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Введение. С  проблемами несоответствия струк-
туры профессионального образования новому техно-
логическому укладу и кадровым запросам цифровой 
экономики в начале XXI в. столкнулись многие страны 
мира. Накопление негативных факторов диктует необ-
ходимость качественных структурных изменений 
в  профессиональном образовании. Предлагаемый 
новый проект «Профессионалитет» может рассма-
триваться как возможность комплексной реструкту-

ризации среднего профессионального образования 
России.

Цель статьи  —   проанализировать и  обосновать 
необходимость и  возможность структурных измене-
ний среднего профессионального образования.

Методология. Теоретико- методологической осно-
вой исследования стали: теория развития профес-
сионального образования в  России, теория непре-
рывного профессионального образования (С. Я. Баты-

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВРЕМЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: 
TIME OF STRUCTURAL CHANGES

УДК/UDC 377
DOI 10.54509/22203036_2022_3_5
EDN UTCHXM

Листвин Александр Анатольевич
кандидат педагогических наук, доцент 
профессионального образования, учитель технологии, 
Средняя общеобразовательная школа № 28, г. Череповец

Гарт Марина Арисовна
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой профессионального и технологического 
образования, Череповецкий государственный университет, 
г. Череповец

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES  
IN PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

Listvin Alexander A.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Teacher of Technology, Secondary School № 28, 
Cherepovets 

Garth Marina A.
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, 
Associate Professor, Head of the Department of Professional 
and Technological Education, Cherepovets State University, 
Cherepovets



Современные тенденции развития профессионального образования

6 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

шев, А.  М.  Нови ков), интегративная теория много-
уровневого непрерывного профессионального обра-
зования (А.  П.  Беля ева, Х.  Бед нар чик), профессио-
логия (Н. М. Алек сан дрова, Э. Ф. Зеер), навыки XXI в. 
(A. J. Rotherham, D. Willingham). В работе применялись 
методы сравнительного и ретроспективного анализа 
статистических данных российских и  международ-
ных исследований, контент- анализ сайтов учрежде-
ний профессионального образования, прогнозирова-
ние и моделирование.

Эмпирическая часть исследования формирова-
лась методами анализа и синтеза статистических дан-
ных отечественных и международных исследований 
по вопросам развития профессионального образова-
ния и рынка труда.

Результаты исследования состоят в анализе асин-
хронности функционирования системы среднего про-
фессионального образования, кадровых потребно-
стей предприятий и  в  обосновании необходимости 
структурных изменений в  системе профессиональ-
ного образования и  вариантов структурных измене-
ний.

Заключение. Авторы считают, что практическая 
значимость исследований состоит в  демонстрации 
возможностей ретроспективного, прогностического 
и  сравнительного анализа в  оценке деятельности 
учреждений среднего профессионального образова-
ния и  трансформации их в  другие образовательные 
системы, а также организации дальнейших исследо-
ваний по  разработке содержания образования про-
грамм «Профессионалитета» и моделей организации 
процесса обучения.

Introduction. Many countries of the world faced the 
problems of inconsistency of the structure of vocational 
education with the new technological order and the per-
sonnel requirements of the digital economy at the begin-
ning of the 21st century. The quantitative accumulation of 
negative factors dictates the need for qualitative structural 
changes in vocational education. The proposed new pro-
ject “Professionalitet” can be considered as an opportunity 
for a comprehensive restructuring of secondary vocational 
education in Russia.

The purpose of the article is to analyze and substantiate 
the necessity and possibility of structural changes in sec-
ondary vocational education.

Methodology. The theoretical and methodological basis 
of the study were: the theory of the development of voca-
tional education in Russia, the theory of continuing voca-
tional education (S.  Y.  Batyshev, A.  M.  Novikov), the inte-
grative theory of multilevel continuing vocational edu-

cation (A.  P.  Belyaeva, H.  Bednarchik), professionology 
(N.  M.  Alexandrova, E.V. E.  F.  Zeer), skills 21 centuries, 
(A. J. Rotherham, D. Willingham). Methods of comparative 
and retrospective analysis of statistical data of Russian and 
international studies, content analysis of websites of voca-
tional education institutions, forecasting and modeling were 
used in the work. The empirical part of the study was formed 
by the methods of analysis and synthesis of statistical data 
of domestic and international studies on the development 
of vocational education and the labor market.

Results. The results of the study consist in analyzing the 
asynchrony of the functioning of the secondary vocational 
education system and the personnel needs of enterprises 
and in justifying the need for structural changes in the voca-
tional education system and options for structural changes.

Conclusion. The authors believe that the practical sig-
nificance of the research consists in demonstrating the pos-
sibilities of retrospective, prognostic and comparative anal-
yses in assessing the activities of secondary vocational 
education institutions and their transformation into other 
educational systems, as well as organizing further research 
on the development of the content of education programs 
of “Professionalitet” and models of the organization of the 
learning process.

Ключевые слова: профессионалитет, среднее про-
фессиональное образование, профессиональное обу-
чение, квалификация, национальная система квали-
фикаций.

Keywords: professionalism, secondary vocational edu-
cation, vocational training, qualification, national qualifica-
tions system.

Введение
С проблемами несоответствия структуры профес-

сионального образования новому технологическому 
укладу и  кадровым запросам цифровой экономики 
в начале XXI в. столкнулись многие страны мира [18]. 
Для развитых экономик становится характерным 
тренд ориентированности сферы профессионального 
образования на повышение его доступности и каче-
ства, подготовку квалифицированных кадров всех 
уровней, способных быстро реагировать на запросы 
рынка труда, повышать уровень своей квалификации 
в течение всей жизни [21]. Среди основных направле-
ний развития образования особое место отводится 
среднему профессиональному образованию (СПО), 
которое фактически с конца 80-х гг. XX в. находится 
в  состоянии перманентного реформирования  [14]. 
Новый технологический уклад диктует необходи-
мость разработки иной стратегии развития СПО [11]. 



