, в которых находится личность, и эти условия 
должен формировать педагог. Активная гражданская 
позиция как качество личности реализуется в  соци-
ально значимой деятельности посредством социаль-
ной активности и проявлений ее гражданских качеств.

Суммируя все выше сказанное, мы сформировали 
общее определение активной гражданской позиции. 
Активная гражданская позиция —  это приобретаемая 
человеком в ходе взросления и воспитания совокуп-
ность черт, проявляющаяся в  активных осознавае-
мых взаимодействиях человека с обществом, направ-
ленных на  реализацию своих прав и  обязанностей, 
а также общественных ценностей с учетом как своих, 
так и  общественных интересов. Именно формиро-
вание этого качества личности обучающегося стоит 
перед современным педагогом как основное требо-
вание к профессиональной деятельности педагога.

Таким образом, формирование активной граждан-
ской позиции  —   это образовательная деятельность, 
направленная на  воспитание и  развитие интегратив-
ного качества личности, состоящего из  нескольких 
компонентов (гражданские знания, гражданское само-
сознание, гражданский долг, гражданская позиция, 
гражданская ответственность). Вместе с тем, характе-
ризующегося социальной активностью и инициативой, 
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органичным сочетанием личностных и  гражданских 
ценностей, предполагающего осознание себя гражда-
нином и активным участником общественной жизни.

Согласно профессиональной деятельности педа-
гога, его основная трудовая функция состоит в  фор-
мировании активной гражданской позиции, создании 
условий для форм и методов взаимодействия основ-
ных субъектов образовательной деятельности, и глав-
ное, помощи обучающимся в самоопределении, резуль-
тативного поиска своей ниши во взрослой жизни.

Формирование активной гражданской позиции 
обучающихся в  общеобразовательной организации 
невыполнимо без обоснованного определения крите-
риев и  показателей для практического применения. 

Данные критерии и  показатели позволяют для каж-
дого субъекта образовательной деятельности опре-
делить уровень сфор мированности активной граж-
данской позиции. Это зависит от индивидуальности, 
возможности контролировать уровень достижения 
результатов работы в  ходе запланированных меро-
приятий, направленных на  формирование активной 
гражданской позиции обучающихся. Каждый ком-
понент активной гражданской позиции отражается 
в критерии и соответствующих ему показателях.

Критерии и показатели сформированности актив-
ной гражданской позиции обучающихся в общеобра-
зовательной организации в урочной и во внеурочной 
деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Критерии и показатели сформированности активной гражданской позиции 

обучающихся в общеобразовательной организации

Критерии Характеристика Показатели
Мотивационно- 
ценностный

• Мотивационная сфера личности как совокупность мотивов, 
которые побуждают к активной гражданской деятельности, 
придавая ей личностное значение и побуждая к овладению 
общекультурными ценностями;
• ценностные ориентации и отношение к ним;
• мотивационно- ценностный компонент характеризует 
направление взаимоотношений личности к стране, 
к гражданским правам и обязанностям, к гражданскому 
социуму и себе

Наличие или отсутствие:
• системы гражданских знаний (прав 
и обязанностей, норм и ценностей);
• уважения личности и ее достоинства, 
доброжелательного отношения к окружающим, 
готовности к равноправному сотрудничеству;
• уважения ценностей семьи, народа, государства, 
признание гражданских и культурных ценностей, 
позитивного восприятия мира;
• сформированности гражданской и моральной 
самооценки, чувство гордости при следовании 
общепринятым гражданским нормам

Когнитивный • Знания, полученные в процессе постижения мира, социума 
и человека;
• интеллектуальные умения (сбор и исследование 
информации из разных источников, самостоятельный 
анализ явлений, событий, фактов, современных реалий, 
формулировка объективных аргументированных выводов, 
отстаивание своих убеждений);
• данный компонент основывается на гражданском 
образовании, которое выражает знания о сущности, 
признаках, закономерностях развития гражданского 
общества; знание о различных сферах социального развития 
(истории, политики, культуры, экономике);
• характеризуется полнотой нравственных, правовых и других 
знаний человека;
• умение анализировать ситуацию, выработать и защитить 
свою позицию без нарушения прав других людей

Наличие или отсутствие:
• знаний основных исторических событий развития 
общества и государства; система культурно- 
исторических знаний о стране, крае, городе, селе;
• сформированного образа социально- 
политического устройства;
• ориентации в правовом пространстве 
государственно- общественных отношений;
• изучения общемирового культурного наследия 
и общекультурного наследия России

Эмоционально- 
оценочный

• Отражает рефлексивность знаний и представлений;
• наличие своего отношения к событиям, происходящим 
в обществе;
• способность отчетливо формулировать и аргументировать 
свою точку зрения

Наличие или отсутствие:
• чувства гражданственности, уважения истории 
и культуры;
• эмоционально положительного принятия 
гражданской идентичности

Практический/
деятельностный

• Выполняет преобразующую функцию с окружающей 
действительностью и другими людьми;
• полагает определение взаимосвязи гражданина и общества, 
которая реализуется через гражданскую активность. 
При этом гражданская активность устанавливает 
ответственное отношение личности к своим гражданским 
правам и обязанностям;
• проявляется в социально полезной, значимой гражданской 
деятельности, которая является необходимым условием 
овладения социальным опытом;
• включает процесс саморегуляции и самоорганизации 
поведения и деятельности

Наличие или отсутствие:
• участия в школьном активе и самоуправлении 
с учетом возрастных компетенций;
• выполнения требования школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика (устав, ФЗ и др.);
• участия в социальной жизни (акции, посещение 
культурных мероприятий, работа детских 
объединений);
• умения выстраивать жизненные ориентиры 
с учетом современных реалий и стремиться к их 
достижению
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Таблица 2
Уровни сформированности активной гражданской позиции у обучающихся

Уровни сформированности

Уровни Характеристика

Фрагментарный • Фрагментарные гражданские и предметные знания;
• нет сложившихся гражданских и правильных социальных убеждений;
• отсутствуют умения осуществлять социальную деятельность, анализировать события;
• отсутствие стремления к самореализации

Ситуативный • Ситуативное, не постоянное осознание обучающимися гражданских знаний и ценностей;
• частичная склонность анализировать и интерпретировать события, происходящие в обществе;
• ситуативное желание исполнять социальную деятельность

Устойчивый • Устойчивые гражданские и предметные знания;
• сложившиеся гражданские и социальные убеждения;
• значительная степень сформированности активной гражданской позиции обучающихся;
• способность подчинять личные интересы коллективным

Рис. 1. Программа формирования активной гражданской позиции обучающихся 
в урочной и внеурочной деятельности общеобразовательной организации
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Таблица 3
Динамика изменений сформированности активной гражданской позиции по критериям, чел.

Этапы

Количество 
обучающихся 

на фрагментарном 
уровне

Количество 
обучающихся 
перешедших 

на следующий 
уровень

Количество 
обучающихся 

на ситуативном 
уровне

Количество 
обучающихся 
перешедших 

на следующий 
уровень

Количество 
обучающихся 
на устойчивом 

уровне

Мотивационно- ценностный критерий
Начальный 496 402 329
Итоговый 29 466 157 245 1041

Когнитивный критерий
Начальный 447 476 304
Итоговый 83 363 128 348 1016

Эмоционально- оценочный критерий
Начальный 467 457 293
Итоговый 29 398 186 245 1012

Деятельностный критерий
Начальный 844 206 177
Итоговый 39 805 152 54 1036

Рассматривая структуру активной гражданской 
позиции, мы проанализировали уровни сформирован-
ности ее компонентов. Для исследования процесса 
формирования активной гражданской позиции обу-
чающихся необходимо выявить уровни сформирован-
ности активной гражданской позиции у обучающихся, 
в соответствии с которыми можно определить сфор-
мированность исследуемого нами качества личности.

С  целью формирования у  обучающихся устойчи-
вого уровня активной гражданской позиции, нами 
была разработана и апробирована программа по фор-
мированию активной гражданской позиции обуча-
ющихся. Максимально положительная результатив-
ность данной программы заключается в том, что она 
включает в себя комплексное взаимодействие уроч-
ной и  внеурочной деятельности субъектов образо-
вательной деятельности, т.  к. достичь положитель-
ных результатов можно только в интегрировании этих 
видов деятельности. Компонентный состав и органи-
зационные формы урочных и внеурочных занятий про-
граммы формирования активной гражданской пози-
ции у обучающихся представлены на рисунке 1.

Программа включает современные формы и  ме- 
тоды взаимодействия в  урочной и  внеурочной дея-
тельности субъектов образовательной деятельности, 
направленные на  формирование активной граждан-
ской позиции обучающегося. В основе процесса фор-
мирования активной гражданской позиции, обучаю-
щегося лежит сис темно- дея тель ност ный подход как 
основное требование федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Таким образом, если в общеобразовательной орга-
низации целенаправленно создать необходимые 
педагогические условия для решения поставленных 
нами задач, можно решить одну из основных проблем 
государства, воспитать поколение, которое не просто 
адаптируется к VUKA-миру, а формирует его.

Представленные в  статье результаты исследова-
ния были апробированы в  ходе проведения опытно- 
экс пе ри мен таль ной работы на двух эксперименталь-
ных площадках в МБОУ Гим на зии № 24 г. Меж ду ре чен-
ска Кеме ров ской области (54 педагога и 750 обучаю-
щихся с 5-го по 11-е классы) и МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №  72 с  углубленным изуче-
нием английского языка» г.  Ново куз не цка Кеме ров-
ской области (36 педагога и 477 обучающихся с 5-го 
по  11-е классы) В  ходе педагогического экспери-
мента в  экспериментальных группах обучающихся 
динамика перехода обучающихся с  фрагментарного 
уровня сформированности активной гражданской 
позиции, на  устойчивый уровень по  всем критериям 
меняется в сторону увеличения показателей с устой-
чивым уровнем сформированности активной граж-
данской позиции. Педагогический эксперимент был 
проведен с 2019 по 2020 год включительно. В резуль-
тате исследования нами были получены следующие 
результаты, которые представлены в таблице 3.

Как мы видим, комплексный подход к  формиро-
ванию активной гражданской позиции и применение 
активных организационных форм реализации уроч-
ной и  внеурочной деятельности в  образовательных 
организациях показал достойный результат в рамках 
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проведенного исследования. Качественный прирост 
изменений в  положительную сторону, т.  е. повыше-
ния уровня активности гражданской позиции обучаю-
щихся, составил более 50 % по всем критериям —  моти-
ва ци онно- цен но ст ному, когнитивному, эмо цио нально- 
оценочному и деятельностному, что составляет 58, 58, 
52 и 70 % соответственно. Примечательно, что наиболь-
ший прирост показателя произошел по  деятельност-
ному критерию, который является результативным 
выражением всех перечисленных критериев и доказы-
вает осознанность мотивационно- ценностного крите-
рия, целесообразность когнитивного критерия и обо-
снованность эмоционально- оценочного критерия, что 
в итоге выражается в продуктивной образовательной 
деятельности обучающихся.

Заключение
В  результате проведенного педагогического экс-

перимента были созданы оптимальные педагогиче-
ские условия по  формированию активной граждан-
ской позиции обучающихся в  общеобразовательной 
организации. Было установлено, что формированию 
активной гражданской позиции обучающегося спо-
собствует использование комплекса форм, методов, 
приемов и средств организации урочной и внеурочной 
деятельности в общеобразовательной организации.

Анализ изменений формирования активной граж-
данской позиции обучающихся в общеобразователь-
ной организации дает возможность констатировать, 
что формирование активной гражданской позиции 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности —  
в целом управляемый процесс, при условии, что изу-
чены все составляющие компоненты активной граж-
данской позиции, как личностного качества школь-
ника, которые позволят определить и создать содер-
жание деятельности, подобрать оптимальные формы, 
методы, приемы и средства формирования необходи-
мого качества личности.

Таким образом, отталкиваясь от стратегического 
документа в  сфере образования  —   Стратегии раз-
вития воспитания в  Российской Федерации, прихо-
дим к  выводу, что важным аспектом формирования 
активной гражданской позиции обучающихся высту-
пает интеграция урочной и внеурочной деятельности 
как полноценной среды социальной активности обу-
чающегося. Системным инструментом формирова-
ния активной гражданской позиции у  обучающихся 
является реализованная программа, где компонент-
ный состав и организационные формы урочных и вне-
урочных занятий играют решающую роль в  положи-
тельной динамике уровня сформированности актив-

ной гражданской позиции и  где учитель и  обучаю-
щийся находятся в постоянном развитии, совершен-
ствовании своих деловых и человеческих характери-
стик и окружающего его мира. Заключаем, что полу-
ченные результаты исследования работают на дости-
жение целей и  задач федеральных государственных 
образовательных стандартов всех уровней, Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации.
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Введение. Статья посвящена анализу проблем 
организации социального взаимодействия обучаю-
щихся системы среднего профессионального образо-
вания (СПО) и способам их решения.

Методология. Фиксирование проблемы органи-
зации социального взаимодействия обучающихся 
системы СПО проводилось посредством следующих 
методов: наблюдение, опрос (социометрия Джекоба 
Морено) и анкетирование (методика В. В. Синяв ского 
и Б. А. Федо ри шина).

Результаты. Полученные результаты наблюде-
ния, опроса и тестирования студентов первого курса 
показывают еще слабо сформированные группы 
с  очень низким уровнем внутреннего взаимодей-
ствия. Фиксируется проблема успешного социального 
взаимодействия и определяется вектор организации 
дальнейшего сопровождения обучающихся в рамках 
образовательного процесса.

Заключение. Определяются основа и векторы вос-
питательного процесса в образовательных учрежде-
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ниях системы СПО и формируется перечень задач для 
организации успешного взаимодействия студентов.

Introduction. The article is devoted to the analysis of 
the problems of organizing social interaction of students 
of the secondary vocational education system (hereinafter 
referred to as the “SPO system”) and ways to solve them.

Methodology. Fixation of problems of organization of 
social interaction of students of the SPO system was car-
ried out using the following methods: observation, survey 
(sociometry of Jacob Moreno) and questionnaire survey 
(methodology of V. V. Sinyavsky and B. A. Fedorishin).

Results. The obtained results of observation, survey 
and testing of first-year students show still weakly formed 
groups with a very low level of internal interaction. The prob-
lem of successful social interaction is fixed and the vector 
of the organization of further support for students in the 
educational process is determined.

Conclusion. The basis and vectors of the educational 
process in the educational institutions of the SPO system 
are determined and a list of tasks for organizing successful 
interaction of students is formed.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, 
обучающиеся, система СПО, коммуникация, общение.

Keywords: social interaction, students, SPO system, 
communication, fellowship.

Введение
Успешное социальное взаимодействие обучаю-

щихся системы СПО, как одна из основ социально ста-
бильного и благополучного общества, можно опреде-
лить следующим образом: «Процесс непосредствен-
ного или опосредованного воздействия субъектов 
социального действия друг на друга, в котором всту-
пившие во взаимодействие стороны связаны опреде-
ленной причинной зависимостью» [12].

В. Г. Крысько в своих трудах по психологии размыш-
ляет об  организации социального взаимодействия 
между обучающимися: «Общие устремления в  про-
цессе согласования позиций могут привести и к стол-
кновениям. В результате люди вступают в отношения 
«согласия- несогласия» друг с другом. В случае согла-
сия происходит вовлечение партнеров в совместную 
деятельность. При этом происходит распределение 
ролей и функций между участниками взаимодействия. 
Эти отношения вызывают особую направленность 
волевых усилий у субъектов взаимодействия, которое 
связано либо с уступкой, либо с завоеванием опреде-
ленных позиций. В  связи с  этим от  партнеров требу-
ются проявления взаимной терпимости, собранности, 

настойчивости, психологической подвижности и  дру-
гих волевых качеств личности, опирающихся на интел-
лект и  высокий уровень сознания и  самосознания 
личности» [11, с. 6]. Иначе говоря, вступая во взаимо-
действие с  одногруппниками, обучающийся делает 
выбор: согласиться с  мнением других или предло-
жить свою идею. Именно от этого принятия или непри-
нятия будет зависеть дальнейший ход взаимных дей-
ствий, а также результат общей деятельности. В рам-
ках этого выбора проявляются личностные качества 
субъектов, в  нашем случае это студенты техникума. 
Поэтому решение проблемы организации успешного 
социального взаимодействия обучающихся системы 
СПО сквозь призму современных реалий и особенно-
стей молодого человека просто необходимо для при-
ведения его в  соответствие с  потребностями обще-
ства и государства. Саму сущность социального взаи-
модействия мы формулируем как процесс, «опреде-
ляемый прямым или косвенным влиянием субъектов 
социального взаимодействия друг на друга, в котором 
взаимодействующие стороны связаны определен-
ной причинной зависимостью и всегда определяются 
последствия для каждой из сторон» [13, с. 114].

Э. Гофман в своей концепции управления впечатле-
ниями заявляет: «Когда две команды представляются 
друг другу для организации взаимодействия, члены 
каждой из  команд склонны продолжать линию пове-
дения, соответствующую их первоначальной заявке, 
то есть они стремятся, так сказать, выдерживать харак-
тер. Проявления закулисной фамильярности подавля-
ются, чтобы не портить взаимную игру приятных поз, 
и чтобы все участники чувствовали себя одной коман-
дой, где никому не  дано играть в  одиночку. Каждый 
участник взаимодействия обычно старается знать свое 
место» [5, с. 208]. Таким образом, по Э. Гофману, любое 
успешное социальное взаимодействие при взаимной 
заинтересованности, а  также поддержке, уважении, 
взаимных гарантиях с вектором достижения родствен-
ных целей можно определить как сотрудничество.

Мы считаем, что организация сотрудничества как 
успешного социального взаимодействия группы  — 
это сложный процесс, который строится с  учетом 
факторов, в  основном направленных на  снижение 
уровня конфликтности отдельных субъектов и группы 
в целом. При этом неотъемлемыми частями социаль-
ного взаимодействия определяются коммуникация 
и общение.

Коммуникация определяет базу  какого-либо соци-
ального взаимодействия. Это важный фактор для рож-
дения социальной группы, связанной общими смыс-
лами из  некоторой совокупности людей. Обратимся 
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к  смыслу понятия «коммуникация». Согласно Фило-
соф скому энциклопедическому словарю, «коммуни-
кация —  общение, обмен мыслями, сведениями, иде-
ями и т. д., а также передача того или иного содержа-
ния от одного сознания (коллективного или индивиду-
ального) к  другому посредством знаков, зафиксиро-
ванных на материальных носителях» [14, с. 269].

Наиболее полно понятие социальной коммуника-
ции фиксирует социологический подход, который рас-
сматривает коммуникацию как «универсальный соци-
окультурный механизм, ориентированный на взаимо-
действие социальных субъектов, на воспроизводство 
и динамику социокультурных норм и образцов такого 
взаимодействия» [2, с. 4].

По мысли С. Г. Кареповой, «социальное взаимодей-
ствие, попадая в прямую зависимость от социальной 
коммуникации и  массовой информации, становится 
полифункциональным, а также необходимым процес-
сом, который детерминирует развитие общества как 
социальной системы» [9, с. 36].

Понятие коммуникации схоже с  понятием обще-
ния. Общение, как утверждают М.  Б.  Жер на кова 
и  И.  А.  Румян цева, — «это сложный многоплановый 
процесс установления и  развития контактов между 
людьми и  группами, порождаемый потребностями 
совместной деятельности. Установление и  разви-
тие контактов предполагают взаимодействие между 
людьми, состоящее в  обмене между ними информа-
цией познавательного или эмоционально- оценочного 
характера» [8, с.  10]. Таким образом, вне общения 
коммуникации не  существует. Согласно позиции 
А.  М.  Агаль цева, «важнейшими различиями в  обще-
нии и  коммуникации будут: общение  —   когда субъ-
екты взаимодействия понимают друг друга; ком-
муникация возможна и  без понимания; общение  —   
взаимодействие, связь истин; коммуникация —  пере-
дача информации, в  том числе и ложной (дезинфор-
мации, различных форм манипулирования); общение 
выявляет достоинство, великодушие личностей; ком-
муникация  —   аксиологически индифферентна, воз-
можно и  негативное отношение сторон (или одной 
из них); общение —  проживание в собственной мысли 
и посредством этого самоизменение, самопреобразо-
вание как путь духовного рождения; коммуникация —  
сохранение статуса-кво или деградация; общение  —   
самооснованность субъектно- субъектных отношений; 
коммуникация —  внешняя детерминация» [1, с. 324].

Методология
Для фиксирования проблемы взаимодействия 

обучающихся системы системы СПО нами была опре-

делена конкретная юношеская группа обучающихся 
(16–17  лет) Смоленского техникума отраслевых тех-
нологий. Как отмечают Д. А. Донцов и М. В. Донцова, 
«сфера общения в  юношеском возрасте имеет боль-
шое значение для развития личности, что выражено 
в высокой значимости для юношей и девушек именно 
качественных характеристик процесса коммуника-
ции. Начав в  отрочестве созидание своей личности, 
сознательное построение способов общения, моло-
дой человек продолжает этот путь совершенствова-
ния значимых для себя качеств в юности. Стремясь 
к самоидентификации, юноша открывает через посто-
янные внутриличностные рефлексии свою ускольза-
ющую сущность. Он остается легкоранимым  —   иро-
ничный взгляд, меткое саркастическое слово другого, 
особенно более старшего по  возрасту и  авторитет-
ного человека, могут разом «обезоружить» молодого 
человека и «сбить» с него так часто демонстрируемый 
им апломб. Серьезное, глубокое влияние на восприя-
тие мира юношей и девушек оказывает то социальное 
пространство, в  котором они живут. Здесь, в  живом 
общении, познается жизнь и деятельность взрослых, 
состоявшихся в профессии людей» [7, с. 36].

Проблема исследования характеризуется противо-
речивым, часто слабым уровнем социального взаи-
модействия у  обучающихся системы СПО, способно-
сти к которому часто определяются как низкие. Это 
неизбежно влечет за собой разные деструкции в пове-
дении, начиная от  осознанной дерзости и  психоло-
гического срыва и  заканчивая оставлением учебы 
(работы). Нужна концентрированная и  прицельная 
работа по социализации таких обучающихся как спе-
цифической группы юношества.

Изучение проблемы успешного социального взаи-
модействия, а следовательно и сотрудничества, в обу-
чении дает основания говорить о том, что «организа-
ция в  рамках процесса обучения групповых взаимо-
действий обучающихся не только обеспечивает высо-
кий уровень предметного результата, но способствует 
достижению личностного и метапредметного резуль-
тата, прежде всего, развитию коммуникативных уни-
версальных учебных действий» [3, c. 132].

В  работе ставится цель  —   определение уровня 
социального взаимодействия обучающихся системы 
СПО внутри учебных групп первого курса (16–17 лет). 
Это необходимо для формирования их грамотного 
сопровождения в  рамках всего образовательного 
процесса и приведение его в соответствие с потреб-
ностями общества и  государства. Нами в  качестве 
группы исследуемых были определены студенты пер-
вых курсов в количестве 125 человек.
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Используемые методы  —   наблюдение, опрос 
и анкетирование.

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи: подобрать методики диагностики; про-
вести констатирующий эксперимент; проанализиро-
вать полученные результаты, сделать соответствую-
щий вывод.

Мы исходили из того, что успешная социализация 
личности, студента в том числе, определяется следу-
ющими критериями:

«— наличие приспособления личности к  социуму 
и  их взаимное влияние и  воздействие друг на  друга 
(адаптация);

— управление личностью своим поведением 
(саморегуляция);

— взаимодействие личности с  другими людьми 
в социуме (совместная деятельность)» [4, с. 86].

Изучение уровня социального взаимодействия 
обучающихся системы СПО целесообразно начать 
с фиксирования степени адаптации и саморегуляции 
как элементов межличностных отношений в учебной 
группе. Также необходимо учесть степень сформиро-
ванности коммуникативных и  организаторских спо-
собностей, необходимых для поддержания высокого 
уровня совместной деятельности.

Одним из самых известных методов определения 
уровня социального взаимодействия обучающихся 
в  группе является социометрия Джекоба Морено 
(1889–1974). «Социометрический тест предназна-
чен для диагностики эмоциональных связей, т.  е. 
взаимных симпатий между членами группы и реше-
ния следующих задач: измерение степени сплочен-
ности  —   разобщенности в  группе; выявление соот-
носительного авторитета членов групп по  призна-
кам симпатии —   антипатии (лидеры, звезды, отвер-
гнутые); обнаружение внутригрупповых сплочен-
ных образований во  главе с  неформальными лиде-
рами. Методика позволяет сделать моментальный 

срез динамики внутригрупповых отношений с  тем, 
чтобы впоследствии использовать полученные 
результаты для переструктурирования групп, повы-
шения их сплоченности и эффективности деятельно-
сти» [9, с. 226].

Социометрия как процедура «предлагает» чле-
нам группы определить порядок предпочтения своих 
товарищей в группе. Вопросы о желании или нежела-
нии человека совместно с  кем-то участвовать в опре-
деленной деятельности называются критериями 
выбора, которые фиксируют 3–5 для более простой 
обработки результатов.

В  ходе опроса первокурсникам Смоленского тех-
никума отраслевых технологий нами были предло-
жены следующие «критерии выбора:

1. Если вашу группу будут расформировывать, 
с кем бы вы хотели продолжить обучение в новом кол-
лективе?

2. Кого из вашей группы вы бы пригласили на свой 
день рождения (вечеринку, просто в гости)?

3. К чьему мнению вы прислушиваетесь всегда?
4. Прошло 10 лет после окончания техникума, у вас 

появилась возможность встретиться только с тремя 
бывшими одногруппниками. С  кем  бы вы хотели 
встретиться?

5. С кем из вашей группы вы не хотели бы выпол-
нять общее задание, работать в паре?» [9, с. 228].

Далее для «определения степени сформирован-
ности коммуникативных и  организаторских способ-
ностей в  группе, влияющих на  успешность социаль-
ного взаимодействия личности, нами была использо-
вана методика В. В. Синявского и Б. А. Федоришина. 
Методика использует принцип отражения испыту-
емым некоторых особенностей своего поведения 
в  различных ситуациях (которые знакомы испыту-
емому по  его личному опыту). Ответы испытуемого 
строятся на основе самоанализа опыта своего пове-
дения в той или иной ситуации» [6, с. 45].

Таблица 1
Показатели взаимности и отрицания 1-го курса 2020/21 уч. г.

Номер группы 
1-го курса Название профессии/специальности Взаимность Отрицание

6- ТО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 0,26 0,37

2- ТПИ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 0,19 0,36
5- ЗЧС 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 0,33 0,30
17- С 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 0,22 0,21
5- МР 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 0,38 0,42
ИТОГО 0,28 0,33
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Результаты
При обработке результатов учитывались наиболее 

важные для работы с  обучающимися первого курса 
показатели: уровень взаимности/принятия согруп-
пника (первые четыре вопроса) и степень отрицания 
(пятый вопрос опросника). Ранжирование обрабаты-
ваемых данных строилось в  рамках числовых коэф-
фициентов «0–1», показывающих степень благополу-
чия складывающихся отношений (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что ни один из показателей вза-
имности не дотягивает до среднего значения 0,5–0,7, 
когда можно говорить о благополучности складываю-
щихся отношений. Все показатели являются низкими 
и  определяют слабую степень взаимодействия пер-
вокурсников. На  таком уровне группу коллективом 
назвать, к  сожалению, нельзя. Но  на  первом курсе 
такой показатель является нормальным при опре-
делении старта наблюдения за группами в динамике 
всего процесса обучения. Диагностика проводилась 
через шесть месяцев после формирования состава 
первого курса, и  отношения внутри группы только 
начинают развиваться. Развиваются как взаимные, 
так и потенциально отрицательные взаимодействия. 
Данные таблицы показывают наличие степени отри-
цания. Данный коэффициент является относительно 
низким. Это хоть и  определяет в  группах наличие 
объектов- антипатий, но  дает возможность говорить 
о  формирующемся благополучии группы в  сравне-
нии с результатами наблюдений первых двух месяцев 
после формирования состава, когда еще явно опре-
делялся высокий уровень отрицания и существовала 
реальная возможность конфликтов (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что средний и выше показа-
тели коммуникативных и организаторских способно-
стей всех обучающихся первого курса находятся ниже 
уровня 0,26 и характеризуются низким уровнем про-
явления коммуникативных и организаторских способ-
ностей.

Из наблюдения за группами хочется отметить сле-
дующее. Практически за два первых месяца обучения 
внутри каждой учебной группы ребята сформировали 
малые круги общения —  подгруппы. Внутри подгруппы 
появляются общие интересы, ставятся общие цели 
и формируются общие результаты по их достижению. 
Но не всегда можно говорить об успешном функцио-
нировании. Доминантой в поведении студентов, осо-
бенно первого курса, является деструкция. Грубость, 
агрессивность, нежелание выполнять социальные 
нормы, негативный эмоциональный фон и  низкая 
самооценка только усиливаются при интеграции схо-
жих типов личности. В этих условиях задача по успеш-

ной социализации личности становится априори веду-
щей. Нами составлены основные психологические 
портреты личностей в студенческих подгруппах, фор-
мирующихся в рамках учебного года.

Владислав и Даниил. Близко общаться эти ребята 
стали еще в  сентябре. Модель поведения каждого 
столь похожа на другого, что не всегда было понятно, 
копируют они друг друга или дополняют. Хотя ранее 

Таблица 2
Показатель коммуникативных 

и организаторских способностей 
1-го курса 2020/21 уч. г.

Уровни 
способностей

Коммуникативные 
способности

Организаторские 
способности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

1 0,08 0,36
2 0,14 0,36
3 0,43 0,08
4 0,21 0,12
5 0,14 0,08

43.02.13 Технология парикмахерского искусства
1 0,44 0,44
2 0,11 0,34
3 0,11 0
4 0,11 0,11
5 0,23 0,11
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

1 0,10 0,25
2 0 0,20
3 0,20 0,05
4 0,20 0,30
5 0,50 0,20

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

1 0,09 0,54
2 0,21 0,14
3 0,28 0,14
4 0,14 0,09
5 0,28 0,09

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
1 0,21 0,29
2 0,36 0,50
3 0,29 0,21
4 0,07 0
5 0,07 0

ИТОГО
1 0,16 0,35
2 0,17 0,30
3 0,26 0,10
4 0,16 0,15
5 0,25 0,10
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точно не были знакомы. Выделялись изначально пози-
цией «моя хата с краю». Поручения куратора старались 
игнорировать или выполнять некачественно, на уроки 
часто опаздывали, концентрация внимания и собран-
ность были у  обоих очень слабыми, вследствие чего 
качество выполненных на  занятиях работ было низ-
ким. Анализ школьных аттестатов ребят дает воз-
можность по среднему баллу 3,0 судить об отсутствии 
заинтересованности в   каком-либо виде учебной дея-
тельности. В  любых видах внеурочной деятельности 
участия не  принимали. Мероприятий, объединяющих 
всю группу (дежурство группы по  техникуму, уборка 
территории, оформление художественных стендов 
и  т.  п.), старались избегать. К  концу учебного года 
ситуация действительно стала меняться. И  это бла-
годаря кон цен три ро ванно- при цель ной работе всего 
педагогического состава. Учебные задания в настоя-
щее время выполняются достаточно полноценно. Под 
контролем куратора, преподавателей и  социального 
педагога успеваемость и посещаемость стали стаби-
лизироваться, учебную работу ребята пытаются дово-
дить до конца. Результаты контрольной недели апреля 
2021 г. показали динамику успеваемости: средний балл 
в  сравнении с  аттестатом становится 3,4. На  дежур-
ство по  техникуму назначаются без скандала, допу-
скают использование компромисса в спорных ситуа-
циях. Стали проявляться сдержанность и способность 
выслушать оппонента, уважать его мнение.

Настя, Даша, Люба, Кристина. В  сентябре эти 
девочки решили определить себя лидерами основ-
ной группы и  стали откровенно и  вызывающе себя 
вести в учебном корпусе и в общежитии. Опоздания 
на  уроки, самовольный уход, невыполнение учеб-
ных и  домашних заданий не  оставались без внима-
ния со  стороны куратора группы, педагогов и  вос-
питателей. Педагогическим коллективом пресека-
лись несколько попыток откровенного психологи-
ческого насилия со стороны этих девочек над одно-
группницами. Средние баллы по  аттестатам состав-
ляли 3,1–3,3. Такой балл показывает относитель-
ную заинтересованность в учебном процессе и нали-
чие способностей у студента к повышению качества 
образованности. Однако деструктивность сформи-
ровавшейся подгруппы просто перекрывала индиви-
дуальные положительные качества каждой из  дево-
чек в  отдельности и  не  оставляла возможности для 
индивидуального развития. В результате кропотливой 
воспитательной работы к  концу первого курса под-
группа стала проявлять терпимость к  внешним раз-
дражителям в лице куратора, педагогов и воспитате-
лей. Самая неприятная акция в поведении этих дево-

чек  —   желание унижать и  обижать более слабого — 
стала затухать. Грубость и агрессивность стали заме-
щаться умением прислушиваться к  другим и  прини-
мать чужое мнение, уважать другого человека как 
личность, не допуская агрессии в его сторону. Стала 
меняться и  успеваемость. По  результатам уже кон-
трольной недели апреля 2021 г. средний балл девочек 
уже был 3,6. Девочки, не без усилий, стали понимать 
ценность обучения и образования в целом.

Илья. Для своего окружения воспитан и исполни-
телен. Этот момент никак не стыкуется с уже имею-
щимися стереотипами молодежи, практически куль-
том которой является агрессия и неприятие социаль-
ных норм. Поэтому в начале года в группе был одинок. 
Ребята, не  скрывая своей к  нему неприязни, пыта-
лись его обижать как на  уроках, так и  после. Яркий 
флегматик по  натуре, Илья не  умел отвечать агрес-
сией, не проявлял раздражения и спокойно реагиро-
вал на обидчиков. Под постоянным контролем и нази-
данием педагогов техникума отношение ребят к сво-
ему сокурснику стало меняться в  лучшую сторону. 
Неоднократные беседы с группой, вовлечение в дела, 
результат которых зависел от  совместно приложен-
ных усилий дали свои плоды. У  юноши появились 
друзья, с ним стали советоваться, так как в учебных 
делах он в группе был одним из лучших.

Вера. С  первых учебных дней дружеские отноше-
ния со  сверстниками у  нее складывались нереши-
тельно, можно сказать, даже тяжело. Вера насторожена 
и застенчива. В начале года одногруппницы старались 
ее задеть, растормошить и вывести из равновесия, про-
воцировали на эмоции. Было очевидно, что им не нра-
вится слишком для них серьезная Вера, а Веру критика 
одногруппниц выбивала из равновесия. Она часто рас-
страивалась и закрывалась. Да и в отношении образо-
вательного процесса у Веры проявлялась повышенная 
инертность, она часто не успевала воспринимать мате-
риал в полном объеме. Только искренняя похвала пре-
подавателя Веру могла вывести из  состояния замк-
нутости. Она интуитивно стала садиться за  первую 
парту, выбирая ближайшую к  преподавателю зону. 
Вера очень старалась выполнять учебные задания, хотя 
они ей не  совсем нравились. В  рамках рабочего про-
цесса стало понятно, что ей проще выполнять учеб-
ные задания одной, чем с  кем-либо из группы. Но зада-
ния должны были быть не публичные, так как у доски 
Вера легко теряла концентрацию внимания и  замы-
калась. Педагогическому коллективу для поддержки 
Веры в группе пришлось проявить мудрость и терпение. 
Неоднократные беседы преподавателей и  классные 
часы куратора с группой об индивидуальных особенно-
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стях и возможностях каждого студента, индивидуаль-
ные учебные задания для Веры с  обоснованной аргу-
ментацией в  группе по  их формированию стали смяг-
чать отношения в группе. За общие поручения Вера пока 
не  берется, но  и  от  перспективы работать в  паре она 
уже не отказывается. Конечно же, процесс по успешной 
социальной адаптации в группе и с педагогическим кол-
лективом у Веры уже запущен и, хоть и небыстро, но уже 
понятно, что отношения развиваются грамотно.

Таким образом, становится очевидным, что зави-
симость качества социального взаимодействия 
перво курсников от приложенных нашими педагогами 
усилий является прямолинейной, определяет вектор 
для дальнейшего сопровождения обучающихся в рам-
ках образовательного процесса и  помогает опреде-
лить грамотный перечень средств, форм организации 
успешного социального взаимодействия и  развития 
личности обучающихся системы СПО.

Заключение
Из  всего вышеизложенного следует, что основу 

социального взаимодействия обучающихся состав-
ляют умение организовывать сотрудничество в  кол-
лективе, фон межличностных отношений и  умение 
выстраивать общение и  коммуникации. Проводимая 
работа в  Смоленском техникуме помогает верно 
определить именно тот период, когда степень меж-
личностного взаимодействия в  студенческих груп-
пах первого курса начинает меняться и  сформиро-
вать перечень задач для организации успешного 
взаимодействия студентов системы СПО в  рамках 
всего образовательного процесса. В таблице 3 в рам-
ках решения проблемы организации социального 
взаимодействия обучающихся представлена часть 
приоритетных воспитательных направлений, реали-
зуемых в  Смоленском техникуме отраслевых техно- 
логий.

Таблица 3
Перечень части воспитательных направлений и мероприятий 2020/21 уч. г.

Направление Гипотетический образ выпускника 
как цель Приоритетные мероприятия по направлению

Профессиональное 
направление

Молодой человек, освоивший 
культуру интеллектуального 
и физического труда, 
воспринимает собственный 
профессиональный потенциал 
как средство для жизни 
и возможность развития личности

• Мероприятия в рамках развития движения «WorldSkills Russia»;
• олимпиады профессионального мастерства по профессиям 
и специальностям Смоленского техникума;
• проведения чемпионата «Абилимпикс»;
• неделя финансовой грамотности;
• взаимодействие с Центром трудоустройства выпускников;
• участие в конкурсе проектов «Профессионал будущего»

Гражданское 
направление

Молодой человек, относящийся 
с любовью к своей Родине, 
поддерживающий исторические 
и культурные традиции, 
проявляющий активную 
жизненную позицию

• Выполнение учебно- поисковых работ студентами 
под руководством преподавателей истории, литературы;
• цикл мероприятий, посвященных писателям- фронтовикам Смоленщины;
• участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Наша Победа», «Напиши письмо ветерану»;
• участие в митингах, посвященных Дню Победы —  9 Мая, 
Дню освобождения Смоленщины;
• изучение государственной системы Российской Федерации, 
знание ее Конституции, гимна, государственной символики, 
прав и обязанностей гражданина России;
• литературно- музыкальная композиция «Дорогами Бориса Васильева»;
• работа музея техникума

Здоровье-
сберегающее 
направление

Молодой физически 
и психологически здоровый 
человек, ведущий 
и пропагандирующий здоровый 
образ жизни

• Цикл мероприятий по профилактике наркотической зависимости 
и табакокурения;
• организация и проведение мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом;
• организация и проведение дней здоровья для студентов;
• акция «Круг здоровья»;
• легкоатлетический кросс;
• соревнования «Лыжня России»;
• общетехникумовские соревнования по мини футболу;
• общетехникумовская спартакиада

Экологическое 
направление

Молодой человек, ответственно 
относящийся к окружающей 
среде. Соблюдает нравственные 
и правовые принципы природо-
пользования и проявляет 
активную деятельность 
по изучению и охране природы

• Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»;
• общетехникумовский субботник «Техникум — наш дом,
будь хозяином ты в нем»;
• выставки книг на тему экологии;
• озеленение кабинетов и прилежащих территорий
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Таким образом, становится предельно ясным тот 
факт, что общение и коммуникативные умения нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с навыками взаимодей-
ствия и образуют саму ее основу. Грамотное исполь-
зование педагогических методик закладывает фун-
дамент успешности социального взаимодействия 
обучающихся в  рамках образовательного процесса 
и  способствует достижению высоких образователь-
ных результатов, что является одной из приоритетных 
задач современного общества.
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Введение. В  статье актуализирована проблема 
системной организации сопровождения профес-
сионального самоопределения учащихся, нацелен-
ной на эффективное взаимодействие всех субъектов 
по вопросам профориентационной работы со школь-
никами. Цель статьи  —   анализ результатов монито-
ринга системы сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан.