Contemporary tendencies in professional education development

7Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

Однако это осложняется проблемами ресурсного 
сжатия, инфраструктурными сдвигами, сужением 
кадрового потенциала и  позволяет говорить о  кри-
зисном состоянии системы  [2]. Современное отече-
ственное профессиональное образование с  2005  г. 
приступило к  выстраиванию национальной сис-
темы квалификаций, совместимой с Всеобъемлющей 
структурой квалификаций для Европейского про-
странства  [10]. Переход от  про фес сио нально- ква ли-
фи ка ци он ных характеристик как моделей формиро-
вания содержания профессионального образования 
к профессиональным стандартам и созданию нацио-
нальной системы квалификаций породил множество 
проблем и противоречий в иерархии уровней профес-
сионального образования и  их взаимосвязи с  уров-
нями квалификаций в этой системе. В странах Евро-
союза, например Гер ма нии, наблюдается усиление 
специализации в  разделении труда по  наукоемким 
профессиям [9]. При этом доля рабочей силы к 2030 г. 
со средней квалификацией остается на более высо-
ком уровне, а предложение работников низкой и сред-
ней квалификации будет ниже того, что требуется 
спросом, в то время как предложение высококвали-
фицированных работников, как ожидается, в  целом 
удовлетворит спрос на  эти квалификации. Более 
половины (57 %) от общего числа вакансий, которые, 
как ожидается, будут созданы в Гер ма нии до 2030 г., 
потребуют квалификации среднего уровня. Это отра-
жает сильные позиции немецкой системы дуаль-
ного образования  [20]. Несмотря на  декларируемый 
в  последние годы рост популярности среднего про-
фессионального образования, оно систематически 
критикуется за  инерционность и  отставание от  тех-
нологических изменений в  экономике и,  как след-
ствие, неудовлетворение ее потребности в квалифи-
цированных рабочих кадрах  [5]. Сегодня в  Рос сий-
ской Феде ра ции (РФ) СПО приобретает все большую 
значимость и  становится сопоставимо с  высшим 
образованием по  численности студентов. В  послед-
ние годы наблюдается устойчивая тенденция пере-
распределения выпускников школы в пользу учреж-
дений СПО  [3]. Однако на  фоне этой положительной 
тенденции фиксируется устрашающее снижение под-
готовки квалифицированных рабочих. Утрата вме-
сте с распадом системы про фес сио нально- тех ни чес-
кого образования собственной научно- методической 
базы привела к тому, что на фоне множества прогно-

1 О результатах мониторинга качества подготовки кадров в 2020 году Информационный бюллетень  [Электронный ресурс]. М., 2020. 39  с. 
URL: https://monitoring. Miccedu.ru/i am/ 2020/_spo/bulletin_SPO_RF_2020.pdf.

2 О проведении эксперимента по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» [Электронный ресурс]. URL: https://www.informio.ru/update/wuz/49333 (дата обращения: 19.10.2021). 

зов о будущем общеобразовательной школы и орга-
низаций высшего образования будущее СПО остается 
в  тени  [5]. В  этой ситуации вопрос о  перспективах 
СПО становится еще более острым  [17]. Вхождение 
России в  число крупнейших экономик мира, созда-
ние в базовых отраслях высокотехнологичных пред-
приятий предъявляют новые требования к  кадро-
вому потенциалу страны [6]. Повышение производи-
тельности труда и обеспечение высоких темпов эко-
номического роста на фоне смены технологического 
уклада невозможно без изменения качества рабочей 
силы, что в свою очередь связано со структурными 
изменениями в системе профессионального образо-
вания, о чем свидетельствует вся история его разви-
тия. С  момента образования современной системы 
СПО прошло десятилетие. За этот период направле-
ния государственной политики в этой области своди-
лись к регионализации СПО, оптимизации численно-
сти учреждений, разработке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Особого вни-
мания заслуживают работодатели, которых не удов-
летворяет качество подготовки выпускников учреж-
дений СПО, медленное реагирование на  запросы 
рынка труда1. Принимаемые на  государственном 
уровне меры по  повышению эффективности функ-
ционирования системы СПО не  дали ожидаемого 
результата. Количественное накопление негатив-
ных факторов диктует необходимость качественных 
структурных изменений в профессиональном образо-
вании. Предлагаемый проект «Профессионалитет»2, 
позицио нируемый как новый уровень образования, 
может рассматриваться и как возможность реструк-
туризации СПО России и гармонизации всей системы 
непрерывного профессионального образования 
в условиях нового технологического уклада.

Цель статьи  —   проанализировать и  обосновать 
необходимость и  возможность изменений в  струк-
туре отечественной системы среднего профессио-
нального образования.

С учетом того, что в  воспроизводстве квалифи-
цированных кадров начинает преобладать тенден-
ция перехода от монопрофессиональной подготовки 
к  транспрофессиональной, а  также учитывая стрем-
ление молодежи как можно раньше вступить в  про-
фессиональную деятельность, а  не  тратить время 
на  освоение «неактуальных» компетенций, стано-
вится очевидна необходимость структурных преобра-



Современные тенденции развития профессионального образования

8 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

зований СПО на основе национальной системы квали-
фикаций.

Методология
Методологическая основа настоящего исследова-

ния представлена:
— системным подходом к  профессиональному 

образованию (В.  П.  Беспалько, Н.  В.  Кузьмина3, 
И. В. Мелик- Гайказян, Д. А. Новиков);

— комплексным и  феноменологическим подхо-
дами к профессиональному образованию (С. Я. Баты-
шев4, А. М. Новиков).

Теоретико- методологической основой исследова-
ния стали:

— исследования истории становления и развития 
профессионального образования в России (С. Я. Баты-
шев5, А. М. Новиков6);

— интегративная теория многоуровневого непре-
рывного профессионального образования (А. П. Беля-
ева, А. М. Новиков, Е. В. Ткаченко, Н. К. Чапаев);

— теория непрерывного профессионального обра-
зования (А. М. Новиков);

— профессиология (Н. М. Александрова, Э. Ф. Зеер);
— работы, обосновывающие влияние технологиче-

ских укладов на социальные системы (С. Ю. Глазьев7, 
М. А. Паршин);

— концепция национальной системы квалифика-
ций8 (далее — НСК).

При выполнении исследования применялись 
методы сравнительного, ретроспективного и  сопо-
ставительного анализа открытых данных российских 
и международных исследований, целеполагания, фор-
мализации и интерпретации результатов, построение 
гипотез, оценки и  обобщения. Эмпирическая часть 
исследования осуществлялась методами вторичного 
анализа исследований по вопросам развития системы 
СПО и  ее взаимодействия с  рынком труда. Методы 
контент- анализа и анализа необходимости и достаточ-
ности применялись только в отношении материалов, 
находящихся в открытом доступе в сети Интернет [8].

3 Педагогическая система: теория, история, развитие [Электронный ресурс] / под ред. В. П. Бедерхановой, А. А. Остапенко. М., 2014. 128 с. 
URL: http://ost101.narod.ru/2014_Bederkhanova_Ostapenko_PedSistema.pdf.

4 Профессиональная педагогика / под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. М., 2009. 456 с. URL: http://www.anovikov.ru.
5 История профессионального образования в России. М: Ассоциация «Профессиональное образование», 2003. — 672 с.
6 Новиков А.  М. Российское образование в новой эпохе: парадоксы наследия, векторы развития  [Электронный ресурс]. М., 2000. 272 с. 

URL: http://www.anovikov.ru/books/ros.pdf.
7 Глазьев С. Ю., Микерин Г. И., Тесля П. Н. Длинные волны: научно- технический прогресс и социально-экономическое развитие [Электронный 

ресурс]. Новосибирск, 1991. 224 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001597123 (дата обращения 11.01.2022 г.).
8 Национальная система квалификаций России. 2021 № 1 (1). 53 с. [Электронный ресурс]. URL: https://journal.nark.ru/wp-content/uploads/2021/04/

NSofQR_compressed_No1.pdf.
9 Новая технологическая повестка в образовании / под ред. М. С. Липецкой. СПб., 2019. 71 с. URL: https://edcrunch.tsu.ru/2019/ events/forsythe.php.

10 Гаськов А. Согласование стратегических целей и индикаторов профессиональной подготовки кадров: обзорный технический 
доклад [Электронный ресурс]. URL: http://ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_ 616317/lang--en/index.htm.

Результаты
Назревшая необходимость изменений в  сфере 

профессионального образования сегодня не  вызы-
вает сомнений  [13]. Это обусловлено тем, что сфера 
труда преобразуется под воздействием новых сил, 
открывающих бесчисленные возможности для повы-
шения качества трудовой жизни. Благодаря техно-
логическим достижениям, будут создаваться новые 
рабочие места, а профессиональные навыки, востре-
бованные сегодня, не будут соответствовать рабочим 
местам завтрашнего дня, так как  вновь приобретае-
мые навыки могут быстро устаревать [8]. Чтобы обу-
чение действительно продолжалось всю жизнь, при-
обретаемые навыки должны быть переносимыми. 
Это требует создания общей системы признания ква-
лификаций и  навыков на  национальном и  междуна-
родном уровнях [18]. Сегодня образовательные учреж-
дения не  готовы предложить выпускников с  профи-
лем, необходимым работодателю в условиях быстро 
меняющейся среды. Эффективная кооперация инду-
стрии и  системы образования в  рамках подготовки 
кадров позволила бы решить эту проблему, но взаи-
модействие бизнеса и  учебных учреждений сегодня 
находится на  низком уровне9. Сравнительный ана-
лиз документов международных организации в обла-
сти развития человеческих ресурсов с действующими 
нормативными документами в сфере профессиональ-
ного образования показывает согласованную пози-
цию в  применении определенных стратегий дости-
жения целей в  области подготовки кадров, прежде 
всего стимулирования инвестиций в профессиональ-
ную подготовку кадров и следование концепции «обу-
чение в течение всей жизни»10. Обозначенная концеп-
ция предполагает вездесущность образования в фор-
мальной и  неформальной обстановке, стимулирова-
ние и  поощрение общества к  получению новых зна-
ний в течение всей жизни для адаптации к постоянно 
и быстро меняющемуся миру. Те виды деятельности 
и  профессии, которые были востребованы в  инду-
стриальном обществе, в  постиндустриальном обще- 
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стве трансформируются в  профессии, требующие 
высокого уровня когнитивных способностей, соци-
ального взаимодействия и  творчества, что форми-
рует запрос на  постоянное обновление и  совершен-
ствование собственных знаний и навыков [12]. Такой 
подход к  образованию приведет к  формированию 
нового набора компетенций у  каждого члена обще-
ства, поэтому должны быть созданы условия, вклю-
чая новые образовательные бизнес- модели, инстру-
менты и продукты, которые позволят обеспечить обу-
чение в течение всей жизни для всех групп граждан. 
Эта стратегическая задача предполагает реструкту-
ризацию существующих систем профессионального 
образования. Кроме того, разрыв между спросом 
работодателя на  компетенции и  профилем выпуск-
ников увеличивается. Устаревание навыков в  связи 
с  быстрым развитием отраслей приводит к  невос-
требованности специалистов с  опытом работы  [20]. 
В связи с этим, во-первых, растет доля людей с двумя 
высшими образованиями, необходимость получения 
которых продиктована рынком труда. Во-вторых, воз-
никает запрос на быструю, дешевую и качественную 
переподготовку кадров. Данный тренд, в свою оче-
редь, формирует новые задачи для сферы образо-
вания, которая должна создавать возможности для 
такого переобучения. Вместе с  тем реальная ситуа-
ция существенно отличается от  декларированных 
намерений государственной политики в области оте-
чественного профессионального образования в силу 
инерционности, непродуманности стратегии и  осоз-
нанного прогнозного видения  [6]. Статистические 
данные свидетельствуют о  фактическом снижении 
финансирования сферы образования. Так, по  дан-
ным Федерального казначейства, расходы консоли-
дированного бюджета РФ на образование по состоя-
нию на 1 декабря 2019 г. сократились на 5,3 %, в том 
числе по  общему образованию  —   на  4,7 %, среднему 
профессиональному  —   на  5,5 %, высшему образова-
нию —  на 1,9 %11. Ретроспективный анализ показывает, 
что смена технологического уклада всегда сопрово-
ждается изменениями в структуре и содержании про-
фессионального образования. Причем характер этих 
изменений разнополярный —  от принижения роли про-
фессионального образования до необходимости соз-
дания государственной системы профессионально- 
технического образования. С  одной стороны, приня-
тые раньше способы решения проблемы синхрони-
зации системы СПО и запросов предприятий-работо-

11 Показатели статистики образования в России с 1980 по 2019 год [Электронный ресурс]. URL: https://infotables.ru/statistika/72-obrazovanie-i-
zdravookhranenie-v-rossii/793-osnovnye-pokazateli-obrazovaniya.

дателей не дали нужных результатов, поэтому проект 
«Профессионалитет» гипотетически можно рассма-
тривать как очередную попытку решения традицион-
ной системной проблемы их взаимоотношений. С дру-
гой  —   принятое в  2012  г. решение о  слиянии систем 
СПО и  НПО надо признать ошибочным. Внутренние 
проблемы системы СПО только нарастают, что пока-
зывает десятилетняя практика действующих учреж-
дений СПО.

Так, контент- анализ сайтов учреждений СПО 
Вологодской области свидетельствует об  организа-
ции процесса обучения, сложившегося с  момента 
объединения начального профессионального и сред-
него специального образования:   в  рамках одного 
учебного заведения реализуются два различных 
по своей сути, образовательных процесса, один преи-
мущественно решает стереотипные учебные задачи, 
а  другой  —   диагностические. Отсюда в  структуре 
профессиональных колледжей два отделения, одно 
из которых ориентировано на подготовку специалис-
тов среднего звена, а другое —   квалифицированных 
рабочих (служащих).

Современная отечественная система СПО имеет 
более чем 150-летнюю историю. Она сложилась 
из двух независимых прежде ветвей [5]:

— профессионально- технического, в  последую-
щем начального профессионального образования 
(НПО), где основным типом учреждения являлось 
среднее профтехучилище;

— среднего специального образования с  основ-
ным типом учебного заведения —  техникум, организа-
ционно относившимся к высшему образованию.