Методология. Исследование проведено на основе 
системного подхода, применение которого обу-
словило выделение для анализа полученных дан-
ных таких направлений, как профессионально- 
образовательная навигация, профориентационный 
ивент и профориентационный нетворкинг. Основным 
применяемым в ходе мониторинга стал метод опроса, 
в  качестве респондентов выступили классные руко-
водители старших классов общеобразовательных 
организаций республики.

Результаты. В статье представлен анализ резуль-
татов мониторинга системы сопровождения профес-
сионального самоопределения учащихся обще обра-

зо вательных организаций Рес пуб лики Татар стан. 
Выявлены и обобщены риски функционирования дан-
ной системы по выделенным направлениям в совре-
менной школе.

Заключение. Авторы исследования отмечают, 
что анализ результатов мониторинга системы сопро-
вождения профессионального самоопределения уча-
щихся старших классов общеобразовательных орга-
низаций Республики Татарстан позволил предста-
вить целостную картину функционирования данной 
системы, ориентированной на  взаимодействие всех 
заинтересованных субъектов.

Introduction. The article actualizes the problem of sys-
tematic organization of students’ professional self-determi-
nation support, focused on the effective interaction of all 
subjects on vocational guidance work with schoolchildren. 
This article aims to analyze the results of the monitoring of 
the system of support for professional self-determination of 
students in schools of the Tatarstan Republic.

Methodology. The study is based on a  systematic 
approach, the application of which led to the selection of 
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such areas as vocational and educational navigation, events 
of career guidance and career guidance networking for the 
analysis of the obtained data. The main method used for the 
monitoring was the survey among the class teachers of the 
senior classes of the republic’s schools.

Results. The article presents an analysis of the results 
of the monitoring of the system of support students’ pro-
fessional self-determination in the schools of the Tatarstan 
Republic. The risks of the functioning of this system in the 
selected areas in the modern school are identified and gene-
ralized.

Conclusion. The authors of the study note that the anal-
ysis of the results of the monitoring of the system of support 
for professional self-determination of students in the senior 
grades of schools in Tatarstan Republic made it possible to 
present a comprehensive picture of this system functioning 
focused on the interaction of all stakeholders.

Ключевые слова: профессиональное самоопре-
деление обучающихся, общеобразовательные орга-
низации, системный подход, профессионально- 
образовательная навигация, профориентационный 
ивент, профориентационный нетворкинг.

Keywords: professional self-determination of students, 
school, systematic approach, vocational and educational 
navigation, events of career guidance, career guidance net-
working.

Введение
Проблема профессионального самоопределе-

ния обучающихся становится приоритетной в  усло-
виях модернизации образовательного простран-
ства. О стратегической важности этого вопроса сви-
детельствуют и  решения на  уровне государствен-
ных структур, затрагивающие нормативно- правовые 
аспекты данной сферы. В майском указе Президента 
Российской Федерации (2018  г.) в  качестве одной 
из  приоритетных задач реализации национального 
проекта в  сфере образования обозначено «форми-
рование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принципах справедливо-
сти, всеобщности и направленной на самоопределе-
ние и  профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся» [1, п. 5]. Критерием реализации данного поло-
жения должна стать согласованность государствен-
ных, общественных и  личностных интересов в  про-
цессе поиска «работника, обладающего квалифика-
цией и мотивацией» [2, c. 4], с одной стороны, и «рабо-
тодателя, обладающего соответствующим рабочим 
местом» [2, c. 5], —  с другой.

В  данном контексте актуализируется проблема 
организации целенаправленной профориентацион-
ной работы в  общеобразовательных учреждениях. 
В  современных условиях готовность выпускников 
к  самоопределению выступает одним из  основных 
показателей, определяющим эффективность обра-
зовательного процесса. В  то  же время специалисты 
в  области профессиональной ориентации справед-
ливо отмечают, что работа в  этом направлении тре-
бует системности, то есть запланированной и скоор-
динированной работы всех субъектов [2]. Так, в работе 
Е. Л. Соко ло вой обоснована необходимость повыше-
ния степени согласованности не только в деятельно-
сти школы и семьи, но и работодателей, а также пред-
ставителей системы профессионального образова-
ния [3]. Именно наличие системной профориентации 
определяет эффективность и  результативность дан-
ной работы в  таких зарубежных странах, как Гер ма-
ния, Фран ция, Япо ния, Фин лян дия и других [4].

В  нашей стране сопровождение профессиональ-
ного самоопределения школьников имеет доста-
точно серьезное нормативно- правовое обеспе-
чение, созданы и  реализуются федеральные про-
екты «Про ек тория» и  «Билет в  будущее», в  системе 
службы занятости функционируют специализиро-
ванные отделы профориентации, в  то  же время, как 
отмечает А.  А.  Бака нова, системная работа в  обще-
образовательных организациях практически отсут-
ствует [4,  с.  3]. Именно по  этой причине существую-
щая школьная система профориентации не способна 
в  полной мере удовлетворить потребности обучаю-
щихся в  информации, обеспечивающей сознатель-
ный выбор профессии и способствующей выстраива-
нию успешного карьерного пути. Не случайно систем-
ность выдвигается в  качестве одного из  критериев 
эффективности проводимой в  школе профориента-
ционной работы: в  ходе исследования А.  В.  Ходы-
кин и Н. В. Авдо шина пришли к выводу о том, что сис-
тема профориентации в  г. Самаре не является влия-
тельным социальным институтом выбора профессии 
школьников [5, с. 218].

По  мнению ряда авторов, системность профори-
ентационной работы определяется, в  том числе, 
наличием различных субъектов, взаимодействую-
щих по  вопросам сопровождения про фес сио нально- 
лич ност ной самореализации школьников. Так, 
Д.  А.  Пар нов отмечает, что система профориентаци-
онной работы должна быть основана на  взаимосвя-
занной деятельности педагогического коллектива 
школы как с  родителями обучающихся, так и  с  дру-
гими социальными партнерами [6, с. 110]. А. А. Овсян-
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ни ков и Л. В. Лаке ева объединяют в единую систему 
не  только общеобразовательные и  профессиональ-
ные организации, но и государственные органы управ-
ления образованием, средства массовой информа-
ции, семью и  работодателей [7, с.  74]. Л.  В.  Заха ров 
предлагает модель системной организации профори-
ентационной работы со школьниками на базе муници-
пального Центра занятости населения [8].

Большинство исследователей сходятся во  мне-
нии, что именно школа выступает в  качестве основ-
ного центра системы профориентации, поскольку 
она организует работу с  обучающимися как внутри, 
так и  за  пределами образовательной организации. 
Даже качество школьного образования можно свя-
зать с успешностью профессионального самоопреде-
ления учеников, так как предпосылки необдуманного 
выбора профессии формируются на уровне общеобра-
зовательного учреждения, а  реализуются на  уровне 
организаций профессионального образования [9].

В  то  же время, как отмечают специалисты, для 
школ характерны малозатратные подходы к  орга-
низации профориентационной работы, лишенные 
системной методологии. Тематические мероприя-
тия, направленные на  оказание помощи учащимся 
в выборе профессии, осуществляются фрагментарно, 
что связано с  отсутствием специалиста, профес-
сионально занимающегося этой работой [10, с.  190]. 
На  это накладывается и  определенная рассогласо-
ванность рынка труда и имеющихся элементов проф-
ориентации институтов образования [11, с. 14].

Таким образом, назрела объективная необходи-
мость формирования единых подходов к  определе-
нию механизмов и форм профориентации на систем-
ной основе, способствующей созданию единой среды 
профессионального самоопределения обучающихся, 
в которой интересы различных стейкхолдеров (обра-
зовательные организации различного уровня, госу-
дарственные и негосударственные службы, работода-
тели, обучающиеся и их родители и др.) и формы их 
взаимодействия не  противоречат, а  взаимно допол-
няют и обогащают друг друга.

Методология
В процессе выбора методов исследования авторы 

исходили из  идеи, что процесс сопровождения про-
фессионального самоопределения учащихся обще-
образовательных организаций должен строиться 
на  принципе системности, который предполагает 
приобщение к  данной работе всех заинтересован-
ных субъектов с предварительным выделением чет-
кого контура их конкретных задач, в том числе в части 

обес печения полноценного педагогического сопро-
вождения самоопределения школьников [12].

В рамках исследования был проведен мониторинг 
системы сопровождения профессионального самооп-
ределения учащихся старших классов общеобразова-
тельных организаций Рес пуб лики Татар стан по таким 
направлениям, как про фес сио нально- обра зо ва тель-
ная навигация, профориентационный ивент и  проф-
ориентационный нетворкинг. Фиксация на трех выде-
ленных направлениях обусловлена применением 
системного подхода к анализу региональных систем 
профессиональной ориентации школьников, предло-
женного учеными ФИРО РАНХиГС (Научно- исс ле до-
ва тель ский центр профессионального образования 
и систем квалификаций) [13].

Термин «профессионально- образовательная нави-
гация» был сформулирован коллективом исследова-
телей, которые предложили объединить в рамках дан-
ного направления ряд широко известных элементов 
профориентационной работы  —   профинформирова-
ние, профдиагностику и  профконсультирование [14]. 
В этом контексте на первый план выходят «такие уме-
ния и  навыки, связанные с  ориентацией в  профори-
ентационно значимом пространстве, как персональ-
ное целеполагание и  проектирование личного про-
фессионального плана, самостоятельный обоснован-
ный выбор и воплощение в жизнь принятого решения 
с  использованием различных внутренних и  внешних 
ресурсов» [12, с. 18].

В  то  же время системная организация профори-
ентационной работы предполагает не  только проф-
диагностику и  профинформирование, но  и  реали-
зацию широкого спектра тематических событий. 
«Профориентационный ивент предполагает приоб-
щение к  профориентационной работе с  обучающи-
мися специалистов различного профиля (педагогов 
дополнительного образования, учителей- пред мет ни-
ков, классных руководителей, социальных педагогов, 
педа го гов- пси хо ло гов, профконсультантов, мастеров 
производственного обучения, наставников на произ-
водстве и др.) с четким определением их конкретных 
задач в обеспечении единого процесса сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучаю-
щихся» [12, с. 22].

Одной из  форм работы, способствующей систе-
матизации деятельности по  профориентации, явля-
ется сетевое взаимодействие общеобразовательных 
организаций с  различными предприятиями и  учреж-
дениями профессионального образования. Согласно 
определению, «под профориентационным нетвор-
кингом понимается особое направление профориен-
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тационной деятельности, нацеленное на  формиро-
вание системы актуальных и  перспективных связей, 
значимых для профессионального самоопределения 
и будущего профессионального продвижения обучаю-
щихся» [15, с. 28].

Профориентационный нетворкинг организуется 
в  виде различных треугольников, вершины (участ-
ники взаимоотношений) которого меняются с учетом 
выбранных приоритетов заинтересованной стороны, 
например «ребенок —  родитель —  работодатель» или 
«ребенок  —   родитель  —   профессиональное учебное 
заведение». Локальная профориентационная задача 
определяется выбранным форматом и может «состо-
ять как в поиске подходящих площадок для взаимо-
действия, так и в специальной точечной организации 
сетевого сотрудничества» [16, с. 14].

В основу проведенного мониторингового исследо-
вания был положен опросный метод. Опрос проведен 
среди классных руководителей 8–11-х классов обще-
образовательных организаций Республики Татарстан 
по  формализованной анкете. Всего было опрошено 
1854 человека, из  которых 32,4 % составили класс-
ные руководители 8-х классов, 34,2 %  —   9-х классов, 
17,7 % —  10-х классов, 15,7 % —  11-х классов. География 
исследования охватывает 40 муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан, в том числе два город-
ских округа (г. Казань и г. Набережные Челны).

Большинство опрошенных классных руководите-
лей —  из средних общеобразовательных школ (68,4 %), 
еще 12,7 % —  из лицеев (гимназий), 10,5 % респонден-
тов работают в основных общеобразовательных шко-
лах, 7,2 % —  в средних общеобразовательных школах 
с углубленным изучением отдельных предметов.

Результаты
В ходе исследования был проведен анализ резуль-

татов мониторинга системы сопровождения про-
фессионального самоопределения учащихся обще-
образовательных организаций Республики Татар-
стан по трем направлениям: профессионально- обра-
зо ва тель ная навигация, профориентационный ивент 
и профориентационный нетворкинг.

Профессионально- образовательная навигация 
выступает одним из  самых значимых направлений 
системы сопровождения профессионального само-
определения учащихся, поскольку объединяет сразу 
три элемента профориентационной работы —  профин-
формирование, профдиагностику и профконсультиро-
вание. Согласно Концепции сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся в  усло-
виях непрерывности образования, «конечной целью 

профессионально- образовательной навигации обуча-
ющихся выступает формирование различных умений 
и навыков, связанных с самонавигацией в профориен-
тационно значимом информационном поле» [12, с. 20].

Наиболее популярными мероприятиями по  проф-
диагностике и  профконсультированию среди класс-
ных руководителей является проведение диагно-
стики по  выявлению профессиональных интере-
сов учащихся (62,3 %), а  также проведение опросов 
по выявлению проблем учащихся по профессиональ-
ной ориентации (46,3 %). Треть опрошенных реали-
зуют в своих классах такие формы, как индивидуаль-
ные и групповые профконсультации учащихся (38,6 %), 
индивидуальное консультирование родителей 
по  вопросам профессионального самоопределения 
учащихся  (37,5 %) и  тренинги профориентационной 
направленности (35,4 %).

В  рамках профинформирования наиболее часто 
в старших классах общеобразовательных учреждений 
республики проводятся классные часы профориента-
ционной направленности (89,3 %). Половина опрошен-
ных педагогов проводит для обучающихся встречи 
с  представителями различных профессий (53,8 %), 
каждый третий организует экскурсии и  встречи 
со специалистами центра занятости (31,6 %), каждый 
пятый обеспечивает участие обучающихся в  работе 
«Ярмарки вакансий» (20,3 %).

Как показал анализ полученных данных, в  приве-
денных ответах можно проследить некоторый риск 
сужения проблематики профориентационных услуг, 
которые в школах ограничиваются только профдиагно-
стикой или профинформированием. На наш взгляд, для 
достижения системности профориентационной работы 
помощь должна носить комплексный характер, то есть 
включать, кроме вышеперечисленных, еще профот-
бор и профподбор, а также морально- эмоциональную 
поддержку, помощь в конкретном выборе, в том числе 
при планировании карьеры. Результатом проведен-
ной работы должна стать пошаговая карта достижения 
желаемого профессионального будущего [17].

Профориентационный ивент в общеобразователь-
ных учреждениях Республики Татарстан включает 
в  себя достаточно широкий спектр событий: от  про-
ведения родительских собраний, лекториев проф-
ориентационной направленности (66,4 %) до проведе-
ния круглых столов для обучающихся и их родителей 
с  приглашением представителей профессиональных 
учебных заведений (22,4 %). В особую группу следует 
выделить следующие мероприятия:

— организация экскурсий обучающихся на  место 
работы родителей —  31,3 %;
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— проведение месячников по  профориентации, 
конкурсов, выставок, конференций, интеллектуаль-
ных игр и т. д. — 31,6 %;

— привлечение обучающихся к участию в конкур-
сах профориентационного содержания —  32,4 %;

— организация предметных недель, декад 
(по направлениям) —  38,7 %.

Около половины опрошенных классных руково-
дителей считают, что неотъемлемой частью проф-
ориентационной системы является участие обучаю-
щихся в работе ученических трудовых бригад (48,8 %). 
Еще треть педагогов отметили, что организация обще-
ственно полезного труда школьников может высту-
пать в качестве пробы сил для выбора будущей про-
фессии (общественные поручения и т. д.) —  35,2 %.

Один из  главных рисков профориентационного 
ивента заключается в том, чтобы проводимые тема-
тические мероприятия не создавали имитацию види-
мости деятельности, основанной на  минимальных 
материальных затратах и  максимальных объемах 
отчетности (общий охват мероприятиями, количе-
ство участников и т. д.). Это может привести к даль-
нейшему развитию формализма и  дискредитации 
школы как проводника профориентационного ивента 
в глазах остальных субъектов системы сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучаю-
щихся.

Значимым направлением сопровождения про-
фес сио нально- личностной самореализации школь-
ников является профориентационный нетворкинг, 
основой которого является создание системы акту-
альных связей между всеми субъектами, обяза-
тельных для выстраивания системной и  полноцен-
ной работы. Согласно полученным данным, в  рам-
ках профориентационного нетворкинга «ребенок  —   
родитель  —   профессиональное учебное заведение» 
чаще всего организуются экскурсии обучающихся 
в  профессиональные учебные заведения города, 
муниципального района (55,7 %), а  также обеспечи-
вается участие школьников в днях открытых дверей, 
организуемых профессиональными образователь-
ными организациями (60 %). Гораздо реже в  обще-
образовательных учреждениях Рес пуб лики Татар-
стан реализуется такая прак тико- ори ен ти ро ван ная 
форма профориентации, как проектно- исс ле до ва-
тель ская деятельность обучающихся, причем с при-
влечением специалистов из  учреждений профес-
сионального образования (15,5 %). Участие школь-
ников в  профессиональных пробах сильно раз-
нится в  зависимости от  ступени образования: про-
цент профпроб, организуемых в  учебных заведе-

ниях среднего профессионального образования 
(СПО), составляет 14,7 %, что практически в два раза 
выше, чем в  учебных заведениях высшего образо- 
вания (ВО) —  8,5 %.

Часть классных руководителей отметили, что их 
ученики принимают участие в чемпионатах WorldSkills 
(11,4 %), что свидетельствует о  планомерной работе 
общеобразовательных учреждений по  внедрению 
новых форматов профориентации. В то же время спе-
циалисты предупреждают о рисках «административ-
ного единообразия», излишней стандартизации и уни-
фикации профориентационной работы, ее упрощения, 
сведения к быстрым и дешевым формам работы, даю-
щим внешний эффект, удобный для отчета перед выше-
стоящими инстанциями. Как показывает практика, 
«это уже происходит в форме активного продвижения 
конкурса профессионального мастерства WorldSkills, 
который позиционируется как наиболее современное, 
наиболее эффективное и едва ли не исчерпывающее 
средство профориентации» [18, с. 42]. На самом деле 
конкурс WorldSkills  —   это преимущественно инстру-
мент профессиональной пропаганды, то есть не более 
чем один из  многих элементов системы профессио-
нальной ориентации.

В  организации сопровождения профессиональ-
ного самоопределения учащихся общеобразователь-
ных организаций значимая роль также отводится 
предприятиям- работодателям на  основе механизма 
сетевого сотрудничества. В  рамках профориентаци-
онного нетворкинга «ребенок —  родитель —  работода-
тель» организуются экскурсии школьников на  пред-
приятия (55 %) и встречи с работодателями (35 %). Как 
показали результаты мониторинга, далеко не во всех 
общеобразовательных учреждениях Республики 
Татарстан реализуются такие актуальные формы 
профориентации, как проектно- исследовательская 
деятельность обучающихся с  привлечением специа-
листов предприятий (14,3 %), а также участие школь-
ников в профессиональных пробах на базе предприя-
тий и/или организаций (15,6 %).

В  целом результаты мониторинга свидетель-
ствуют о постепенном формировании на местах пони-
мания того, что профессиональный выбор обучаю-
щихся становится предметом социального договора 
всех субъектов системы сопровождения профессио-
нального самоопределения школьников. Иными сло-
вами, данную систему невозможно представить без 
создания сети коммуникативных площадок различ-
ного уровня с  участием не  только образовательных 
организаций и  работодателей, но  и  представителей 
власти, родительской общественности и др.
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Заключение
Таким образом, анализ результатов мониторинга 

системы сопровождения профессионального самооп-
ределения учащихся старших классов общеобразова-
тельных организаций Республики Татарстан позволил 
представить целостную картину функционирования 
данной системы, нацеленной на  эффективное взаи-
модействие всех субъектов по вопросам профессио-
нальной ориентации школьников.

Кроме того, по итогам исследования можно обоб-
щить риски, которые подстерегают систему сопровож-
дения профессионального самоопределения школь-
ников в ходе формирования плана профориентацион-
ной работы по трем выделенным направлениям.

Во-первых, сосредоточение внимания педагогов 
общеобразовательных организаций только на  про-
фдиагностике и / или профинформировании без обра-
щения к другим методам и приемам профессионально- 
образовательной навигации может привести к  даль-
нейшей формализации и  фрагментарности профори-
ентационной работы. Нивелирование этого перекоса 
возможно в  условиях расширения доступа обучаю-
щихся и  их родителей к  интересующей их информа-
ции, что позволит повысить эффективность существу-
ющей системы сопровождения профессионального 
самоопределения школьников.

Во-вторых, в  силу определения эффективности 
работы на  основе формальных показателей (коли-
чество и охват мероприятий, количество участников 
и т. д.) и непроработанности критериев эффективно-
сти профориентационной работы на уровне исполни-
телей педагогические и  иные работники образова-
тельных организаций стремятся выполнить больший 
объем работы с минимальными затратами. Это может 
привести не только к формализации профориентаци-
онного ивента, но и к утрате доверия в целом к образо-
вательным организациям со стороны остальных субъ-
ектов системы сопровождения профессионального 
самоопределения школьников.

В-третьих, в  части выстраивания сетевого взаи-
модействия для достижения целей будущего про-
фессионального продвижения обучающихся по  ито-
гам мониторинга выявлен риск замещения сложив-
шихся эффективных форм и  методов новомодными, 
эффектными формами профориентации, которые 
могут только дополнять существующий налажен-
ный процесс, а не быть его самоцелью. В этом плане 
педагогам и иным специалистам необходимо соблю-
дать баланс между традиционными и  инновацион-
ными приемами в  ходе выстраивания профориента-
ционного нетворкинга в  образовательном учрежде-

нии. Определяющими критериями для выбора эффек-
тивных связей должны служить не только их малоза-
тратность и внешняя привлекательность, но и продук-
тивность и применимость в конкретной организации.

Учет обозначенных рисков по  трем выделенным 
направлениям профориентационной работы позво-
лит повысить эффективность системы сопровожде-
ния профессионального самоопределения учащихся 
общеобразовательных организаций республики.
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Введение. Данная статья посвящена проблеме 
использования теста как метода систематического 
контроля и  самоконтроля в  процессе обучения ино-
странным языкам студентов медицинских вузов. 
В  тестировании, как отмечают авторы, четко наме-
тились два направления  —   контроль и  диагностика. 
Контрольные тесты дают возможность оценить сте-
пень освоения учебной программы, выработки тех 
или иных умений и навыков. Диагностические тесты 
выясняют возможные трудности в изучаемом матери-
але и помогают создавать экспериментальную основу 
для программированного обучения языку. В  данной 
статье приводится анализ составления и применения 
контрольных и диагностических тестов.

Методология. В  ходе исследования был исполь-
зован комплекс методов: изучение и анализ научной 
литературы по теме исследования, прямое и косвен-
ное наблюдение; тестирование, оценка экспертов, 
самооценка. В исследовании приняли участие 100 сту-
дентов 1-го курса медицинского факультета, обучаю-

щихся по специальности «Лечеб ное дело» и «Сто ма то-
ло гия» ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. Ульянова».

Результаты. Авторы утверждают, что использо-
вание тестовой методики контроля и  самоконтроля 
в  сочетании с  другими методами учета открывает 
большие возможности управления деятельностью 
студентов при изучении иностранных языков, систе-
матизирует знания в  области грамматики, способ-
ствует расширению словарного запаса. Тесты позво-
ляют значительно изменить характер учебного про-
цесса, проводить систематический индивидуальный 
контроль и  самоконтроль, регулировать ритмичную 
работу студентов.

Заключение. Авторы считают, что важным вопро-
сом при определении трудности и  обоснованности 
теста является выбор языковых единиц, отношение 
составителя теста к языковым ситуациям, в которых 
та или иная языковая единица появлялась в учебном 
материале, и что необходимым приемом составления 
теста является использование данных языковых еди-
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ниц в новых ситуациях. Главным принципом тестовой 
ситуации является то, что она должна иметь характер 
несложной проблемной ситуации и  быть связанной 
с установлением тождества или различия компонен-
тов задачи, их взаимозависимости, трансформации.

Introduction. This article is devoted to the problem of 
using the test as a method of systematic control and self-
control in the process of teaching foreign languages   to stu-
dents of medical schools. In testing, as the authors note, 
there are clearly two directions —  control and diagnostics. 
Control tests provide an opportunity to assess the degree of 
mastering the teaching program, the development of certain 
skills and abilities. This article provides an analysis of some 
of the techniques for the preparation and use of control and 
diagnostic tests. In this article, some of the techniques for 
the design and application of control and diagnostic tests 
are analyzed.

Methodology. During the research, a  set of methods 
was used: study and analysis of scientific literature on the 
research topic, direct and indirect observation; testing, 
expert assessment, self-assessment. The study involved 
100 first-year students of the Faculty of Medicine, studying 
in the specialty “General Medicine” and “Stomatology” of 
the “I. N. Ulyanov Chuvash State University”.

Diagnostic tests find out the possible difficulties in the 
material under study and help create an experimental basis 
for programmed language training.

Results. The authors argue that the use of the test 
method of control and self-control in combination with 
other accounting methods provides great opportunities for 
managing the activities of students in the study of foreign 
languages, systematizes knowledge in the field of grammar, 
and helps to expand the vocabulary. Tests can significantly 
change the nature of the educational process, carry out sys-
tematic individual control and self-control, and regulate the 
rhythmic work of students.

Conclusions. The authors consider that an important 
issue in determining the difficulty and validity of the test is 
the choice of language units, the ratio of the tests’ developer 
to the language situations in which a  particular language 
unit appeared in the teaching material, and that the neces-
sary test preparation is to use the data of the language units 
in new situations. The main principle of the test situation is 
that it should have the character of a simple problem situa-
tion and be related to establishing the identity or difference 
of the components of the task, their interdependence, trans-
formation.

Ключевые слова: тестирование, контрольные тес-
ты, диагностические тесты, языковая единица, тес-

товая ситуация, обучение иностранному языку, сту-
денты- медики.

Keywords: testing, control tests, diagnostic tests, lan-
guage unit, test situation, foreign language training, medi-
cal students.

Введение
За последние годы в методике преподавания ино-

странных языков наметился определенный инте-
рес к так называемому объективному тестированию. 
Тестирование, несомненно, имеет ряд преимуществ 
по  сравнению с  другими видами контроля: знания 
у большого количества студентов проверяются одно-
временно; довольно быстро и  просто устанавлива-
ются результаты тестирования; для диагностики труд-
ностей языкового материала можно использовать 
ответы при тестировании. При этом тесты должны 
обладать высоким коэффициентом надежности и обо-
снованности (валидности) теста [1, c. 75]. Тест будет 
считаться валидным, если он предназначался соста-
вителями для измерения определенных уровней раз-
вития умений, навыков и знаний [2].

В  тестировании четко наметились два направле-
ния  —   контроль и  диагностика. Контрольные тесты 
дают возможность оценить степень усвоения учебной 
программы, выработки тех или иных умений и навы-
ков. Диагностические тесты выясняют возможные 
трудности в изучаемом материале и помогают созда-
вать экспериментальную основу для программиро-
ванного обучения языку [3].

Целью исследования является анализ составле-
ния контрольных и  диагностических тестов и  впо-
следствии их применение в  процессе обучения ино-
странным языкам студентов медицинских вузов.

Методология
В  исследовании приняли участие 100 студентов 

1-го курса медицинского факультета, обучающихся 
по специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» 
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. Ульянова». В ходе иссле-
дования был использован комплекс методов: изуче-
ние и анализ научной литературы по теме исследова-
ния, прямое и косвенное наблюдение; тестирование, 
оценка экспертов, самооценка. Необходимо отметить, 
что при определении степени трудности слова препо-
давателями применялся нестандартный тест (informal, 
teacher-made test), в котором для студентов были пред-
ставлены 10 слов, начинающиеся на букву “В” по теме 
“Skeleton”. Такая форма контроля была применена 
на начальном этапе обучения. При дальнейшем изуче-
нии тем необходимо было решить задачи, основанные 
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на различных смысловых отношениях между состав-
ляющими их языковыми единицами (verbal reasoning). 
Также на  занятиях по  английскому языку применя-
лись и  лексические тесты с  фиксированным поряд-
ком расположения компонентов. Применение дан-
ных тестов помогало на каждом этапе обучения про-
верить качество знаний студентов, а  также скоррек-
тировать образовательный процесс.

Результаты
По  принятой классификации все тесты делят 

на  две категории  —   стандартные и  нестандартные. 
Стандартные тесты используют для определения 
общей способности к  изучению языка, степени вла-
дения данным языком или как средство итогового 
контроля [4]. Они составляются, как правило, науч-
ными группами, проверяются или улучшаются на боль-
шом числе предъявлений, имеют высокие коэффици-
енты надежности и  обоснованности. Немаловажно 
и  то, что каждый стандартный тест снабжается ста-
тистическими сведениями по  различным параме-
трам, которые могут служить количественной мерой 
оценки при выполнении данного теста каждым новым 
тестирующимся. Нестандартные тесты (informal, 
teacher-made tests) используются в  качестве сред-
ства текущего контроля. На медицинском факультете 
в ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. Улья нова» работа сту ден-
тов- меди ков над любой грамматической, лексической 
темой, любым уроком учебника, любым самостоятель-
ным заданием завершается контролем, который орга-
низовывается в рамках нестандартного теста.

Как показала практика, в отношении надежности 
и обоснованности больших различий между стандарт-
ными и нестандартными тестами не существует. Так, 
тест текущего контроля должен характеризоваться 
высокой надежностью: если тест провести в  одном 
и  том  же коллективе дважды, то  результаты обоих 
предъявлений теста должны показать хорошую кор-
реляцию [5]. Тест считается обоснованным, если он 
контролирует только те знания, умения и навыки, раз-
витие которых осуществлялось на текущем учебном 
материале.

Тест должен отражать учебные целевые установки, 
имевшие место при изучении данного материала. 
Поэтому тестирование  какой-либо грамматической 
трудности в лексическом тесте является нерелевант-
ным моментом и  должно быть из  теста исключено. 
Неверным также будет тестовое задание, если студен-
там предлагают назвать значение  какого-либо слова, 
которое во  время занятий закреплялось как актив-
ное слово вокабуляра. Это свидетельствует о сниже-

нии трудности теста и  его несоответствии учебной 
целевой установке. Таким образом, выбор языковых 
единиц для теста и форма их предъявления в значи-
тельной степени предопределяет степень трудности 
и  обоснованности теста [6, c.  146]. Выбор языковых 
единиц предполагает: а) программирование деятель-
ности по текущему учебному материалу и обязатель-
ное предварительное определение развиваемых уме-
ний и навыков и соотношения между ними; б) экспе-
риментальное определение меры трудности для сту-
дентов данного уровня. Последнее может быть опре-
делено с помощью диагностических тестов.

Важным вопросом при определении трудности 
и  обоснованности теста является отношение соста-
вителя теста к  языковому окружению и  ситуациям, 
в которых та или иная языковая единица появлялась 
в  учебном материале. Очевидно, необходимым усло-
вием организации теста является использование дан-
ных языковых единиц в  новых окружениях и  ситуа-
циях и при другой учебной задаче. Этим проверяется 
способность студентов к  практическому примене-
нию полученных знаний, к  определенной генерализа-
ции навыка. Форму учебной задачи при тесте можно 
варьировать от свободного ответа (free-response type) 
до выбора ответа из ряда предложенных (selection type).

Важным принципом тестовой ситуации является 
то, что она должна иметь характер несложной про-
блемной ситуации и быть связанной с установлением 
тождества или различия компонентов задачи, их вза-
имозависимости, трансформации и  т.  д. [7]. В  этой 
связи, как нам кажется, представляют интерес задачи, 
связанные с так называемым вербальным рассужде-
нием (verbal reasoning). Они представляют собой про-
стейшие задачи, основанные на  различных смысло-
вых отношениях между составляющими их языко-
выми единицами. Тестируемому необходимо выпол-
нить ряд мыслительных операций по  установлению 
некоторых отношений между компонентами задачи 
или их преобразованию. Среди компонентов задачи 
находится и  языковая единица, подлежащая кон-
тролю. Необходимые операции можно сделать, лишь 
зная смысловое и функциональное содержание дан-
ной единицы. Положительной стороной таких задач 
является то, что проверяемые языковые единицы 
могут быть легко представлены в той или иной груп-
пировке (тематической, частотной, по  гнезду слов, 
частям речи) или типологии (по  языковым трудно-
стям, ошибкам). Тестовая задача приобретает, таким 
образом, смешанный логико- языковой характер, так 
как факты языковые опосредуются в ней экстралинг-
вистическими фактами, и тестируемый при решении 
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обращается к смыслу. Особенно широкое применение 
такие задачи нашли в  лексических тестах и  тестах, 
контролирующих понимание прочитанного [8].

Приведем несколько примеров группировок и  их 
преобразований из лексических тестов.

1. Исключение членов из группировки. Этот прием 
легко использовать тогда, когда члены группировки 
образуют так называемую закрытую структуриро-
ванную ситуацию (closed situation with a  positioned 
structure), т.  е. группировку с  фиксированным поряд-
ком расположения компонентов.

Например, исключить слово, имеющее значение 
несходное со  значениями остальных слов в  строке: 
disease, illness, pain, sickness, disorder, condition.

2. Завершение группировки (completion).
Например, закончить ряд, выбрав необходимое 

слово из находящихся в скобках: temperature, headache, 
sore throat, cough (fatigue, pleasure, discomfort).

3. Сопоставление (matching). Вариантов тестов, 
использующих прием сопоставления, может быть 
составлено множество, так как фактически это упраж-
нение строится на сочетании всевозможных денота-
тов с их признаками.

Например, подберите для слов левого столбца 
подходящие по смыслу слова из правого столбца, для 
образования словосочетания:

bone   group
blood  product
waste  tissue
liquid  marrow
4. Множественный выбор (multiple choice). Мно же-

ст венный выбор является преобладающим приемом 
тестирования. Типов заданий по  множественному 
выбору очень много —   от семантизации слова через 
возможные/невозможные сочетания его с  другими 
словами до словарной дефиниции.

Например: blood —  1) count, 2) account, 3) counter.
Неправильный ответ при тестировании, представ-

ляя собой неверное решение той или иной языковой 
ситуации, содержит опосредованную характеристику 
тех психологических и языковых трудностей, с кото-
рыми сталкиваются все изучающие данный иностран-
ный язык. Большой вариативности лексических оши-
бок является, по  существу, производным от  уровня 
владения языком [9, c. 540]. К тому же следует отме-
тить, что трудность усвоения лексики обуславлива-
ется тем, что в медицинских вузах профессионально- 
ориентированный материал на  иностранном языке 
начинают изучать еще на доклиническом курсе и сту-
денты вынуждены работать с  понятиями, которые 
даже на  родном языке не  представляются вполне 

ясными. Не  стоит также забывать, что медицинская 
лексика в значительной мере имеет интернациональ-
ный характер, а синонимов в медицинской термино-
логии огромное количество. Усвоение терминоло-
гических словосочетаний в  результате их структур-
ного расхождения с  подобными словосочетаниями 
в  русском языке в  английской медицинской лите-
ратуре представляет определенную трудность для 
студентов- медиков [10, c. 202].

Поэтому для правильной трактовки результатов 
теста необходимо, прежде всего, установить степень 
трудности каждого слова для обучающихся данного 
уровня. Тестируемыми в нашем случае были студенты 
1-го курса медицинского факультета, обучающихся 
по специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» 
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. Ульянова». В нашем иссле-
довании степень трудности слова мы определяли 
как сумму неправильных ответов и  отказов дать 
ответ на  100  тестируемых. Для иллюстрации приве-
дем 10 слов на букву “В” по теме “Skeleton”. Задачей 
теста был перевод изолированных слов (среди кото-
рых были и 10 указанных) на русский язык. Результаты 
теста представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты теста

Слова для 
перевода

Количество 
воздер-

жавшихся

Количество 
студентов, 

давших 
неправильный 

ответ

Степень 
трудности 
слова (в %)

1. body 1 — 1
2. blood 1 2 3
3. bony 11 10 21
4. backbone 8 20 28
5. brow 7 30 37
6. breastbone 28 16 44
7. brain 44 24 68
8. bladder 50 23 73
9. belly 59 21 80
10. breech 87 7 94

Разумеется, эти данные приблизительны. Они 
должны корректироваться после каждой сотни тести-
руемых и  дополняться тестированием этих  же слов 
не только на рецепции, но и репродукции.

По степени трудности мы выделяем слова 4 кате-
горий:

— хорошего знания (0–25) —  body, blood, bony;
— среднего знания (25–50)  —   backbone, brow, 

breastbone;
— слабого знания (50–75) —  brain, bladder;
— очень слабого знания (75–100) —  belly, breech.
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Исходя из этих данных, мы можем предположить, 
какие слова нуждаются в дополнительном изучении, 
какие слова можно исключить из тренировки и тести-
рования ввиду их усвоения, какую степень трудности 
можно задавать контрольному лексическому тесту.

Заключение
Методика диагностических тестов уже из-за своей 

целевой установки должна отличаться от  контроль-
ных тестов. Если в  контрольных тестах выбор сту-
дента  каким-либо образом ограничивался и осущест-
влялся только из того материала, что предлагал соста-
витель теста, то при диагностике должен преобладать 
свободный характер обучающегося [11]. Следует отме-
тить, что лексические тесты дают разные показатели 
в  зависимости от  того, предъявляются  ли тестируе-
мые слова устно или письменно, изолированно или 
в контексте, имеются ли в тесте слова одной и той же 
группировки, гнезда слов или нет. Для повышения 
надежности диагностических тестов в группе тестиру-
емых из 15–16 студентов одинаковое задание должны 
иметь не более 2–3 человек.

Подводя итог вышеизложенному, мы еще раз отме-
чаем, что тестирование в двух его направлениях —  кон-
тролирующем и диагностирующем —  может стать дей-
ственным приемом как в повседневной учебной прак-
тике, так и в разработке методики и психологии пре-
подавания иностранного языка. Ввиду вероятност-
ного характера изучения языка нельзя, однако, перео-
ценивать точности и значимости данных, полученных 
с помощью тестирования [12, c. 127]. Только сочетание 
тестирования со  всеми традиционными приемами 
может придать контролю и  диагностике обоснован-
ный научный характер. Кроме того, систематическое 
выполнение тестовых заданий стимулирует интеллек-
туальную активность и внимание студентов на ауди-
торных занятиях.

Литература
1. Алешин  Л.  И.  Компьютерное тестирование студентов биб-

лиотечного факультета МГУК. М., 2001. 352 с.
2. Антонова Н. А. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетентности у  студентов медицинского вуза на  основе 
модульно- рейтинговой технологии обучения // Фундамен-
тальные исследования. 2014. № 9–5. С. 1087–1091.