С  2005  г. начинается процесс слияния учрежде-
ний НПО и СПО и оптимизация их численности. Если 
в  1980  году в  СССР функционировали 4045 проф-
техучилищ и 2505 техникумов с контингентом обуча-
ющихся 1,947 млн и 2,64 млн человек соответственно, 
то в 2013 г.   учреждений НПО — 1271 с контингентом 
0,774 млн человек, учреждений СПО —  2709 с контин-
гентом 1,98  млн. В  настоящее время в  России дей-
ствует 3601 учреждение СПО с контингентом 3,12 млн 
человек, из которых обучается по программам под-
готовки квалифицированных рабочих 0,53 млн чело-
век. Несложно проследить по открытым статистиче-
ским данным, что тенденция снижения подготовки 
по программам квалифицированных рабочих сохра-
няется, несмотря на рост потребности в рабочих кад-
рах. В 2000 г. на 10 тыс. человек населения страны 
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данный вид подготовки охватывал 115  человек, 
то в 2020 г. —  23 человека12. Причина этой тенденции 
кроется в техническом перевооружении и росте нау-
коемкости производств, появлении технологий 
и  оборудования, для работы с  которым современ-
ному рабочему необходим более высокий уровень 
образования. Ква ли фи ка ция «техник» в  высокотех-
нологичных отраслях становится входным требова-
нием для занятия должностей рабочих  [8]. Переход 
производств к новому технологическому укладу спо-
собствует тому, что современное развитие профес-
сий и отраслей таково, что меняется не только про -
фес  сио  нально- ква ли фи ка ци он ная струк тура произ-
водств, но и содержание труда в квалификациях, все 
сложнее разделение трудовой деятельности на при-
вычные специальности и  профессии  [8]. 
Профессиональная трудовая деятельность стано-
вится более многозадачной, сложно выделить стан-
дартизированный комплекс профессиональных ком-
петенций, каждое рабочее место требует своего 
набора в  зависимости от  производственных задач 
и  трудовых функций. При этом комплексы профес-
сиональных компетенций не являются стабильными, 
а  находятся в  развитии, что требует от  работника 
непрерывного освоения новых трудовых функ-
ций [16]. Таким образом, прежний методологический 
подход к  решению учебных задач по  уровням про-
фессионального образования претерпевает суще-
ственные изменения. Здесь правомерен вопрос 
о необходимости пересмотра границ и задач уровней 
профессионального образования и установления его 
иной структуры. С  момента вступ ление в  силу 
«Закона об  образовании в  Рос сий ской Феде  ра ции» 
созданная система СПО приняла организацию обра-
зовательного процесса, существовавшую в учрежде-
ниях среднего специального образования. Все, что 
напоминало о  системе НПО, быстрыми темпами 
вычеркивается и отвергается. Принимается штатная 
структура техникума с  отделениями по  направле-
ниям и программам подготовки. По мере оптимиза-
ции численности учреждений СПО сокращается 
прием абитуриентов на программы подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) и,  соответ-
ственно, сокращается штат мастеров производ-
ственного обучения. Сегодня фактически понятие 
«производственное обучение» исчезло из лексикона 
педагогических работников учреждений СПО. А ведь 

12 Россия в цифрах. 2020 : крат. стат. сб. [Электронный ресурс]. М., 2020. 550 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV.
13 Энциклопедия профессионального образования [Электронный ресурс] / под ред. С. Я. Батышева. М., 1998. URL: www.anovikov.ru.
14 Положение о базовом предприятии (объединении, организации) среднего профессионально-технического училища [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров СССР от 22.02.1985. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 901770753 (дата обращения 04.11.2021).

именно производственное обучение является и эта-
пом, и  составной частью содержания профессио-
нального образования, практической профессио-
нальной подготовкой обучающихся к  определен-
ному виду деятельности по профессии13. Его главная 
цель —   постепенное, поэтапное формирование про-
фессиональных навыков в  течение всего периода 
обучения. Основой производственного обучения при 
подготовке в системе НПО являлся производитель-
ный труд, содержание которого определяется зако-
нами профессиональной педагогики, характером 
и  содержанием труда рабочих соответствующего 
профиля и уровня квалификации [4]. Таким образом, 
трудовой процесс является основным содержанием 
производственного обучения, а  естест  венно- 
научные, научно- тех ни чес кие и тех нико- эко но ми чес-
кие основы этих процессов становятся содержанием 
преимущественно теоретического обучения  [4]. 
Производственное обучение, базирующееся на науч-
ной основе, позволяло обучающемуся за 1,5–2 года 
последовательно освоить простые трудовые опера-
ции и  их комплексные виды работ по  профессии, 
алгоритмы и этапы производственных и технологи-
ческих процессов, осознать систему трудовых отно-
шений производительного труда. Такая организация 
профессионального обучения возможна при наличии 
тесной связи с базовым предприятиям, статус кото-
рого определялся пос та нов ле нием Совета Минист-
ров СССР14. В штатной структуре предприятия имелся 
раздел «ученики», что позволяло на основе договора 
организовывать производственное обучение и прак-
тику обучающихся, выплачивать им заработную 
плату за выполненные работы и произведенную про-
дукцию, в полной мере применялись «ученичество» 
и  «наставничество», что способствовало закрепле-
нию выпускников на предприятиях. Сегодня, по ста-
тистическим отчетам, трудоустройство выпускников 
учреждений СПО, в зависимости от отраслевой при-
надлежности предприятий, составляет около 60 %, 
что явно недостаточно, учитывая растущий спрос 
на  квалифицированные кадры. Очевидно, что одна 
из  причин заключается в  утрате партнерских отно-
шений между учреждениями СПО и пред прия ти ями- 
рабо то да те лями [8]. В РФ на протяжении последних 
десятилетий партнерские отношения между образо-
вательными организациями и  предприятиями 
по совместному обучению студентов выстраиваются 
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как путем спонтанной самоорганизации, так и целе-
направленно в форме различных проектов. При этом 
одной из основных целей во всех проектах определя-
ется модернизация системы СПО, в  том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико- ори-

ен ти ро ван ных образовательных программ с учетом 
региональных потребностей [1]. Так, с целью постро-
ения региональной модели подготовки кадров для 
предприятий промышленности в 2016 г. в 20 субъек-
тах  РФ стартовал проект «Регио наль ный стандарт 
кадрового обеспечения промышленного роста»15, 
позволяющий выстроить в  субъекте РФ систему 
управления процессом подготовки кадров для высо-
котехнологичных отраслей. Именно на современном 
этапе технологического перевооружения экономики 
появляется и  время, и  возможности структурных 
изменений СПО с  учетом лучших отечественных 
и международных практик организации профессио-
нального образования. Анализ основных параме-
тров действующих ФГОС СПО, предлагаемых проек-
том «Про фес сио на ли тет», и  учебных планов подго-
товки квалифицированных рабочих системы про-
фессионально-технического образования (1984 г.)16 
показывает, что в  80-е  гг.  XX в. доля практической 
подготовки составляла 38 % от  общей учебной 
нагрузки, в  действующих ФГОС СПО — менее 31 %, 
в предлагаемых проектах — 18,3 %. Сравнение объе-
мов учебного времени на практическую подготовку 
показывает ее существенное сокращение. Исходя 
из  анализа проекта «Про фес сио на ли тет», можем 
предположить, что оптимизация сети учреждений 
СПО продолжится путем их укрупнения и  создания 
на  базе передовых колледжей отраслевых класте-
ров [6]. Подготовка же квалифицированных рабочих 
кадров по массовым профессиям охватит в большей 
степени выпускников 9-х классов и  будет соответ-
ствовать дескрипторам 2–3-го уровней националь-
ной рамки квалификаций, а  по  высокотехнологич-
ным профессиям —  выпускников 11-х классов с под-
готовкой 4–5-го уровней национальной системы ква-
лификаций. Подтверждением этому служит и  срав-
нительный анализ «Перечня профессий и специаль-