3. Архипова О. В. Языковая парадигма в обучении иностранному 
языку // Межкультурная коммуникация и профессионально- 
ориентированное обучение иностранным языкам: сб. мате-
риалов регион. науч.-практ. конф. Минск, 2018. С. 54–57.

4. Балыкина Е. Н. Сущностные характеристики дидактических 
компьютерных тестов (на  примере исторических дисцип-
лин) // Информационный бюллетень ассоциации история 
и компьютер. 2002. № 30. С. 219–220.

5. Дмитриев А. Я. Десятибалльная система оценки результатов 
учебной деятельности // Педагогика. 2013. № 8. С. 20–27.

6. Звонников В. И. Современные средства оценивания резуль-
татов обучения. М., 2007. 280 с.

7. Кирпичева О. А., Михайлова Э. Р. К вопросу о влиянии совре-
менных технологий на  процесс перевода // Лингвистика, 
лингводидактика, переводоведение: актуальные вопросы 
и  перспективы исследования: сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. Чебоксары, 2017. С. 279–284.

8. О  компьютерной технологии оценки качества знаний / 
В.  Ж.  Куклин, В.  И.  Мешалкин, В.  Г.  Наводнов, Б.  А.  Саве-
льев // Высшее образование в России. 1993. № 3. С. 146–153.

9. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для сис-
темы образования: Как выбирать, создавать и использовать 
тесты для целей образования. М., 2000. 351 с.

10. Поддубная  Л.  М., Татур  А.  О., Челышкова  М.  Б.  Задания 
в тестовой форме для автоматизированного контроля зна-
ний студентов. М., 1995. 285 с.

11. Родионов Б. У., Татур А. О. Стандарты и тесты в образовании. 
М., 1995. 48 с.

12. Шмелев А. Г., Бельцер А. И. Адаптивное тестирование зна-
ний в системе «Телетестинг». М., 2001.

13. Шпарева  Г.  И. К  вопросу о  классификации образно- 
выразительных языковых средств // Межкультурная ком-
муникация и  профессионально- ориентированное обучение 
иностранным языкам: сб. материалов: Всерос. науч.-практи. 
конф. Чебоксары, 2019. С. 124–129.

14. Canale M., Swaine М.  Theoretical bases of communicative 
approaches to second language teaching and testing // Applied 
Linguistics. 1980. № 1. Р. 47–54.

15. Hymes D.  On Communicative Competence // Sociolinguistics. 
Selected Readings / eds. J. B. Pride, J. Holmes. New York; Har-
mondsworth: Penguin, 1972. Р. 269–293.

16. Hughes A.  Testing for Language Teachers. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2001.

References
1. Aleshin L.  I. Kompyuternoye testirovaniye studentov bibliotech-

nogo fakul’teta MGUK [Computer testing of students of the 
library faculty of Moscow State University of Culture]. Moscow, 
2001, 352 p. (In Russian).

2. Antonova  N.  A.  Formirovaniye inoyazychnoy kommunikativnoy 
kompetentnosti u studentov meditsinskogo vuza na osnove 
modul’no-reytingovoy tekhnologii obucheniya. [Foreign language 
communicative competence formation of medical universiry stu-
nents on the basis of modul —  rating technology of teaching]. Fun-
damental Research, 2014, no. 9–5, pp. 1087–1091 (In Russian).

3. Arkhipova O. V. Yazykovaya paradigma v obuchenii inostrannomu 
yazyku Language paradigm in teaching a foreign language. Inter-
cultural communication and professionally oriented teaching of 
foreign languages. Collection of materials of the regional scientific 
and practical conference. Minsk, 2018, pp. 54–57. (In Russian).

4. Balykina Ye.  N.  Sushchnostnyye kharakteristiki didakticheskikh 
komp’yuternykh testov (na  primere istoricheskikh distsiplin) 
[Essential characteristics of didactic computer tests (on  the 
example of historical disciplines)]. Newsletter of the History and 
Computer Association, 2002, no. 30, pp. 219–220. (In Russian).

5. Dmitriyev A. Ya. Desyatiball’naya sistema otsenki rezul’tatov ucheb-
noy deyatel’nosti [Ten-point system for assessing the results of edu-
cational activities]. Pedagogy, 2013, no. 8, pp. 20–27. (In Russian).

6. Zvonnikov V.  I. Sovremennyye sredstva otsenivaniya rezul’tatov 
obucheniya [Modern tools for assessing learning outcomes]. 
Moscow, 2007, 280 p. (In Russian).

7. Kirpicheva O. A., Mikhaylova E. R. K voprosu o vliyanii sovremen-
nykh tekhnologiy na protsess perevoda [On the question of the 
influence of modern technologies on the translation process]. 
Linguistics, linguodidactics, translation science: actual issues 
and research prospects. Collection of materials of the Interna-



Innovations and technologies of modern education

123Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

Введение. В  статье обоснована необходимость 
освоения инновационных компетенций, методов 
бережливого производства (lean production) на основе 
проектно- творческой деятельности. Применяемые 
методы, в  отличие от  традиционных, способствуют 
активизации творческой деятельности обучаю-
щихся и  успешного освоения зарубежных инноваци-
онных технологий. Актуальность исследования обу-
словлена требованиями современного производства 
к уровню подготовленности выпускника и необходи-
мостью повышения конкурентоспособности отечест-
венной экономики. Цель исследования —  определить 
методы формирования инновационных компетенций 
при взаимодействии образовательной организации 
и предприятия.

Методология. Основной подход к исследованию —  
компетентностно- контекстный, задает новое направ-
ление в дуальном обучении, что положительно влияет 
на кадровое и материально- техническое обеспечение 
процесса обучения.

Результаты исследования заключаются в  науч-
ном обосновании и практической разработке методов, 
способствующих преодолению разрыва между требо-

ваниями современного производства и уровнем под-
готовки рабочих кадров. Эффективность методики 
подтверждена многолетними показателями государ-
ственной итоговой аттестации.

Заключение. Разработана и  апробирована мето-
дика формирования инновационных компетенций 
в процессе освоения обучающимися методов береж-
ливого производства. Результаты исследования 
позволяют определить перспективы дальнейших 
исследований, которые состоят в исследовании про-
блемы взаимодействия учебных заведений и бизнес- 
сооб щес тва, разработке методов формирования 
инновационных компетенций на  основе опережаю-
щего обучения.

Introduction. The article substantiates the necessity of 
mastering innovative competencies, lean production meth-
ods based on design and creative activities. The applied 
methods, unlike traditional ones, promote activation of stu-
dents’ creative activity and successful development of for-
eign innovative technologies. The relevance of the study is 
determined by the requirements of modern production to 
the level of preparedness of the graduate and the need to 
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improve the competitiveness of the domestic economy. The 
purpose of the study is to determine the methods of inno-
vative competence formation in the context of interaction 
between educational institutions and enterprises.

Methodology. The main approach to the study is com-
petency and contextual based. It sets a  new direction in 
dual education, which positively affects the personnel and 
material- technical support of the learning process.

Results. The main results of the study consist in scien-
tific justification and practical development of methods that 
help to bridge the gap between the requirements of modern 
production and the level of preparedness of workers. The 
effectiveness of the methodology is confirmed by long-term 
indicators of the state final certification.

Conclusion. The technique of forming innovative com-
petences in the process of mastering the methods of lean 
production by students has been developed and tested. The 
results of the study allow us to determine the prospects for 
further research, which consists in studying the problem of 
interaction between educational institutions and the busi-
ness community, development of methods of forming inno-
vative competencies based on advanced training.

Ключевые слова: инновационные компетенции, 
бережливое производство, квалифицированный ра -
бо чий, творчество, микроэкономический подход, мик-
ро рационализация.

Keywords: innovative competencies, lean production, 
skilled worker, creativity, microeconomic approach, micro-
rationalization.

Введение
Особенностью современного социально- эко но-

ми чес кого развития становится ориентация на  эко-
номику знаний, рациональность, бережливость, что 
продиктовано прежде всего условиями рыночной 
экономики, жесткой конкуренцией производителей. 
Соответственно, и  деятельность современного чело-
века становится все более рациональной, в ее основе 
лежит инновационная деятельность, творчество, 
и поэтому на современном производстве востребован 
сотрудник с готовностью к такой деятельности, способ-
ный к рационализации, оптимизации технологических 
процессов и своей трудовой деятельности, выявлению 
и устранению различных нерациональных потерь.

В  последние десятилетия во  всем мире, а  также 
и  в  отечественном производстве, все большее рас-
пространение получают различные концепции, техно-
логии и  методы бережливого производства, направ-
ленные на постоянный контроль, выявление и устра-
нение разнообразных потерь, повышение произво-

дительности труда, снижение себестоимости произ-
водимой продукции, что, в  свою очередь, позволяет 
повышать самый главный показатель —  качество.

Данное направление особенно актуально для 
нашего отечественного производителя, поскольку 
Россия уступает развитым странам по  таким пока-
зателям, как производительность труда и  качество 
выпускаемой продукции.

Методология
В  современных социально- экономических и  пси-

хо лого- педагогических исследованиях последних лет 
особо подчеркивается, что главным резервом, позво-
ляющим выйти из кризиса и вернуться в число миро-
вых держав, является творческий потенциал лично-
сти, способной продвигать научно- технический про-
гресс [2, с.  5]. Но  сфера образования, к  сожалению, 
не всегда в силу объективных и субъективных причин 
своевременно реагирует на  постоянные изменения 
в  сфере науки, экономики и  производства, на  появ-
ление новых видов профессиональной деятельно-
сти, к числу которых относится также и вышеуказан-
ная концепция lean production. Другими словами, учить 
надо тому, чем студент будет заниматься по заверше-
нии обучения, и именно поэтому в процессе обучения 
необходимо освоение инновационных компетенций, 
изменяющихся и  совершенствующихся технологий 
и востребованных новых видов деятельности, к числу 
которых относится и lean production.

Результаты
Бережливость  —   одно из  базовых качеств лич-

ности, воспитанию которого необходимо уделять 
внимание с  самого раннего детства, поскольку оно 
отражается не  только в  производственной сфере, 
но и в повсеместной жизни.

Воспитанию бережливости придавали особое зна-
чение во  все времена. Так, в  Древней Руси человек 
верил в богиню Берегиню, и таким понятием опреде-
лялась хозяйка дома, хранительница очага, которая 
ответственна за рачительное расходование средств, 
сохранение семейного достатка. Такое качество чело-
века, как бережливость, воспринималось не  только 
как качество личности, но  и  как мировоззрение, 
образ жизни, благодаря которому оно распространя-
лось не  только на  материальное, но,  главным обра-
зом, на духовное: это бережное отношение к людям, 
семье, родителям, детям, окружающему миру, при-
роде, всему живому [20].

Настоящая бережливость проявляется в  уме-
нии видеть перспективу, которая может проявляться 
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в том, чтобы не покупать недорогую, но так называ-
емую одноразовую продукцию, а  приобрести пусть 
дорогую, но качественную, добротную, которая будет 
служить долгие годы. Другими словами, необходимо 
увидеть не  только частное, сиюминутное, но  и  отда-
ленную перспективу, более отдаленные результаты 
 каких-либо воздействий.

Необходимо отметить, что бережливость  —   про-
цесс творческий, в  основе которого наблюдатель-
ность, аналитика, обобщение, выявление потерь 
и выбор наиболее оптимальных, рациональных вари-
антов решения  каких-либо производственных или 
житейских проблем, ситуаций, причем решение про-
блем с  учетом долгосрочных перспектив, видение 
перспектив таких воздействий.

Значительным потенциалом в воспитании береж-
ливости является практическая, трудовая деятель-
ность человека, его умения в установлении причинно- 
следственных связей, в анализе процесса деятельно-
сти, технологического процесса, выявлении и  устра-
нении различных видов потерь, что наиболее отчет-
ливо проявляется (выявляется) в  процессе практи-
ческой, профессиональной деятельности. Процесс 
бережливости всегда сопровождается экономиче-
скими, математическими расчетами как технологиче-
ского процесса в целом, так и отдельных его состав-
ляющих в частности, которые способствуют выявле-
нию потерь и оптимизации данного процесса.

Необходимо отметить, что проблема бережливо-
сти настолько актуальна, что в 2014  г. в России был 
принят Государственный стандарт [18, с. 16].

Во  многих отечественных и  зарубежных пси хо-
лого- педа го ги чес ких исследованиях (Л. В. Выгот ский, 
А. В. Пет ров ский, М. Тринг, Э. Лей туэйт и др.) доказано, 
что наиболее эффективным средством воспитания, 
обучения и развития человека является его практиче-
ская, трудовая деятельность.

Творческую составляющую трудового обучения 
как основу развития человека и важнейшее условие 
воспитания определяли многие выдающиеся уче-
ные (П.  Р.  Ату тов, А.  С.  Мака ренко, П.  Я.  Галь пе рин, 
К. Д. Ушин ский и др.). Они отмечали важность твор-
ческого труда и при этом подчеркивали, что именно 
творческая трудовая деятельность представляет 
собой важнейшую сферу формирования, развития 
и самореализации личности, обеспечивающую гармо-
ничное раскрытие ее потенциальных возможностей 
и способностей.

Однако возможности развития творческого потен-
циала, формирования проектно- творческой деятель-
ности в  обучении в  процессе трудового обучения 

на  основе формирования бережливости использу-
ются еще недостаточно.

Более того, ряд зарубежных исследователей ука-
зывает на то, что одним из самых негативных явлений, 
недостатков современной школы является пренебре-
жительное отношение к  труду, практической и  тру-
довой деятельности и  отмечают, что «нередко при-
ходится слышать, как человек, мнящий себя интел-
лектуалом, не  только без тени смущения, но  даже 
с  некоторой гордостью говорит: «Я и  гвоздя забить 
не сумею» [18, с. 16].

Основой технологий бережливого производства 
(БП) является направленность на  удовлетворение 
потребностей потребителя, на его запросы, ожидания, 
и поэтому весь процесс создания продукта подразде-
лен на две составные. Это процессы, прибавляющие 
ценность продукта и не добавляющие ценности.

В таком отношении главной задачей производителя 
становится процесс постоянного наблюдения, анализа, 
выявления и устранения различного рода потерь (япон-
ское —  muda), то есть того, что не добавляет ценности 
для потребителя. Так, специалисты в области бережли-
вого производства приводят пример с хранением гото-
вой продукции на складах, что относится к категории 
«потерь», поскольку в этом случае необходимо иметь 
склады и  обслуживающий персонал, что повышает 
расходы, себестоимость продукции.

Такие потери специалисты относят к неэффектив-
ному менеджменту, который перекладывается на потре-
бителя, вынужденного оплачивать нерациональные 
расходы «содержания складов и персонала. И на этом 
примере определяется, что «отправная точка береж-
ливого мышления —  это ценность, которая может быть 
определена только конечным потребителем» [2].

Следовательно, внедрение и  применение различ-
ных инновационных технологий, методов БП способ-
ствуют постоянному снижению себестоимости про-
дукции и повышению качества производимой продук-
ции путем незначительных, малозаметных «мелочей», 
на первый взгляд, усовершенствований.

В  этом словосочетании «незначительные мело- 
чи»  —   ключевой принцип технологий БП, а  отсюда 
и  особая актуальность освоения методов бережли-
вого производства именно при подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров!

Во-первых, квалифицированные рабочие состав-
ляют абсолютное большинство персонала предприя-
тий (хотя на отдельных отечественных предприятиях 
число управленцев, менеджеров всех уровней может 
превышать (!) количество квалифицированных рабо-
чих).
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Во-вторых, именно квалифицированные рабочие 
находятся в непосредственном контакте с технологи-
ческим процессом, изготовлением различных узлов 
и деталей, то есть занимаются реальным практическим 
воплощением технологических идей, разработок, выяв-
ляют недоработки конструкторов и технологов, выяв-
ляют нецелесообразные действия, различные потери.

Такая ситуация («незначительные мелочи») схожа 
с семейством пчел, каждая из которых способна при-
нести лишь весьма незначительное количество меда, 
но массовое количество пчел, «многоразовость» дан-
ного процесса (сбор меда) позволяет им набирать 
целые улья душистого продукта.

Или, например, сравнить с падением на фундамент 
с крыши здания капель воды, которые со временем, 
постепенно, от  многократного воздействия приво-
дят к образованию ямок в прочнейшем бетоне фунда-
мента здания.

Таким образом, в основе бережливости, эффектив-
ность которого в массовом творчестве, —   микроэко-
номический подход, что вполне соответствует извест-
ному крылатому выражению «Капля долбит камень 
не силой, но частым падением» (Gutta cavat lapidem non 
vi, sed saepe cadendo).

Зарубежными специалистами (Т.  Оно, Д.  Вумек, 
Д.  Форд и  др.) были обозначены главные принципы 
бережливого производства: в  начале, на  первом 
этапе, —  определить ценность продукта как совокуп-
ности действий совершаемых на трех уровнях (орга-
ни за ци онно- управ лен чес ком, инфор ма ци онно- кли-
ент ском, физическом преобразовании). Затем необ-
ходимо обеспечить непрерывность течения потока 
создания ценности. Далее  —   «вытягивание» про-
дукта потребителем, означающее, что никто выше 
по потоку ничего не должен делать до тех пор, пока 
потребитель, расположенный ниже, этого не  потре-
бует. И наконец, это стремление к постоянному совер-
шенству [2;  12;  14]. Постоянное совершенствование, 
как было указано выше, это постоянное наблюдение, 
анализ, выявление и устранение потерь.

Одним из разработчиков, основоположников дан-
ной системы Тайити Оно, было определено семь раз-
личных видов потерь, таких как: перепроизводство 
продукции; время ожидания; ненужная транспорти-
ровка; излишние этапы процесса обработки изде-
лий; излишние запасы продукции; ненужные переме-
щения; выпуск дефектной продукции; перегрузки при 
работе с  повышенной интенсивностью; неравномер-
ность выполнения операции [14].

В  последующих исследованиях (Э.  Деминг, 
М.  Имаи, Ф.  Тейлор и  др.) был определен еще один 

очень важный вид потерь, связанных с человеческим 
фактором, —   нереализованный творческий потенциал 
сотрудников [17].

На такой фактор в свое время указывал Э. Деминг —  
один из  основоположников «японского чуда», движе-
ния за  контроль качества на  вопрос о  наиболее зна-
чимых составляющих эффективности производства, 
всегда отмечал важность человеческого фактора, под-
черкивал, что прежде всего «важны люди». Более того, 
Э. Деминг неоднократно отмечал особую ответствен-
ность менеджмента, управленцев всех уровней [11].

Развивая тезис Э.  Деминга, другой известный 
японский специалист по научной организации произ-
водства Масааки Имаи отмечал чрезвычайную важ-
ность личностно ориентированного подхода в сфере 
производства и подчеркивал, что современных рабо-
чих уже не удовлетворяет обычный монотонный труд. 
Люди хотят, чтобы их работа включала творческие 
аспекты [10].

Таким образом, ключевым элементом системы 
является человеческий фактор, доверие, уважение 
и внимание к людям [2; 10; 11; 19].

С  учетом вклада зарубежных ученых нельзя 
забывать вклад выдающихся отечественных уче-
ных (А.  А.  Богданов, А.  К.  Гастев, О.  А.  Ерманский, 
П.  М.  Керженцев и  др.), которые еще в  20-е гг. про-
шлого столетия создали центральный институт труда 
и начата широкомасштабная разработка систем науч-
ной организации труда (НОТ). В основе этой системы 
были заложены идеи бережливого производства, 
рационализаторской деятельности, оптимизации тех-
нологического процесса, выявление факторов, влия-
ющих на производительность труда и качество изго-
тавливаемой продукции и др. [3].

Итак, внедряемые в отечественном производстве 
зарубежные технологии являются инновационным 
направлением функционирования отечественных 
предприятий, особенно отрасли машиностроения, что 
должно учитываться при подготовке рабочих кадров 
в системе среднего профессионального образования 
(СПО), вноситься в содержание учебных планов и про-
грамм и осваиваться в процессе обучения на уровне 
практически освоенного опыта.

Анализ научной литературы, практического опыта 
по проблеме развития творческого потенциала лично-
сти выпускника показывает, что, несмотря на ее доста-
точную разработанность в  педагогической науке, 
вопросы формирования рациональной, бережли-
вой деятельности обучающихся не являлись предме-
том специального исследования. Анализ также пока-
зывает, что на  современном производстве все боль-
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шую значимость приобретает творческое отношение 
к труду, готовность и способность выпускника к работе 
в  условиях бережливого производства, постоянного 
совершенствования технологий и деятельности.

В  этих условиях возникает необходимость более 
эффективного моделирования процесса обучения, 
особенно будущего педагога практического обуче-
ния, к  рационализаторской деятельности в  условиях 
бережливого производства, основным направле-
нием которого является подготовка работника, спо-
собного к  непрерывной инновационной деятельно-
сти. Основы практической бережливости закладыва-
ются в школе —  на уроках технологии в общеобразова-
тельной школе и в последующем развиваются в кол-
леджах, где ключевая роль принадлежит мастеру про-
фессионального обучения [7, с. 44]. В целях патриоти-
ческого воспитания молодежи и  понимания возмож-
ностей рационализации, бережливости на  занятиях 
необходимо проводить беседы по  рационализатор-
ской деятельности в годы Отечественной вой ны.

Одной из  современных зарубежных инновацион-
ных технологий постоянного совершенствования про-
изводства является внедряемая в отечественной про-
мышленности японская система «кайдзен», в основе 
которой микроэкономический подход, рационализа-
ция технологий и деятельности [16].

Понятие рационализации, по  мнению специалис-
тов, объединяет различные способы реализации задач 
инновации на основе повышения производительности 
труда, эффективного использования времени и ресур-
сов, повышения качества изделий и улучшения органи-
зации труда, а в основе указанных технологий микро-
экономический подход, что подразумевает понимание 
принципа, в соответствии с которым все этапы произ-
водственного процесса являются значимыми, когда 
прочность всей цепи определяется наиболее слабым 
ее звеном. Так, например, по  подсчетам известного 
венгерского исследователя Яна Шушански, неисправ-
ный, капающий, кран может привести к  неэффектив-
ному расходу (потерям) питьевой воды, равным 6 тыся-
чам литров в год [12; 28]. Одним из методов решения 
проблем является используемый в  системе «кайд-
зен» —  метод «Пять почему» [9].

В книге Масааки Имаи приводится пример приме-
нения метода «Пять почему», когда рабочий посыпает 
опилками пол цеха и на вопрос руководителя подраз-
деления, чем он занимается, отвечает, что на  полу 
появляется масло, и  он скользкий, можно поскольз-
нуться и получить травму.

Затем применяется метод задавания вопросов 
«Пять почему» и постепенно выясняется, что пол ста-

новится опасным из-за того, что проливается машин-
ное масло из  картера одного из  станков ввиду того, 
что произошел износ сальника, который препятство-
вал вытеканию масла из станка. А затем была выяв-
лена и  первопричина такой ситуации: специалистом 
предприятия были закуплены недорогие, но  низко-
качественные, так называемые одноразовые саль-
ники, которые быстро выходят из строя. Таким обра-
зом, при ответах на  вопрос «почему?» удалось выя-
вить первопричину проблемной ситуации и  успешно 
ее решить [10, с. 63].

В  том случае данную ситуацию нельзя оставить 
без внимания и  просто периодически посыпать пол 
опилками, что в свою очередь может привести к сле-
дующим прямым и потенциальным издержкам.

Проблемы производственные:
— возможность падения и получения травмы;
— расход (потери) машинного масла;
— трата (потери) рабочего времени сотрудников;
— расход (потери) опилок для посыпания скольз-

кого пола.
Анализ данной производственной проблемы 

полезно проводить в форме деловой игры, когда сту-
денты в  процессе анализа, выполнения экономиче-
ских расчетов возможных прямых и  более отдален-
ных потерь приходят к пониманию микроэкономиче-
ского подхода.

Приведем один из  примеров проведения такого 
занятия.

Выполнение расчетов по производственным потерям
Потери основные
Расчеты показывают, что рабочий примерно 

30 минут своего рабочего времени тратит на посыпа-
ние пола опилками.

Исходя из  расчета минимальной оплаты в  РФ 
(МРОТ) в 6204 руб ля, получаем  17,62 руб. в день.

Расход древесных опилок —  1 кг стоимостью 8 руб.
Расход машинного масла —  до 200 грамм стоимо-

стью 23 руб.
В  итоге получается   48  руб. 62 коп. в  день. 

Казалось  бы, совсем немного. Но  дальнейшие рас-
четы представляют совсем иную картину. В процессе 
анализа студентами выясняется, что эта «мелочь» 
может (в месяце 22 рабочих дня, а в году —  12 месяцев) 
привести к потерям, равным  1069 руб. 64 коп. в месяц, 
или 12 835 руб. 68 коп. в год.

Далее студенты обсуждают возможные потенци-
альные потери.

Потери потенциальные
В случае травматизма работника на предприятие 

в  соответствии с  законодательством будет наложен 
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штраф, и  предприятие обязано будет выплачивать 
пострадавшему работнику материальную компенса-
цию и пенсию.

Как видно из  приведенного примера, малозамет-
ные «мелочи» могут привести к  значительным поте-
рям, что производит сильное впечатление на обучаю-
щихся и заставляет их задуматься над значимостью 
микрорационализации, необходимости анализа тех-
нологического процесса и  способствует формирова-
нию рационального мышления [4, с. 25].

Приведем пример применения указанного метода 
на практических занятиях в учебных мастерских при 
изготовлении изделия «Сова», когда возникла необхо-
димость повышения симметричности левой и правой 
сторон данного изделия, чтобы избежать излишней 
обработки, расхода материалов и  получения более 
высокого качества изделия.

В  начале занятия студенты знакомились с  раз-
личными вариантами решения производственных 
проблем посредством метода «Пять почему». Затем 
в  специальных карточках описали поэтапное реше-
ние возникшей проблемы (табл. 1).

В ходе рационализаторской деятельности с приме-
нением микроэкономического подхода, разработки 
кай дзен- предложений нам удалось добиться улучше-
ний по  таким важным производственным показате-
лям, как:

— улучшение качества изготовления изделия 
за счет достижения большей симметричности левой 
и правой сторон изделия;

— повышение производительности труда при 
сокращении время на  подгонку и  окончательную 
чистовую обработку данного изделия;

— снижение издержек и экономия ресурсов, мате-
риалов  за счет оптимальной, рациональной плоскост-
ной разметки заготовок.

Отметим, что время, сэкономленное за  счет 
рацио нализации, способствует также и  повышению 
качества изделия, поскольку позволяет выполнить 
работу в  более спокойном, равномерном темпе, что 
к тому же способствует снижению вероятности трав-
матизма [8, с. 31].

Приведем другой пример формирования основ 
бережливого производства путем оптимизации тех-
нологического процесса, выявления потерь. Так, 
одним из  этапов технологического процесса обра-
ботки тонколистового металла при изготовлении 
изделий «роза из металла» является сверление отвер-
стий диаметром 4,2 мм. Процесс обработки проходил 
в два этапа:

1-й этап (начало процесса обработки): подготовка 
к выполнению работы и сверление отверстия первого 
изделия партии из десяти заготовок;

2-й (продолжение процесса обработки): продол-
жение сверления остальных (девяти) изделий партии 
из десяти заготовок (табл. 2).

Обучающиеся поочередно выполняют сверле-
ние: один сверлит, а остальные ведут тайминг (хроно-
метраж) с занесением полученных данных в рабочую 
тетрадь и расчетами. При проведении данного заня-
тия можно воспользоваться картой технологического 
процесса, в  которую студентами вносятся данные 
хронометража.

Из таблицы видно, что первый вариант на первом 
этапе, казалось  бы, более выигрышен по  времени 
(60  с)  против 65 секунд второго варианта. Однако 

Таблица 1
Метод «Пять почему»

Проблема Недостаточная симметричность левой и правой сторон изделия
Вопрос 1 Почему недостаточна симметричность крыльев изделия?
Ответ 1 Потому что разметка выполняется отдельно по каждому крылу
Вопрос 2 Почему разметка выполняется отдельно по каждому крылу?
Ответ 2 Потому что конструкция собирается по отдельным частям
Вопрос 3 Возможно ли при разметке объединение нескольких мелких частей изделия в более крупные симметричные формы?
Ответ 3 Закрепление нескольких мелких частей изделия в более крупные формы при разметке возможно
Вопрос 4 Каким образом закрепить отдельные симметричные детали?
Ответ 4 Выполнить разметку одной из сторон изделия
Вопрос 5 Имеются ли более рациональные решения проблемы?
Ответ 5 Можно сложить заготовку вдвое и, аккуратно вырезав размеченные фигуры, развернуть лист в готовое изделие
Решение 1. Выполнить разметку по шаблону и вырезать контуры.

2. Сложить заготовку вдвое и вырезать на двух листах.
3. Два листа сложить, закрепить струбцинами и вырезать.
4. Два листа закрепить двумя винтами и вырезать
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Таблица 2
Технологическая карта

Сверление изделия из тонколистового металла

№ п/п Наименование Вариант 1 Вариант 2
I этап —  НАЧАЛО СВЕРЛЕНИЯ

1 Осмотр рабочего места, проверка инструмента 5 5
2 Проверка работы настольно- сверлильного станка 5 5
3 Проверить спецодежду и надеть очки защитные 5 5
4 Установить сверло в патроне станка 10 10
5 Взять в левую руку пассатижи 5 5

6
Положить заготовки на верстак 5 —
Положить заготовки по краю верстака с левой стороны — 10

7 Правой рукой заготовку установить в пассатижах, которая находится в левой руке 5 5
8 Включить сверлильный станок 5 5
9 Правой рукой взяться за рукоятку управления 5 5
10 Просверлить отверстие в изделии 5 5
11 Положить заготовку на верстак 5 5

ВСЕГО по первому этапу (секунд) 60 65
II этап —  ПРОДОЛЖЕНИЕ СВЕРЛЕНИЯ

12 Правую руку убрать с рукоятки управления 5 —
Правой рукой взять заготовку 5 —

13 Правой рукой установить заготовку в пассатижах, которые находятся в левой руке 5 —
14 Правой рукой взять рукоятку управления 5 —
15 Левой рукой, пассатижами, взять заготовку 5
16 Просверлить отверстие в изделии 5 5
17 Положить заготовку на верстак 5 5

ВСЕГО по второму этапу (секунд) 30 с 15 с
ИТОГО по изготовлению первого изделия из десяти 90 80
ИТОГО по изготовлению остальных 9 изделий из десяти 270 135
ИТОГО по изготовлению десяти (первого и остальных 9) 360 215

на втором этапе первый вариант по времени (30 с) уже 
уступает варианту второму (15 с), что по сумме двух 
этапов приводит к выигрышу 10 секунд.

Но эта «мелочь», всего 10 секунд, экономит время 
только при выполнении сверления одной из  десяти 
заготовок  —   первой. А  по  остальным 9 заготовкам 
«экономия» составляет: 30–15 = 15 секунд, т. е. в два 
раза меньше.

Из  таблицы видно, что времени на  сверление 
одной партии заготовок в первом варианте расходу-
ется 360 секунд, а во втором варианте —  215 секунд.

Дальнейшие расчеты показывают, что в  первом 
варианте (традиционный) за 1 час рабочего времени 
можно обработать 100 заготовок, а  во  втором вари-
анте (рационализированный) —   обработать 167 заго-
товок. И  если, например, оценить стоимость одной 
заготовки в 1 руб ль, то выигрыш за один час рабочего 
времени составит (167–100) = 67 руб лей, а за 7-часовой 
рабочий день составит 469 руб лей. Дальнейшие рас-
четы показывают еще более впечатляющие цифры: 

экономия в месяц составит (469 Х 22 рабочих дня) —  
10 318  руб лей, что приводит к  экономии 123  тысяч 
816 руб лей! И это еще не все.

Анализ показывает, что в  процессе оптимиза-
ции, рационализации сверления процесса удалось 
добиться следующих улучшений: во-первых, повы-
силась производительность труда; во-вторых, значи-
тельно улучшилось качество изделия; в-третьих, повы-
силась безопасность выполнения работ. Это связано 
с тем, что при работе с листовым материалом необхо-
димо надевать перчатки, однако при работе на стан-
ках перчатками пользоваться запрещено, а  в  пер-
вом варианте студент берет заготовку незащищенной 
рукой, что может привести к  травме. К  тому  же при 
таком сверлении студент периодически убирает руку 
с  рукоятки сверлильного станка, постоянно перево-
дит взгляд, что рассеивает его внимание, требует лиш-
них усилий, приводит к  усталости, соответственно, 
повышается вероятность получения травмы. Такие 
занятия, как показывает опыт, целесообразно прово-
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дить в коллективных формах взаимодействия педаго-
гических работников [8, с. 4]. Эффективность занятий 
значительно повышается при проведении совмест-
ных занятий со специалистами предприятий в реаль-
ной производственной обстановке, что способствует 
реализации дуального подхода [21, p. 50]. Такое взаи-
модействие в  настоящее время особенно важно 
в условиях актуализации наставнической деятельно-
сти на производстве [15, с. 109].

Заключение
Подобные задания, как показал опыт, способ-

ствуют формированию умений правильно ставить 
вопросы, устанавливать причинно- следственные 
связи и находить источник проблемы, поэтапно анали-
зировать технологический процесс, выявлять и устра-
нять потери, что становится первым этапом освоения 
обучающимися основами технологии бережливого 
производства.

Хотелось бы на примере Японии обратить внима-
ние на то, чем может обернуться игнорирование инно-
вационных компетенций. Такой подход, надежда 
лишь на  собственные разработки, как отмечает 
В.  В.  Овчинников, привел к  тому, что Япония начала 
уступать свои позиции («экономическое чудо») в миро-
вой экономике и  по  такому ключевому показателю, 
как производительность труда, опустилась с  пер-
вого на  четвертое место. Этот период сами японцы 
назвали потерянным десятилетием [13, с. 239].
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Введение. Актуальность проблемы обуслов-
лена необходимостью адаптации высшего образова-
ния к условиям цифровой трансформации общества. 
В исследовании показано, как развивались в методи-
ческой науке визуальные приемы обучения: от тради-
ционной наглядности до эффективных текстов «новой 
природы». Обзор исследований по  методике пока-
зывает, что эта проблематика освещалась по  раз-
ным направлениям (словесное рисование, опорная 
схема- конспект, мультимедийные технологии, тексты 
«новой природы» и др.).

Методология. Исследование проводилось путем 
количественного и качественного анализа 47 выпуск-
ных квалификационных работ студентов пятого 
курса педагогического направления (направлен-
ность «Русский язык и литература») филологического 
факультета ФГАОУ ВО «Северо- Восточный федераль-
ный университет им. М. К. Аммосова» за 2020 г.

Результаты. Количественный и  качественный 
анализ результатов эмпирического исследования 
в  аспекте востребованности визуализации как обра-
зовательной технологии выявил наличие интереса 
будущих учителей русского языка и литературы к науч-
ной проблематике, связанной с применением приемов 
визуализации учебного материала в образовательном 

процессе (63,8 %). Обучение студентов этим приемам 
осуществляется на  учебных профильных занятиях 
в процессе анализа текста. В качестве примера совре-
менных форматов визуальной наглядности предло-
жены задания для анализа и  интерпретации изучае-
мого в школе рассказа И. С. Тургенева «Муму», в част-
ности —  опыт создания скетчноутинга по дисциплине 
«Теория и методика обучения литературе».

Заключение. Доказана необходимость подго-
товки будущих учителей русского языка и литературы 
к эффективному использованию разнообразных при-
емов визуализации учебного материала; подтверж-
дена значимость дидактического потенциала визу-
альных приемов анализа и интерпретации литератур-
ных произведений, который должен постоянно транс-
формироваться адекватно природе художественного 
текста, с учетом требований современного цифрового 
общества.

Introduction. The urgency of the problem is due to the 
need to adapt higher education to the conditions of dig-
ital transformation of society. The study shows how vis-
ual teaching methods have developed in methodological 
science: from traditional visualization to effective texts of 
a “new nature”. The review of the research on methodology 
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shows that that this problematic has been covered by scien-
tific community in different directions (verbal drawing, ref-
erence outline- synopsis, multimedia technologies, texts of 
“new nature”, etc.).

Methodology. The research was conducted through 
quantitative and qualitative analysis of 47 graduate qual-
ification works of fifth-year students majoring in peda-
gogy (field of studies “Russian language and literature”) of 
the Philological Faculty of the Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education “M. K. Ammosov 
North- Eastern Federal University” for the year 2020.

Results. A  quantitative and qualitative analysis of the 
results of empirical research in the aspect of demand for 
visualization as an educational technology revealed the 
interest of future teachers of Russian language and litera-
ture in the scientific issues related to the use of visualization 
techniques for educational material in the educational pro-
cess (63.8 %). Teaching students these techniques carried 
out in specialized training sessions in the process of text 
analysis. As an example of the practical application of mod-
ern formats of visualization tasks for the analysis and inter-
pretation of the story “Mumu” by I. S. Turgenev were pro-
posed, as long as creating a sketchnote during the course 
“Theory and Methods of Teaching Literature”.

Conclusions. The necessity of preparing future teach-
ers of the Russian language and literature for effective use 
of various methods of visualization of educational mate-
rial has been proved; the significance of didactic potential 
of visual methods of analysis and interpretation of liter-
ary works, which must constantly transform adequately to 
the nature of a literary text, taking into account the require-
ments of a modern digital society, has been confirmed.

Ключевые слова: гуманитарное образование, 
наглядность, традиции и  новации, дидактический 
потенциал, подготовка учителей- словесников.

Keywords: liberal arts education, visibility, traditions 
and innovations, didactic potential, training of language and 
literature teachers.

Введение
Стремительные технологические изменения 

в  информационно- коммуникационной среде, перма-
нентное увеличение скорости создания и  передачи 
информации настоятельно требуют новых образова-
тельных инструментов, с  одной стороны, отвечаю-
щих потребностям современного поколения обучаю-
щихся —  поколения аудио- визуалов, с другой стороны, 
обладающих богатым дидактическим потенциалом, 
эффективным как в традиционном, так и в цифровом 
формате обучения.

Литературное образование первой четверти 
XXI  века также предполагает активное применение 
таких технологий, методов и средств обучения, кото-
рые могут одновременно выступать новым образова-
тельным трендом, оперативно решать дидактические 
задачи и  мотивировать обучающихся к  саморазви-
тию и самообучению. К подобным инструментам сле-
дует отнести, например, визуальные технологии, беру-
щие свое начало в наглядном методе обучения, раз-
работанном, описанном и внедренном в практику еще 
в начале XX века. Психолого- педагогические и мето-
дические основания данного метода разрабатывались 
в трудах отечественных исследователей. Так, в 1916 г. 
специалист по  меловому рисунку, преподаватель 
истории и  рисования В.  С.  Мурзаев, популяризатор 
метода объяснительного чтения, подвергнутого кри-
тике ведущими методистами Ц.  П.  Балталоном (сто-
ронник воспитательного чтения) и  Н.  К.  Соколовым 
(автор книги «Методы комплексного преподавания», 
1923  г.), пишет о  необходимости владения учителем 
навыками рисования на доске (педагогический рису-
нок, чертеж, схема…) с целью активизации внимания 
учащихся, активного запоминания ими учебного мате-
риала [12].