15 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста  [Электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/upload_docs/staffing/
Standart_KPR_upd.pdf.

16 Сборник учебных планов и программ для подготовки квалифицированных рабочих в технических и профессионально-технических учили-
щах: профессия — подручный сталевара широкого профиля. М., 1984. 84 с.

17 Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в обла-
сти реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 03.09.2021 № 2443-р. URL: https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-
03.09.2021-N-2443-r/.

18 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Мини стер-
ства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513) [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70433916/.

19 Атлас новых профессий 3.0 [Электронный ресурс] / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М., 2020. 456 с. URL: https://new.atlas100.ru/.

ностей СПО»17, содержащего всего 48 наименований 
профессий и 96 специальностей СПО, и «Перечня про-
фессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»18, 
содержащего 4872 наименования профессий и долж-
ностей служащих. Выпущенный в 2020 г. Агент ст вом 
стратегических инициатив «Атлас новых профессий 
3.0»19 содержит описания по перспективным профес-
сиям ближайшего будущего. Разработка профессио-
нальных стандартов по  этим профессиям, соответ-
ственно, не ведется, так как не определены параме-
тры, определяющие необходимый уровень образова-
ния для овладения профессиями и их место в нацио-
нальной системе квалификаций. С учетом наметив-
шейся в последние годы тенденции перераспределе-
ния потоков поступающей для продолжения образо-
вания молодежи в  пользу системы СПО программе 
«Про фес сио на ли тет» необходимо подтвердить свою 
действенность и  жизнеспособность. В  этом случае 
открывается возможность кардинальных изменений 
структуры СПО.

Из результатов анализа представленных для 
обсуждения проектов ФГОС СПО в рамках программы 
«Профессионалитет» следует, что на освоение обще-
профессиональных и  профессиональных модулей 
на базе основной общеобразовательной школы отво-
дится 1152 часа, из  которых на  практику должно 
выделяться не  менее 540 часов учебного времени 
за период обучения. Таким образом, на освоение про-
граммы среднего общего образования отводится 
1800 часов, что примерно на 700 часов меньше норма-
тива ФГОС среднего общего образования, обязатель-
ного для выполнения. Очевидно, что такие задачи 
выполнимы на  основе профилирования общеобра-
зовательной подготовки, изменения структуры учеб-
ного года, интенсификации образовательного про-
цесса и  профессиональной дифференциации в  рам-
ках направлений подготовки. Все известные модели 
интенсификации сроков освоения образовательных 
программ СПО построены на  основе функциональ-
ного анализа видов профессиональной деятельно-
сти, оптимизации требований к  результатам подго-
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товки, их актуализации к  требованиям профессио-
нальных стандартов, применения электронного обу-
чения, что требует структурной перестройки системы 
СПО [7].

Взглянем на  сложившуюся структуру современ-
ных колледжей в РФ. По своему характеру они отли-
чаются друг от друга, и условно их можно разделить 
на четыре группы20:

— колледжи, тесно связанные с  одним крупным 
работодателем, готовым к  долгосрочному сотрудни-
честву;

— колледжи, работающие по  схожему принципу, 
но заказчиком кадров является не одно, а несколько 
крупных предприятий одной отрасли;

— колледжи, ориентированные на  открытый 
рынок и не имеющие конкретного заказчика на под-
готовку кадров (по экспертным оценкам они состав-
ляют порядка 80 % организаций профобразования);

— колледжи, тяготеющие или входящие в  состав 
вузов, выпускники которых, как правило, нацелены 
на получение высшего образования.

Эти особенности говорят о  том, что мы имеем 
дело с  диверсифицированной системой СПО, и  уни-
версальные рекомендации по  развитию колледжей 
неизбежно окажутся неэффективными. Сегодня оче-
видны зачатки зарождения новой инфраструктуры 
системы СПО —  это интеграция колледжей и предпри-
ятий реального сектора экономики посредством соз-
дания образовательно- производственных кластеров. 
С учетом сложившейся типологии в нее попадают кол-
леджи первой и  второй групп, составляющие мень-
шинство. Отсюда возникает необходимость унифика-
ции системы СПО, изменения статуса СПО, его целей 
и задач. Решение подобных проблем входит в миро-
вой тренд механизмов модернизации систем профес-
сионального образования и обучения [19]. С этих пози-
ций проект «Профессионалитет» следует рассматри-
вать как очередную попытку государственного реше-
ния накопившихся проблем, приобретающих специфи-
ческий характер на региональном уровне.

Рассмотрим в  качестве примера конкретный 
регион  —   Вологодскую область. Согласно прогнозу 
департамента труда правительства области, к 2027 г. 
ожидается снижение общей занятости трудовых 

20 Серия «Экспертно-аналитические доклады о развитии современного города» [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Княгинина, Д. В. Санотова 
и др. СПб, 2022. Вып. 5. 72 с. URL: spb.energy›wp-content/uploads/2022...

21 Deming David, Kadeem L. Noray. “STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work” HKS Faculty Research Working Paper Series RWP19- 025, 
August 2019 [Электронный ресурс]. URL: nber.org/system/files/working_papers/ w25065/w25065.pdf (дата обращения: 15.03.2022).

22 Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century [Электронный 
ресурс ] / CEDEFOP reference series 114. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. Р. 40. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/
projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-vet-europe.