Организацию учителем-словесником объяснитель-
ного чтения призывал поставить на  научную основу 
в контексте педагогической психологии и С. И. Аба ку-
мов, считавший важнейшей задачей чтения произве-
дений художественного творчества развитие вообра-
жения, образного мышления, интеллектуальных сил 
обучающихся. Чтение на  уроках литературы должно 
быть творческим, вызывать эмоциональную реак-
цию, впечатлять, стимулировать к  действию. Оно, 
по мнению автора, должно состоять из двух основных 
элементов: «1) чтение произведения —  самим ли учи-
телем или учащимися, вслух или про себя; 2) ряд раз-
нообразных работ, основной задачей которых будет 
реконструкция учащимися образов прочитанного про-
изведения, их углубление и расширение их значения, 
в  соответствии с  тем запасом знаний, представле-
ний и переживаний, которые составляют содержание 
сознания ученика» [1, с. 22]. В качестве средств такой 
реконструкции педагог может использовать разного 
рода «изображения»: словесные (словесное рисова-
ние), сделанные своими руками (лепка, аппликация, 
картонаж, шитье и  проч.), художественные (рисова-
ние), музыкальные, драматические (театрализация). 
К ним Аба ку мов относит и то, что позднее методисты 
определят зрительной наглядностью: картины (в том 
числе репродукции в  альбомах, открытки, снимки 
с картин) и иллюстрации художников к литературным 
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произведениям, а  также иллюстративные рисунки 
самих учеников, обогащающих их восприятие текста, 
формирующих образное мышление читателя.

Вопросы внедрения такой «творческой наглядно-
сти» [17] в обучение литературе продолжали разраба-
тываться В. В. Голубковым, выделившим три ее раз-
новидности: образно- зрительную, эмоционально- 
слуховую и  графическую. Ученый- методист считал, 
что посредством картин и иллюстраций учитель помо-
гает обучающимся понять мастерство писателя в рас-
крытии характера персонажа, в  показе обстановки, 
построении сюжета и  в  выявлении общей компози-
ции произведения [3]. Позднее о значимости зритель-
ной наглядности как внешней опоре также писала 
и З. Я. Рез [10], относившая к ней репродукции портре-
тов писателей, иллюстрации к  произведениям, кар-
тины жанрового характера, фотографии мест, связан-
ных с жизнью писателя, скульптурные фигурки героев 
книг, макеты, графические пособия и т. д. Основным 
требованием к  использованию таких средств обуче-
ния на  уроках литературы выдвигалось сохранение, 
усиление эстетического воздействия художествен-
ного текста на читателя.

В 70-х гг. прошлого столетия широкое распростра-
нение получил еще один вид зрительной наглядно-
сти —   опорная схема- конспект (далее —   ОСК), харак-
теризуемая автором В. Ф. Шаталовым [22] и его после-
дователем Ю. С. Меженко как «системный набор опор-
ных сигналов, структурно связанных между собой 
и  представляющих собой наглядную конструкцию, 
замещающую систему значений, понятий, идей как 
взаимосвязанных элементов», где опорный сигнал —  
«ассоциативный символ, который заменяет некое 
смысловое значение; он способен мгновенно восста-
новить в памяти известную и ранее понятую информа-
цию» [7, с. 4]. Такое достоинство схемы отмечал еще 
Л.  Н.  Гумилев: «Схема  —   целенаправленное обобще-
ние материала: она позволяет обозреть суть иссле-
дуемого предмета, отбросить затемняющие мелочи. 
Схему усвоить легко —   значит, остаются силы на то, 
чтобы продвинуться дальше…» [4, с. 382].

В  современном образовательном процессе ОСК 
зачастую определяется понятием «инфографика» 
и, в частности, применяется в виде внешних «текстово- 
графических опор и  в  их числе опор-трансформе-
ров —  своего рода комплексных подвижных опорных 
конспектов» [5, с.  92]. В  литературном образовании 
на разных этапах изучения темы ОСК выполняет свои 
функции как редуктор, средство контроля и обратной 
связи, «упаковщик» информации, стимулятор творче-
ской и интеллектуальной деятельности обучающихся 

и другое. Дидактический потенциал ОСК в 90-е гг. был 
раскрыт и значительно обогащен И. А. Фогельсоном 
в его учебных пособиях серии «Литература учит» [20]. 
В  первую очередь автор увидел в  учебной графике, 
применяемой учителем в процессе изучения художе-
ственного произведения и являющейся одним из важ-
нейших звеньев системы вопросов, заданий, рекомен-
даций и консультаций для обучающихся, инструмент 
познания текста, возможности для организации само-
стоятельной работы школьников, для самостоятель-
ного решения ими проблемных задач по литературе.

Опыт практической апробации учебных пособий 
Фогельсона еще раз доказал необходимость, обя-
зательность включения различного рода заданий 
по  визуальной наглядности, в  числе которой и  ОСК, 
в  дидактический аппарат учебников по  литературе, 
требования к которым на рубеже XX–XXI вв. [14] меня-
лись с  учетом активного внедрения в  литературное 
образование мультимедийного формата презентации 
и  усвоения учебной информации. Мультимедийные 
технологии обучения заметно расширили методи-
ческие возможности учителя литературы, позволяя 
комплексно «представлять разнообразный учебный 
материал (текстовый, визуальный, аудитивный, ауди-
овизуальный), выбирать последовательность зна-
комства с предлагаемой информацией и степень глу-
бины этого знакомства; «извлечь» любой материал 
и  использовать его в  самостоятельных работах уча-
щихся» [9, с. 209].

В последние годы ставшие уже привычными муль-
тимедийные инструменты работы с  наглядностью 
в  процессе обучения трансформируются в  кросс- 
медийный формат, сочетающий различные каналы 
коммуникации, открывающий новые горизонты мето-
дики преподавания литературы, позволяющий учи-
телю по-новому решать дидактические задачи, соз-
давать вместе со  школьниками тексты «новой при-
роды» (презентации, инфографики, лонгриды, визу-
альные заметки и  т.  д.), формировать визуальную 
культуру обучающихся [2; 15; 16]. Однако по справед-
ливому утверждению исследователей, для педагога 
при этом остается актуальным «поиск баланса между 
традиционной текстовой культурой и  использова-
нием новых форматов текста в образовательном про-
цессе, а также внимание к потребностям и ожиданиям 
подростка, который живет в  цифровой действитель-
ности» [2, с. 4].

Методология
Проблема применения зрительной наглядности / 

визуализации / инфографики / вербально- гра фи чес-
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кого моделирования учебной информации (термино-
логическое разнообразие не меняет сути явления —   
сочетание знаков и  текста с  целью презентации, 
освоения, интерпретации, создания учебной инфор-
мации) при подготовке будущих учителей педагогиче-
ского направления актуальна для современной выс-
шей школы, где одним из  субъектов образователь-
ного процесса является студент  —   типичный пред-
ставитель нового поколения аудиовизуалов, интере-
сующийся в первую очередь тем, что связывает его 
с  обучением в  цифровой среде. Этот вывод, в  част-
ности, обусловлен статистическими результатами 
исследования тем выпускных квалификационных 
работ (ВКР), самостоятельно выбираемых студен-
тами пятого курса педагогического отделения фило-
логического факультета Северо- Восточного феде-
рального университета им.  М.  К.  Аммосова (СВФУ). 
Его цель  —   описать проблемное поле исследований 
студентов —  будущих учителей русского языка и лите-
ратуры —  в формате ВКР и определить наличие науч-
ного интереса выпускников педагогического про-
филя к визуализации в контексте их профессиональ-
ной деятельности. Количественный и  качествен-
ный анализ научной проблематики ВКР выпускников 
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки)» (уровень бака-
лавриата), направленность «Русский язык и  лите-
ратура», был осуществлен 25 февраля 2021 г. Общее 
количество ВКР —  47. Публичная презентация резуль-
татов исследования по теме ВКР на zoom-заседании 
государственной аттестационной комиссии состоя-
лось 16–18 июня 2020 г.

Тематическое разнообразие ВКР выпускни-
ков можно структурировать по  четырем основным 
направлениям: проблемы визуализации учебной 
информации как образовательной технологии; про-
блемы языкового развития школьников- билингвов; 
проблемы межкультурной коммуникации в процессе 
филологического образования; проблемы воспита-
ния обучающихся на уроках литературы. Темы в соот-
ветствии с  «Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по  образовательным про-
граммам высшего образования  —   программам бака-
лавриата, программам специалитета и  программам 
магистратуры в  СВФУ» от  19.02.2019  [13] сформули-
рованы самими обучающимися, что позволяет сде-
лать выводы об  их научных интересах, актуальных 
для поколения миллениумов профессиональных про-
блемах, о том, какое место среди подобного рода про-
блем занимают вопросы, связанные с  применением 
визуализации в образовательном процессе.

Результаты
В  таблице 1 отражены результаты количествен-

ного и качественного анализа научных проблем ВКР 
в аспекте визуализации.

Как видно из  таблицы, применению современ-
ных визуальных образовательных продуктов в элек-
тронном формате в  обучении школьников посвя-
щены 63,8 % научно- исследовательских работ буду-
щих учителей русского языка и литературы, что сви-
детельствует о  сформированности у  выпускников 
информационно- коммуникационных компетенций, их 
высоком профессиональном интересе к  предостав-
ляемым глобальной сетью Интернет возможностям 
коммуникации в  области образования и  саморазви-
тия, готовности к использованию визуальных средств 
обучения в мультимедийном формате в практической 
педагогической деятельности.

Процентное соотношение научных проблем, 
иссле дуемых студентами педагогического направле-
ния СВФУ в  формате выпускной квалификационной 
работы, продемонстрировало не только актуальность 
вопросов применения визуальных средств в  обуче-
нии студентов и школьников, но и готовность образо-
вательной среды федерального университета к фор-
мированию общепрофессиональных [19], инфор ма-
ци онно- ком му ни ка ци он ных компетенций в контексте 
цифровизации.

Формирование у  студентов педагогического про-
филя навыков применения разного рода наглядно-
сти как средства обучения на уроках русского языка 
и  литературы осуществляется в  процессе изучения 
профессиональных дисциплин, в  первую очередь 
таких, как «Тео рия и методика обучения литературе», 
«Тео рия и методика обучения русскому языку», «Фило-
ло ги чес кий анализ текста», «Куль ту ро ло ги чес кий под-
ход к анализу текста» и другие. Приемы визуализации 
учебного материала осваиваются обучающимися при 
анализе художественных произведений, выполнении 
заданий во время как аудиторной, так и самостоятель-
ной внеуадиторной работы. При этом значимым в под-
готовке будущих учителей становится принцип разум-
ного сочетания методических традиций и  технологи-
ческих новаций, позволяющих плодотворно осущест-
влять профессиональную деятельность, адекватно 
откликаться на вызовы современного образования.

Приведем классический пример анализа произве-
дений И. С. Тургенева —  текстов, включенных во все 
школьные авторские программы по литературе [6], —  
на  основе заданий по  иллюстрациям отечествен-
ных художников, созданных в  XIX–XXI  вв. [21]. Такие 
задания для студентов могут быть достаточно тра-
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диционными: словесное описание иллюстрации; под-
бор названия к  иллюстрации; подготовка пересказа 
эпизода по  иллюстрации; сопоставление иллюстра-
ции с  текстом; сопоставление иллюстраций разных 
художников к одному тексту; организация эвристиче-
ской беседы по  иллюстрации; написание сочинения 
по  иллюстрации; подготовка культурологического 
комментария по  иллюстрации; составление «режис-
серского комментария» [8], выполнение реферата 
или мультимедийной презентации по теме: «История 
иллюстрирования рассказа И.  С.  Тургенева “Муму”»; 
создание своей иллюстрации —  «исторической рекон-
струкции» к тексту произведения и другое.

Однако будущие учителя русского языка и  лите-
ратуры готовы решать и  более сложные про фес сио-

нально- творческие задачи с  применением визуаль-
ной наглядности: создать свою обложку к  изучае-
мому произведению И. С. Тур ге нева; разработать ОСК 
по  изучаемому произведению И.  С.  Тур ге нева; соз-
дать макет сайта, блога или текст «новой природы» 
(инфографика, лонгрид, визуальные заметки и  т.  д.); 
создать буктрейлер или разработать макет реклам-
ного плаката к  произведению И.  С.  Тур ге нева; напи-
сать текст stories для приложения Instagram; разрабо-
тать макет электронной литературной карты по твор-
честву И. С. Тур ге нева и другое.

Основной акцент в подобного рода заданиях дела-
ется на формирование у студентов навыков примене-
ния в  учебном процессе разноформатных электрон-
ных образовательных ресурсов, digital- технологий, 

Таблица 1
Результаты анализа выпускных квалификационных работ 

студентов 5-го курса СВФУ по направлению подготовки 44.03.05, 
направленность «Русский язык и литература», в 2020 г.

Проблемное поле ВКР Примеры тем выпускных квалификационных работ
Доля 

в общем составе 
тем ВКР (%)

Проблемы применения 
визуализации в современном 
образовательном процессе

Буктрейлер как средство активизации читательской деятельности 
школьников.
Методика организации факультатива по созданию литературного блога 
в 7–8-м классах.
Мультимедийные технологии обучения на уроках русской литературы 
(на примере изучения рассказа «Макар Чудра» М. Горького).
Развитие познавательных УУД с использованием мультимедийных ресурсов 
на уроках русского языка в 5-м классе.
Медиаграмотность как средство формирования социокультурной компетенции 
на уроках русского языка в 8-м классе.
Формирование лексических навыков на уроке русского языка в 5-м классе 
посредством использования платформы Kahoot.
Формат образовательного веб-сайта учителя как элемент школьного онлайн- 
обучения.
Методика создания иллюстрированного словаря топонимов региона 
на факультативных занятиях.
Использование электронных образовательных ресурсов на уроках русского 
языка в 10-м классе.
Обучение русской деловой коммуникации на основе кейс-технологии 
и медиаресурсов в 10-м классе.
Создание и использование онлайн- платформы по предмету «Русский язык» 
в условиях дистанционного образования.
Использование онлайн- ресурсов в обучении литературе на современном этапе.
Роль кино в творческом развитии школьников

63,8

Проблемы языкового развития 
школьников-билингвов

Особенности изучения рода имен существительных на уроках русского языка 
в 5-м классе якутской школы.
Обучение употреблению деепричастий на уроках русского языка в основной 
школе

19

Проблемы межкультурной 
коммуникации в процессе 
филологического образования

Культуроведческий подход к изучению русской фразеологии в 6-м классе 
якутской школы.
Межкультурный аспект изучения эпических произведений на уроках 
литературы в 5-м классе

10,6

Проблемы воспитания 
обучающихся на уроках 
литературы

Изучение образа народного героя на уроках литературы в контексте 
патриотического воспитания.
Изучение современной малой прозы о Великой Отечественной вой не 
в 11-м классе

6



Инновации и технологии современного образования

136 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (43) 2021

создания дидактического материала в  виде кросс- 
медиапродукта, специфика которого в  подаче учеб-
ной информации в онлайн- среде на различных плат-
формах с  использованием различных инструмен-
тов (иллюстративных  —   статичные иллюстрации, 
фотоленты, слайд-шоу, графики / рисунки / карика-
туры, инфографика; аудиальных  —   подкасты, ауди-
оллюстрации, аудиоверсии текста, аудиосюжеты; 
видео  —   видесюжеты, потоковое видео, интерактив-
ные видеомосты; синтетических —  слайд-шоу со зву-
ком, мульти медийное ток-шоу, информационные игры, 
интерактивные рисунки или видеосюжеты; карты, 
схемы), в сочетании вербальной информации с аудио- 
визуальным сопровождением. Например, в  послед-
ние годы в  научно- педагогических исследованиях 
активно изучаются технологии применения в  обуче-
нии визуальных заметок  —   скетчноутинг  —   «листок 
скетча представляет собой совокупность ключевых 
понятий, как нарисованных, так и записанных, изобра-
жение их характеристик, связей и личное отношение 
к  высказываемому сообщению (вопросы, наблюде-
ния, комментарии)» [2, с. 73]. Так, студенты —  будущие 
учителя русского языка и литературы — на практиче-
ских занятиях по «Теории и методике обучения лите-

ратуре» по  заданию преподавателя создали скетч 
по рассказу И. С. Тургенева «Муму» [18] (рис. 1).

В графическом формате студент, используя прием 
«упаковочного кодирования», представил «сжатое» 
изображение текста рассказа. В  скетч включены 
портрет Герасима («мужчина двенадцати вершков 
роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожде-
нья»), занимающий основной объем рисунка, портрет 
Татьяны с красным платком («…подарил ей на память 
красный бумажный платок»), изображение Муму 
(«небольшого щенка, белого с  черными пятнами…») 
с кирпичами на веревке, привязанной к ее шее. Также 
читатель разместил на рисунке значимые для выра-
жения авторской позиции образы- символы («крас-
ный платок») и  ключевые, на  взгляд обучающегося, 
цитаты. Отметим важную для студента цветопись: 
символичен красный цвет, выбранный для изобра-
жения рук и сердца Герасима. Образы, представлен-
ные в скетче, вступают в цветовые отношения: крас-
ный платок  —   сердце его, красные кирпичи  —   дело 
рук его. Таким образом, информационная нагрузка 
рисунка увеличивается, позволяя автору самостоя-
тельно интерпретировать художественное произве-
дение, опираясь на знание, понимание классического, 
хрестоматийного текста Тургенева. Овладевая тех-
нологией создания скетчноутинга, будущий учитель 
осваивает еще один актуальный для современного 
школьника прием анализа художественного произ-
ведения, «включающий», активизирующий воображе-
ние, познавательные и творческие способности, зри-
тельную память обучающихся.

Заключение
Цифровая образовательная среда активно раз-

вивается в  соответствии с  интересами и  потребно-
стями современной личности, формируя все новые 
потребности человека, стремящегося к  саморазви-
тию и  самореализации. Педагогическое сообщество 
оперативно реагирует на  эти вызовы современно-
сти. Так, например, в рамках Всероссийской олимпи-
ады школьников по  литературе уже стали традици-
онными «творческие» визуальные задания, требую-
щие нестандартных подходов к решению филологиче-
ских задач. За последние пять лет участникам олим-
пиады  —   школьникам старших классов — предлага-
лось составить проект музея, макет сайта, концепцию 
литературного журнала, предложить вариант оформ-
ления рабочей тетради для обучающихся своего 
класса, при этом объяснить художнику- иллюстратору 
концепцию обложки и описать ее конкретные харак-
теристики [11]. Визуальные элементы (компоненты Рис. 1. Скетчноутинг по рассказу И. С. Тургенева «Муму»
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рисунка, дизайн страниц, поля), создаваемые участ-
никами олимпиады, становятся способом передачи 
художественного смысла произведения или творче-
ства писателя. Подобные задания носят творческий 
характер, ориентированы на литературную эрудицию, 
языковое чутье, культурный кругозор обучающихся.

Такие подходы в  работе с  гуманитариями еще 
раз убеждают, что в  современном информационном 
пространстве превалирует визуальная информация; 
новые информационно- коммуникационные техноло-
гии (мультимедиа, мобильные приложения, облачные 
сервисы, кросс- медиа) принципиально меняют фор-
маты презентации, трансляции и использования учеб-
ной информации, мгновенно захватывают внимание 
целевой аудитории за  счет своей мобильности, уни-
версальности, интерактивности; текст как смысло-
вая единица подвергается дигитализации; цифровая 
компетентность становится важнейшим фактором 
качественного обучения. Поэтому поиск, применение 
визуальных приемов в обучении студентов является 
значимой практической задачей профессионального 
педагогического образования.
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АДАПТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО

CREATION OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL ADAPTIVE QUALITIES 

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS

УДК/UDC 377 Е. В. Ващенко

E. Vashchenko

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AND VOCATIONAL TRAINING

Введение. В статье исследуются вопросы профес-
сиональной адаптации в  современных социально- 
экономических условиях рыночной среды России, 
профессиональные адаптационные качества выпуск-
ников учреждений среднего профессионального обра-
зования (СПО), предлагается способ формирования 
профессиональных адаптационных качеств в  усло-
виях образовательного профессионального учрежде-
ния. В статье выявлена корреляция между качеством 
образовательной среды учреждения СПО и качеством 
формирования профессиональных адаптационных 
качеств обучающихся. Рассматриваются возможные 
варианты создания организационно- педагогических 
условий в образовательной среде техникума, прово-
дится экспериментальное исследование по  эффек-
тивности предложенных организационно- педа го ги-
чес ких условий для формирования профессиональ-
ных адаптационных качеств обучающихся СПО.

Методология. Для решения поставленных задач 
использовались следующие методы исследова-

ния: методы теоретического исследования  —   изуче-
ние философской, психологической, педагогической 
и  методической литературы, нор  ма  тивно- пра  во  вых 
документов, диссертационных исследований, феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования, 
учебных планов и рабочих программ профессиональ-
ной образовательной организации; обобщение, срав-
нение, классификация, систематизация полученной 
информации; эмпирические методы  —   беседа, анке-
тирование, тестирование, экспертные оценки, педа-
гогическое наблюдение, анализ условий и  результа-
тов педагогической деятельности, опрос, в частности 
тест для диагностики коммуникативных и  организа-
торских способностей Б. А. Федо ри шина; эксперимен-
тальные методы —  педагогический эксперимент, кото-
рый позволил получить данные об уровне сформиро-
ванности компонентов профессиональных адаптаци-
онных качеств обучающихся; разработка и внед рение 
проекта учебной рек ламно- кад ровой службы «Про-
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дви же ние» в рамках учебного процесса по специаль-
ности 42.02.01 «Рек лама»; математические методы —  
представление данных в таблицах, графическая интер-
претация, статистическая обработка данных.

Результаты. В  процессе проведения исследова-
ния были изучены практические аспекты профессио-
нальной адаптации к рынку труда, профессиональных 
адаптационных качеств выпускников учреждений 
СПО в  конкретных организационно- педагогических 
условиях, дана их критическая оценка. Дается анализ 
данных экспериментального исследования по форми-
рованию профессиональных адаптационных качеств 
обучающихся системы СПО.

Заключение. Формулируется вывод о  практиче-
ской эффективности использования предложенных 
организационно- педагогических условий для учреж-
дений СПО.

Introduction. The article examines the issues of profes-
sional adaptation in the modern socio- economic conditions 
of the Russian market environment, the professional adap-
tive qualities of graduates of secondary vocational educa-
tion (hereinafter SVE) institutions, identifies ways of form-
ing professional adaptive qualities in the conditions of an 
educational professional institution, which become the 
object of modern scientific research. The article reveals 
a correlation between the quality of the educational environ-
ment of the SVE institution and the quality of the formation 
of professional adaptive qualities of students. The possible 
options for creating organizational and pedagogical con-
ditions for their formation in the educational environment 
of the technical school are studied, an experimental study 
is conducted of effectiveness of the proposed organiza-
tional and pedagogical conditions for the formation of pro-
fessional adaptive qualities of students of secondary voca-
tional education.

Methodology. The methods of scientific and pedago-
gical research were surveys, such as a questionnaire and 
a conversation. The following research methods were used 
to solve the set tasks: methods of theoretical research —   
the study of philosophical, psychological, pedagogical and 
methodological literature, normative legal documents, dis-
sertation research, federal state educational standards of 
secondary vocational education, curricula and work pro-
grams of a  professional educational organization; gen-
eralization, comparison, classification, systematization 
of the information received; empirical methods  —   con-
versation, questionnaire, testing, a  test for diagnosing 
B. A. Fedorishin’s communicative and organizational abili-
ties, expert assessments, pedagogical observation, analysis 
of the conditions and results of pedagogical activity; exper-

imental methods —  a pedagogical experiment that allowed 
us to obtain data on the level of formation of components 
of professional adaptive qualities of students, development 
and implementation of the project of the educational adver-
tising and personnel service “Promotion” within the educa-
tional process in the specialty 42.02.01 Advertising; mathe-
matical methods —  data representation in tables, graphical 
interpretation, statistical data processing.

Results. In the process of the study the practical aspects 
of professional adaptation to the labor market, professional 
adaptive qualities of graduates of vocational training institu-
tions in specific organizational and pedagogical conditions 
were studied, their critical assessment was given.

Conclusions. The analysis of the data of an experimen-
tal study on the creation of organizational and pedagogical 
conditions for the formation of professional adaptive quali-
ties of students of secondary vocational education is given.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, 
профессиональные адаптационные качества обучаю-
щихся СПО, соци ально- эко но ми чес кие условия, обра-
зовательная среда системы СПО, орга ни за ци онно- 
педа го ги ческие условия.

Keywords: professional adaptation, professional adap-
tive qualities of students of secondary vocational educa-
tion, socio- economic conditions, educational environment 
of the secondary vocational education system, organiza-
tional and pedagogical conditions.

Введение
Адаптация как явление занимает централь-

ное место в  таких фундаментальных предметных 
полях, какими являются профессиональная педаго-
гика, социальная психология и психология развития, 
а также психология индивидуальных различий.

При этом важно понимать практическую направ-
ленность адаптационных процессов и важность адап-
тационных процессов на производстве. Социальным 
институтом, формирующим базовый и  определяю-
щим уровень качества профессиональной адаптации 
молодых специалистов, является система СПО.

Методология
Для решения поставленных задач использова-

лись следующие методы исследования:
— методы теоретического исследования: изуче-

ние философской, психологической, педагогической 
и  методической литературы, нормативно- правовых 
документов, диссертационных исследований, феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования 
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(ФГОС СПО), учебных планов и рабочих программ про-
фессиональной образовательной организации; обоб-
щение, сравнение, классификация, систематизация 
полученной информации;

— эмпирические методы: беседа, анкетирование, 
тестирование, в  частности тест для диагностики 
коммуникативных и  организаторских способностей 
Б.  А.  Федоришина, экспертные оценки, педагогиче-
ское наблюдение, анализ условий и результатов педа-
гогической деятельности, опрос;

— экспериментальные методы: педагогический 
эксперимент, который позволил получить данные 
об  уровне сформированности компонентов профес-
сиональных адаптационных качеств обучающихся, 
который заключается в разработке и внедрении про-
екта учебной рекламно- кадровой службы «Про дви же-
ние» (далее  —   УРКС «Продвижение») в  рамках учеб-
ного процесса по специальности 42.02.01 «Реклама»;

— математические методы: представление данных 
в таблицах, графическая интерпретация, статистиче-
ская обработка данных.

Весомый вклад в  изучение адаптационной про-
блематики внесли такие ученые, как А.  И.  Тимо-
шенко [13;  14], А.  Э.  Ишкова [6], М.  А.  Суз да лова [12], 
С. Т. Шац кий [15], П. Р. Ату тов [1], А. В. Задон ский  [3], 
А.  М.  Шиба лис  [16], А.  В.  Маль цев [8], Г.  В.  Безю-
лева [2], Т. П. Ивченко [5], Г. А. Пав люч ков [9], Е. Л. Руд - 
нева [11] и др.

Проведено исследование по  формированию про-
фессиональных адаптационных качеств обучаю-
щихся в условиях системы СПО.

Целью данной работы является разработка орга-
ни за ци онно- педагогических условий для формирова-
ния профессиональных адаптационных качеств обу-
чающихся в условиях ПОО и современных соци ально- 
эко но ми чес ких условиях.

Для достижения поставленной цели были выпол-
нены следующие задачи:

— разработка теоретического и  практического 
руководства для формирования профессиональных 
адаптационных качеств в условиях учреждения про-
фессионального образования;

— внедрение предложенной разработки в  усло-
виях учреждения среднего профессионального обра-
зования;

— диагностика результатов и оценка эффективно-
сти предложенного руководства.

Теоретическая значимость заключается в поиске 
адекватных методов формирования профессио-
нальных адаптационных качеств обучающихся СПО. 
Практическая значимость заключается во внедрении 

разработки в  образовательную среду ПОО с  целью 
повышения ее эффективности.

Для изучения способов формирования профес-
сиональных адаптационных качеств в условиях СПО 
рассмотрим теоретические и  практические условия 
для их формирования у  обучающихся учреждений 
СПО на  примере ГБПОУ «АТРиПТ» по  специальности 
42.02.01 «Реклама». Всесторонний анализ существу-
ющих определений профессиональной адаптации 
и  профессиональных адаптационных качеств позво-
лил уточнить содержание данных понятий [13].

Так, профессиональная адаптация есть не только 
приспособление к требованиям профессии, работода-
теля и социума, а необходимое для них же профессио-
нальное преобразование действительности, поиск 
стандартного или нестандартного решения в  про-
цессе профессиональной деятельности, которое, бла-
годаря своему набору профессиональных адаптаци-
онных качеств, обеспечивает специалист. Данное пре-
образование есть и ожидание, и требование работода-
теля и социума, что есть эквивалент полезной инди-
видуальной деятельности в совокупности с функцио-
нальной грамотностью и адекватной деловой комму-
никацией [13].

Функциональная грамотность представляет собой 
совокупность общих и  профессиональных знаний, 
умений, навыков, способностей к профессиональной 
деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере, которые являются универсальными и  базо-
выми. Весь теоретический и  практический потенци-
альный запас специалиста. Следует отметить, что 
функциональную грамотность необходимо рассма-
тривать в совокупности с таким качеством, как про-
фессиональная мобильность. Или считать профес-
сиональную мобильность составным элементом 
функцио нальной грамотности.

Полезная индивидуальная деятельность предпо-
лагает готовность обучающегося к применению зна-
ний в  новых стандартных или нестандартных ситуа-
циях профессиональной деятельности; репродуктив-
ный или творческий подход к  решению профессио-
нальных задач, активность и  целеустремленность 
в деятельности, необходимое и достаточное количе-
ство и  качество профессиональных действий, необ-
ходимых для решения поставленной задачи, ответ-
ственность за результаты своей деятельности.

Адекватная деловая коммуникация включает 
в  себя такие качества личности, как коммуникатив-
ность, самоорганизация, самостоятельность, орга-
низаторские способности, грамотная речь, эмоцио-
нальная стабильность, доброжелательность, сво-
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евременность установления контакта и  грамотное 
реагирование на  возникающий профессиональный 
запрос. Профессиональная деятельность в современ-
ных экономических условиях предполагает достиже-
ние производственных целей в совместной деятель-
ности специалистов и  требует слаженной работы 
в  команде, поэтому данный элемент можно считать 
одним из  определяющих. Адекватная деловая ком-
муникация —  актуальное качество как для профессий, 
связанных с  товаропродвижением, так и  для широ-
кого круга специальностей и  профессий, связанных 
с  рекламой и  маркетингом, социальными дисципли-
нами. Кроме того, данное профессиональное адапта-
ционное качество в  различной степени необходимо 
для большинства существующих специальностей.

Формирование профессиональных адаптацион-
ных качеств —  это организованное обучение, развитие 
и воспитание в специально разработанной образова-
тельной среде. В основе понимания образовательной 
среды нами положено определение С.  В.  Ивановой: 
«образовательная среда  —   окружение участников 
образовательного процесса в  пространстве образо-
вания, включающее педагогические условия, ситу-
ации, систему отношений между лицами, объеди-
ненными общностью педагогической и  учебной дея-
тельности. Образовательная среда обладает каче-
ственными характеристиками, собственными сре-
довыми факторами и  имеет многоуровневую струк-
туру с  вертикальными взаимосвязями между уров-
нями. Образовательная среда является частью мега-
системы социальной среды» [4].

Качественные характеристики образовательной 
среды задаются требованиями государства к  каче-
ству профессионального образования, сформирован-
ные в ФГОС СПО, в виде профессиональных и общих 
компетенций, которыми должны обладать выпуск-
ники профессиональных образовательных органи-
заций, а  также требования работодателей к  уровню 
подготовки специалистов, обладающих набором про-
фессиональных адаптационных качеств. Под про-
странством образования мы понимаем совокупность 
организационно- педагогических условий, способ-
ствующих формированию профессиональных адапта-
ционных качеств.

Образовательная среда является дидактическим 
концептом, позволяющим строить дидактические 
основания нового образовательного процесса с уче-
том многообразия современного пространства, новой 
роли педагога в  процессе обучения и  его места как 
созидателя образовательной среды- ситуации, задач 
формирования современной личности [4].

В  качестве структурных компонентов образова-
тельной среды, вслед за В. И. Пановым [10], С. В. Ива-
но вой  [4], В.  А.  Ясви ным [17], Н.  А.  Каре ли ной [7;  14] 
определены деятельностный (технологический), ком-
муникативный и  пространственно- предметный ком-
поненты, имеющие следующее содержание.

1. Деятельностный (технологический) компонент 
представляет собой совокупность различных видов 
деятельности, форм организации образовательного 
процесса, содержания, методов и технологий, необхо-
димых для развития обучающихся. Деятельностный 
компонент нам представляется наиболее важным при 
формировании функциональной грамотности и полез-
ной индивидуальной деятельности.

2. Коммуникативный компонент представляет со- 
бой пространство межличностного взаимодействия 
и предполагает наличие специально спроектирован-
ной деятельности, в рамках которой происходит взаи-
модействие обучающихся, педагогического коллек-
тива и  работодателей. В  коммуникативном компо-
ненте заложен базис для формирования адекватной 
деловой коммуникации.

3. Пространственно- предметный компонент, то есть 
пространственные условия и  предметные средства, 
совокупность которых обеспечивает возможность 
требуемых пространственных действий и поведения 
субъектов образовательной среды, имеет первосте-
пенное значение для формирования у  выпускников 
профессиональных компетенций, востребованных 
работодателем, и  является компонентом окружаю-
щей среды, важным для развития всех вышеназван-
ных профессиональных адаптационных качеств обу-
чающихся.

К  организационно- педагогическим условиям 
фор мирования профессиональных адаптационных 
качеств обучающихся техникума относятся:

— наполнение пространственно- предметного ком-
понента образовательной среды техникума и органи-
зация различных форм учебного процесса;

— педагогическое сопровождение и  построение 
индивидуальных образовательных траекторий обуча-
ющихся в образовательной среде техникума;

— целенаправленное сотрудничество обучаю-
щихся, педагогического коллектива и  работода-
телей.

В  проведенном ранее исследовании рынка 
труда и  уровня безработицы среди выпускников 
учреждений СПО [13] автор, предлагая разработку 
УРКС  «Продвижение», главной целью, наряду с  фор-
мированием профессиональных адаптационных 
качеств, ставит трудоустройство выпускников техни-
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кума на официальной основе, т. е. заключение выпуск-
ника с работодателем трудового договора.

В  рамках экспериментальной работы выполнено 
исследование состояния профессиональных адап-
тационных качеств обучающихся в  профессиональ-
ной образовательной организации, внедрены и  экс-
периментально проверены орга ни за ци онно- педа-
го ги чес кие условия формирования профессио-
нальных адаптационных качеств в  образователь-
ной среде техникума, определена результативность 
каждого орга ни за ци онно- педа го ги чес кого условия. 
В  качестве организационно- педагогического усло-
вия для формирования адекватной деловой комму-
никации в  рамках МДК 05.01 Орга ни за ция работы 
рекламного агента была предложена к  использова-
нию методическая разработка по совершению теле-
фонных звонков потенциальным деловым партне-
рам. Разработан проект и поло же ние УРКС «Про дви-
же ние», целью которого является целенаправлен-
ное формирование профессиональных адаптацион-
ных качеств, привлечение потенциальных работо-
дателей к  учебной деятельности ГБПОУ  «АТРиПТ» 
и  дальнейшее трудоустройство выпускников тех-
никума. В  рамках данного проекта для обучаю-
щихся был разработан скрипт телефонных перего-
воров с  потенциальным работодателем с  соблюде-
нием алгоритма взаимодействия и  проведено соот-
ветствующее теоретическое обучение, практиче-
ские тренинги, как индивидуальные, так и групповые. 
В  процессе осуществления звонков потенциальным 
работодателям в рамках реализации МДК 05.01 «Орга-
ни за ция работы рекламного агента» обучающиеся 
устанавливали контакт, делали презентацию предло-
жения, которое заключалось во взаимодействии при 
разработке дизайна рекламного продукта для рабо-
тодателя, который выполнялся обучающимися в рам-
ках реализации МДК 02.01 «Выполнение рекламных 
проектов в материале». Таким образом достигались 
цели формирования профессиональных адаптаци-
онных качеств в комплексе, таких как функциональ-
ная грамотность, полезная индивидуальная деятель-
ность и  адекватная деловая коммуникация в  про-
цессе сотрудничества с  потенциальным работо- 
дателем.

В  процессе экспериментальной работы были 
проведены тестирование и  опрос 44 обучающихся 
ГБПОУ  «АТРиПТ» на  примере профессионального 
адаптационного качества, такого как адекватная 
деловая коммуникация.

Для проведения эксперимента были выделены 
экспериментальная (ЭГ) и  контрольная группы  (КГ) 

(по  22 чел.) среди обучающихся очного отделения 
ГБПОУ «АТРиПТ» по  специальности 42.02.01 «Рек-
лама». Экспериментальная группа прошла обучение 
по проекту УРКС «Продвижение», тогда как контроль-
ная группа такого обучения не проходила.

На  этапе формирующего эксперимента, у  обуча-
ющихся ЭГ формирование профессиональных адап-
тационных качеств осуществлялось в  соответствии 
с  выделенными организационно- педагогическими 
условиями.

Первым организационно- педагогическим усло-
вием является наполнение пространственно- пред мет-
ного компонента образовательной среды техникума 
и  организация различных форм учебного процесса. 
В рамках формирующего этапа эксперимента был раз-
работан междисциплинарный курс МДК 05.01 «Орга-
ни зация работы рекламного агента», реализация кото-
рого усилила наполнение про странст венно- пред мет-
ного компонента образовательного процесса за счет 
использования ресурсов предприятия при проведе-
нии практических работ, электронного учебно- мето-
ди чес кого комплекса, проведения мас тер- клас сов 
и внеурочных занятий с работодателями, организации 
коллективной и групповой формы учебного процесса, 
использования активных и интерактивных форм про-
ведения занятий и применения современных образо-
вательных технологий.

Вторым организационно- педагогическим усло-
вием формирования профессиональных адаптацион-
ных качеств является педагогическое сопровожде-
ние и построение индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся в  образовательной среде 
техникума, которое осуществляется посредством 
использования в образовательном процессе различ-
ных форм, технологий и методов обучения, направлен-
ных на развитие полезной индивидуальной деятель-
ности. Для эффективной организации педагогиче-
ского сопровождения при изучении междисциплинар-
ного курса МДК 02.01  «Выполнение рекламных про-
ектов в материале», МДК 05.01 «Организация работы 
рекламного агента» на уроках теоретического обуче-
ния использовались разнообразные формы органи-
зации занятий и  дидактические средства обучения, 
в том числе электронное пособие и рабочие тетради, 
задания в которых ориентированы на максимальное 
развитие полезной индивидуальной деятельности 
как базового элемента профессиональных адаптаци-
онных качеств.

Третье организационно- педагогическое усло-
вие  —   целенаправленное сотрудничество обучаю-
щихся, педагогического коллектива и  работодате-
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лей. Для организации деятельности УРКС «Про дви-
же ние» и эффективного взаимодействия в техникуме 
создана пред метно- цик ло вая комиссия. Привлечены 
5 педагогов техникума, библиотекарь, 10 потенци-
альных работодателей. Работодатели привлекаются 
к промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям, государственной итоговой аттестации, 
руководству производственной практикой, оценке 
и  рецензированию выпускных квалификационных 
работ, на  предприятиях организовываются произ-
водственные экскурсии и мас тер- классы, на которых 
рассматриваются реальные производственные ситу-
ации. В  техникуме проведена апробация пилотного 
проекта по сопряжению независимой оценки квали-
фикации обучающихся по программам СПО и профес-
сионального обучения с  промежуточной и  итоговой 
аттестацией.

В  рамках внеклассной работы с  обучающимися 
второго, третьего курса по  специальности 42.02.01 
«Реклама» были проведены экскурсии, мастер- 
классы с  работодателями и  серия круглых столов 
«День карьеры» на  которых обучающиеся знакоми-
лись с  профессиональными стандартами по  специ-
альности и общались с работодателями.