ресурсов в  экономике региона на  3,8 %. Сохранится 
на одном уровне занятость в металлургии, электро-
энергетики, сфере образования и  здравоохранения. 
Виды деятельности в  этих отраслях испытывают 
большую потребность в  воспроизводстве квалифи-
цированных кадров и  формируют основные требо-
вания ранку труда и образовательной системе обла-
сти. В  последние годы региональные власти уве-
личивают количество бюджетных мест в  учрежде-
ниях СПО области и  планируют привлечь к  обуче-
нию в  регионе не  менее 97 % выпускников 9-х клас-
сов и не менее 70 % — 11-х классов. Например, в при-
емную кампанию 2021  г. на  наиболее востребован-
ные у  абитуриентов направления конкурс состав-
лял от 5 до 15 человек на бюджетное место. Вместе 
с  тем очевидны проблемы с  набором абитуриентов 
по  другим востребованным региональной экономи-
кой отраслям. Например, ежегодный заказ на  под-
готовку кадров ПАО «Северсталь» включает в  себя 
специалистов по  направлению «Металлургия чер-
ных металлов» —  25 человек, а по профессиям рабо-
чих —   212 человек. Заказ ПАО «Фосагро» по направ-
лению «Химические технологии неорганических 
веществ» составляет 20 человек, а на рабочих — 122 
человека. Аналогичная ситуация и  в  других отрас-
лях региональной экономики. В  общей потребности 
доля специалистов с  высшим образованием с  32 % 
в 2018 г. возрастет до 34 % к 2027 г. Доля выпускни-
ков СПО —  с 47 % в 2018 г. до 50 % к 2027 г. Снизится 
доля работников неквалифицированного труда 
с 21 % до 16 % к 2027 г. Приведенные примеры согла-
суются с  общемировыми тенденциями во  взаимо-
действии системы профессионального образования 
и рынка труда в переходный период к новому техно-
логическому укладу21. Также предметом дискуссии 
является тема отсева учащихся из учреждений СПО. 
По  данным Института образования НИУ ВШЭ, отсев 
студентов значителен. В Европе, например, эта про-
блема стоит особенно остро, поскольку 90 % потре-
бителей социальных услуг составляют «неуспешные» 
студенты22. Уместно напомнить, что в  конце 80-х гг. 
прошлого века получила развитие поэтапная профес-
сиональная аттестация обучающихся, что позволило 
значительно снизить отсев за счет досрочного выпу-
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ска обучающихся. Сложившаяся система организа-
ции образовательного процесса в СПО не позволяет 
решить эту социальную проблему. Ретроспективный 
анализ истории СПО показал его предрасположен-
ность к  отказу и  смене в  смысловых коннотациях 
уровней профессионального образования в  раз-
ные исторические периоды. Процесс развития часто 
представляется как борьба возникающих новых сущ-
ностей со  старыми смыслами, которые неизбежно 
продолжают функционировать в сознании людей [5]. 
Реализация программы «Про фес сио на ли тет» откры-
вает возможность структурных изменений СПО как 
его содержательного аспекта, так и системы управ-
ления им. При этом возможны следующие варианты 
структурных изменений системы СПО с учетом прак-
тического опыта профессиональных лицеев сере-
дины 90-х гг. XX в. [15].

1-й вариант. Профессиональное обучение навы-
кам выполнения трудовых функций производствен-
ного участка предприятия на основе наставничества. 
Освоение общепрофессиональных и профессиональ-
ных модулей на  базе среднего общего образования. 
Срок обучения — до  10 месяцев. На  базе основного 
общего образования с изучением профильных обще-
образовательных предметов —  1 год 10 месяцев, что 
будет соответствовать 2–3-му уровням НСК.

2-й вариант. Среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки на основе ступен-
чатой системы обучения с  последовательным осво-
ением квалификаций по  схеме «рабочий  —   техник 
(технолог)». На  базе среднего общего образования 
срок обучения — 1 год 10 месяцев. На базе основного 
общего образования  —   2  года 10 месяцев, что будет 
соответствовать 4-му уровню НСК. При реализации 
1-го и 2-го вариантов целесообразно изменить струк-
туру учебного года (табл. 1).

Таблица 1

Структура учебного года учреждения СПО, 
реализующего программы «Профессионалитета» 

на базе основного общего образования

Курс
1 2

Полугодие Полугодие
1 2 1 2

Недель Недель
17 2 23 3 6 17 2 22 1

Уч. пр. К /H Уч. пр. П К Уч. пр. К /H Уч. пр. Э

Примечание: Уч. пр. —  учебный процесс; К —  каникулы; 
П —  производственное обучение (практика); Э —  экзамены

3-й вариант заключается в  передаче подготовки 
специалистов среднего звена прикладному (профес-
сиональному) бакалавриату, т.  е. системе высшего 
образования. В этом случае речь идет о структурных 
изменениях и в системе высшего образования.

Таким образом, СПО надо рассматривать как вид 
среднего профильного образования, обеспечиваю-
щего овладение профессией 3-го уровня квалифика-
ции согласно НСК, т. е. наукоемкость профессии тре-
бует среднего общего образования [13].

Выпускнику учреждения СПО («Про фес сио на ли-
тета») открывается возможность обучения, соответ-
ствующего виду профессиональной деятельности, 
по программе прикладного бакалавриата, а затем спе-
циалитета (рис. 1).

Заключение
Проведенное нами исследование показывает, что 

в настоящий момент наблюдается смена методологи-
ческих подходов к профессиональному образованию 
и  подготовке кадров. С  начала 2000-х гг. профобра-

Высшее
образование

Магистратура Специалитет 7-й

Академический
Прикладной —

специалист среднего звена 6-й
5-й

Бакалавриат 

Среднее
профессиональное
образование 

Профессионалитет.
Срок обучения: 10 мес. – 2 г. 10 мес.

4-й
3-й
2-й

Профессиональное
обучение

Ученичество.
Срок обучения: 2–6 месяцев

Уровни
квалификации 

Рис. 1. Взаимосвязь структуры профессионального образования и национальной системы квалификаций



Современные тенденции развития профессионального образования

14 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

зование базируется на  компетентностной модели, 
где упор делается на способность действовать через 
знания, навыки и отношения, которые интегрированы 
в профессиональный репертуар человека. Основным 
способом передачи навыков остается опыт. К 2020 г. 
составляющие понятия «компетенция» существенно 
расширились, а понятие опыта трансформировалось. 
Концепция и  реальность профобразования суще-
ственно изменились. Подготовка как образователь-
ная траектория исключительно для прямого выхода 
на рынок труда практически исчезла. Раньше движу-
щими силами развития СПО были структурные фак-
торы  ( изменения требований к  навыкам, вызван-
ные новыми технологиями), а также институциональ-
ные факторы, например новый акцент на результатах 
обучения или внедрение квалификационных рамок. 
Если суммировать, то  система СПО продолжала 
функционировать в  парадигме «образование на  всю 
жизнь», наращивая дополнительные образователь-
ные модули и  увеличивая сроки обучения. В  насто-
ящее время среди актуальных тенденций в  СПО все 
чаще выступают такие тренды, как смещение про-
фессионального уровня в образовании, конвергенция 
и  гибридизация общего и  профессионального обра-
зования. Сближение секторов СПО и  высшего обра-
зования порождает другой принципиально важный 
вопрос  —   будет  ли прогрессировать наблюдаемый 
сегодня массовый отказ молодежи от высшего обра-
зования и станут ли колледжи полноценной альтерна-
тивой вузу? Сегодня ряд колледжей движутся по ака-
демическому пути, расширяя направления кооперации 
с вузами, все больше превращаясь в ступень началь-
ного высшего образования. Колледжи заинтересо-
ваны в открытии собственных программ прикладного 
(профессионального) бакалавриата, а вузы, в особен-
ности те, чья деятельность направлена в большей сте-
пени на образование, чем на исследование, стремятся 
расширить профессиональную подготовку. Во  мно-
гих зарубежных странах в силу реформ высшего обра-
зования такие учреждения выделены в  отдельную 
группу. В результате формируются структуры кластер-
ного типа, дающие многоуровневые программы под-
готовки, где СПО занимает начальную ступень подго-
товки. В условиях доминирующей парадигмы «образо-
вание через всю жизнь» необходимо четко обозначить 
границы уровня СПО, прежде всего рассматривать его 
как вид профильного образования, задачами которого 
являются профессиональное самоопределение моло-
дежи. Проведенные нами исследования корреспон-
дируются с  исследованиями в  области профессио-
нального образования других отечественных и  зару-

бежных авторов. Отмечается асинхронность функ-
ционирования системы СПО и  кадровых потребно-
стей предприятий, что выражается в несоответствии 
структуры направлений подготовки в  учреждениях 
СПО и  профессионально- квалификационной струк-
туры предприятий, сроков обучения в  учреждениях 
СПО и  уровней квалификации выпускников, декла-
рированным и  фактическим статусом системы СПО. 
Наблюдаются, с одной стороны, процессы поляриза-
ции учреждений профессионального образования, 
а с другой —  конвергенции и интеграции вузов и кол-
леджей, общеобразовательных школ и  колледжей. 
Сегодня инициируется создание инженерных школ, 
открываются профильные классы с  профессиональ-
ной направленностью. Границы СПО как государствен-
ной системы в  силу его многовекторности и  много-
функциональности расширяются и  размываются. 
Этим диктуется необходимость структурных измене-
ний в системе СПО, прежде всего его целей и задач, 
которые должны сосредоточиться на профессиональ-
ном самоопределении молодежи и подготовке работ-
ников квалифицированного труда, что актуально 
в условиях изменения экономической модели.
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Введение. Современный мир характеризуется 
быстрыми изменениями во всех сферах жизни чело-
века, и, чтобы не отставать от развития науки и тех-
ники, необходимо быстро адаптироваться, учиться 
жить в новых реалиях и совершенствовать свои когни-
тивные, операциональные навыки и умения. Система 
российского образования требует незамедлитель-
ной модернизации, начиная с  целей образования, 
содержания, заканчивая универсальными компетен-
циями, которые необходимы человеку уже сегодня. 
Важнейшими компетенциями, востребованными 
не только на рынке труда, но и в повседневной жизни 
россиянина, являются способность к  познаватель-
ной деятельности, информационная и  финансовая 
грамотность, креативность и культура общения, уме-
ние адаптироваться к социокультурной среде, критич-
ность при анализе информационного потока, готов-
ность к решению сложных жизненных ситуаций и уме-
ний делать правильный выбор. Кроме того, мы, росси-

яне, должны понимать, что наша культура, традиции, 
духовные ценности, историческая память являются 
неизменными и  основополагающими для формиро-
вания навыков россиянина XXI  в., а  основным сред-
ством формирования личности россиянина с его куль-
турой, интеллектом и нравственным мировоззрением 
выступает учебник.

Цель статьи  —   проанализировать существующие 
научные подходы к пониманию сущности учебника.

Методология. Исследование проводилось на основе 
анализа научно- педагогической литературы по  про-
блеме учебника, который рассматривается как опре-
деленная дидактическая система, имеющая сущност-
ные, структурные и функциональные характеристики.

Результаты. Если рассматривать учебник как 
инструмент проектирования и оформления предмет-
ного содержания образования, то  следует отметить, 
что современный тренд сущности учебника понимает 
его не только как совокупность различных тематиче-
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ских, предметных учебных материалов, дидактиче-
ских заданий, мотивационных, развивающих элемен-
тов, но и тех компетенций, которые будут сформиро-
ваны у  обучающихся в  ходе освоения учебного кон-
тента.

Introduction. The modern world is undergoing very rapid 
changes in all life areas, and in order to keep up with the 
development of science and technology, it is necessary to 
adapt quickly, learn to live in new realities and improve one’s 
cognitive, operational skills and abilities. The Russian educa-
tion system requires immediate modernization, from goals 
of education and its content to universal competencies that 
a  person needs today. The most important competencies 
that are in demand not only in the labor market, but also in 
the daily life of a Russian are: the ability to cognitive activity, 
information and financial literacy, creativity and communica-
tion culture, the ability to adapt in a socio- cultural environ-
ment, critical analysis of information flow, readiness to solve 
difficult life situations and the ability to make a right choice. 
In addition, we Russians must understand that our culture, 
traditions, spiritual values, historical memory are unchange-
able and fundamental for the formation of the skills of 
a Russian of the XXI century. A crucial problem is the devel-
opment of scientific and methodological foundations for the 
creation of a modern textbook that meets the tasks of form-
ing key human skills of the XXI century in students.

The purpose of the article is to analyze the existing 
scientific approaches of scientists to understanding the 
essence of the textbook.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
the analysis of scientific and pedagogical literature on the 
textbook problem, which is considered as a certain didac-
tic system having essential, structural and functional char-
acteristics.

Results. Considering the textbook as a tool for designing 
and designing the subject content of education, it should be 
noted that the current trend in understanding the essence 
of the textbook is not only considering it as a set of vari-
ous thematic, subject- based educational materials, didactic 
tasks, motivational, developmental elements, but also those 
competencies students will acquire in the process of study-
ing educational content.

Ключевые слова: образование, учебник, содержа-
ние обучения, учебный материал, источник знаний, 
дидактическая система, методический инструмента-
рий.

Keywords: education, textbook, teaching content, edu-
cational material, source of knowledge, didactic system, 
methodological tools.

Введение
В  современных условиях модернизации образо-

вания, ее коммуникативно-информационной сферы 
серьезное внимание уделяется средствам обучения, 
таким как учебник. В  толковом словаре Т.  Ф.  Ефре-
мо вой отмечается, что учебник —   это книга, предна-
значенная для изучения  какого-либо предмета  [7]. 
В  Энцик ло пе ди ческом словаре дается следующее 
определение учебника: «Учебник —  книга для учащихся 
или студентов, в которой систематически излагается 
материал в определенной области знаний. Это основ-
ной и  ведущий вид учебной литературы. В  Большом 
энциклопедическом словаре учебник трактуется как 
книга, в которой систематически излагаются основы 
знаний в  определенной области на  современном 
уровне достижений науки и  культуры, как основной 
и ведущий вид учебной литературы. Для каждой сту-
пени образования и вида учебных заведений, а также 
для самообразования создаются учебники, отвечаю-
щие целям и задачам обучения и воспитания опреде-
ленных возрастных и социальных групп [3].