Результаты
В  итоге организации образовательной среды 

по экспериментальной программе получены положи-
тельные результаты изменения уровня сформирован-
ности профессиональных адаптационных качеств.

В  результате проведения эксперимента было 
выявлено, что основные компоненты адекватной 
деловой коммуникации обучающихся техникума экс-

периментальной группы сформированы в  среднем 
на  18,27 % выше, чем у  обучающихся эксперимен-
тальной группы после проведения соответствующих 
организационно- педагогических мероприятий. Для 
диагностики использовался тест коммуникативных 
и  организаторских способностей Б.  А.  Федоришина 
(рис. 1).

При прохождении тестирования по  опроснику 
Б.  А.  Федо ри шина был выявлен устойчивый тренд 
к  повышению уровня адекватной деловой коммуни-
кации у  обучающихся экспериментальной группы, 
что позволяет сделать вывод об эффективности при-
меняемых методов обучения в УРКС «Продвижение» 
(рис. 2).

Обучающимся контрольной и экспериментальной 
групп после проведения обучения по  проекту УРКС 
«Продвижение» был задан вопрос «Легко ли вам уста-
новить деловой контакт по  телефону? Поставьте, 
пожалуйста, балл от 0 до 10». Была получена интерес-
ная неоднородная картина, демонстрирующая боль-
шой разброс в диапазоне ответов экспериментальной 
группы и относительную однородность ответов обуча-
ющихся контрольной группы (рис. 3).

Интерпретировать разброс в экспериментальной 
группе, как от  очень низкого уровня оценки своей 
способности установить контакт по  телефону, так 
и  до  максимально высокой оценки, можно конкрет-
ным полученным опытом по  совершению звонков 
и адекватной самооценки своей конкретной способ-
ности к коммуникации с деловым партнером по теле-
фону. В  контрольной группе обучающиеся не  имеют 
практического опыта совершения деловых звон-
ков по  телефону и  дают абстрактную усредненную 
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Рис. 1. Результаты диагностики среднего уровня адекватной деловой коммуникации 
профессиональных адаптационных качеств в КГ и ЭГ после эксперимента
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оценку своим способностям к  деловому контакту 
по телефону.

Статистическая обработка данных показала, что 
организационно- педагогические условия формиро-
вания профессиональных адаптационных качеств, 
предусмотренные экспериментом, обеспечивают 
рост качества знаний, позволяют получать знание, 
которое действительно востребовано на  практике 
работодателем и является актуальным.

Заключение
На  основе представленных показателей можно 

сделать вывод, что организационно- педагогические 
условия и  эффективное использование возможно-
стей образовательной среды техникума, создан-
ной в  рамках эксперимента, обеспечили сформиро-
ванность компонентов профессиональных адапта-
ционных качеств обучающихся группы ЭГ в среднем 

на  18,27 % выше профессиональных адаптационных 
качеств обучающихся контрольной группы.

Следует отметить, что количественная и  каче-
ственная оценки полученных экспериментальных 
данных позволяют обосновать эффективность орга-
ни за ционно- педагогических условий формирования 
профессиональных адаптационных качеств обучаю-
щихся.

Литература
1. Атутов  П.  Р.  Педагогика трудового становления учащихся: 

Избранные труды. М., 2001. Т. 1. 360 с.
2. Безюлева  Г.  В.  Психолого- педагогическое сопровождение 

профессиональной адаптации учащихся и  студентов. М., 
2008. 320 с.

3. Задонский  А.  В.  Социально- экономическая сущность про-
изводственной адаптации молодых рабочих и  факторы ее 
ускорения: дис. … канд. экон. наук. М., 1985. 239 с.

4. Иванова  С.  В.  Образовательное пространство в  научных 
исследованиях и  правовых документах: понятия, практика 

9

7

14
12 12

9

14
12 12

13

8 9

10
11

14 14
12 12

11
10

9

12

7 7

10
11 11

7

11

10 10 11

7

9

7

11 11 11

10 10

11

9
7

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ЭГ КГ

Рис. 2. Результаты диагностики индивидуального уровня адекватной деловой коммуникации 
профессиональных адаптационных качеств в КГ и ЭГ после эксперимента

7

10
9

4

0

3

8

8
7

5

5

5

10

4

2

10

5

8

7

4

10

3

7

7
8

5

4

8 8

6
7

8

5

7 8
8

4 5

8

7

8

6
7 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ЭГ КГ

Рис. 3. Результаты диагностики способности установить контакт по телефону 
в КГ и ЭГ после проведения эксперимента



Здоровьесберегающие технологии и профессиональная подготовка

146 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (43) 2021

применения, сложности и  риски // Ценности и  смыслы. 
2014. № 5 (33). С. 5–17.

5. Ивченко  Т.  П.  Адаптационные ресурсы обучения моло-
дых специалистов в  условиях производственно- 
профессиональной деятельности: дис. … канд. пед. наук. 
Калининград, 2007. 210 с.

6. Ишкова А. Э. Адаптация молодежи к рынку труда: проблемы 
и пути их решения // Педагогическая наука: прошлое, насто-
ящее, будущее: материалы междунар. заоч. науч.-практ. 
конф. Новосибирск, 2011. С. 103–108.

7. Карелина  Н.  А.  Практико- ориентированные технологии 
в  формировании профессиональной мобильности обуча-
ющихся техникума // Молодежь, Образование. Общество: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2017. Т. 1. 
С. 121–123.

8. Мальцев А. В. Формирование адаптационных качеств буду-
щего специалиста производственной сферы в условиях про-
фессионального училища. СПб., 2008. С. 172–176.

9. Павлючков  Г.  А.  Концепция технологической подготовки 
студентов СПО, учитывающая индивидуальные особенности 
молодежи в современных экономических условиях // Обра-
зование для новой России: опыт, проблемы, перспективы: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 2005. С. 50–52.

10. Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: тео-
рия и практика. СПб., 2007. 352 с.

11. Руднева Е. Л. Социально- профессиональная адаптация стар-
шеклассников в  системе лицейского образования. Кеме-
рово, 2000. 165 с.

12. Суздалова М.  А.  Адаптация обучающихся учреждений про-
фессионального образования к рынку труда: дис. … кан. пед. 
наук. Кемерово, 2013. 161 с.

13. Тимошенко А. И., Ващенко Е. В. Профессиональная адапта-
ция в условиях коньюнктурных потребностей рынка труда // 
Профессиональное образование в  России и  за  рубежом. 
2020. № 2 (38). С. 91–98.

14. Тимошенко  А.  И., Карелина  Н.  А.  Структура и  содержание 
интегративной образовательной среды техникума // Про-
фессиональное образование в  России и за рубежом. 2016. 
№ 3 (23). С. 93–97.

15. Шацкий С. Т. Педагогические сочинения. М., 1964. Т. 3. 488 с.
16. Шибалис А. М. Социальная адаптация как фактор развития 

трудовой и общественно- политической активности молодых 
рабочих в  производственном коллективе (на  материалах 
промышленных предприятий БССР): дис. … кан. филос. наук. 
Минск, 1984. 188 с.

17. Ясвин  В.  А.  Образовательная среда: от  моделирования 
к проектированию. М.: Смысл, 2001.— 365 с.

References
1. Atutov  P.  R.  Pedagogika trudovogo stanovleniya uchashchih-

sya: Izbrannye trudy [Pedagogy of labor formation of students. 
Selected Works]. Moscow, 2001, vol. 1, 360 p. (In Russian).

2. Bezyuleva  G.  V.  Psihologo- pedagogicheskoe soprovozhdenie 
professional’noj adaptacii uchashchihsya i  studentov [Psycho-
logical and pedagogical support of professional adaptation of 
students and students]. Moscow, 2008, 320 p. (In Russian).

3. Zadonsky  A.  V.  Social’no-ekonomicheskaya sushchnost’ proiz-
vodstvennoj adaptacii molodyh rabochih i faktory eyo uskoreniya 
[Socio-economic essence of the industrial adaptation of young 
workers and the factors of its acceleration]. Ph. D. thesis. Mos-
cow, 1985, 239 p. (In Russian).

4. Ivanova S. V. Obrazovatel’noe prostranstvo v nauchnyh issledo-
vaniyah i pravovyh dokumentah: ponyatiya, praktika primeneniya, 
slozhnosti i  riski [Educational space in scientific research and 

legal documents: notions, practice, complicacy and risks]. Values 
and Meanings, 2014, no. 5 (33), pp. 5–17. (In Russian).

5. Ivchenko  T.  P.  Adaptacionnye resursy obucheniya molodyh 
specialistov v usloviyah proizvodstvenno- professional’noj 
deyatel’nosti [Adaptive resources of training of young specialists 
in the conditions of production and professional activity]. Ph. D. 
thesis. Kaliningrad, 2007, 210 p. (In Russian).

6. Ishkova A. E. Adaptaciya molodezhi k rynku truda: problemy i puti 
ih resheniya [Adaptation of youth to the labor market: problems 
and ways to solve them]. Pedagogical science: past, present, 
future. Proceedings of the international correspondence scien-
tific and practical conference. Novosibirsk, 2011, pp. 103–108. 
(In Russian).

7. Karelina N. A. Praktiko- orientirovannye tekhnologii v formirova-
nii professional’noj mobil’nosti obuchayushchihsya tekhnikuma 
[Practice- oriented technologies in the formation of professional 
mobility of students of the technical school]. Youth, Education. 
Society. Proceedings of the International Scientific and Practical 
Conference. Irkutsk, 2017, vol. 1, pp. 121–123. (In Russian).

8. Maltsev A. V. Formirovanie adaptacionnyh kachestv budushchego 
specialista proizvodstvennoj sfery v usloviyah professional’nogo 
uchilishcha [Formation of adaptive qualities of the future spe-
cialist of the production sphere in the conditions of a vocational 
school]. St. Petersburg, 2008, pp. 172–176 p. (In Russian).

9. Pavlyuchkov G. A. Koncepciya tekhnologicheskoj podgotovki stu-
dentov SPO, uchityvayushchaya individual’nye osobennosti molo-
dezhi v sovremennyh ekonomicheskih usloviyah [The concept of 
technological training of SPO students, taking into account the 
individual characteristics of youth in modern economic condi-
tions]. Education for new Russia: experience, problems, prospects. 
Proceedings of the All Russian scientific and practical conference. 
Tomsk, 2005, pp. 50–52. (In Russian).

10. Panov V. I. Psihodidaktika obrazovatel’nyh sistem: teoriya i prak-
tika [Psychodidactics of educational systems: theory and prac-
tice]. St. Petersburg, 2007, 352 p. (In Russian).

11. Rudneva  E.  L.  Social’no-professional’naya adaptaciya starshek-
lassnikov v sisteme licejskogo obrazovaniya [Socio-professional 
adaptation of high school students in the system of lyceum edu-
cation]. Kemerovo, 2000, 165 p. (In Russian).

12. Suzdalova  M.  A.  Adaptaciya obuchayushchihsya uchrezhdenij 
professional’nogo obrazovaniya k rynku truda [Adaptation of stu-
dents of vocational education institutions to the labor market]. 
Ph. D. thesis. Kemerovo, 2013, 161 p. (In Russian).

13. Timoshenko A. I., Vashchenko E. V. Professional’naya adaptaciya 
v usloviyah kon’yunkturnyh potrebnostej rynka truda [Profes-
sional adaptation in conditions of conjunctural needs of the 
labor market]. Professional Education in Russia and Abroad, 2020, 
no. 2 (38), pp. 91–98. (In Russian).

14. Timoshenko  A.  I., Karelina  N.  A.  Struktura i  soderzhanie inte-
grativnoj obrazovatel’noj sredy tekhnikuma [Structure and 
subject- matter of integrative educational environment at techni-
cal school]. Professional Education in Russia and Abroad, 2016, 
no. 3 (23), pp. 93–97. (In Russian).

15. Shatsky S. T. Pedagogicheskie sochineniya [Pedagogical works]. 
Moscow, 1964, vol. 3, 488 p. (In Russian).

16. Shibalis A. M. Social’naya adaptaciya kak faktor razvitiya trudo-
voj i obshchestvenno- politicheskoj aktivnosti molodyh rabochih v 
proizvodstvennom kollektive (na materialah promyshlennyh pred-
priyatij BSSR) [Social adaptation as a factor in the development of 
labor and socio- political activity of young workers in the produc-
tion collective (based on the materials of industrial enterprises of 
the BSSR)]. Ph. D. thesis. Minsk, 1984, 188 p. (In Russian).

17. Yasvin V. A. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proek-
tirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. 
Moscow, 2001, 365 p. (In Russian).



Health-saving technologies and vocational training

147Professional Education in Russia and Abroad 3 (43) 2021

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL ADAPTIVE SKILLS OF TEACHERS 
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND SPORTS ACTIVITIES 

IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

УДК/UDC 371.1 Э. М. Казин, О. Г. Красношлыкова, В. В. Кириченко, Н. В. Автушенко

E. Kazin, O. Krasnoshlykova, V. Kirichenko, N. Avtushenko

Введение. Показано, что реализация соци ально- 
адаптивной компетентности педагогов в  физ куль-
турно- оздоровительной и  спортивной деятельности 
обусловлена необходимостью формирования здоро-
вого образа жизни и социализации обучающихся.

Методология. На примере основной общеобразо-
вательной школы проиллюстрированы технологии, 
средства и методы, позволяющие использовать дея-
тельностный и  ресурсный подходы к  организации 
физкультурно- спортивного образовательного про-
цесса, включая: психофизиологический мониторинг 
критериев и показателей готовности педагогов школы 
к социально- адаптивной организации воспитательно- 
образовательного процесса; уровень сформирован-
ности когнитивной и деятельностной функции обуча-
ющихся; формы интеграции общего и  дополнитель-
ного образования; сетевое взаимодействие на муни-
ципальном уровне; программно- методическое обес-
печение процесса реализации социально- адаптивной 
компетентности педагогов и родителей.

Результаты. Представлены материалы, свидетель-
ствующие о  высоком социально- оздоровительном 
и  познавательном эффекте субъектов образования, 
продемонстрированном обучающимися в  процессе 
физкультурно- спортивной деятельности.

Заключение. Реализация социально- адаптивной 
компетентности педагогов в процессе физкультурно- 
оздо ровительной и  спортивной деятельности 
в начальной и основной школе может быть осущест-
влена на основе комплексного использования здо ро-
вье ори ентированного ресурса вос пи та тельно- обра-
зо ва тельного процесса.

Introduction. It is proved that the implementation of the 
social adaptive skills of teachers in sports and recreation 
activities is due to the need to form a healthy lifestyle and 
socialization of students.

Methodology. Technologies, tools and methods are illus-
trated on the example of the main secondary school. This 
makes it possible to use activity- based and resource- based 
approaches to the organization of the physical educational 
and sports process, including: psychophysiological monitor-
ing of criteria and indicators of readiness of school teach-
ers for the social adaptive organization of the educational 
process; the level of formation of the cognitive and activity 
functions of students; forms of integration of general and 
additional education; network interaction at the municipals; 
software and methodological support for the implementing 
social- adaptive skills of teachers and parents.

Results. The article presents materials that indicate 
high social and health- improving and cognitive effect of the 
subjects of education, demonstrated by students in the pro-
cess of physical education and sport activities.

Conclusion. The article states that the implementation 
of socio- adaptive skills of teachers in the process of phys-
ical education, recreation and sports activities in primary 
and secondary schools can be carried out on the basis of 
the integrated use of the health- oriented resource of the 
educational process.

Ключевые слова: физкультурно- оздоровительная 
и  спортивная деятельность, социально- адаптивная 
компетентность педагогов, сетевое взаимодействие, 
программно- методическое обеспечение.

Keywords: physical education, health activities and 
sports, social and adaptive skills of teachers, network inter-
action, software and methodological support.

Введение
Комплекс социально- психологических и  соци-

ально- педагогических проблем, сформированных 
в  последние десятилетия в  российском обществе, 
обусловил необходимость реализации психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся и вос-
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питанников, которое, согласно федеральным норма-
тивным документам, выступает как особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач разви-
тия, обучения, воспитания, социализации.

Интенсивное развитие теории и  практики пси хо-
лого- педагогического сопровождения в  последние 
годы связано с расширением представлений о целях 
образования, в число которых включены цели разви-
тия, воспитания, обеспечения физического, психиче-
ского, психологического, нравственного и  социаль-
ного здоровья детей [1; 2, с. 31].

Здоровьесберегающая компетентность является, 
по нашему мнению, неотъемлемой составной частью 
социально- адаптивных функций педагога, обладает 
достаточно четкими «внешними» границами и  реа-
лизуется на основе идентификации и коррекции лич-
ностно ориентированных критериев: когнитивного, 
мотивационно ценностного, эмоционально волевого, 
деятельностного, адаптивно ресурсного, отражающих 
суммарно как знания, умения, навыки, так и опреде-
ленный уровень развития различных личностных спо-
собностей, которые в  совокупности обеспечивают 
результаты деятельности.

В  современных научных работах многих авто-
ров [3; 6; 8; 9; 10, с. 20; 12] все большую популярность 
приобретает изучение социальных компетенций, что 
обусловлено необходимостью:

— социализации в сфере образования, которая идет 
путем формирования ценностей: ответственности 
за собственное благосостояние и за состояние обще-
ства через освоение молодым поколением основных 
социальных навыков, практических умений в области 
образования и социальных отношений;

— разрешения негативных социальных про-
блем, связанных с  вредными привычками, психо- 
активными веществами —  химические вещества (или 
смеси), способные влиять на функционирование цен-
тральной нервной системы, безнадзорность и др.;

— обеспечения социальной мобильности, которая 
заключается в готовности к быстрой смене деятель-
ности;

— сохранения и  укрепления здоровья различных 
контингентов взрослого и  подрастающего поколе-
ния [10, с. 20; 15, с. 91; 16, с. 43].

В этих условиях воспитательно- образовательный 
процесс должен усиливать включение социально 
оздоровительных компонентов, способствующих сни-
жению психофизиологической «стоимости» обучения 
школьников [1, с. 5].

Важнейшими слагаемыми психофизического здо-
ровья и  потенциала человека является двигатель-

ная активность и физическая подготовленность, кото-
рые в значительной степени обусловливаются систе-
мой физического воспитания в  учреждениях общего 
и дополнительного образования [4].

Двигательные действия человека (гимна-
стика, прогулки, походы, бег, дыхательные упраж-
нения), а  также вспомогательные процедуры (зака-
ливание, душ, массаж, растирания) являются важ-
ным условием профилактики и  сохранения здоро-
вья, оказывая на  организм благоприятное стимули-
рующее и  лечебное воздействие, в  результате чего 
расширяются сосуды, нормализуется кровообраще-
ние и  дыхание, улучшается общее состояние орга-
низма. Положительный эффект двигательных дей-
ствий передается внутренним органам, активизируя 
и синхронизируя их деятельность. Физические упраж-
нения действуют оздоравливающе на детей с хрони-
ческими заболеваниями, они вводятся в  режим дня 
постепенно, осторожно и  выполняемые длительное 
время, оказывают лечебное воздействие, а  у  здоро-
вых людей физическая культура поддерживает биоло-
гическую и физическую активность в любой возраст-
ной период [4–7].

Физической культуре присущи следующие обще-
культурные и  социальные функции: воспитатель-
ная, образовательная, нормативная, преобразова-
тельная, познавательная, ценностно ориентационная, 
коммуникативная, экономическая и  др. Личностный 
уровень освоения ценностей физической культуры 
определяется знаниями человека в области физиче-
ского совершенствования, двигательными умениями 
и  навыками, способностью к  самоорганизации здо-
рового стиля жизни, социально- психологическими 
установками, ориентацией на занятия физкультурно- 
спортивной деятельностью. Исходя из  этого поло-
жения, Л. И. Лубышева [11] сформулировала опреде-
ление понятия «физическая культура личности» как 
социально детерминированную область общей куль-
туры человека, представляющую собой качествен-
ное, системное, динамичное состояние, характеризу-
ющееся определенным уровнем специальной образо-
ванности, физического совершенства, мотивационно 
ценностных ориентаций и социально духовных ценно-
стей, приобретенных в результате воспитания и инте-
грированных в  физкультурно спортивной деятельно-
сти, культуре образа жизни, духовности и психофизиче-
ском здоровье.

Физическая активность выступает как природ-
ная и социально- детерминированная необходимость 
и потребность организма и личности в поддержании 
гомеостаза, обеспечении морфологических, функ-
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циональных и  биохимических условий реализации 
генетической и  социокультурной программ развития 
человека в онтогенезе и преодолении факторов, ему 
препятствующих [4].

Методология
Одной из  главных причин ухудшения показате-

лей здоровья учащейся молодежи является наруше-
ние адаптивных возможностей организма в отноше-
нии динамической, а порой агрессивной, окружающей 
среды [13, с. 75; 14, с. 14].

Реализация социально- адаптивной компетентно-
сти педагогов в  процессе физкультурно- оздо ро ви-
тель ной и  спортивной деятельности способствует, 
по нашему мнению, формированию здоровьесберега-
ющей образовательной среды.

Теоретический и организационно- педагогический 
опыт, накопленный в Кемеровской области и ряде дру-
гих регионов РФ, позволяет нам рассматривать здо-
ровьесберегающую образовательную среду как адап
тивно раз ви ва ю щую и  безопасную, которую можно 
охарактеризовать как совокупность орга ни за ци онно- 
педа го ги чес ких условий и  пси хо лого- физио ло ги чес-
ких факторов, способствующих реализации приспосо-
бительных возможностей индивидуума, сохранению 
и укреплению психологического и физического здоро-
вья обучающихся, социальной самоидентификации, 
индивидуальному развитию личности, созданию меж-
личностных отношений, свободных от  физического 
давления и насилия [17].

Создание адаптивно- развивающей образователь-
ной среды в процессе физкультурно- оздоровительной 
и спортивной деятельности предполагает, по нашему 
мнению:

— воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и  безопасного образа жизни на  основе 
использования образовательных программ, обеспе-
чивающих:

— социально- психологическое здоровье семьи 
и школьного коллектива;

— элементарные представления о  влиянии нрав-
ственности человека на  состояние его здоровья 
и здоровье окружающих его людей;

— понимание важности физической культуры 
и  спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;

— знание и  выполнение санитарно- гигиенических 
правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня;

— интерес к двигательной активности, в том числе 
прогулкам и играм на природе, участию в спортивных 

соревнованиях с целью достижения успехов в своей 
деятельности;

— первоначальные представления об  оздорови-
тельном влиянии природы на  самочувствие и  нор-
мальную работоспособность человека;

— первоначальные представления об информаци-
онной безопасности школьников (негативном влия-
нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-
ровье человека).

Объединенные усилия педагогов, психологов 
и тренеров должны быть направлены на укрепление 
средствами физической культуры и спорта защитных 
и адаптационных механизмов обучающихся; повыше-
ние сопротивляемости организма к неблагоприятным 
воздействиям; психолого- педагогическую и  медико- 
социальную поддержку детей из «группы риска»; ока-
зание помощи школьникам, находящимся в  трудной 
жизненной ситуации [18].

Мы считаем, что наибольшее значение в современ-
ных социокультурных условиях развития имеет знание 
педагогами и  психологами внутреннего мира детей, 
подростков, юношей, их социально- психологических 
и психофизиологических особенностей в разные онто-
генетические периоды, умение вовремя выявить пер-
вые признаки отклонений от  нормы психофизиче-
ского развития в целях предупреждения и профилак-
тики асоциального поведения в процессе формирова-
ния личности [2, с. 31].

Важнейшим элементом психолого- педа го ги чес-
кого сопровождения образовательного процесса, 
на  наш взгляд, должен стать комплексный соци-
ально- педа го ги чес кий и психолого- физиологический 
мониторинг, позволяющий определить приоритетные 
направления физ куль турно- оздо ро ви тель ной дея-
тельности педагогов и  оценить ее результативность 
на основании анализа критериев и показателей пси-
хофизического статуса обучающихся, что, в свою оче-
редь, возможно только при условии достаточно высо-
кого уровня сформированности социально- адап тив-
ной (здоровьесберегающей) компетентности работ-
ников образования с  различной сферой педагогиче-
ской деятельности [8; 13, с. 75].

В  исследовании, представленном нами ранее, 
показано, что здоровьесберегающая и физ куль турно- 
обра зо ва тель ная деятельность педагога должны 
быть направлены на использование пси хо лого- педа-
го ги чес ких и  медико- физио ло ги чес ких технологий, 
методов и  средств, направленных на  психофизиче-
ское развитие, социализацию, профессиональную 
самоидентификацию личности обучающихся, повы-
шение уровня их стрессоустойчивости и  приспосо-
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бительных возможностей организма, реализуемых 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников [13, с. 75].

Целью настоящей работы было выявление орга ни-
за ци онно- педагогических условий реализации соци-
ально- адаптивной компетентности педагогов в  про-
цессе физкультурно- оздоровительной и  спортивной 
деятельности на  базе МБОУ «ООШ №  19» Ленинск- 
Куз нец кого городского округа Кемеровской области 
на основе ресурсного и деятельностного подходов.

Исследование сформированности социально- 
адап тив ной компетентности педагогов и  орга ни за-
ци онно- педагогических условий реализации физ куль-
турно- оздоровительной и  спортивной деятельности 
проводилось нами с  помощью следующих техноло-
гий, средств и методов:

1) изучения здоровьесберегающего и  адаптаци-
онного потенциала педагогов по методикам: мотива-
ция к избеганию неудач Т. Элерса; диагностики стиля 
поведения в  конфликте педагогов К.  Томаса; тест 
склонности к риску Шуберта; оценка уровня стресса 
педагогов по шкале Холмса —  Раге; тест «Отношение 
к  здоровью» Р.  А.  Бере зов ской; методики «Диа гнос-
тика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко; 
методики «Про б лем ной ситуации» И.  В.  Сера фи мо-
вич и М. М. Каша пова; экс пресс- диа г нос тики ценност-
ных представлений о здоровье по Ю. В. Нау менко; тест 
индивидуального стиля жизни (Р. Страуб); опроснику 
К. Н. Томаса «Стиль конфликтного поведения»;

2) комплексного психофизиологического монито-
ринга функциональных возможностей обучающихся 
начальной и  основной школы с  помощью автомати-
зированных программно- технических комплексов 
«Орто+», «Ста тус ПФ», «Школа —   Адаптация —   Здо ро-
вье», имеющих лицензионные свидетельства Рос-
патента [17].

При проведении исследования мы установили, 
что МБОУ «ООШ №  19» обладает собственными вну-
тренними ресурсами для укрепления и  сохранения 
здоровья обучающихся: кадровым потенциалом, 
налаженным материально- техническим и  методиче-
ским обеспечением, комплексом образовательных 
и воспитательно- оздоровительных программ и меро-
приятий; осуществляет взаимодействие с родителями 
обучающихся, проведение медико- физиологического 
мониторинга и  коррекции состояния здоровья, что 
позволяет создавать у  обучающихся мотивацию 
к выработке активной жизненной позиции, формирует 
высокий уровень и  прочную устойчивость культуры, 
нравственности, творческой активности и  социаль-
ной зрелости, проявляемой учащимися в жизни и дея-

тельности, в  повседневном поведении, как в  школе, 
так и вне школы.

Расположение спортивных учреждений (лыжно-
спор тив ный комплекс, плавательный бассейн «Вод-
ный мир», МОУДО «ДЮСШ № 2» и др.) в районе школы 
позволяет обучающимся заниматься спортом без 
выезда за пределы микрорайона.

Результаты
При анализе мотивации к  успеху педагогов 

МБОУ «ООШ № 19» с использованием теста Элерса при-
менялись следующие методы исследования: теорети-
ческие —  анализ психологической литературы, сравне-
ние, обобщение, конкретизация; эмпирические —  диа-
гностика мотивации к успеху педагогов школы.

Тест Элерса (представлено 41 утверждение, на каж-
дое из  которых необходимо было ответить «да» или 
«нет») показал мотивационную направленность лич-
ностей педагогов на  достижение успеха: выявлены 
три группы —  педагоги с высоким, средним и низким 
уровнем мотивации.

При интерпретации полученных данных установ-
лено, что 69 % педагогов характеризуются средним 
уровнем мотивации к  успеху, 31 % учителей отно-
сится к  высокому уровню мотивации к  успеху, лица 
с низким уровнем мотивации к успеху не регистриру-
ются. Данный показатель является серьезным сти-
мулом для эффективного освоения новых профес-
сиональных знаний и умений педагогами, в том числе 
и в сфере здоровьесберегающей деятельности.

Методика «Определение уровня прогнозирования 
в проблемных (конфликтных) ситуациях», разработан-
ная И. В. Серафимович и М. М. Кашаповым, позволила 
нам выявить проблемные профессиональные зоны, 
уровень профессионального педагогического мыш-
ления (критерии М.  М.  Кашапова), профессиональ-
ной компетентности; увидеть конфликтные ситуации 
коллектива МБОУ «ООШ №  19». Результаты диагно-
стики свидетельствуют о  своевременности, успеш-
ности, оригинальности и быстроте принятия решений 
в различных конфликтных педагогических ситуациях 
у подавляющего числа педагогов (83 %) (табл. 1).

Оценка уровня стрессированности педагогов 
по шкале Холмса —  Раге позволила нам охарактеризо-
вать социальную адаптацию педагогов, а также сте-
пень их включенности в  новые или изменяющиеся 
условия окружающей его социальной среды: выяв-
лена взаимосвязь между количеством стрессовых 
событий и  вероятностью заболевания испытуемых. 
Нами показано, что по результатам диагностики боль-
шинство педагогов демонстрирует средний и низкий 
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уровни стрессированности (84 %), характеризуется 
минимальной выраженностью стрессового напряже-
ния; не расходуют энергию и ресурсы на борьбу с нега-
тивными психологическими состояниями, возникаю-
щими в  процессе воздействия стрессирующих фак-
торов, поэтому их деятельность является достаточно 
эффективной, что благоприятно влияет на  самочув-
ствие и работоспособность коллектива.

Анализ стиля поведения педагогов в  конфликте 
(теста К. Томаса), показал, что у педагогов школы наи-
более выражены такие стратегии реагирования в кон-
фликте, как компромисс (7,6 балла —  57 %) и избегание 
(7,2 балла —  53 %), на втором месте —  стратегии сотруд-
ничества и приспособления (6,8 балла —  35 %), очень 
редко педагоги используют такую стратегию пове-
дения, как соперничество (1,6 балла —  10 %). Другими 
словами, поведение педагогов в  конфликтной ситу-
ации в  большей степени направлено на  кооперацию 
и внимание к интересам других (рис. 1).

Экспресс- диагностика ценностных представле-
ний о здоровье, предложенная Ю. В. Науменко, и тест 
«Отношение к  здоровью» Р.  А.  Березовской позво-
лили констатировать, что в  целях поддержания сво-
его здоровья 75,6 % респондентов избегают вредных 

привычек, 82,3 % стабильно осуществляют контроль 
веса, занимаются физическими упражнениями 67,5 % 
педагогов, посещают врача с  целью профилактики 
54,3 % и соблюдают режим сна и отдыха 62,1 % педа-
гогов. В случае ухудшения здоровья, появления чув-
ства недомогания большинство педагогов самостоя-
тельно применяют оздоровительные меры на основе 
прошлого опыта (96,6 % педагогов), 49,81 % педагогов 
обращаются к врачу; реже всего педагоги стараются 
обращаться за помощью к друзьям и знакомым.

Результаты исследования в  значительной мере 
объясняют эффективность разработки и реализации 
педагогическим коллективом социальных программ 
физкультурно- оздоровительного и  спортивного про-
филя, направленных на укрепление здоровья и адап-
тации обучающихся начальной и основной школы.

Реализация социально- адаптивной компетентно-
сти педагогов в  процессе физкультурно- оздо ро ви-
тель ной и спортивной деятельности осуществляется 
в  школе при совместном взаимодействии с  родите-
лями и обучающимися на основе использования сете-
вых технологий с  детско- юношескими спортивными 
школами, учреждениями дополнительного образова-
ния, спортивными клубами, детской поликлиникой.

Таблица 1
Результаты тестирования по методике И. В. Серафимович, М. М. Кашапова

Критерии правильности решения Результаты педагогов (%)
Очень удачное и оригинальное решение (высокий результат, соответствует цели) — 4 балла 50
Вполне возможное, правильное (не всегда легко интерпретировать результат) — 3 балла 33
Спорное неопределенное решение (затруднительно определить соответствие цели, сложно 
доказать правильность или неправильность решения) — 2 балла 17

Неверное: несоответствие цели педагогической деятельности, отрицательный результат, 
отрицательная реакция учащихся — 1 балл 0
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Рис. 1. Стили поведения педагогов МБОУ «ООШ № 19» в конфликтных ситуациях
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Одной из  наиболее актуальных задач управлен-
ческой структуры школы является разработка и вне-
дрение познавательно- развивающих задач педагоги-
ческих технологий оздоровительной направленности 
на основе совместной деятельности психолога, соци-
ального педагога, медицинского работника.

Стержневым механизмом организации физ куль-
турно- оздоровительной и  спортивной деятельности 
является социально- педагогический и  пси хо лого- 
физио ло ги ческий мониторинг показателей адаптации 
и  физического развития, обеспечивающий возмож-
ность проведения психолого- педагогических и  кор-
рекционных мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья индивида с учетом его воз-
растных и типологических особенностей.

В  результате изучения адаптивных возможно-
стей, нейродинамических и  психодинамических 
характеристик обучающихся первых- вторых клас-
сов МБОУ  «ООШ №  19», проведенного нами в  тече-
ние двух учебных лет (2017–2019 гг.), установлено, что 
из  89 первоклассников 40 % школьников относятся 
к I группе; 45 % —  ко II группе; 14 % —  III группе и 4 % —  
к  IV группе здоровья. К  основным заболеваниям 
школьников следует отнести в  основном нарушения 
опорно- двигательного аппарата (65 % от  всех видов 
заболеваний) и отдельные случаи заболевания щито-
видной железы, нейро- сосудистой патологии (по дан-
ным 2018/19, 2019/20 уч. г.).

На  основании автоматизированного заключе-
ния, составленного по  параметрам вариабельности 
кардиоритма, распределение обучающихся по  груп-
пам физиологической адаптации нами показано, 
что 61 % от общего количества обследованных отно-
сится к  группе с  удовлетворительной адаптацией; 
36 %  демонстрируют функциональное напряжение 
и  у  3 % детей регистрируются дезадаптивные нару-
шения.

Выявлено, что у большинства (74 %) обучающихся 
начальных классов сформирован средний уровень 
развития познавательных УУД, моторики и  произ-
вольного внимания; подавляющее большинство 
младших школьников (85 %) демонстрирует высокий 
и средний уровень коммуникативных умений и отно-
шений со сверстниками; 79 % первоклассников харак-
теризуются высоким и  средним уровнем развития 
саморегуляции, организации деятельности, отдель-
ных свой ств внимания, объема оперативной памяти, 
способности понимать и  действовать по  задан-
ной инструкции; регистрируются достаточно высо-
кие и  средние уровни психодинамических параме-
тров: памяти (79 %), внимания (91 %), мышления (95 %), 

стрессоустойчивости и тревожности (88 %) от общего 
числа обследуемых (89 чел.).

Нами также был проанализирован комплекс 
психолого- педагогических и  медико- социальных 
критериев, позволяющих идентифицировать уровни 
сформированности когнитивной и  деятельностной 
функций младших школьников, характеризующих их 
отношение к физической культуре и спорту.

Установлено, что по  показателям когнитивного 
критерия, характеризующего уровень сформирован-
ности представлений о физической культуре и спорте, 
у  52 % обследуемых отмечается высокий уровень: 
они хорошо информированы о  физической культуре, 
спорте и  имеют четкое представление о  сфере при-
менения навыков ЗОЖ; 32 % имеют средний уровень, 
который характеризуется наличием элементарных или 
отрывочных сведений о физической культуре, спорте 
и  ЗОЖ; у  15 % регистрируется низкий уровень знаний 
и представлений о физической культуре, спорте.

По  показателям мотивационно- волевого крите-
рия, который отражает уровень сформированности 
мотивационно- волевой регуляции, высокий уровень 
(наличие мотивации, целеустремленности и волевых 
усилий к занятиям физической культурой и спортом) 
сформирован у  58 % обучающихся; 38 % имеют сред-
ний уровень, характеризующийся проявлением неу-
стойчивого интереса к  занятиям физической культу-
рой; у 4 % обучающихся наблюдается низкий уровень 
интереса к занятиям физической культурой, спортом.

По  параметрам инстру мен тально- дея тель ност-
ного критерия 36 % обучающихся 1–4-х классов харак-
теризуются высоким уровнем, то есть ярко проявляют 
умения и  навыки в  области физической культуры, 
отдельных видов спорта и ЗОЖ; у них хорошо сформи-
рованы двигательные умения и  навыки; они выпол-
няют личный план занятий физической культурой 
и спортом. Большая часть обучающихся (55 %) харак-
теризуется средним уровнем умений и навыков в обла-
сти физической культуры, отдельных видов спорта, 
что проявляется в недостаточной степени сформиро-
ванности полезных привычек, способов организации 
и практических навыков ЗОЖ, а у 9 % отмечается низ-
кий уровень умений и навыков в области физической 
культуры, отдельных видов спорта и ЗОЖ.

По  степени психологического благополучия, эмо-
ционального комфорта, удовлетворенности заняти-
ями физической культурой, спортом и  ЗОЖ высокий 
и оптимальный уровень тревожности выявлен у 45 % 
обучающихся; большая часть обучающихся характе-
ризуется средним уровнем (удовлетворительный уро-
вень психологического благополучия, эмоциональ-
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ного комфорта, удовлетворенностью жизнью, незна-
чительное повышение уровня тревожности), и только 
у  5 % регистрируется низкий уровень психологиче-
ского благополучия, эмоциональный дискомфорт 
и  неудовлетворенность основными сферами жизни, 
высокий уровень тревожности.

По  показателям адаптивно- ресурсного критерия 
30 % обучающихся характеризуются высоким уров-
нем стрессоустойчивости, функционального резерва 
организма и саморегуляции.

Психофизиологический мониторинг свидетель-
ствует о том, что 85 % обучающихся относятся к груп-
пам с  достаточно высоким функциональным резер-
вом физической работоспособности, удовлетвори-
тельной адаптацией к условиям окружающей среды, 
однако у  15 % обучающихся наблюдается ухудшение 
функционального состояния, срыв адаптации, свиде-
тельствуя о  необходимости усиления индивидуаль-
ного подхода к школьникам, имеющим ограниченные 
функциональные возможности и ресурсы здоровья.

Мониторинг физического развития обучающихся 
4-х классов включает в  себя ряд тестов по  оценке 
физической подготовленности школьников. В  даль-
нейшем при помощи таблиц (с нормативами, различа-
ющимися в зависимости от пола и возраста ребенка) 
были проанализированы данные физического разви-
тия обучающегося за год обучения в школе.

Установлено, что реализация комплекса 
спортивно- оздоровительных мероприятий с  учетом 
личностно- индивидуальных, творческих особенно-
стей учителя- тренера и  функциональных возможно-
стей младших школьников способствовала актуали-
зации положительных эмоций, активации совмест-
ной досуговой деятельности обучающихся, созданию 
благоприятной психологической атмосферы в группе. 
Другими словами, определенная поведенческая стра-
тегия и  личностно- ориентированная деятельность 
педагога является важнейшим фактором формирова-
ния у детей устойчивой мотивации к занятиям физиче-
ской культурой.

Одним из  способов решения проблемы каче-
ственного изменения организации физкультурно- 
оздоровительной работы на индивидуальной основе, 
позволяющей восстановить статус школы как «терри-
тории здоровья», является Всероссийское движение 
«Дети России образованны и  здоровы» («ДРОЗД»). 
Движение дает возможность объединить усилия всех 
заинтересованных организаций, специалистов обра-
зования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, создать действенный механизм управления 
инновационной деятельностью [13, с. 75; 14, с. 14].

В  рамках программы «ДРОЗД» на  базе школы 
с 2006 г. работает подростковый физкультурно- оздо-
ро ви тель ный клуб «ДРОЗД», основной целью которого 
является повышение уровня физического и  духов-
ного развития, образованности подрастающего поко-
ления, приобщение детей к здоровому образу жизни, 
снижение уровня заболеваемости.

Деятельность спортивного клуба школы регламен-
тируется разработанным «Положением о  школьном 
спортивном клубе». Педагогический совет клуба про-
водит систематическую работу по  выявлению спор-
тивно одаренных детей и привлечению их к постоян-
ным занятиям различными видами спорта вне школы, 
а  также в  школьных спортивных кружках и  секциях 
по следующим видам спорта: легкая атлетика, футбол, 
волейбол, баскетбол, ритмическая гимнастика, плава-
ние, шахматы, группы ОФП «Малы шок», «Здо ро вя чок». 
Занятия проводятся опытными тренерами —  препода-
вателями дет ско- юно шес ких спортивных школ города 
и учителями физической культуры, по 3 раза в неделю, 
с учетом возрастных особенностей. Два раза в год вос-
питанники клуба проходят тестирование двигатель-
ных качеств и  в  конце каждого переходят в  следую-
щую спортивную учебную группу.

Следует подчеркнуть, что помимо совершенство-
вания тренировочного процесса клуб осуществляет 
следующие организационные функции:

— организацию физкультурно- оздоровительной 
работы с детьми;

— проведение конкурсов, викторин, турниров, 
олимпиад с целью выявления юных дарований;

— организацию семинаров- практикумов для учи-
телей города и области;

— проведение специализированной подготовки 
сборных команд для участия в городских, региональ-
ных и всероссийских соревнованиях и фестивалях;

— организацию подготовки одаренных школьни-
ков к предметной олимпиаде по физической культуре.

Работа спортивных секций и  кружков осущест-
вляется при помощи сетевого взаимодействия: 
привлекаются специалисты различных учрежде-
ний: МАУ  «Лыжно-спортивный комплекс», МБОУ ДО 
«ДЮСШ №  2», МБОУ ДО «ДЮСШ №  3», СОК «Водный 
мир», ФОК, МАУК «Ледовый дворец».

Педагогический коллектив школы осуществляет 
систему мероприятий, направленных на  сотрудниче-
ство подросткового клуба с родителями:

— система информирования родителей о  спор-
тивной жизни школы (информационный печатный 
сборник «Спортивный вестник для родителей», сайт 
школы в сети Интернет, Инстаграм, в ВК);
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— родительские собрания, проводимые в индиви-
дуальной форме и режиме онлайн с учителями физи-
ческой культуры и тренерами- преподавателями;

— общешкольные спортивные мероприятия, тури-
стические походы с привлечением родителей в каче-
стве их участников («Зарница», «День пирата», «Тропа 
здоровья»).

Приоритетными формами работы педагогов явля-
ются:

— повышение психолого- педагогической компе-
тенции родителей, осуществляемой через:

• индивидуальные консультации классных руко-
водителей, социального педагога, психолога, на кото-
рых родители могут получить квалифицирован-
ную помощь по  вопросам улучшения микроклимата 
в семье, бесконфликтного общения с ребенком, вза-
имоотношений со  сверстниками, как предупредить 
вредные привычки и пр.;

• работа родительского клуба «Я и  мой ребенок», 
в  рамках которого организуются круглые столы, 
лекции, встречи с  медицинскими специалистами 
по вопросам ЗОЖ;

— вовлечение родителей в  совместную деятель-
ность с детьми. Оказывая повседневную помощь роди-
телям, педагоги вправе рассчитывать и  на  помощь 
с их стороны. Будучи специалистами в разных отрас-
лях науки, производства, медицины, спорта, искус-
ства или просто мастерами на  все руки, родители 
становятся активными участниками воспитательно- 
образовательного процесса. Они участвуют в  про-
ведении классных часов, экскурсий, соревнований, 
крупных школьных или классных дел как помощ-
ники классного руководителя и  учителей- предмет- 
ников.

Значительное внимание педагоги школы уде-
ляют подросткам из  «группы риска», характеризую-
щихся нарушением социально- адаптивных параме-
тров. Активное привлечение дезадаптивных детей 
к  занятиям физической культурой и  спортом, вклю-
чение их в  сборную команду школы, для участия 
в соревнованиях, или оказание помощи в подготовке 
к школьным соревнованиям, становится для них боль-
шим шагом ухода от пагубного воздействия внешней 
среды. У детей, включенных в систематические заня-
тия физической культурой и  спортом, повышается 
жизненный тонус, уверенность в  своих силах, опти-
мизм; среди них больше энергичных и  одухотворен-
ных школьников, способных повести за собой коллек-
тив, эффективно управлять учебным процессом.

Особенно напряженная работа в  физкультурно- 
оздоровительном направлении школы осуществля-

ется в каникулярное время: школьникам и их родите-
лям предлагается режим активного отдыха не только 
в  школе, но  и  в  расположенных рядом с  ней спор-
тивных учреждениях на  основе занятий в  спортив-
ных секциях в  удобное для ребят время, участия 
в  физкультурно- оздоровительных мероприятиях, 
таких как «Рождественские коньки», «Хоккей с  шай-
бой», «Снежинка», «Веселая скакалка» и т. д.

В  целях дальнейшего развития физических спо-
собностей одаренных детей на  уроках физической 
культуры активно внедряются информационно- ком-
му ни кативные технологии, электронные презента-
ции, компьютерные иллюстрации для поддержки 
различных типов занятий. Использование ИКТ 
на  уроках физической культуры позволяет успешно 
совмещать не  только физическую, но  и  умствен-
ную работу, развивать интеллектуальные и  творче-
ские способности одаренного школьника, расширять 
общий кругозор.

Ежегодно в  школе проводятся конкурсы «Самый 
спортивный класс» и «Спортсмен года». В конце учеб-
ного года подводятся итоги и определяются победи-
тели, которые награждаются бесплатными абонемен-
тами в оздоровительный комплекс «Водный мир».

Школьная команда является победителем 
не  только в  отдельных видах спортивной деятель-
ности, но  и  неоднократно в  командном зачете: осо-
бых успехов достигают дети в  легко ат ле тическом 
мно го борье, творческих конкурсах и  проверке зна-
ний в области русского языка и литературы, участвуя 
во  Все рос сий ских физ куль турно- обра зо ва тель ных 
фестивалях «Дети России образованны и здоровы —  
ДРОЗД».

Практическая эффективность организации сис-
темы физкультурно- оздоровительной и  спортивной 
работы педагогов и  родителей с  детьми на  основе 
интеграции общего и  дополнительного образования 
подтверждается наличием в  школе призеров город-
ских олимпиад по  физической культуре, отличников 
Кузбасского спортивно- технического комплекса ГТЗО, 
призеров Всероссийских фестивалей по  программе 
«Дети России образованны и  здоровы  —   «ДРОЗД», 
спортивных конкурсов и  соревнований муниципаль-
ных, региональных и всероссийских уровней.

Основным показателем эффективности всей сис-
темы работы физкультурно- оздоровительных струк-
тур образовательной организации является положи-
тельная динамика в  изменениях уровня физической 
подготовленности обучающихся и состояния их здо-
ровья: в школе за последние годы существенно умень-
шилось число обучающихся, отнесенных к III и IV груп-
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пам здоровья, увеличивается число обучающихся 
с I и II группами. Положительная динамика регистри-
руется в физкультурных группах здоровья: возрастает 
число детей основной группы за  счет уменьшения 
количества обучающихся подготовительной и специ-
альной групп; в образовательной организации отсут-
ствуют учащиеся, освобожденные от уроков физиче-
ской культуры.

Администрация школы способствует повышению 
уровня социально- адаптивной профессиональной 
культуры учителей физического воспитания, класс-
ных руководителей, педагога- психолога посредством 
проведения курсов повышения квалификации, сис-
темы методических объединений, педагогических 
советов, семинарских занятий и конференций различ-
ного уровня.

Обобщая представленные материалы, мы при-
ходим к  выводу, что высокий уровень готовности 
педагогического коллектива школы к  физкультурно- 
оздоровительной и спортивно- массовой работе явля-
ется одним из важных условий реализации социально- 
адаптивной компетентности педагогов, актуализиру-
ющих когнитивные и  деятельностные возможности 
обучающихся, способствуя росту психофизического 
и коммуникативного потенциала школьников, а также 
выявлению физически и спортивно одаренных детей.

Заключение
На основании анализа теоретических данных лите-

ратуры, материалов экспериментальных наблюдений 
следует прийти к заключению о том, что реализация 
соци ально- адап тив ной компетентности педагогов 
в процессе физ куль турно- оздо ро ви тель ной и спортив-
ной деятельности в начальной и основной школе может 
быть осуществлена на основе комплексного исполь-
зования здоровьеориентированного ресурса вос пи- 
 та тельно- обра зо ва тель ной деятельности, вклю - 
чая технологии, средства и методы физического вос-
питания, обеспечивающего трансформацию обра-
зовательной среды в  адап тивно- раз ви ва ю щее про-
странство, реализующихся с  помощью межведом-
ственного и сетевого взаимодействия образователь-
ных, соци ально- оздо ро ви тель ных и  профессиональ-
ных организаций в целях совершенствования управ-
ленческих, пси хо лого- педа го ги чес ких и  профилакти-
ческих действий, направленных на:

— сохранение и укрепление здоровья всех субъек-
тов воспитательно- образовательного процесса, соз-
дание устойчивой мотивации к ЗОЖ;

— повышение уровня физической подготовленно-
сти, функциональных возможностей, психологиче-

ской устойчивости обучающихся к неблагоприятным 
стрессорным воздействиям;

— увеличение коммуникативного потенциала 
и  морально- нормативных ценностей социализации 
личности школьников;

— создание в образовательной организации меж-
личностных отношений между субъектами образова-
ния, свободных от психофизического насилия и давле-
ния, адекватных возрастным, типологическим и функ-
циональным возможностям учащейся молодежи 
и  повышения степени ее готовности к  социально- 
профессиональному самоопределению.

Реализация социально- адаптивной компетент-
ности педагогов в  физкультурно- оздоровительной 
и спортивной деятельности обусловлена необходимо-
стью формирования здорового образа жизни и социа-
лизации обучающихся, уменьшения факторов «риска» 
в образовательных организациях в целях разрешения 
негативных асоциальных проблем, связанных с  нар-
котиками, беспризорностью, ростом криминогенно-
сти, социальной мобильности современного подрас-
тающего поколения.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОГО ТЕХНИКУМА ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL LITERACY 
OF FIRST-YEAR STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE SMOLENSK TECHNICAL SCHOOL 
OF INDUSTRIAL TECHNOLOGIES)

УДК/UDC 336:377 Н. П. Сенченков, А. Н. Цыганкова

N. Senchenkov, A. Tsygankova

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. В  статье обосновывается актуаль-
ность проблемы финансовой грамотности обучаю-
щихся и выпускников образовательных организаций. 
Финансовая грамотность рассматривается как часть 
функциональной грамотности обучающихся. Целью 
работы является оценка уровня финансовой грамот-
ности студентов 1-го курса Смоленского техникума 
отраслевых технологий.

Методология. Для определения уровня финансо-
вой грамотности студентов- первокурсников Смо лен-
ского техникума отраслевых технологий было прове-
дено диагностическое исследование. Разработанный 
инструментарий исследования соответствует между-
народным представлениям о  содержании финансо-
вой грамотности (по  материалам Организации эконо-
мического сотрудничества и  развития в  рамках меж-
дународной программы по  оценке образовательных 
достижений) и  системе финансовой компетентности 
для учащихся школьного возраста (15–18 лет), разрабо-

танной в рамках совместного проекта Минфина Рос сии 
и  Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Феде ра ции».

Результаты. Результаты исследования показали, 
что степень финансовой грамотности первокурсни-
ков техникума находится на  низком уровне. В  сред-
нем студенты набрали 9,8 балла (36 %) из 27 возмож-
ных. Если соотносить этот уровень с международной 
тысячебалльной шкалой финансовой грамотности, 
то респонденты находятся на самом низком —  первом 
(базовом) — уровне по  шкале PISA, что существенно 
ниже общероссийских показателей.

Заключение. Выявленный низкий уровень финан-
совой грамотности первокурсников техникума затруд-
няет их успешную социализацию и полноценное суще-
ствование в окружающем мире. В связи с этим повы-
шение уровня необходимо проводить постоянно 
и комплексно.
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Introduction. The article substantiates the relevance of 
the problem of financial literacy for students and graduates 
of educational organizations. Financial literacy is consid-
ered as part of the functional literacy of students. The pur-
pose of the work is to assess the level of financial literacy 
of 1st-year students of the Smolensk Technical School of 
Industrial Technologies.

Methodology. To determine the level of financial literacy 
of first-year students of the Smolensk Technical School of 
Industrial Technologies, a diagnostic study was conducted. 
The developed research tools correspond to international 
ideas about the content of financial literacy (based on the 
materials of the Organization for Economic Cooperation 
and Development in the framework of the Programme for 
International Student Assessment) and the system of finan-
cial competence for school-age students aged 15–18 years, 
developed as part of the joint project of the Ministry of 
Finance of Russia and the World Bank “Raising the Level of 
Financial Literacy of the Population and Financial Education 
in the Russian Federation”.

Results. The results of the study showed that the degree 
of financial literacy of first-year students of the technical 
school is at a  low level. On average, students scored 9.8 
points (36 %) out of a possible 27. If we compare this level 
with the international 1000-point scale of financial literacy, 
the respondents are at the lowest first (basic) level on the 
PISA scale, which is significantly lower than the nationwide 
indicators.

Conclusion. The revealed low level of financial literacy 
of first-year students of the technical school makes it diffi-
cult for them to successfully socialize and fully exist in the 
world around them. In this regard, it is necessary to improve 
the level continuously and comprehensively.

Ключевые слова: финансовая грамотность, функ-
циональная грамотность, финансовое образование, 
студенты профессиональной образовательной орга-
низации, профессиональное образование.

Keywords: financial literacy, functional literacy, financial 
education, students of vocational education, professional 
education.

Введение
Современные жизненные реалии диктуют выпуск-

никам системы среднего профессионального образо-
вания ( СПО) свои условия и требования. Сегодня недо-
статочно обладать только профессиональными ком-
петенциями, но  и  необходимо быть функционально 
грамотным.

А.  М.  Новиков подчеркивает, что функциональ-
ная грамотность напрямую связана с понятием «ком-

петентности, пришедшим на  смену профессиона-
лизму» [2, с. 6]. Одной из важных составляющих функ-
циональной грамотности является финансовая гра-
мотность.

Бесспорно, все стороны жизни человека сегодня 
охвачены финансовыми отношениями. Например, 
трудовая деятельность напрямую связана с  полу-
чением дохода, а семейная и личная жизнь —   с пла-
нированием и  распределением полученных денеж-
ных средств. Молодые люди должны ориентиро-
ваться в мире финансов, быть готовыми к взрослой 
самостоятельной жизни в условиях рыночной эконо-
мики, должны уметь оптимизировать свои потребно-
сти и возможности; грамотно использовать и разви-
вать человеческий капитал; оценивать и  распреде-
лять свои материальные и  трудовые ресурсы; пони-
мать ответственность за принимаемые решения и их 
возможные последствия. Ведь последствия негра-
мотного финансового поведения могут отражаться 
не  только на  жизни самого индивида, но  и  на  обще-
стве в целом.

Подросток, не  умеющий грамотно фильтровать 
потоки информации, столкнется с проблемами и труд-
ностями в финансовом плане. Например, пропаганда 
в  СМИ «роскошной жизни», соблазн «легких денег» 
для подростка, имеющего неверные установки в лич-
ном финансовом поведении, приводит к распростра-
нению преступности и  различного рода девиациям 
в  обществе. Так, в  Смоленском техникуме отрасле-
вых технологий периодически наблюдаются случаи 
вовлечения студентов в мошеннические схемы неле-
гального заработка путем распространения наркоти-
ческих веществ и  нелегальной табачной продукции. 
Интересный факт, что сами ребята зачастую не явля-
ются потребителями, а  выступают лишь в  качестве 
посредника с  целью получения обещанного высо-
кого дохода. Или, к  примеру, отсутствие элементар-
ных навыков личного финансового планирования, 
несомненно, приведет к жизни не по средствам и, как 
следствие, к  проблемам с  кредитными и  финансо-
выми организациями. Особенно это касается под-
ростков из  семей «группы риска». Ведь именно 
в семье закладываются модели поведения личности. 
Однако не каждая семья может обеспечить надлежа-
щие условия для социализации ребенка. Эти вопросы 
особенно остро стоят в системе профтехобразования. 
Так, в  Смоленском техникуме отраслевых техноло-
гий в 2018/19 учебном году на первый курс очного обу-
чения было зачислено 150 обучающихся, из которых 
57 подростков (38 %) из малообеспеченных, неполных 
семей и семей, состоящих на учете в органах опеки.
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В  2019/20 уч. г. было зачислено также 150 чело-
век, из  них 68 обучающихся (45 %) из  семей «группы 
риска». В  текущем учебном году на  первый курс 
поступили 125 человек, 54 (43 %) из  которых  —   под-
ростки из семей «группы риска». Важно отметить, что 
в нашем техникуме 14 % от общего количества обучаю-
щихся —  это дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Таким студентам в  разы сложнее 
получить правильные модели и установки в финансо-
вом поведении. Они зачастую даже не имеют возмож-
ности попросить у своих родных помощи или совета 
в сложных жизненных ситуациях, в бытовых и финан-
совых вопросах. Поэтому необходимость и важность 
формирования финансовой грамотности как состав-
ляющей функциональной грамотности у обучающихся 
системы профтехобразования сложно переоценить. 
Более того, сформированная финансовая грамотность 
будет служить социальным ориентиром для данных 
категорий молодежи. А  повышение уровня функцио-
нальной грамотности через формирование финансо-
вой, несомненно, способствует выравниванию воз-
можностей, помогает тем, кто оказался в социально 
и  экономически невыгодном положении. От  уровня 
финансовой грамотности человека напрямую зависят 
его благосостояние и качество жизни в целом.

Следует отметить, что сегодня проблема повыше-
ния финансовой грамотности населения обсуждается 
на региональном, государственном и международном 
уровнях.

Так, Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  25  сентября 2017  года была утверж-
дена Стратегия повышения финансовой грамотно-
сти на  2017–2023  гг. Целью данной Стратегии явля-
ется «создание основ для формирования финансово 
грамотного поведения населения как необходимого 
условия повышения уровня и  качества жизни граж-
дан, в том числе за счет использования финансовых 
продуктов и услуг надлежащего качества» [1].

В  соответствии с  данной Стратегией, «достаточ-
ный уровень финансовой грамотности —  это, в первую 
очередь, результат процесса финансового образова-
ния» [1]. Здесь подчеркивается, что такое образование 
должно быть непрерывным, а элементы финансовой 
грамотности необходимо включать в  образователь-
ные программы начиная с  дошкольных учреждений 
и,  в  том числе, в  образовательные программы СПО. 
Данный процесс в итоге должен привести к достиже-
нию финансового благополучия населения через фор-
мирование моделей грамотного финансового поведе-
ния и к повышению уровня финансовой дисциплины 
и, как следствие, финансовой культуры.

Нужно отметить, что обучающиеся техникумов 
и  колледжей выделены в  целевую приоритетную 
группу Стратегии. Поэтому в  ФГОС СПО уже вклю-
чена общая компетенция «ОК-11. Использовать зна-
ния по  финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной 
сфере» [4].

Выпускник СПО, обладающий данной компетен-
цией и достаточным уровнем финансовой грамотно-
сти, должен уметь: оптимально распределять и  пла-
нировать личные финансы, вести учет трат и  посту-
плений в  бюджет домохозяйства на  краткосрочный 
и  долгосрочный период; сбалансировать соотноше-
ние между потребностями и возможностями; исполь-
зовать финансовые инструменты накопления и  сбе-
режения; анализировать и  сопоставлять различные 
финансовые продукты и  услуги; определять финан-
совые риски; отличать выгодные финансовые пред-
ложения от финансового мошенничества; принимать 
обоснованные решения и  осознанно нести ответ-
ственность за  такие решения; а  также рационально 
пользоваться страховыми, пенсионными и  инвести-
ционными инструментами финансового рынка [6].

Для того чтобы сформировать финансовую гра-
мотность на  достаточном уровне, необходимо учи-
тывать специфику целевой аудитории. К сожалению, 
первокурсники нашего техникума в  основной массе 
имеют низкий стартовый уровень общеобразователь-
ной подготовки и  мотивации к  обучению в  целом. 
К нам зачастую приходят ребята, имеющие трудности 
в  освоении общеобразовательной программы, про-
белы в школьных знаниях. Нередко обучающиеся тех-
никума имеют проблемы и  с  учебной дисциплиной, 
а также пробелы в воспитании и общей культуре пове-
дения.

Согласно данным приемной комиссии техникума, 
средний балл аттестатов об  основном общем обра-
зовании абитуриентов 2018 года составил 3,27 балла, 
в 2019 г. — 3,24 балла, в 2020 – 3,3. Мы предположили, 
что и уровень финансовой грамотности данных кате-
горий обучающихся достаточно низок. Для подтверж-
дения этой гипотезы было проведено исследование 
среди студентов первого курса техникума, целью кото-
рого стало измерение и  оценка уровня финансовой 
грамотности первокурсников и  их мотивации к  изу-
чению отдельных финансовых тем. Кроме того, опре-
деление и анализ стартового уровня финансовой гра-
мотности нам необходимы для выявления контроль-
ных показателей, относительно которых будет опре-
деляться результативность обучения. Также с  помо-
щью такой диагностики можно определить существу-
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ющие пробелы в знаниях и умениях целевой аудито-
рии, определить некоторые установки в  финансо-
вом поведении. С такой информацией в дальнейшем 
можно грамотно подойти к организации учебного про-
цесса и разработки программ, планов, учебной и мето-
дической литературы.

Для понимания и изучения финансовой грамотно-
сти как явления, в первую очередь, необходимо опре-
делить сущность самого понятия и  базовые индика-
торы. К  тому  же общепринятого научного определе-
ния понятия «финансовая грамотность» на сегодняш-
ний день не существует. Оно отражает многообразие 
проявлений финансового поведения и является мно-
гомерным, что усложняет его эмпирическую интер-
претацию. Зачастую сам термин «финансовая гра-
мотность» отождествляется с такими терминами, как 
«финансовая культура», «финансовое просвещение», 
«финансовое образование», «финансовая компетент-
ность», «финансовая осведомленность» и др.

Таким образом, на  современном этапе изучения 
финансовой грамотности населения и  процессов ее 
формирования посредством системы образования 
перед отечественными исследователями стоят пер-
востепенные задачи научной интерпретации терми-
нов и понимания смысловой природы данного фено-
мена.

Логично предположить, что родовым понятием 
для термина «финансовая грамотность» является 
«грамотность». Как правило, им обозначают эле-
ментарные навыки и умения чтения, письма и счета. 
Отсюда можно сделать вывод, что изучаемое поня-
тие представляет собой элементарные знания, уме-
ния и  навыки в  области финансов. Исходя из  этого, 
для поведения исследования нами было выбрано 
определение финансовой грамотности как «сочета-
ния финансовых знаний, установок, норм и практиче-
ских навыков, необходимых для принятия ответствен-
ных решений на финансовом рынке» [1].

Методология
На  сегодняшний день существует достаточное 

количество практик измерения финансовой грамот-
ности различных групп населения, в том числе детей 
и молодежи. Обращая внимание на зарубежные науч-
ные исследования, следует отметить методику, при-
меняемую Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития в рамках международной программы 
по  оценке образовательных достижений (Programme 
for International Student Assessment (PISA)) [3; 5]. Цель 
методики —  оценить финансовые компетенции 15-лет-
них подростков (данная возрастная группа респон-

дентов соответствует возрастной группе обучаю-
щихся первого курса нашего техникума). Одна из важ-
нейших особенностей данной методики  —   междуна-
родная тысяче балльная шкала финансовой грамот-
ности. Согласно данной шкале выделено пять уров-
ней финансовой грамотности опрашиваемых:

«Уровень 1 (32,6–40 %)  —   базовый. Обучающиеся 
распознают типичные финансовые продукты и  тер-
мины и понимают информацию, относящуюся к базо-
вым финансовым понятиям.

Уровень 2 (40–47,5 %). Обучающиеся могут при-
менять знания обычных финансовых продуктов. Они 
могут принимать финансовые решения, касающиеся 
их самих. Обучающиеся демонстрируют понимание 
взаимосвязи между различными финансовыми поня-
тиями, такими как полезность и стоимость.

Уровень 3 (47,5–55 %). Обучающиеся применяют 
финансовые знания в типичных ситуациях. Они пони-
мают последствия финансовых решений. Они могут 
делать правильные выводы из финансовых докумен-
тов и  могут выполнять более сложные математиче-
ские операции (расчет процентов, расчет бюджета).

Уровень 4 (55–62,5 %). Обучающиеся имеют знания 
о сложных финансовых понятиях. Они могут оценить 
сложный финансовый документ и  объяснить назна-
чение нетипичных финансовых продуктов. Они могут 
принять финансовое решение, учитывающее отдален-
ные последствия.

Уровень 5 (от  62,5 %). Подростки могут приме-
нять свои знания широкого круга финансовых тер-
минов и понятий, некоторые из них могут стать реле-
вантными его опыту только в  будущем. Также они 
могут анализировать сложные финансовые продукты 
и  учитывать значимые, но  неочевидные особенно-
сти финансовых документов, такие как стоимость 
сделки» [3].

Каждому уровню соответствуют определенный 
набор практических заданий на  анализ финансовых 
продуктов, решение стандартных и  нестандартных 
финансовых проблем, расчет финансовых показате-
лей и др.

Учитывая приведенные уровни финансовой гра-
мотности международного исследования PISA, 
в  рамках совместного Проекта Минфина России 
и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и  развитию 
финансового образования в Российской Федерации» 
была разработана система (рамка) финансовой ком-
петентности для учащихся школьного возраста 
15–18  лет [7]. Она включает в  себя девять предмет-
ных областей финансовой грамотности, выделен-
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ных по  принципу MECE (Mutually Exclusive Collectively 
Exhaustive —  взаимно исключающая совместно исчер-
пывающая): «доходы и расходы; финансовое планиро-
вание и  бюджет; личные сбережения; кредитование; 
инвестирование; риски и  финансовая безопасность; 
защита прав потребителей; общие знания экономики 
и азы финансовой арифметики» [7].

В  свою очередь, каждая из  девяти областей раз-
делена на  три составляющих: «знание и  понимание; 
умения и  поведение; личные характеристики и  уста-
новки» [7].

Для определения начального уровня финансовой 
грамотности студентов- первокурсников Смоленского 
техникума отраслевых технологий, нами было разра-
ботано и  проведено диагностическое исследование. 
В  качестве группы исследуемых были определены 
студенты первых курсов всех учебных групп в коли-
честве 125 человек. Используемые методы: наблюде-
ние, тестирование.

Разработанный инструментарий исследования 
соответствует международным представлениям 
о содержании финансовой грамотности [3; 5] и выше-
упомянутой системе (рамке) финансовой компетент-
ности для учащихся школьного возраста 15–18 лет [7] 
и  охватывает все девять предметных областей дан-
ной системы. Тестирование включает в себя 27 вопро-
сов (по три вопроса на каждую предметную область).

Результаты
По  результатам исследования мы выяснили, 

что финансовая грамотность первокурсников Смо-
лен ского техникума отраслевых технологий нахо-
дится на крайне низком уровне. В среднем студенты 
набрали 9,8 балла (36 %) из 27 возможных. Если соот-
носить такой уровень с международной тысячебалль-
ной шкалой финансовой грамотности, то наши обучаю-
щиеся находятся на самом низшем первом (базовом) 
уровне по шкале PISA, что существенно ниже общерос-
сийских показателей, так как, согласно результатам 
последнего исследования PISA-2018, более 60 % рос-
сийских учащихся 15 лет достигают третьего уровня 
финансовой грамотности [3].

Отчасти такие низкие показатели студентов можно 
объяснить тем, что в нашем техникуме обучается зна-
чительная доля подростков из семей «группы риска» 
с низким уровнем социально- экономического и куль-
турного статуса. Около половины (48 %) от  общего 
количества обучающихся —  подростки из малообеспе-
ченных, неполных семей и семей, состоящих на учете 
в  органах опеки. Кроме того, как отмечалось ранее, 
14 % от  общего количества студентов  —   это дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
В  отличие от  своих сверстников, воспитывающихся 
в благополучных семьях, такие ребята имеют трудно-
сти в социальной адаптации, зачастую не имеют воз-
можности опереться на социальный и экономический 
опыт своих родителей или близких людей.

Тестирование показало, что опрашиваемые перво-
курсники не имеют представления даже об элементар-
ных финансовых понятиях. Например, ребята до конца 
не  понимают, что значат такие понятия, как «инве-
стирование», «депозит», «инфляция», «НДФЛ» и  др. 
Они не разбираются в финансовых продуктах и услу-
гах. Например, при выборе ответа на  вопрос «Какой 
из годовых руб левых депозитов выгоднее для сбере-
жения денег?» большинство респондентов затрудня-
лись ответить, объясняя это тем, что никогда не встре-
чали слово «депозит» ранее и не знают его значение. 
В процессе тестирования также выяснилось, что инве-
стирование ребята зачастую отождествляют со став-
ками на спорт, а страхование —  «это пустая трата для 
тех, кто имеет лишние деньги». Большинство из  них 
не  могут выполнить простые финансовые расчеты 
в ситуационных заданиях, не владеют доступной акту-
альной информацией на  финансовом рынке. У  72 % 
первокурсников планирование бюджета отсутствует 
как таковое, распоряжение личными финансами опре-
делено только текущими нуждами. Ребята в большин-
стве своем считают, что планировать траты и делать 
сбережения необязательно и  необходимо лишь при 
доходе выше среднего. В  ходе исследования также 
было установлено, что лишь немногие из  них (23 %) 
имеют представления об оплате счетов и коммуналь-
ных услуг, и немалая часть (47 %) никогда не сталки-
валась с покупками через интернет, хотя каждый пер-
вокурсник имеет банковскую стипендиальную карту.

Однако участие в  исследовании обучающиеся 
принимали охотно и  показали устойчивый интерес 
к финансовой тематике. На вопрос «Укажите одну или 
несколько финансовых тем, которые Вас интересуют 
в настоящее время?» практически все (92 % опраши-
ваемых) выбрали «личное финансовое планирование» 
и  «накопление и  приумножение собственных финан-
совых средств». Отсюда можно сделать вывод, что 
в части вопросов, касающихся персонального благо-
состояния, респонденты достаточно мотивированы.

Заключение
Выявленный низкий уровень финансовой гра-

мотности первокурсников техникума затрудняет их 
успешную социализацию и  полноценное существо-
вание в  окружающем мире. В  связи с  этим повыше-
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ние уровня необходимо проводить постоянно и ком-
плексно. Для чего нужно уже с  первого года обуче-
ния студентов включить в  учебные планы СПО дис-
циплину «Основы финансовой грамотности» как обя-
зательный учебный курс; внедрять элементы финан-
совой грамотности в учебные предметы и во внеучеб-
ную работу; привлекать к  преподаванию отдельных 
тем финансовой грамотности экспертов (работников 
банка, предпринимателей, сотрудников Пенсионного 
фонда России, Федеральной налоговой службы 
и  т.  д.); проводить работу по  повышению финансо-
вой компетентности родителей. Кроме того, к разра-
ботке учебно- методических материалов необходимо 
подходить комплексно, с  учетом специфики обучаю-
щихся, ориентируясь на их образовательные потреб-
ности. Для данной целевой аудитории особо важным 
являются принципы простоты, актуальности и доход-
чивости подаваемой информации. Информация 
должна быть интересной для студентов, содержать 
примеры из реальной жизни, носить не чисто теоре-
тический, а больше прикладной характер. Таким обра-
зом мы сможем повысить мотивацию к учению, сте-
пень усвоения материала и,  как следствие, сформи-
ровать рацио нальные модели финансового поведе-
ния. А грамотное финансовое поведение, в свою оче-
редь, выступит важным фактором успешной социали-
зации личности учащегося системы профтехобразо-
вания и будет способствовать развитию всей финан-
совой системы страны.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

CONDITIONS FOR EFFECTIVE TEACHING OF CREATIVE DISCIPLINES 
IN THE FORM OF DISTANCE LEARNING

УДК/UDC 378.14.015.62 А. Е. Токарев

A. Tokarev

Введение. Статья посвящена эффективности 
дистанционного преподавания творческой дисцип-
лины. Актуальность и  научная новизна исследова-
ния заключаются в рассмотрении реальных возмож-
ностей дистанционного обучения в Тюменском инду-
стриальном университете (ТИУ) в  динамике, в  опре-
делении условий эффективного дистанционного пре-
подавания архитектуры как творческой дисциплины 
в период самоизоляции обучающихся и преподавате-
лей, вызванной пандемией COVID-19.

Методология. Исследование осуществлялось пу- 
тем анализа научной литературы по психологии, педа-
гогике, теории архитектуры и  учебно- мето ди чес кой 
литературы, а  также обобщения опыта преподава-
ния творческих дисциплин в ТИУ. Были использованы 
такие методы научного исследования, как описатель-
ный, анализ и синтез литературы, анкетирование.

Результаты. Проанализированы возможности дис-
танционного преподавания, организованного в  ТИУ; 
рассмотрены основные и  дополнительные ресурсы 
дистанционного обучения EDUCON  2.0 в  преподава-
нии дисциплины «Основы архитектуры»; определены 
условия, обеспечивающие решение творческих задач 
по  дисциплине; выявлены возможности формирова-
ния аналитического и  образно- технического мышле-
ния при дистанционном обучении.

Заключение. Исследование проходило в 4 этапа. 
На первом этапе были проанализированы реальные 
возможности дистанционного обучения в  ТИУ, рас-
смотрена система поддержки учебного процесса 
EDUCON  2.0 и  определены оптимальные образова-
тельные технологии, программные средства и  сис-
тема поддержки дистанционного обучения. На  вто-
ром этапе были выявлены и  описаны основные 
и  дополнительные ресурсы дистанционного обу-
чения (EDUCON  2.0) «Основы архитектуры». На  тре-
тьем этапе мы обозначили условия, обеспечиваю-
щие выполнение творческих задач по  дисциплине 
«Основы архитектуры»: установили уровни решения 
творческих задач; корреляцию творческих заданий 

и  задач преподавателя; определили набор личност-
ных и профессиональных характеристик преподава-
теля. На четвертом этапе мы проследили за форми-
рованием у  обучающихся определенных способно-
стей к  аналитическому мышлению в  процессе вос-
приятия лекционного материала по  курсу «Основы 
архитектуры».

Introduction. The article is devoted to the problem of 
the effectiveness of the creative discipline distance teach-
ing. The relevance and scientific novelty of the study con-
sist in considering real possibilities of distance learning 
at the Tyumen Industrial University in terms of its devel-
opment, in determining conditions for effective distance 
teaching of architecture as a creative discipline during the 
period of self-isolation of students and teachers caused by 
the COVID-19 pandemic.

Methodology. The research was carried out by analyz-
ing scientific literature on psychology, pedagogy, theory of 
architecture and educational literature, as well as generali-
zation of the experience of teaching creative disciplines at 
the Tyumen Industrial University. We used such methods 
of scientific research as descriptive, the method of analy-
sis and synthesis of literature, the empirical method and the 
method of questioning.

Results. The capabilities of distance learning, organized 
at the Tyumen Industrial University, are analyzed; the main 
and additional resources of distance learning EDUCON 2.0 
in teaching the discipline “Fundamentals of Architecture” 
considered; the conditions providing the solution of crea-
tive tasks on the discipline are determined; the possibilities 
of the forming analytical and figurative- technical thinking in 
distance while teaching of the discipline “Fundamentals of 
architecture” are revealed.

Conclusion. The study took place in four stages. At 
the first stage, real possibilities of distance learning at the 
Tyumen Industrial University were analyzed; the system for 
supporting the educational process EDUCON 2.0 was con-
sidered and the optimal educational technologies, software 
tools and systems for supporting distance learning were 
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determined. At the second stage, the main and additional 
resources of EDUCON 2.0 distance learning in teaching the 
discipline “Fundamentals of Architecture” were identified 
and described. At the third stage, we identified the condi-
tions that ensure the fulfillment of creative tasks in the dis-
cipline “Fundamentals of Architecture”  —   we established 
the levels of creative task solving; correlated creative tasks 
and teacher tasks; identified the set of personal and profes-
sional characteristics of the teacher. At the fourth stage, we 
monitored the formation of certain students’ abilities for 
analytical thinking in the process of perceiving the lecture 
material for the course “Fundamentals of Architecture”.

Ключевые слова: дистанционное обучение, про-
фессиональные качества преподавателя вуза, твор-
ческие задачи.

Keywords: distance learning, professional characteris-
tics of a university teacher, creative tasks.

Введение
Сегодня стало очевидным, что в ситуации панде-

мии переход на  дистанционное обучение стал пер-
вым необходимым условием вузовского образова-
ния. Введение дистанционного обучения практиче-
ски во всех вузах нашей страны согласуется с прика-
зом Министерства науки и высшего образования РФ 
от 14 марта 2020 г. № 397, рекомендующим обеспечить 
режим сетевого дистанционного образования1.

Предметом данного исследования является про-
блема эффективности дистанционного преподавания 
творческой дисциплины на примере организации пре-
подавания дисциплины «Основы архитектуры» в ТИУ. 
Мы попытались проследить условия эффективного 
дистанционного обучения, сложившиеся за  период 
трех семестров 2020/21 уч. г. Заявленная тема выво-
дит на  две стороны проблемы: 1)  дистанционная 
форма обучения в современном вузе и 2) дистанцион-
ная форма преподавания архитектуры как творческой 
дисциплины. Остановимся кратко на имеющихся раз-
работках по каждой из них.

С 2019 г. на страницах научных и специальных изда-
ний активно обсуждаются самые разные аспекты 
проблемы дистанционного образования в вузах: дис-
танционное образование в  экстремальных условиях 
самоизоляции [1; 2]; отличие дистанционного обуче-
ния, очной формы обучения и онлайн- обучения [1; 3; 4]; 
дистанционное обучение как современная образова-

1 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в орга-
низациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные про-
граммы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

тельная технология [5–8]; трудности организации дис-
танционного образования и их причины [2]; современ-
ные особенности, преимущества и недостатки дистан-
ционного обучения в вузах [6; 9; 10]; проблемы пере-
хода вузов в дистанционный режим [11; 12]. В нашем 
исследовании мы проанализировали реальные воз-
можности дистанционного обучения в  Тюмен ском 
индустриальном университете в динамике и рассмо-
трели дистанционное обучение как первое условие 
эффективного преподавания дисциплины «Основы 
архитектуры» в период пандемии.

Переходим к  проблеме дистанционного препода-
вания архитектуры. Как отмечал в 2017 г. доктор архи-
тектуры Константин Васильевич Кияненко: «…архи-
тектурное образование  —   довольно редкий объект 
изучения, но публикации по нему —   еще большая ред-
кость…» [13]. Именно в публикациях 2017 г. нам удалось 
найти статью, в  которой рассматривается модель 
архитектурного образования в России [14] и три ста-
тьи, опубликованные в 2016 и 2017 гг., где проводится 
сравнительный анализ архитектурного образования 
в ведущих зарубежных странах и в России [15; 16; 13]. 
Проблема архитектурного образования является 
методологической проблемой [17] и прежде всего свя-
зана с дуальностью самой архитектуры —  в ней проти-
вопоставлено творческое содержание и точные рас-
четы формы. И если сами по себе творческие аспекты 
преподавания архитектуры периодически обсужда-
ются в научных публикациях [18–26], наряду с вопро-
сами компьютерного архитектурного проектирова-
ния [27; 28], то исследования, объединяющие творче-
ское и техническое начало в формате дистанционного 
преподавания архитектуры, отсутствуют. В  рамках 
использования дистанционного обучения как необ-
ходимого условия эффективного преподавания дис-
циплины «Основы архитектуры» мы исследовали про-
блему реализации творческой составляющей содер-
жания данной дисциплины и проблему синтеза образ-
ного и технического мышления.

Цель  —   исследовать условия эффективного пре-
подавания творческой дисциплины «Основы архи-
тектуры» в  формате вынужденного дистанционного 
обучения. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи.

1. Проанализировать возможности дистанцион-
ного преподавания, организованного в  Тюменском 
индустриальном университете.
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2. Рассмотреть основные и  дополнительные 
ресурсы дистанционного обучения EDUCON 2.0 в пре-
подавании дисциплины «Основы архитектуры».

3. Выявить условия, обеспечивающие выполнение 
творческих задач по  дисциплине «Основы архитек-
туры».

4. Выявить возможности формирования аналити-
ческого и образно- технического мышления в рамках 
преподавания дисциплины «Основы архитектуры».

Актуальность и  научная новизна исследования 
заключаются в  определении условий эффективного 
дистанционного преподавания архитектуры как твор-
ческой дисциплины.

Методология
Статья подготовлена в  процессе анализа совре-

менных отечественных исследований, освещаю-
щих вопросы высшего образования через специ-
фику дистанционного преподавания (И.  Е.  Ско бе-
лева, Е. М. Заха рова, С. М. Бер ни кова, Е. В. Лом тева, 
Л. Ю. Беда рева, Г. В. Абра мян, Г. Р. Ката со нова, А. Д. Ива-
нова, О. В. Муру гова, В. П. Игна тьев, Е. А. Архан гель-
ская, Ю.  Л.  Бадаев, Д.  А.  Шты хно, Л.  В.  Кон стан ти-
нова, Н. Н. Гагиев). Методология данного исследова-
ния потребовала учитывать прагматический подход 
к  педагогике. Решение поставленных задач затро-
нуло проблемы обучения архитектуре, формирование 
творческих способностей бакалавров архитектуры, 
сложности постижения архитектурных дисциплин 
(Л. П. Фукс, И. В. Яро шенко, И. В. Клименко, Н. Ю. Заха-
рова, А. Н. Голу бева, Е. И. Муси енко, О. И. Кобер).

Изучение публикаций вышеперечисленных авто-
ров позволяет сделать вывод, что вопрос консоли-
дации творческой и технической составляющей архи-
тектурного образования, именно в  дистанционном 
формате, не  штудировался. Этот предварительный 
вывод является предпосылкой, основой представ-
ленного исследования и указывает на низкую степень 
разработанности данной проблемы в педагогической 
науке, выявляя актуальность темы исследования.

Результаты
В соответствии с поставленными задачами, иссле-

дование проводилось в четыре этапа.
Первый этап. Возможности дистанционного препо-

давания в ТИУ
Наше исследование началось в  период первой 

волны пандемии. В  рамках исследования был про-
веден опрос, в виде анонимного анкетирования пре-
подавателей и  обучающихся второго курса направ-
ления «строительство». Опрос выявил статистику 

недостатка необходимых гаджетов, компьютерной 
техники, сервисов и  технологий, высокоскоростных 
каналов связи дома и  в  студенческих общежитиях. 
Одновременно были выявлены следующие недо-
статки в системе дистанционного образования ТИУ:

— некачественная связь, «зависание», задержка 
коммуникации в  системе поддержки учебного про-
цесса;

— низкие навыки работы у обучающихся;
— психологические сложности перехода препода-

вателей к сетевой системе дистанционного обучения.
К  началу нового учебного года в  ТИУ была соз-

дана более мощная инфраструктура поддержки 
учебного процесса в  дистанционном формате [29]. 
Дополнительно для проведения занятий, преподава-
телям в  стенах университета, были выделены каби-
неты, оснащенные компьютером, высокоскоростным 
интернетом, веб-камерой, микрофоном, колонками.

Сегодня инфраструктура интерактивной формы 
обучения в  ТИУ содержит ряд дистанционных сер-
висов: систему поддержки учебного процесса 
EDUCON  2.0; библиотечный электронный каталог; 
электронные ведомости «ТАНДЕМ». Ниже на рисунках 
1–3 представлены фрагменты данных систем.

Так система поддержки учебного процесса 
EDUCON 2.0 помогает обучающимся и позволяет пре-
подавателям создавать структурированные курсы 
дисциплин; увеличить посещаемость как лекций, так 
и  практических занятий; в  интерактивном режиме, 
на платформах «ZOOM»; DISCORD; GOOGLE MEET, про-
водить обсуждения проблем, вопросов, затруднений; 
вести в  интерактивном режиме групповые занятия 
«online», в одновременном доступе.

Библиотечный электронный каталог расположен 
на  сайте ТИУ в  разделе Библиотечно- издательский 
комплекс в  свободном доступе для обучающихся 
и преподавателей.

Система электронных ведомостей «ТАНДЕМ», 
предназначена преподавателям, для ввода результа-
тов текущего и промежуточного контроля по дисцип-
линам.

Таким образом, в  условиях вирусной пандемии 
администрация и  преподаватели, совместно с  обу-
чающимися, определяют и используют максимально 
оптимальные технологии, программные средства 
и системы поддержки дистанционного обучения.

Второй этап. Основные и дополнительные ресурсы 
дистанционного обучения в преподавании дисциплины 
«Основы архитектуры»

На  данном этапе нашего исследования целесо-
образно остановиться на  содержании дисциплины 
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Рис. 1. Главная страница системы поддержки учебного процесса EDUCON 2.0

Рис. 2. Библиотечный электронный каталог

Рис. 3. Электронные ведомости «ТАНДЕМ»
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«Основы архитектуры» и выявить те профессиональ-
ные компетенции, которые эффективно формируются 
с использованием интерактивных форм дистанцион-
ного обучения [30].

Содержание дисциплины «Основы архитектуры» 
является логическим продолжением содержания дис-
циплин: «Инженерная и компьютерная графика» (и слу-
жит основой для освоения дисциплины «Основы стро-
ительных конструкций»), «Основы технической экс-
плуатации зданий и  сооружений» (и  совершенство-
вания навыков и  умений в  дисциплинах, связанных 
с  архитектурно- конструктивным проектированием). 
Целью курса является формирование базовых знаний, 
умений и навыков в области проектирования зданий 
и сооружений, развитие интеллекта, инженерной эру-
диции, формирование мировоззрения и  достижения 
компетенций согласно ФГОС ВО, в процессе образова-
ния в университете. Задачами дисциплины являются:

— развитие тектонического понимания конструк-
тивной формы, ее влияние на объемно- планировочные 
и композиционные решения зданий;

— освоение методики комплексного архи тек-
турно-  конструктивного проектирования зданий, 
а  также отдельных конструктивных элементов зда-
ний с использованием современных и традиционных 
конструкций;

— приобретение знаний о  современных архи тек-
турно- конструктивных решениях в  проектировании 
гражданских зданий и сооружений.

Из всех общепрофессиональных компетенций нас 
прежде всего интересуют ОПК-3 и ОПК-6, формирова-
ние которых требует творческого подхода к обучению 
с использованием интерактивных методик:

ОПК-3. Способность принимать решения в профес-
сиональной сфере, используя теоретические основы 
и  нормативную базу строительства и  строительной 
индустрии;

ОПК-6. Способность участвовать в  проектирова-
нии объектов строительства и  жилищно- ком му наль-
ного хозяйства, в подготовке тех нико- эко но ми чес кого 
обоснований проектов, участвовать в  подготовке 
проектной документации, в том числе с использова-
нием средств автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных комплексов [31].

Формирование этих компетенций обеспечивается 
использованием таких образовательных технологий, 
как:

— информационно коммуникационная техноло-
гия, которая обеспечивает ориентацию обучающихся 
в  информационном пространстве, приобщает к  воз-
можностям современных технологий, развивает 

«информационную» культуру, показывает накоплен-
ный профессиональный опыт и  обогащает содержа-
ние образования;

— проектная технология, создающая условия, при 
которых учащиеся самостоятельно и  охотно приоб-
ретают недостающие знания из  разных источников, 
учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач;

— технология проблемного обучения активизи-
рует самостоятельную деятельность обучающихся 
под руководством преподавателя, используется для 
решения проблемных ситуаций, развивает творче-
ский подход к овладению профессиональными знани-
ями, навыками, умениями [32].

С  учетом характера выбранных профессиональ-
ных компетенций проследим, какие средства системы 
поддержки учебного процесса EDUCON 2.0 использу-
ются в трех видах учебной работы: на лекциях, в кур-
совом проектировании и в системе контроля.

Так, на  лекционных занятиях успешно использу-
ется два модуля —  модуль «лекция» и модуль «записи 
видео конференций «BigBlueButton»», который осу-
ществляет доступ к  записям видеоконференций, 
относящихся к курсу.

Модуль «Лекция» позволяет проводить линей-
ные лекции с  максимальной скоростью обработки 
информации большим числом людей. Лекционные 
онлайн- занятия проводятся в  очном формате с  уда-
ленным доступом. Все участники имеют аудио- и виде-
оконтакт. Особенностью обучения по  дисциплине 
«Основы архитектуры» является наличие широкого 
визуального ряда, облегчающего понимание матери-
ала. Первое знакомство с архитектурными объектами 
капитального строительства происходит посредством 
зрительного восприятия, а  только потом через так-
тильное и  эмоциональное. Процесс онлайн- общения 
с помощью средств телекоммуникации обеспечивает 
вариативность визуализации учебного процесса, при-
меняемых иллюстративных и  видеоматериалов, воз-
можность видеозаписи занятий обучающимися, тем 
самым повышает уровень мотивации к обучению.

Курсовое проектирование. В  рамках дисциплины, 
обучающиеся выполняют курсовой проект на  тему 
«Архи тек турно- кон струк тив ный проект малоэтаж-
ного жилого здания». Вся методика и  последова-
тельность выполнения заданий по  курсовому про-
екту выложена на  курсе дисциплины в  EDUCON  2.0. 
Для каждого задания на  курсе предлагаются сред-
ства решения, созданы папки для размещения выпол-
ненного задания с указанием сроков. В ходе семестра 
проверка выполненных заданий происходит на груп-
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повых занятиях, по  утвержденному расписанию. 
Групповые онлайн- заня тия-кон суль та ции по  курсо-
вым проектам проводятся раз в две недели, согласно 
графику учебного процесса. В  кон суль та циях- обсуж-
де ниях участвуют все заинтересованные, оценива-
ется правильность и  сравнивается рациональность 
принятых в процессе проектирования архи тек турно- 
кон струк тив ных решений.

Графическая часть курсового проекта разрабаты-
вается и оформляется обучающимися с применением 
различных графических редакторов. Используется 
программное обеспечение САПР, специализирован-
ный инструментарий AutoCAD (студенческая версия), 
для создания любых компонентов архитектурно- 
конструктивного проектирования. В  режиме демон-
страции экрана преподаватель создает 3D модели 
конструкций, на основе технологии информационного 
моделирования ArchiCAD, позволяющие наглядно рас-
крывать принципы архитектурного конструирования. 
Обучающиеся одновременно получают мини урок 
по использованию программного обеспечения [33].

В  таблицах 1 и  2 представлена визуализация 
3D-моде  ли  ро вания по теме «Конструирование ленточ-
ных фундаментов из  сборных железобетонных эле-
ментов».

Кроме того, на  занятиях по  курсовому проекти-
рованию используются модули: «задание», «опрос» 
и «семинар». Модуль «задание» обучающийся, в папке 
«комментарии», получает отзыв преподавателя с ука-

занием баллов промежуточной аттестации и графиче-
ский файл с отмеченными ошибками. Модуль «опрос» 
помогает быстро проверить понимание материала; 
облегчает выполнение теплотехнического расчета 
и  проверки теплотехнических характеристик много-
слойных ограждающих конструкций с  использова-
нием программного обеспечения ТЕРЕМОК. Модуль 
«семинар» позволяет накапливать, просматривать, 
рецензировать и  совместно с  обучающимися оцени-
вать работы своих сокурсников, обращая внимание 
на допущенные ошибки.

В  системе контроля используются следующие 
средства системы поддержки учебного процесса 
EDUCON 2.0.

Модуль «анкета» обеспечивает возможность оце-
нивания и стимулирования обучения в дистанционных 
курсах. Преподаватель может использовать «анкету» 
для сбора данных, которые помогут ему лучше узнать 
своих студентов и поразмышлять об эффективности 
обучения.

Модуль «глоссарий», в  котором преподаватель 
может разрешить комментарии для записей. Записи 
могут также быть оценены преподавателем или обу-
чающимися (равноправная оценка). Баллы могут 
быть объединены, чтобы сформировать окончатель-
ную оценку, которая записывается в журнал оценок.

На завершающем этапе работы над курсовым про-
ектом по  дисциплине «Основы архитектуры» содер-
жит информацию по часто повторяющимся ошибкам 

Таблица 1
Варианты сопряжения наружной и внутренней несущих стен

Фрагмент плана- схемы фудамента Визуализация в 3D-моделировании
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Таблица 2
Варианты углового сопряжения наружных несущих стен

Фрагмент плана- схемы фундамента Визуализация в 3D-моделировании

Рис. 4. Ошибки, допущенные в графической части с указанием необходимых исправлений

в  графической части. Система поддержки учебного 
процесса EDUCON 2.0 позволяет преподавателю напи-
сать, а  обучающемуся прочитать в  онлайн- формате 
отзыв о курсовом проекте. Резюме с оценкой препо-
даватель размещает в  папке «комментарии», отме-

чает ошибки, допущенные в графической части и при-
крепляет просмотренный файл с указанием необходи-
мых исправлений. На рисунке 4 представлена схема 
междуэтажного перекрытия с  указанием ошибок 
и необходимых исправлений.
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Если обучающийся не согласен с оценкой (набран-
ными баллами), у  него есть возможность все испра-
вить и  до  конца зачетной недели, повторно прикре-
пить файл для проверки. Рейтинговые баллы наби-
раются в  течение семестра и  выставляются в  ведо-
мость текущей аттестации обучающихся. Итоговая 
оценка выставляется в электронную ведомость.

В ходе исследования мы также выявили дополни-
тельные ресурсы дистанционного обучения, которые 
позволяют:

1) использовать заранее разработанные муль-
тимедийные средства обучения и  создавать новые 
в процессе «online» дистанционного обучения;

2) обеспечить вариативность визуализации учеб-
ного процесса;

3) проводить занятия с  иногородними обучающи-
мися;

4) слушать лекции на родном языке иностранным 
обучающимися, с  использованием онлайн- пере вод-
чиков;

5) создавать ощущение индивидуальности обще-
ния с  преподавателем как наставником в  процессе 
психофизического восприятия занятий;

6) использовать и  показывать возможности гра-
фических программ в  архитектурно- конструктивном 
проектировании в формате реального времени;

7) закреплять навыки использования компьютер-
ных программ ArchiCAD или AutoCAD на примере визу-
ального онлайн- проектирования преподавателя;

8) проверять понимание материала в  результате 
онлайн- тестирования;

9) просматривать, рецензировать и  совместно 
с  обучающимися оценивать работы своих сокурс-
ников, обращая внимание на  допущенные ошибки. 
В очном формате консультируемый, сидя рядом с пре-
подавателем, обучающийся внимательно слушал, 
остальные тихо занимались «своими делами»;

10) избежать необходимости дорогостоящей рас-
печатки листов графической части курсового проекта 
и пояснительной записки;

11) вести журнал посещений и баллов, не тратить 
время преподавателя на перекличку;

12) проводить консультации в удобное для обучаю-
щихся время, помимо графика учебного процесса;

13) повысить ответственность за выполнение само-
стоятельного задания и заинтересованности у обучаю-
щихся, так как прикрепление работы не в сроки сдачи 
влияет на общий балл по курсовому проекту;

14) эффективно и своевременно в онлайн- формате 
контролировать и указывать на ошибки, допущенные 
обучающимися.

Дополнительные ресурсы дистанционного обу-
чения, формируемые компетенции и  результаты 
обучения (знать, уметь, владеть) в  процессе изуче-
ния дисциплины «Основы архитектуры» сведены 
в таблицу 3.

Таким образом, в ходе нашего исследования пре-
имуществ интерактивных форм дистанционного обу-
чения в преподавании дисциплины «Основы архитек-
туры» были выявлены и описаны следующие средства 
системы поддержки учебного процесса EDUCON  2.0, 
позволяющие эффективно проводить занятия в усло-
виях дистанционного образования: модуль «лекция», 
модуль «записи видеоконференций», модуль «семи-
нар», модуль «анкета», модуль «глоссарий», модуль 
«задание» и модуль «опрос. Кроме того, были опреде-
лены четырнадцать дополнительных ресурсов дис-
танционного обучения.

Третий этап. Условия, обеспечивающие выполнение 
творческих задач по дисциплине «Основы архитектуры»

Сначала остановимся на понятиях учебная задача, 
педагогическая задача и  творческая задача. Термин 
«задача» (от  греч. problema) используется в  различ-
ных областях знаний, литературе, науке. «Задача  —   
это вопрос, требующий теоретического или практиче-
ского ответа на основе определенных знаний и уме-
ний» [34]. Советский и украинский психолог Г. А. Балл 
в своей книге «Теория учебных задач: Пси хо лого- педа-
го ги чес кий аспект» писал: «Решение задачи —  это воз-
действие на предмет задачи, обусловливающее ее пере-
ход из  исходного состояния в  требуемое… Решенная 
задача, перестает быть задачей» [35].

В педагогике, наиболее распространенным, явля-
ется определение «педагогическая задача». Понятие 
«педагогическая задача» определяется как ситуа-
ция или проблема, решение которой осуществляется 
во  взаимодействии преподавателя и  обучающегося. 
Процесс нахождения ответа проходит в  определен-
ных условиях и с использованием различных спосо-
бов его достижения [36].

Литература по  психологии демонстрирует бога-
тый опыт в решения научных задач. Так, исследова-
ния Д.  Б.  Бого яв лен ской; Э.  Боно; Я.  А.  Поно ма рева 
связаны с  особенностями развития творческой лич-
ности. Яков Алек сан дро вич Поно ма рев выделяет два 
уровня творческих задач. Одни решаются с  исполь-
зованием общепризнанных способов и  приемов, 
другие в  результате догадки, в  состоянии вдохнове-
ния. Поэтому понятие «творческая задача» это само-
стоятельное нахождение субъективного социально- 
зна чи мого решения, содержащего определенную 
новизну  [37]. Успешное решение творческой комп-
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лексной задачи зависит от  социальных и  познава-
тельных, эмоциональных и личностных способностей 
как преподавателя, так и обучающегося [38].

Выполнение проекта требует от  обучающихся 
сочетания креативных и  классических методов про-
ектирования. Если учебный план и рабочая программа 
дисциплины —  это стратегия достижения цели образо-
вательного процесса, то способы и средства решения 
относятся к тактическим, творческим задачам препо-
давателя и полностью зависят от профессионализма 
преподавателя. Задачи решаются более профессио-
нально преподавателем, имеющим собственную 
практику, так называемый «играющий тренер» (спор-
тивный термин). Он знает сильные и слабые свои сто-
роны, осознает и  продумывает собственную страте-
гию ведения учебного процесса.

Педагог- профессионал не  использует готовые 
варианты решения задачи, а находит новые способы, 
планирует свои действия. Мастер- наставник учиты-
вает реальные условия и  сложившиеся взаимоотно-
шения, понимает индивидуальную уникальность и воз-
растные особенности обучающихся, знает законы пси-
хологии и  общественной жизни. Понимание и  усвое-
ние материала требует от обучающихся осознанного 
понимания целей образования и правил их достиже-
ния, способности принятия самостоятельного реше-

ния, пока не очень профессионального, но под попечи-
тельством преподавателя [39].

В  качестве творческой задачи обучающегося 
по дисциплине «Основы архитектуры» будем рассма-
тривать курсовой проект по  теме: «Архитектурно- 
конструктивный проект малоэтажного жилого зда-
ния». Понятие «проект» подразумевает максимально 
точное описание  чего-либо. В архитектурно- кон струк-
тив ном проектировании проект содержит две части: 
графическую часть и пояснительную записку.

В ходе работы над курсовым проектом по дисцип-
лине «Основы архитектуры» обучающийся выполняет 
творческие шаги-задания (этапы), реализация кото-
рых, обеспечивается в ходе решения творческих зада-
ний самим преподавателем. Дифференцируем твор-
ческие этапы по уровням решения творческих задач: 
«М» —  материальный уровень решения, «Х» — художе-
ственный и «Э» — эмоциональный. В таблице 4 пока-
заны творческие задания, уровни решения и  задачи 
преподавателя, обеспечивающие их выполнение.

Для успешного решения творческой задачи требу-
ется также учесть ряд специфических условий:

— обеспечение тесного взаимодействия учителя 
и ученика;

— стимулирование активной деятельности ученика;
— дидактические основы преподавания;

Таблица 3
Дополнительные ресурсы дистанционного обучения 

в процессе изучения дисциплины «Основы архитектуры»

Индикатор
достижения компетенций

Результаты обучения 
по дисциплине

Дополнительные ресурсы 
дистанционного обучения

ОПК-3.4. Выбор планировочной 
схемы здания, оценка преимуществ 
и недостатков выбранной 
планировочной схем

Владеть (В1): методами сбора 
информации об объектах 
профессиональной деятельности

Уметь (У2): выбирать оптимальные 
планировочной схемы здания

Уметь (У3): выбирать оптимальные 
конструктивные схемы здания

Владеть (В3): методологией оценки 
преимуществ и недостатков 
выбранной конструктивной схемы 
здания

Владеть (В4): методологией оценки 
преимуществ и недостатков 
выбранного конструктивного решения

Владеть (В12) способностями 
обеспечить выполнение графической 
части проектной документации 
здания с использованием 
средств автоматизированного 
проектирования

1. Использовать мультимедийные средства 
обучения
2. Обеспечить вариативность визуализации 
учебного процесса
6. Использовать и показывать возможности 
графических программ в архитектурно- 
конструктивном проектировании в формате 
реального времени

ОПК-3.5. Выбор конструктивной 
схемы зданий, оценка преимуществ 
и недостатков выбранной 
конструктивной схемы

7. Закреплять навыки использования 
компьютерных программ ArchiCAD или AutoCAD 
на примере визуального онлайн- проектирования
8. Проверять понимание материала в результате 
онлайн- тестирования

ОПК-6.6. Выполнение графической 
части проектной документации 
здания, инженерных систем, 
в т. ч. с использованием 
средств автоматизированного 
проектирования

9. Просматривать, рецензировать и совместно 
с обучающимися оценивать работы своих 
сокурсников
13. Повысить ответственность за выполнение 
самостоятельного задания и заинтересованности 
у обучающихся
14. Эффективно и своевременно в онлайн- 
формате контролировать и указывать на ошибки, 
допущенные обучающимися
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— диалектическая связь педагогической и учебно- 
творческой задач;

— развитие аналитического мышления у  обучаю-
щихся;

— интроспекция педагога;
— формирование целеустремленности обучаемого 

к  нахождению собственного решения творческой 
задачи.

К  условиям плодотворного, прагматичного реше-
ния творческой задачи также относятся необходи-
мые личностные и  профессиональные характери-
стики преподавателя. К  личностным можно отне-
сти —  проявления интереса, неравнодушие, чуткость, 
интуиция, увлеченность, заинтересованность в согла-
сованных действиях всех участников учебного про-
цесса и  др. Профессиональные качества вырабаты-
ваются преподавателем ведущим научную и практи-
ческую деятельность. В  нашем случае учитываются 
профессиональные умения практикующего архитек-
тора, к которым относятся: развитое пространствен-
ное мышление, чувство равновесия объемов, навыки 
разработки основных конструктивных схем и  реше-
ний, архитектурно- строительных чертежей, знание 
ГОСТ и  строительных правил, систем автоматизиро-
ванного проектирования, владение основами топо-
графии, наличие развитого эстетического и  художе-

ственного вкуса, аналитических и  конструкторских 
способностей.

Таким образом, мы определили следующие усло-
вия, обеспечивающие выполнение творческих задач 
по  дисциплине «Основы архитектуры»  —   установле-
ние творческих этапов по  уровням решения творче-
ских задач; корреляция творческих заданий и  задач 
преподавателя; ряд обще дидактических условий; 
определенный набор личностных и  профессиональ-
ных характеристик преподавателя.

Четвертый этап. Формирование аналитического 
и  образно технического мышления обучающихся 
на этапе восприятия лекционного материала в онлайн
режиме по курсу «Основы архитектуры»

Понимание системной связи сенсорной, мотор-
ной, когнитивно- мыслительной деятельности и  чув-
ственного познания архитектурной среды обитания 
обеспечивает эффективность творческой самостоя-
тельной деятельности обучающихся в  условиях дис-
танционного обучения. Совместное решение постав-
ленных задач «от простого к сложному», проблемно- 
эвристические методы рассмотрения нового учеб-
ного материала повышают цену личных успехов 
в  усвоении и  самостоятельном решении творческих 
вопросов. Развитие познавательной активности обу-
чаемого неразрывно связано с  традициями акаде-

Таблица 4
Творческие задания для обучающихся по дисциплине «Основы архитектуры», 

уровни решения, задачи преподавателя

Творческие задания Уровень решения Задачи преподавателя

1-й этап: Схема функционального зонирования 
и взаимосвязи помещений «М»; »Х» • Структурирование педагогических этапов 

на протяжении всего образовательного периода; 
• обеспечение связи, последовательной передачи 
и усвоения всех педагогических действий; 
• отношение к ученику не как к «предмету» 
педагогических воздействий, а как к личности,  
равной и достойной творческого общения; 
• раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей обучающихся, их интереса 
и необходимости получения новых 
знаний, гарантирующих эффективность 
самосовершенствования; 
• стимулирование стремления обучающихся 
к профессионализму, в выбранном направлении 
обучения; 
• создание условий «пробуждения» созидательного 
творческого мышления подопечного; 
• основная задача учителя, как части системы 
образовательного процесса это учебно- 
воспитательная миссия по организации 
самостоятельной работы обучающихся

2-й этап: Планы этажей «М»; »Х»

3-й этап: Создание конструктивной схемы здания; «Х»

4-й этап: Конструирование межэтажной лестницы «М»

5-й этап: Конструирование междуэтажного перекрытия «М»

6-й этап: Конструирование ленточного фундамента 
из сборных железобетонных элементов «М»

7-й этап: Создание фасадов здания «Х»; »Э»

8-й этап: План кровли «М»; »Х»

9-й этап: Конструирование ограждающих стен. 
Расчет тепловой защиты «М»

10-й этап: Перемычки над проемами «М»

11-й этап: Разрез здания по лестнице «М»

12-й этап: Схема стропильных конструкций «М»

13-й этап: Конструктивный разрез по наружной стене «М»

14-й этап: СПЗУ (Схема планировочной организации 
земельного участка) «М»; »Х»; »Э»

15-й этап: Оформление графической части «М»

16-й этап: Оформление пояснительной записки «М»
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мической школы, где образно- технического восприя-
тие действительности, рассматривается как источник 
развития визуального мышления [40]. Формирование 
образно- технического мышления выходит на первый 
план, поскольку вся материальная архитектурная 
среда нашего обитания, отличается едиными свой-
ствами, такими как размер, объем, форма, положе-
ние в пространстве, цвет, свет, сходными признаками 
архитектурного стиля.

Современная психология определяет пять основ-
ных типов мышления: идеалистический; реалисти-
ческий; синтетический; прагматический; аналити-
ческий [41]. Именно аналитический метод образно- 
технического мышления выступает творческой моде-
лью, определяющей требования к результатам само-
стоятельного решения учебно- творческих задач 
по дисциплине. Формирование аналитического мыш-
ления необходимо обучающемуся для развития твор-
ческих навыков в учебе и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Аналитическое мышление, помимо 
творческого процесса, использующего интуицию, 
отвечает и  за  формальный, маргинальный процесс 
мышления. Аналитическое восприятие тесно связано 
и  с  логическим мышлением, отвечающим за  нахож-
дение и  формирование причинно- следственных свя-
зей. Таким образом аналитическое мышление спо-
собствует реализации логического анализа, помо-
гает синтезировать, систематизировать и резюмиро-
вать данные научных источников, проводить анало-
гии, «работать» с абстрактными категориями.

Далее рассмотрим особенности образно- тех ни-
чес кого мышления на  этапе восприятия обучающи-
мися лекционного материала по курсу «Основы архи-
тектуры». Образ архитектурного произведения, соот-
ветствующий триаде Витрувия, одновременно должен 
быть функ цио на льно- полез ным, кон струк тивно- эко-
но мич ным и  эсте ти че ски- идей ным. В  образе вопло-
щается содержание архитектурного пространства, 
зависящее от  уровня решения творческой задачи, 
о чем говорилось во второй части. Поэтому к образ-
ной составляющей процесса восприятия можно 
отнести следующие фрагменты лекционного мате-
риала: рисунки и  фотографии памятников архитек-
туры, эскизы планировочной организации земель-
ного участка и  функционального зонирования поме-
щений; изображения 3D-моде лей зданий и  сооруже-
ний, чертежи поэтажных планов и разрезов, наброски 
фасадов зданий, различные материалы, развивающие 
принцип наглядности.

Исследованием образовательных ресурсов, раз-
вивающих техническое мышление занимался пси-

холог Товий Васильевич Кудрявцев. В  своей работе 
«Психология технического мышления: процесс и спо-
собы решения технических задач» автор подчерки-
вал значимость взаимозависимости конструктивно- 
технических задач и наглядных средств обучения [42]. 
В  нашем исследовании к  видам информации, тре-
бующим развития технического мышления следует 
отнести следующие фрагменты лекционного мате-
риала: в  зависимости от  региона строительства 
по  СП  131.13330.2018 «Строительная климатология» 
и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» рассчи-
тывается толщина слоев многослойной ограждающей 
стены; по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и соору-
жений» определяется глубины заложения фундамента; 
ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных 
фундаментов» и ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для 
стен подвалов» используются при конструирования 
сборных ленточных фундаментов; ГОСТ  26434-2015 
«Плиты перекрытий железо бетонные для жилых зда-
ний» при подборе типа и основных параметров между-
этажного перекрытия; отраслевые и  межотраслевые 
правила, ГОСТ, строительные нормы, региональные 
каталоги строительных изделий, правила устройства 
и  безопасной эксплуатации зданий, сани тарно- гиги е-
ни чес кие и противопожарные нормы проектирования.

Проведенный анализ позволил проследить фор-
мирование у  обучающихся определенных способно-
стей к аналитическому мышлению в процессе воспри-
ятия лекционного материала по курсу «Основы архи-
тектуры»:

— понимать целостность дидактической и художе-
ственной специфики;

— уметь пропорционально сочетать формы и объемы;
— чувствовать масштаб, равновесие, плановую 

соподчиненность;
— отделять главное от второстепенного;
— анализировать полученный опыт;
— превращать проблему в задачу;
— выдвигать гипотезы о  решении и  реализации 

поставленных задач;
— принимать собственные решения;
— аргументировать выводы и умозаключения;
— грамотно планировать время выполнения работы;
— делить процесс достижения целей на  этапы 

по приоритету важности.

Заключение
Анализ средств системы поддержки учебного про-

цесса EDUCON  2.0 с  учетом профессиональных ком-
петенций позволил установить их применение в трех 
видах учебной работы: на лекциях, в курсовом проек-
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тировании и  в  системе контроля. В  ходе исследова-
ния преимуществ интерактивных форм дистанцион-
ного обучения в преподавании дисциплины «Основы 
архитектуры» были выявлены и  описаны следую-
щие средства системы поддержки учебного про-
цесса EDUCON  2.0, позволяющие эффективно прово-
дить занятия в  условиях дистанционного образова-
ния: модуль «лекция», модуль «записи видеоконфе-
ренций», модуль «семинар», модуль «анкета», модуль 
«глоссарий», модуль «задание» и  модуль «опрос. 
Кроме того, были определены четырнадцать допол-
нительных ресурсов дистанционного обучения.

Мы определили следующие условия, обеспечи-
вающие выполнение творческих задач по  дисцип-
лине «Основы архитектуры» —   установление творче-
ских этапов по  уровням решения творческих задач; 
корреляция творческих заданий и  задач преподава-
теля; ряд обще дидактических условий; определен-
ный набор личностных и  профессиональных харак-
теристик преподавателя. В  результате анализа вос-
приятия лекционного материала в  онлайн-режиме 
по курсу «Основы архитектуры» удалось проследить 
формирование у  обучающихся одиннадцати способ-
ностей к аналитическому мышлению.

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования мы выявили и  описали условия эффектив-
ного преподавания творческих дисциплин в формате 
вынужденного дистанционного обучения. Как и боль-
шинство исследователей в  сложившейся ситуации, 
мы выявили определенные недостатки дистанцион-
ного обучения, но акцентировали внимание на реаль-
ных возможностях использования интерактивных 
технологий в преподавании творческой дисциплины.

В дальнейшем представляется необходимым про-
вести сопоставительное исследование возможностей 
использования информационно- коммуникативных 
технологий современного образовательного про-
цесса для дистанционной и  очной формы обучения 
в преподавании творческих дисциплин.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

SOCIAL NETWORKS AS AN EFFECTIVE TOOL TO ORGANIZE 
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITY DURING THE PANDEMIC

УДК/UDC 378.014:004 А. Г. Широколобова, И. В. Губанова

A. Shirokolobova, I. Gubanova

Введение. Современный образовательный про-
цесс невозможно представить без использова-
ния технологий Elearning и  социальных сетей. 
Актуальность исследования обусловлена активными 
процессами цифровизации общества и образования, 
которые изменили парадигму современного образо-
вания в  целом и  высшего образования в  частности. 
Теоретическую основу исследования составили мето-
дология педагогики и педагогических исследований, 
педагогические исследования по проблемам исполь-
зования средств ИКТ и социальных сетей в образова-
тельной деятельности.

Методология. В статье рассматриваются возмож-
ности использования социальных сетей для органи-
зации учебного процесса в вузе. Описываются формы 
взаимодействия преподавателей и  студентов при 
неподготовленном переходе исключительно на  дис-
танционную форму обучения, рассматриваются функ-
ции социальных сетей в  образовательном процессе 
и  их значение для сохранения эффективности про-
цесса обучения и мотивации студентов. Предлагаются 

способы встраивания социальных сетей в  учебный 
процесс при наличии у  вуза СДО для организации 
учебной деятельности. Описываются характеристики 
коммуникации в социальных сетях, их образователь-
ные возможности как педагогического инструмента 
организации проектной деятельности студентов.

Результаты. Делаются выводы о  том, что одной 
дистанционной образовательной среды недоста-
точно для эффективной организации учебного про-
цесса; в  вузах необходимо повышать техническое 
оснащение и компьютерные навыки участников обра-
зовательного процесса; для качественной реализа-
ции учебного процесса необходимо также расши-
рять общий кругозор, осуществлять воспитательную 
работу и  проектную деятельность студентов и  под-
держивать эмоциональное межличностное общение 
и быть внимательным к интересам обучающихся.

Заключение. Авторами статьи доказывается, 
что социальные сети могут быть очень комфортным 
и  эффективным инструментом, дополняющим стан-
дартные средства обучения в  вузе. У  преподавате-
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лей появляется возможность разнообразить нагляд-
ность учебных материалов, при этом студенты оста-
ются в  привычной для себя среде общения. В  итоге 
обучающиеся начинают с  повышенным интересом 
относиться к предмету и показывают более высокие 
результаты обучения.

Introduction. Modern education cannot be imagined 
without e-learning technologies and social networks. The 
study’s relevance is due to the active processes of digitaliza-
tion of society and education, which have changed the par-
adigm of modern education in general and higher education 
in particular. The methodology of pedagogy and pedagogi-
cal research on the problems of using e-learning and social 
networks in education formed the study’s theoretical basis.

Methodology. The article discusses the possibilities of 
using social networks to organize the educational process 
at the university. The author defines the forms of interaction 
between teachers and students in case of unprepared transi-
tion to the distance learning mode. The author considers the 
functions of social networks in the educational process and 
their importance for maintaining the efficiency of the learning 
process and students’ motivation. Ways of integrating social 
media into the educational process in case an institution of 
higher education has an LMS for organizing learning activities 
are proposed. The characteristics of communication in social 
networks and their educational capabilities as a pedagogical 
tool for organizing students’ project activities are described.

Results. The results of the research are the following: 
distance learning environment alone is not enough for the 
effective organization of the educational process; it is nec-
essary to improve technical equipment in universities and 
computer skills of the educational process participants; it 
is also necessary to broaden one’s outlook, carry out educa-
tional work and project activities of students, maintain emo-
tional, interpersonal communication and be attentive to the 
interests of students for the high-quality implementation of 
the educational process.

Conclusion. The authors of the article prove that social 
networks can be a convenient and effective tool to supple-
ment standard educational tools in universities. Teachers 
are able to diversify the visibility of learning materials while 
keeping students in their familiar environment of commu-
nication. As a result, students become more interested in 
the subject and demonstrate better academic performance.

Ключевые слова: дистанционное обучение, соци-
альные сети, обучение в вузе, мотивация, эффектив-
ность.

Keywords: social networks, university studies, distance 
learning, motivation, efficiency.

Введение
В  настоящее время социальные сети и  мессен-

джеры приобрели многоцелевое назначение —  от мар-
кетинга, сбора и обработки информации, обмена ново-
стями и знаниями до совместной групповой деятель-
ности, планирования и проведения организационных 
мероприятий, поиска новых сотрудников и рекрутинга 
абитуриентов.

На  наш взгляд, в  настоящее время социальные 
сети и  мессенджеры  —   это самая доступная и  попу-
лярная виртуальная среда взаимодействия студен-
тов, которая помогает компенсировать отсутствие 
живого общение между преподавателем и  студен-
тами и  позволяет осуществлять разные виды взаи-
модействия: письменного и  устного (посредством 
голосовых сообщений) обмена информацией. В усло-
виях чрезвычайной ситуации при незапланирован-
ном переходе на дистанционное обучение, отсутствии 
традиционных аудиторных занятий и непосредствен-
ных контактов социальные сети стали важной состав-
ляющей образовательного процесса, позволяющей 
не только сохранить межличностное взаимодействие, 
но и компенсировать возникающие трудности.

В  последнее время круг исследований, предме-
том которых стал вопрос о  педагогическом потен-
циале социальных сетей, расширяется. В  частности, 
анализ указанной проблематики представлен в рабо-
тах Л. Г. Бех те рева, Н. Ю. Мар го лис, В. А. Ники тенко, 
Н.  В.  Туне вой, Т.  Б.  Гре бе нюк, И.  Г.  Булан, О.  А.  Кли-
менко, Л. Н. Мака рова, М. В. Стар цева, А. В. Моги лева, 
А. В. Соловь ева и др. В целом авторы отмечают, что 
социальные сети как инструмент взаимодействия 
преподавателя и  студентов в  образовательном про-
цессе недооценены и мало изучены, а ведь именно их 
можно использовать для повышения эффективности 
организации коллективной работы, учебной и творче-
ской деятельности, долгосрочной проектной работы, 
межвузовских и международных исследований, реа-
лизации задач различной направленности незави-
симо от местонахождения участников группы [1–7].

Научные разработки зарубежных исследовате-
лей акцентируют внимание на  таких вопросах, как 
профессиональное взаимодействие преподавате-
лей, обмен опытом и идеями, организация групповой 
работы обучающихся, развитие творческих способно-
стей обучающихся [8–12].

Новизна изучаемого вопроса заключается в  том, 
что до  вынужденного перехода на  дистанцион-
ную форму обучения социальные сети практически 
не использовались в учебном процессе или использо-
вались в незначительной степени ограниченной груп-
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пой инициативных преподавателей, следовательно, 
не было возможности говорить об алгоритме работы 
в социальных сетях.

Актуальность вопроса использования социальных 
сетей и мессенджеров для организации учебного про-
цесса в вузе не вызывает сомнений, поскольку соци-
альные сети —  это сегодня эффективная форма взаи-
модействия участников образовательного процесса, 
которая стремительно набирает обороты, динамично 
меняет свои формы, подстраиваясь под требования 
времени, обстоятельства, новые технологии и потреб-
ности участников. Социальные сети в рамках реали-
зации образовательных программ с использованием 
дистанционных технологий и  электронного обуче-
ния стали одним из самых эффективных инструмен-
тов развития коллегиальной среды обучения вуза, 
для чего необходима определенная организацион-
ная составляющая со  стороны преподавателя, т.  е. 
должна быть разработана стратегия организации 
работы студентов, проведения учебных и внеучебных 
мероприятий с использованием социальных сетей.

Цель данной статьи заключается в описании стра-
тегии использования социальных сетей для организа-
ции учебного процесса в  условиях внезапного пере-
хода в дистанционный формат работы студентов всех 
направлений и форм обучения.

Методология
Пандемия COVID-19, как и любая другая чрезвычай-

ная ситуация, стала основной причиной, спровоциро-
вавшей переход всех учебных заведений в удаленный 
режим работы. Поскольку этот переход был не запла-
нирован, то большинство учебных заведений, препо-
даватели и студенты оказались не готовы мгновенно 
перейти на кардинально новый формат учебного про-
цесса. Как результат, изменение формы взаимодей-
ствия преподавателей и студентов без учета опреде-
ленной методики, готовности электронной образо-
вательной среды учебных заведений, технического 
оснащения участников процесса, а также умение пре-
подавателей и  студентов работать в  дистанцион-
ном формате привели к  нестабильности и  хаотично-
сти образовательного процесса и  потере контактов 
с некоторым числом обучающихся.

В сложившейся ситуации социальные сети и мес-
сенджеры оказали огромную помощь в  стабилиза-
ции процесса обучения преподавателям Кузбасского 
государственного технического университета имени 
Т.  Ф.  Гор ба чева, помогли частично компенсировать 
отсутствие непосредственного взаимодействия 
и живого общения между участниками образователь-

ного пространства, позволили максимально сохра-
нить активность учебного процесса, организован-
ного при помощи электронных курсов на платформе 
LMS Moodle. Система электронного обучения на плат-
форме LMS Moodle развивается в КузГТУ с 2013 г.

Наш опыт работы со студентами в чрезвычайной 
ситуации при пандемии COVID-19 позволил нам в каче-
стве эксперимента апробировать различные вари-
анты использования социальных сетей в  образова-
тельном процессе, для чего была создана группа в ВК 
«Иностранный язык онлайн».

Экспериментальная работа по  использованию 
социальных сетей в  учебном процессе была органи-
зована через созданную группу, целью которой явля-
ется организация учебного процесса во время каран-
тина, обмен информацией, информирование учащихся 
о предстоящих мероприятиях и конкурсах, получение 
обратной связи о проведенных мероприятиях, разви-
тие познавательной деятельности студентов и повы-
шение мотивации в изучении иностранных языков.

Результаты
В результате эксперимента были выделены девять 

вариантов работы с социальными сетями для органи-
зации учебного процесса. Чрезвычайная ситуация 
на  примере пандемии COVID-19 мобилизовала всех 
участников учебного процесса (от студента до адми-
нистрации вуза) и способствовала внедрению в учеб-
ный процесс новых форм взаимодействия, которые 
ранее рассматривались как «сомнительные» и «неэф-
фективные». Рассмотрим подробнее варианты работы 
со студентами в социальных сетях.

1. Многим преподавателям стало очевидно, что 
социальные сети можно использовать для предвари-
тельного информирования участников образователь-
ного процесса. Преподаватель заранее планирует 
виды деятельности, разрабатывает нужные матери-
алы и четкие инструкции, определяет, на какой плат-
форме будут проходить видеозанятия (Zoom, Discord, 
BigBlueButton, Skype и  др.). Здесь необходимо учиты-
вать, что не  все обучающиеся имеют компьютеры 
и оргтехнику, поэтому материалы необходимо предо-
ставлять за неделю, подробно расписывая, что и как 
необходимо сделать. Например, преподаватель про-
сит студентов распечатать и/или иметь возможность 
видеть данные материалы и одновременно общаться 
с преподавателем в чате и т. д.

Педагогу стоит учесть, какие предметы и гаджеты 
могут понадобиться студентам, например тетрадь, 
ручка, наушники, и предупредить обучающихся зара-
нее. Учебные материалы и задания необходимо предо-
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ставлять в том порядке, в котором ими будут пользо-
ваться, чтобы обучающиеся могли быстро ориентиро-
ваться и не терять время на онлайн- занятиях. Следует 
обязательно дать к материалам пошаговые инструк-
ции по работе на тот случай, если возникнут техниче-
ские сложности (проблемы с интернет- соединением, 
микрофоном и т. д.). Сообщения в соцсетях и мессен-
джерах позволяют быстро отправлять файлы любого 
типа. Одновременно с пакетом заданий обучающиеся 
получают приглашение на  онлайн- занятие или кон-
сультацию с указанием даты и времени.

2. Работая в режиме онлайн (занятие, консультация 
и т. д.), мы выработали функцию «мгновенное сообще-
ние», когда преподаватель или студенты отправляют 
сообщения, если возникают  какие-либо проблемы, 
например, нет звука, как подключить микрофон, какое 
задание выполняется, чтобы присоединиться к груп-
повой работе онлайн, если подключились позже, были 
проблемы со звуком, т. е. в случае любой нестандарт-
ной ситуации.

3. Социальные сети используются для регуляр-
ного взаимодействия на  основе расписания онлайн- 
занятий. Проведение онлайн- занятий должно учиты-
вать много аспектов, в том числе и бытовые условия 
как преподавателя, так и обучающихся, поэтому при 
составлении расписания преподавателю необходимо 
предложить несколько вариантов времени проведе-
ния занятий / консультаций и попросить обучающихся 
проголосовать за наиболее удобное для них из пред-

ложенных. Опрос размещается на  странице препо-
давателя в  соцсетях. Далее страница преподава-
теля используется как лента новостей и поддержка / 
сопровождение онлайн- взаимодействия.

Здесь размещают расписание онлайн- занятий 
и  консультаций, ссылки на  источники, необходимые 
для закрепления и  освоение материалов, домашние 
задания, т.  е. все, что поможет обучающимся быть 
в курсе и быстро включиться в процесс, если забыли 
или упустили  что-то. Например, напоминание о сроках 
предоставления работ на проверку (рис. 1).

4. Социальные сети могут быть использованы для 
прогнозирования, предвидения преподавателем воз-
можных проблемных ситуаций и  создания правил 
взаимодействия как для преподавателя, так и для обу-
чающихся. Следует предусмотреть порядок и  сроки 
сдачи работ /задолженностей и времени их проверки. 
Также стоит указать, что работы, присланные ночью 
и/или в выходные дни, проверяются в течение, напри-
мер, трех рабочих дней. В процессе удаленного взаи-
модействия у  обучающихся появляется неуверен-
ность в правильности своих действий, поэтому возни-
кает большое количество вопросов. Преподавателю 
сложно, практически невозможно, ответить на  все 
вопросы, а  каждый обучающийся хочет сразу полу-
чить ответ и/или результаты своей работы. Поэтому 
составление правил взаимодействия поможет избе-
жать стресса у обучающихся и перегрузки преподава-
теля. Правила надо периодически размещать на стене 

Рис. 1. Пример объявления для студентов в социальных сетях
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преподавателя, по  нашему опыту  —   на  начальном 
этапе, когда взаимодействие еще нечетко отработано, 
каждую неделю, далее —  по необходимости.

5. Социальные сети используются преподавате-
лем для поощрения, мотивации и вовлечения. В отли-
чие от официальной образовательной среды в соцсе-
тях и мессенджерах можно вести общение менее фор-
мально  —   использовать эмотиконы, анимационные 
картинки, юмор и  рассказать об  успехах и  достиже-
ниях обучающихся большой аудитории, что вызывает 
положительные эмоции и повышает мотивацию к обу-
чению как поощренных, так и других участников про-
цесса, создает дух здоровой конкуренции и соревно-
вательности.

6. При проведении онлайн- занятия и дистанцион-
ном обучении всегда необходимо иметь второй / аль-
тернативный канал связи, позволяющий оперативно 
связаться с преподавателем, обучающимися и между 
собой. Социальные сети и  мессенджеры позволяют 
быстро это сделать. В  случае невозможности про-
вести занятие / присутствовать на  онлайн- занятии 
на  официально принятой вузом платформе любой 
из участников может оперативно уведомить об этом. 
Социальные сети выручают, когда есть помехи 
в  интернет- соединении, нет звука, плохо слышно, 
не могут подключиться и т. д. Занятие можно прове-
сти в режиме онлайн- трансляции в любом из мессен-
джеров или социальных сетях. Прямая трансляция 
также может быть использована для групповой про-

ектной деятельности, например, когда необходимо 
создать презентацию / видеопроект по определенной 
теме. Рабочая группа распределяет задания и  каж-
дый подбирает материал, а результаты представляет 
в виде видеотрансляции, которую участники смотрят 
до онлайн- взаимодействия. Таким образом, социаль-
ные сети позволяют осуществлять групповое взаи-
модействие с  использованием прямой трансляции, 
например ВКонтакте, Инстаграм, YouTube.

7. Социальные сети можно эффективно использо-
вать для всестороннего развития и расширения кру-
гозора обучающихся. В  социальных сетях есть воз-
можность размещения разного контента: интересные 
факты науки и техники (в нашем случае на иностран-
ном языке), ежедневные опросы, где нужно проголо-
совать путем выбора правильного грамматического 
или лексического материала, шутки, которые можно 
комментировать.

Преподаватели также организуют различные вне-
учебные мероприятия и конкурсы, участие в которых 
позволяет обучающимся получить дополнительные 
баллы за курс (рис. 2).

Следует отметить, что на  кафедре иностранных 
языков КузГТУ в 2019/20 уч. г. успешно был реализо-
ван проект организации студенческих мероприятий 
в  электронной среде вуза для повышения мотива-
ции к изучению иностранных языков. Так, за учебный 
год преподаватели кафедры провели 5 мероприятий 
различной направленности (викторины «Кузбасс мой 

Рис. 2. Пример сообщения о мероприятии
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край родной», к  75-летию Победы «Я  Помню. Я  Гор-
жусь», ежегодная апрельская олимпиада по  англий-
скому и  немецкому языкам, конкурс поэтического 
перевода по английскому и немецкому языкам и кон-
курс по английскому языку для студентов СПО), в кото-
рых приняли участие студенты из  различных вузов 
страны.

8. Социальные сети дают возможность организо-
вать индивидуальный подход к студентам. Соци аль-
ные сети представляют собой параллельный мир, 
где каждый также хочет быть заметным, значимым, 
 как-то выделиться. Поэтому преподавателю необ-
ходимо уделять внимание интересам своих обучаю-
щихся, отмечать их посты, новые фото, комментиро-
вать, чтобы показать, что обучающиеся важны для 
него не только как часть рутинной работы, но и как уни-
кальные личности. В соцсетях так же, как и в реальном 
мире, поздравляют с праздниками и делают подарки, 
что позволяет компенсировать отсутствие непосред-
ственного / живого общения при дистанционном обу-
чении. Обучающим важна эмоциональная реакция 
преподавателя, поэтому при взаимодействии важно 
использовать эмотиконы и прямые трансляции, кото-
рые помогают выразить эмоцио нальную реакцию.

9. Социальные сети позволяют организовать про-
ектную деятельность студентов. Например, мы гото-
вили наших студентов к участию в конференции, помо-
гали им подготовить презентацию, статью к публика-
ции и  написать доклад. Один из  студентов проявил 

инициативу и  попросил дать ему проектную работу, 
т. к. основной курс иностранного языка на платформе 
LMS Moodle он освоил раньше установленного срока. 
В  результате он записался на  бесплатный курс ино-
странного языка «Basic English», на  образовательной 
платформе FutureLearn прошел курс, тем самым повы-
сил свой уровень иностранного языка. Отчет о работе 
по курсу студент предоставлял в виде скринов выпол-
ненных заданий.

Проектная работа может быть организована в фор-
мате создания видеороликов на  конкретную тему 
и  представлена для широкого обсуждения в  группе 
в соцсетях.

Кроме того, неподготовленный переход на  дис-
танционную форму позволил активно и, что особенно 
важно, эффективно использовать социальные сети 
и мессенджеры и сформировать стратегию их приме-
нения в учебном процессе.

Опыт применения социальных сетей продемон-
стрировал, что преподавателям удалось сохранить 
не  только число обучающихся (никто из  студентов 
не «выпал» из процесса), координировать их деятель-
ность, но и поддерживать их активность в учебном про-
цессе на уровне до карантина, помочь студентам про-
явить себя во  внеучебной деятельности. Всем участ-
никам образовательного процесса пришлось поме-
нять и формат, и стиль взаимодействия, которое стало 
менее формальным, но не менее активным (рис. 3).

Рис. 3. Статистика работы группы в социальных сетях
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На  рисунке 3 представлено число посетите-
лей, новых подписчиков и  количество просмотров. 
Очевидно, что число новых подписчиков не  воз-
росло, т. к. все студенты уже были приняты в группу 
ранее, а  количество просмотров различной инфор-
мации в  группе увеличилось на  44 %, что свидетель-
ствует о  востребованности использования социаль-
ных сетей в образовательном процессе.

Заключение
В  результате опыта не  подготовленного внезап-

ного перехода на  исключительно дистанционную 
форму обучения, неформального опроса студентов 
и  преподавателей нами были сделаны следующие 
выводы.

Во-первых, только дистанционной образователь-
ной среды не  достаточно для эффективной органи-
зации учебного процесса, т. к. форум в электронном 
курсе не может полностью заменить живое непосред-
ственное взаимодействие, кроме того, он не  позво-
ляет обмениваться ограниченным форматом файлов.

Во-вторых, техническое оснащение и навыки участ-
ников процесса не достаточны и необходимы допол-
нительные каналы связи для поддержания взаимо-
действия. К тому же качество интернета в различных 
территориях недостаточно хорошее.

В-третьих, не достаточно только образовательного 
дистанционного взаимодействия. Для качественной 
реализации учебного процесса необходимо также 
расширять общий кругозор, осуществлять воспита-
тельную работу и проектную деятельность.

В-четвертых, необходимо обязательно сохранять 
регулярность взаимодействия, а не делать это время 
от  времени. Обязательно также составлять правила 
взаимодействия.

В-пятых, необходимо поддерживать эмоциональ-
ное межличностное общение и  быть внимательным 
к интересам обучающихся.

Таким образом, социальные сети показали себя 
как незаменимый помощник к  образовательной 
среде вуза, коммуникации в  которой нужно поддер-
живать и развивать.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
НА БЕСТУЖЕВСКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСАХ

ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
AT THE BESTUZHEV HIGHER WOMEN’S COURSES

УДК/UDC 373 (091) О. Ю. Левченко

O. Levchenko

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FROM THE HISTORY OF EDUCATION

Введение. Изучение деятельности высших жен-
ских курсов позволяет реконструировать процесс 
становления и  развития высшего женского образо-
вания в России второй половины XIX —  начала XX вв. 
Актуальность обращения к  истории преподава-
ния иностранных языков на высших женских курсах 
вызвана недостаточной освещенностью данной про-
блемы в историко- педагогических исследованиях.

Методология. Теоретический анализ широкого 
круга источников досоветского периода позволяет 
детально изучить данный вопрос и ввести в научный 
оборот вновь выявленные факты и материалы.

Результаты. Процесс становления и  развития 
высшего женского образования России второй поло-
вины XIX  —   начала XX  вв. обусловлен общественно- 
политическими, экономическими и  социокультур-
ными реалиями, а  также усилившимся стремле-
нием женщин к  правовой и  финансовой независи-
мости. Получить высшее образование женщины 
могли, обучаясь на  Высших женских курсах, вклю-
чавших несколько отделений, слушательницы кото-
рых, наряду с другими предметами, изучали иностран-
ные языки. Значимым событием в  истории отечест-

венного высшего образования стала деятельность 
Бестужевских высших женских курсов. На  словес-
ном отделении профилирующими предметами были 
иностранные языки, лингвистические и  литературо-
ведческие дисциплины. На занятиях по иностранным 
языкам использовались различные формы работы 
с текстом и лексикой. Большую роль играла самосто-
ятельная работы слушательниц, осуществлялся регу-
лярный контроль усвоения изучаемого материала. 
На результативности обучения иностранным языкам 
положительно сказался кадровый фактор, т. к. к пре-
подаванию привлекались преподаватели универси-
тета и известные ученые.

Заключение. Бестужевские высшие женские кур- 
сы отличала хорошая организация обучения древ-
ним и новым языкам, обеспечивавшая высокий уро-
вень языковой подготовки, соответствующий требо-
ваниям высших учебных заведений.

Статья позволяет внести определенный вклад 
в  изучение истории отечественного высшего жен-
ского образования и  способствует более глубокому 
пониманию процесса становления и  развития иноя-
зычного образования.
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Introduction. The study of the activities of higher 
women’s courses allows us to reconstruct the process of 
formation and development of higher education for women 
in Russia in the second half of the 19th —  early 20th centu-
ries. The relevance of looking into the history of teaching 
foreign languages at higher women’s courses is caused by 
insufficient coverage of this problem in historical and peda-
gogical researches.

Methodology. Theoretical analysis of a wide range of pre- 
Soviet sources allows to make a detailed study of this issue 
and to introduce the newly revealed facts and materials.

Results. The process of formation and development of 
higher education for women in Russia in the second half of 
the 19th and early 20th centuries was determined by socio- 
political, economic and socio- cultural realities, as well as 
the increased aspirations of women for legal and financial 
independence. Women could get higher education by study-
ing at the Higher Women’s Courses, which included several 
departments, the students of which, along with other sub-
jects, studied foreign languages. A significant event in the 
history of Russian higher education was the activity of the 
Bestuzhev Higher Courses for Women. Foreign languages, 
linguistic and literary disciplines were main disciplines in 
the language department. Various forms of work with text 
and vocabulary were used at foreign languages lessons. 
An important role was played by the students’ independ-
ent work, as well as regular control of the assimilation of 
the studied material. The personnel factor also affected the 
effectiveness of teaching foreign languages because uni-
versity teachers and well-known scientists were involved.

Conclusion. The Bestuzhev Higher Women’s Courses 
were distinguished by a  good organization of teaching 
ancient and new languages, which provided a high level of 
language training that meets the requirements of higher edu-
cational institutions. The article makes a contribution to the 
study of the history of Russian higher education for women 
and promotes a deeper understanding of the process of for-
mation and development of foreign language education.

Ключевые слова: история высшего женского обра-
зования, история преподавания иностранных языков, 
высшие женские курсы.

Keywords: history of higher education for women, history 
of teaching foreign languages, higher courses for women.

Введение
Изучение истории отечественного высшего обра-

зования в  контексте с  новыми задачами, стоящими 
в сфере подготовки кадров, приобретает в современ-
ных условиях несомненную значимость. История выс-
шего женского образования в  России не  получила 

к настоящему моменту своего исчерпывающего осве-
щения и,  несмотря на  проявляемый исследователь-
ский интерес к  данной тематике, остается актуаль-
ным направлением дальнейшего научного поиска. 
Историческая реконструкция становления и  разви-
тия высшего женского образования во  второй поло-
вине XIX —  начале ХХ вв. требует детального переос-
мысления организационных, содержательных и  тех-
нологических аспектов деятельности образователь-
ных учреждений разного типа, в  том числе высших 
женских курсов (далее —  ВЖК).

В  рамках статьи не  представляется возможным 
осуществить всесторонний анализ деятельности 
ВЖК, поэтому задача проведенного исследования 
ограничивалась изучением опыта преподавания ино-
странных языков. Исследовать специфику содержа-
тельного наполнения и  организации образователь-
ного процесса в высших женских учебных заведениях 
позволяют исто рико- педа го ги чес кие и научно- пуб ли-
ци сти чес кие работы (И. А. Але шин цев, В. В. Григорьев, 
Н. Е. Зин ченко, П. Ф. Кап те рев, М. Н. Кат ков, Е. О. Лиха-
чева, С. В. Рож дест вен ский, Н. В. Чехов, В. И. Чар но-

лус кий и др.) и труды представителей различных педа-
гогических течений второй половины XIX  —   начала 
ХХ вв. (Н. А. Доб ро лю бов, Д. И. Писа рев, Н. И. Пиро гов, 
К.  Д.  Ушин ский, Н.  Г.  Чер ны шев ский и  др.)  [1;  4;  5–9; 
14; 16; 18].

Методология
Поставленная в рамках статьи исследовательская 

задача решалась посредством использования обще-
научных и  кон кретно- исто ри чес ких методов иссле-
дования, позволивших изучить вопросы в  последо-
вательном развитии и  выявить при чинно- след ст-
вен ные связи и закономерности. Теоретический ана-
лиз обширного массива опубликованных источников 
досоветского периода (законодательные и  про грам-
мно- нор ма тив ные документы, статистические мате-
риалы, орга ни за ци онно- рас по ря ди тель ные акты, 
периодические и  справочные издания, мемуары 
и т. д.) позволяет получить представление о различ-
ных аспектах деятельности ВЖК, акцентировать вни-
мание на роли и месте иностранных языков в реализу-
емых образовательных программах.

Результаты
Процесс становления высшего женского образо-

вания в России во второй половине XIX–начале XX вв. 
являлся неотъемлемой частью отечественной исто-
рии, демонстрируя поступательное изменение суще-
ствовавшей традиции, определявшей положение 
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женщин в  политической и  соци ально- эко но ми чес-
кой жизни, и  возрастание интереса общественности 
к данной проблеме.

Историко- педагогический анализ демонстри-
рует многообразие мнений относительно путей 
решения данной проблемы и  предлагаемых проек-
тов. Общественное движение, возникшее в  России 
в 60-е гг. ХХ в., вызвало «подъем умственных и нрав-
ственных сил в  различных слоях населения и  про-
извело переворот не  только в  экономических отно-
шениях, но  и  в  нравах, обычаях, понятиях» [3, с.  3]. 
На важность развития женского образования указы-
вал Н.  И.  Пиро гов, подчеркивавший необходимость 
изменений в его организации, т. к. женщина, являясь 
первым воспитателем человека, должна быть образо-
ванна [13]. В этой связи можно сослаться и на извест-
ный доклад Е.  И.  Кон ради, посвященный созда-
нию курсов для женщин по  физико- мате ма ти чес-
ким и исто рико- фило ло ги чес ким наукам, озвученный 
на I Съезде естествоиспытателей в 1867 г. [17].

Не  умаляя роли общественности в  вопросе ста-
новления и  развития женского образования, сле-
дует отметить и  усилия государства в  решении дан-
ной проблемы, для всестороннего анализа которой 
было организовано несколько авторитетных прави-
тельственных комиссий. Заслуживает отдельного 
упоминания и  финансовая поддержка благотворите-
лей и  меценатов, являвшая положительное влияние 
на данный процесс.

Одним из этапов решения проблемы становления 
высшего женского образования стало создание Алар-
чин ских, Вла ди мир ских и  Лубян ских женских курсов 
в 1869 г., которые, просуществовав некоторое время, 
прекратили свою деятельность. Очередная веха 
в истории ВЖК датируется 1876 г. и связана с выходом 
«высочайшего повеления», разрешившего открывать 
их в  университетских городах. Согласно министер-
скому циркуляру, ВЖК подразделялись на три катего-
рии, к первой из которых относились Санкт- Петер бург-
ские, вошедшие в историю как Бес ту жев ские, по фами-
лии их основателя и  первого директора, известного 
отечественного историка К. Н. Бес ту жева- Рюмина.

Начав свою деятельность в 1878 г., Бес ту жев ские 
ВЖК руководствовались тем, что женщины, стремя-
щиеся к высшему образованию, «ищут серь езно- сис-
те ма ти чес кого и  строго- науч ного знания в  области, 
как сло весно- исто ри чес ких, так и  физико- мате ма ти-
чес ких наук» [3, c. 10]. Курсы имели в своем составе три 
отделения: сло весно- исто ри чес кое, физико- мате ма-
ти чес кое и спе ци ально- мате ма ти чес кое, а в 1906 г. поя-
вилось еще одно —  юридическое. Продолжительность 

обучения сначала составляла три года, затем увели-
чилась до четырех. Для поступления на курсы требо-
валось представить аттестат об  окончании полного 
курса женской гимназии, института или другого сред-
него учебного заведения, дающего право на  звание 
домашней учительницы. С особого разрешения попе-
чителя учебного округа для обучения на курсах допу-
скались вольнослушательницы [10; 11].

Как свидетельствуют источники, объем и  значи-
мость языковой подготовки зависели от  отделения. 
Вполне закономерно, что на  словесно- историческом 
отделении изучению древних и новых языков уделя-
лось особое внимание. Вместе с  тем, и  на  юридиче-
ском отделении, латинский язык был признан прин-
ципиально необходимым для изучения права, и  слу-
шательницы, не прошедшие испытания по этому пред-
мету, должны были сделать это в течение года, освоив 
установленную программу.

По  имеющимся сведениям, историко- фило ло ги-
чес кое отделение просуществовав некоторое время 
как единое целое, разделилось на  два: словесное 
и  историческое отделения. С  1908/09 учебного года 
в  его структуре было выделено 7 групп, а  именно: 
философия с ее «разветвлениями» (видами), история, 
классическая филология, русская филология, славян-
ская филология, романо- гер ман ская филология, срав-
нительное языкознание. Для слушательниц указан-
ных групп сдача экзамена по  латинскому и  одному 
из новых языков являлась обязательной, т. к. «знаком-
ство с указанными языками необходимо для занятий 
по специальным дисциплинам» [15, с. 82]. Документы 
более раннего периода показывают, что до 1903 г. изу-
чение нового языка было факультативным, а уровень 
подготовки оценивался некоторыми авторами как 
недостаточный.

Важным компонентом образовательного процесса 
на  Бес ту жев ских ВЖК являлись семинары («семина-
рии»), которых каждая слушательница должна была 
посетить не менее двух. В дополнение к ним следовало 
сдать «испытания по трем отделам (детально разрабо-
танной определенной темы со  специальным вопро-
сом), из которых один считался главным» [15, с. 83].

Ценным источником, позволяющим получить 
информацию о практике преподавания иностранных 
языков на  Бестужевских ВЖК, выступают воспоми-
нания слушательниц, содержащие сведения о персо-
нифицированном вкладе отдельных преподавателей. 
Положительные отзывы получила деятельность пре-
подавателей и  профессоров кафедры классической 
филологии (А. И. Воль де мар, К. В. Гибель, Ф. Ф. Зелин-
ский, В.  В.  Пету хова, И.  И.  Холодая и  др.), читавших 
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лекции по  древним языкам, классической литера-
туре и  проводивших практические занятия. С  благо-
дарностью вспоминали слушательницы профессора 
И. И. Холод няка, который преподавал еще и итальян-
ский язык. «Во время увлечения «прямым методом» 
он вел практические занятия по итальянскому языку 
своим собственным научным методом, который вво-
дил слушательниц не  только в  строй итальянского 
языка, но и способствовал пониманию общих вопро-
сов языкознания», —  говорится в источнике [15, с. 108].

Другим выдающимся знатоком древних язы-
ков называли профессора Ф.  Ф.  Зелин ского, читав-
шего лекции «ярко, образно, эмоционально —  была ли 
то история античной литературы или анализ произве-
дений отдельных авторов (например, Катулла, Еври-
пида и др.), или история античных нравов и нравствен-
ности» [15, с. 109].

Высокую оценку получили занятия Ф.  А.  Брауна, 
преподававшего на  Бестужевских ВЖК с  1893  г. 
вплоть до их слияния с университетом. Под его руко-
водством слушательницы продуктивно работали 
на  «семинариях по  готскому, древ не верх не не мец-
кому, сред не верх не не мец кому языку, по германским 
древностям, по Шекс пиру, Гете и Шил леру» [15, с. 111]. 
Примечательно, что некоторые из  них проводились 
на  иностранных языках, а  семинарий по  немецкому 
романтизму, в котором наравне со слушательницами 
участвовали студенты старших курсов университета, 
охарактеризован как «незабываемый».

Заметное место в деятельности Бес ту жев ских ВЖК 
занимало романо- германское отделение, организо-
ванное академиком А. Н. Весе лов ским, одним из осно-
вателем данного научного направления. Другой яркой 
фигурой романо- гер ман ского отделения был профес-
сор Д. К. Пет ров, основоположник отечественной испа-
нистики, который знакомил слушательниц с  испан-
ской драмой XVI–XVII вв., произведениями М. Сер ван-
теса и провансальским языком. Что касается препода-
вания новых языков, которых слушательницы романо- 
гер ман ского отделения должны были освоить два 
или три, то  «…живо и  интересно протекало изучение 
итальянского языка у Р. В. Лореп цонп, английского —  
у Р. X. Бер неса, немецкого —  у Э. К. Клепнсн берга, фран-
цузского —  у А. А. Ляронда» [15, с. 112].

Заслуживает особого упоминания участие 
в работе Бес ту жев ских ВЖК двух отечественных уче-
ных с  мировым именем: И.  А.  Бодуэн-де- Кур тенэ  —   
создателя Казан ской и  Петер бург ской лингвисти-
ческих школ и  Л.  В.  Щербы  —   лингвиста, оставив-
ший яркий след в психолингвистике, лексикографии 
и фонологии.

Впоследствии преподавание классических язы-
ков было передано выпускницам- бестужевкам, окон-
чившим историко- филологический факультет и  сдав-
шим соответствующие дополнительные экзамены. 
Как свидетельствуют источники, они успешно справи-
лись с возложенной на них задачей, не смотря на то, 
что требования по латинскому языку значительно воз-
росли и  с  1889  г. он стал обязательным предметом. 
В  1885/86 учебном году к  преподаванию латинского 
языка приступила М. А. Веселовская, которая прово-
дила занятия по  латинской палеографии, литературе 
средних веков и  готовила комментарии к  латинским 
рукописным текстам. Позднее к чтению лекций и веде-
нию практических занятий по латинскому языку при-
ступила выпускница- бестужевка В. В. Петухова.

Воспоминания слушательниц курсов дают воз-
можность узнать как был организован учебный про-
цесс, какие приемы и методы использовались на заня-
тиях по иностранным языкам. Сошлемся в этой связи 
на О. А. Добиаш- Рождественскую, реализовывавшую 
индивидуальный подход, которая «всегда учитывала 
реальные возможности слушательниц и  исходила 
из них в построении занятий» [15, с. 185]. На занятии 
слушательницы получали собственноручно перепи-
санную преподавательницей и  отпечатанную на  гек-
тографе «буллу», состоящую из  3–4 страниц латин-
ского текста. Термином «булла» в средние века назы-
вали металлическую печать, скреплявшую государ-
ственный акт, позднее его стали использовать приме-
нительно к важным указам и торжественным посла-
ниям пап [2].

В течение двух недель слушательницы переводили 
текст, сложность которого была вызвана наличием 
в нем специфических оборотов, характерных для сред-
невековой латыни, устаревших слов и церковных тер-
минов. Для успешного выполнения заданий требова-
лись сформированные навыки работы с  различными 
видами справочной литературы, например словарем 
латинского средневекового языка, «где объяснялись 
особенности средневековой латыни, в  которой уже 
не было той точности алгебраических формул в постро-
ении фраз, чем блещет классическая латынь» [15, с. 185]. 
Далее при помощи специальных справочников сле-
довало выделить в  тексте географические названия, 
транскрипцию и найти их на карте Франции, установить 
упоминаемых в булле лиц и их должности. На заключи-
тельном этапе работы надлежало «датировать собы-
тия», о которых шла речь, т. к. они зачастую связыва-
лись с переходящим церковным праздником, по дням 
святых, по местным календарям и, наконец, перевести 
даты в современное летоисчисление.
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При проверке выполненного задания слушатель-
ницы по  очереди читали, переводили и  комменти-
ровали фрагмент текста, дополняли и  исправляли 
отвечающего, задавали вопросы. Результатом такой 
работы являлся качественно выполненный и  тща-
тельно проверенный перевод трех-четырех страниц 
текста. Подобная организация работы позволяла слу-
шательницам хорошо запомнить изучаемый материал, 
и  в  итоге «проработанная эпоха, запечатлевалась 
в памяти, … она была как бы ощупана собственными 
руками, и  в  пальцах оставалось шестое чувство  —   
осязание прошлого, умение воскресить его и  заста-
вить заговорить живым, ему лишь свой ственным язы-
ком», —  так образно охарактеризованы успехи в освое-
нии латинского языка сами слушательницы [15, с. 185]. 
Когда навыки работы с текстами были сформированы 
в  достаточной степени, слушательницы получали 
индивидуальные задания объемом примерно 10 стра-
ниц печатного текста, которые следовало прорабо-
тать самостоятельно и  не  просто перевести, а  напи-
сать подробную аннотацию со всеми комментариями 
на большой картонной карте определенного формата.

Особо отмечен слушательницами проведенный 
О.  А.  Добиаш- Рож дест вен ской семинарий «Париж-
ский университет XIII в.», для участия в котором над-
лежало перевести сочинение Р. Сор бон ского «De tribus 
dictis», ознакомиться с  книгами по  истории куль-
туры Фран ции  XIII  в., изучить статуты университета 
начала XIII в., буллу «Parens» Григо рия  IX. Обращение 
к указанным работам, письмам парижских студентов 
и  шутливым песням школяров позволило не  только 
детально изучить систему средневекового образова-
ния, но «понять дух эпохи» [15, с. 188].

В отличие от латинского, результаты изучения грече-
ского языка не были такими впечатляющими. Однако, 
когда преподавать этот предмет начала С. В. Меликова, 
ситуация в корне изменилась. Требовательность пре-
подавательницы вызывала заслуженное уважение 
слушательниц, и,  несмотря на  то, что  задания были 
объемными и сложными, они демонстрировали несом-
ненный прогресс, обучались не  только грамматике 
и  языку, а  вступили «в сказочный и  заколдованный 
дворец филологии» [15, с. 201]. Основными видами дея-
тельности были чтение и  перевод текстов («Или ада», 
«Эдип» и др.), изучение грамматики, выполнение пере-
водов с русского на греческий язык и наоборот.

Следует отметить, что наряду с лекциями и «семи-
нариями» использовались и  другие формы работы, 
призванные повысить качество языковой подго-
товки. Одной из них, усиливавшей мотивацию изуче-
ния древних языков, стали образовательные экскур-

сии, одна из которых состоялась в 1910 г. под руковод-
ством профессора Ф. Ф. Зелин ского. Слушательницы 
курсов посетили Грецию, что позволило им расши-
рить свои знания об античной истории, языке, литера-
туре и искусстве этой страны. Проведению экскурсии 
предшествовала большая подготовительная работа, 
включавшая чтение в  подлиннике и  перевод произ-
ведений древнегреческого писателя, географа Пав са-
ния. Заслуживает положительной оценки и имевшая 
место практика привлечения слушательниц курсов 
к  участию в  заседаниях неофилологического обще-
ства при Петербургском университете [15].

За  годы своего существования Бес ту жев ские 
ВЖК подготовили целую плеяду женщин- про фес сио-
на лов, реализовавших себя в  различных областях. 
Значительное число выпускниц связывали свою жизнь 
с  образованием, преподавали в  городских, сель ских, 
сельскохозяйственных, технических и про фес сио наль-
ных школах; в вечерних и воскресных классах для детей 
и рабочих; в женских училищах, гимназиях и институ-
тах, в  мужских гимназиях в  качестве преподаватель-
ниц новых языков; открывали собственные учебные 
заведения или занимались частными уроками. Наряду 
с  этим они работали в  библиотеках, читальнях, лабо-
раториях или реализовывали себя на  литературном 
поприще, занимались переводами. И, наконец, опреде-
ленная часть выпускниц концентрировалась на даль-
нейшей научной деятельности, публикуя статьи в оте-
чественных и  зарубежных научных изданиях, рабо-
тая в  астрономических обсерваториях, музеях, энто-
мологических, бактериологических и  зоологических 
станциях. В перечне мест трудоустройства выпускниц 
названы «братские ясли», общество конно- желез ных 
дорог, правление юго-запад ной железной дороги и др. 
Следует отметить, что изучение иностранных языков 
открывало широкие возможности для трудоустрой-
ства выпускниц Бес ту жев ских ВЖК [12].

Заключение
Деятельность ВЖК, ставших результатом совмест-

ных усилий государства, общественности, финан сово- 
про мыш лен ных кругов, заложила прочный фунда-
мент становления отечественной системы высшего 
женского образования. Несмотря на  имевшиеся про-
блемы, количество ВЖК последовательно увеличи-
валось, расширялась их география, совершенство-
вались образовательные программы. Бес ту жев ские 
ВЖК являлись удачным примером образовательного 
учреждения данного типа, во многом благодаря при-
влечению к  преподаванию высококвалифицирован-
ных университетских преподавателей.
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Изучение иностранного языка являлось обязатель-
ным для слушательниц всех отделений, но особое вни-
мание древним и новым языкам уделялось на словес-
ном. Большое внимание на занятиях отводилось работе 
с  иноязычными текстами, проводился их детальный 
разбор и анализ, что было характерно для текстуально- 
переводного метода. Для полного понимания тек-
ста требовались обширные фоновые знания, навыки 
работы со справочной литературой и словарями, сфор-
мированные навыки самостоятельной работы, позво-
лявшие индивидуально выполнять задания.

Учебный процесс включал различные формы 
инди ви ду альной, самостоятельной, груп по вой и ауди -
тор  ной работы. Совер шенст во ва нию языковой под-
готовки способствовало проведение экс кур сий 
в страны изучаемого языка, что обеспечивало погру-
жение в  определенный социокультурный контекст. 
При влечение слушательниц к  участию в  деятельно-
сти научного общества формировало навыки научно- 
иссле  до  ва  тель  ской деятельности. Исполь зо вав ши еся 
методы и приемы обучения позволяли успешно решать 
установленные в  про  грам  мно- нор  ма  тив  ных доку-
ментах задачи. Материалы, представленные в  ста-
тье, могут значимо дополнить комплексное исследо-
вание по истории становления и развития отечествен-
ного иноязычного образования, иллюстрируют преем-
ственность оте чест вен ных образовательных тради-
ций, способствуют сохранению исторической памяти.
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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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