В  Педагогическом энциклопедическом словаре 
под редакцией Б. М. Бим-Бада отмечается, что учеб-
ник  —   книга, в  которой систематически излагаются 
основы знаний в  определенной области на  уровне 
современных достижений науки и  культуры; основ-
ной и ведущий вид учебной литературы. Учебник отве-
чает целям и задачам обучения, воспитания и разви-
тия определенных возрастных и  социальных групп. 
Учебник, с  одной стороны, является для подавляю-
щей массы учащихся важным (нередко основным) 
источником знаний, с  другой  —   одним из  главных 
средств обучения. Через учебник осуществляется 
организация процесса усвоения содержания образо-
вания, он призван формировать способность учаще-
гося к накоплению личного социального опыта, фор-
мированию у него умения оценивать явления и собы-
тия окружающей действительности, определять свое 
место в  обществе. Как средство обучения учебник 
обладает определенной материальной формой (выра-
женной в сложной структуре), которая жестко связана 
с  содержанием образования, с  процессом и  резуль-
татами усвоения. Это положение предъявляет высо-
кие требования к  конструкторам учебников, требует 
от них знания теории учебника и закономерностей его 
создания [2].

В  Психологическом словаре под редакцией 
В.  В.  Давы дова и  А.  В.  Запорожца учебник рассма-
тривается как массовая учебная книга, излагающая 
предметное содержание образования и  определяю-
щая виды деятельности, предназначенные для обя-
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зательного усвоения учащимися с учетом их возраст-
ных и  иных особенностей. Современный учебник  —   
учебная книга, отличающаяся системным подходом 
к  использованию современных методологических, 
теоретико- педагогических и  научно- методических 
оснований при конструировании содержания учеб-
ного материала и его методической концепции [21].

В  письме Мин обра зо ва ния Рос сий ской Феде ра-
ции от 23.09.2002 г. «Об определении терминов «учеб-
ник» и  «учебное пособие» отмечено, что «Учебник  —   
это основная учебная книга по  конкретной дисцип-
лине. В нем излагается система базовых знаний, обя-
зательных для усвоения обучающимися. Содержание 
учебника должно удовлетворять требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта и  полно-
стью раскрывать примерную программу по  конкрет-
ной дисциплине» [20].

Методология
Методологическими основаниями рассмотрения 

учебника являются: куль турно- историческая теория 
развития обучающихся (Л.  С.  Выгот ский, А.  Н.  Леон-
тьев, В. П. Зин ченко, П. Я. Галь пе рин, Н. Ф. Талы зина, 
Л.  В.  Зан ков, Д.  Б.  Эль ко нин, В.  В.  Давы дов и  их уче-
ники); культурологическая концепция содержания 
образования (И. Я. Лер нер, М. Н. Скат кин, В. В. Краев-
ский, В.  С.  Лед нев, И.  М.  Осмо лов ская и  их ученики); 
гуманистическая направленность российского обра-
зования (Э. В. Иль ен ков, Б. Т. Лиха чев, Н. Д. Никанд ров, 
Ш. А. Амо на швили, В. В. Сери ков, Е. Б. Попов и другие).

Результаты
К.  Д.  Ушинский еще в  XIX  в. назвал учебником 

пособие для учащихся, перерабатывающее научные 
категории в педагогические [28].

Д.  Д.  Зуев определяет учебник так: «Массовая 
учебная книга, излагающая предметное содержание 
образования и  определяющая виды деятельности, 
предназначенные школьной программой для обяза-
тельного усвоения учащимися с учетом их возрастных 
или иных особенностей» [10].

М. Н. Скаткин отмечал: «В учебнике в определен-
ной мере внедряется и  методика обучения. В  этом 
значении учебник является своеобразным сценарием 
предстоящего обучения» [24].

Учебник по  И.  Я.  Лернеру  —   это «прежде всего, 
материализованный хранитель основ социального 
опыта или его части на  уровне учебного материала, 
подлежащего усвоению новым поколением» [14].

В  культурологической концепции содержания 
образования (разработанной коллективом ученых 

под руководством В.  В.  Краевского, И.  Я.  Лернера, 
М. Н. Скат кина) учебник рассматривался как сценарий 
процесса обучения, включающий не только определен-
ное содержание образования, но и способы его усвое-
ния собственными специфическими средствами [13].

В. П. Беспалько определяет учебник как «комплекс-
ную информационную модель, отображающую четыре 
элемента педагогической системы —   цели обучения, 
описание содержания обучения, выбор и разработку 
дидактических процессов, ориентацию на определен-
ные организационные формы обучения —  и позволя-
ющую воспроизвести их на практике». При этом учеб-
ник учитывает возможности своего потребителя  —   
обучающегося (школьника, студента) — и  сам явля-
ется одним из технических средств обучения [1].

В.  П.  Максаковский писал, что учебник является 
своего рода сценарием учебного процесса и должен 
выполнять две главные функции —  источника знаний 
и  источника навыков самостоятельной работы уча-
щихся [16].

В.  С.  Цетлин определяет учебник как «сово куп-
ность редуцированных и  систематизированных зна-
ний в  области определенной науки (учебно- науч ной 
дисциплины) или сферы деятельности и  аппарата 
организации их усвоения; важнейший источник учеб-
ной информации, основное дидактическое средство, 
обеспечивающее деятельность учения и  преподава-
ния» [29].

В.  И.  Смирнов  же определяет учебник как цен-
тральное звено комплекса дидактических средств 
обучения, содержание которого должно, во-первых, 
соответствовать требованиям государственного 
стандарта образования, во-вторых, иметь выверен-
ный, апробированный педагогической теорией и обра-
зовательной практикой характер [25].

И.  К.  Журавлев писал, что учебник  —   это «раз-
вернутая во  времени и  пространстве содержатель-
ная программа деятельности обучения, построенная 
как последовательное приближение к  реализации 
целей учебного предмета при помощи дидактических 
средств управления познавательной деятельностью 
учащихся и организации процесса усвоения» [8].

И. П. Товпинец отмечает, что учебник —  это проек-
тируемая цель обучения [26].

Л. П. Доблаев пишет: «…Все более широкое призна-
ние находит мысль о том, что учебник —  это не источ-
ник готовых знаний, подлежащих запоминанию… 
а прежде всего источник познавательных задач и про-
блем, которые надо уметь обнаружить и решить» [6].

И.  Д.  Зверев писал, что учебник является «стра-
тегической моделью» процесса обучения, поскольку 
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отражает принимаемые авторским коллективом 
цели обучения, компоненты содержания образова-
ния, методы обучения и его организационные формы 
и одновременно «тактической моделью», так как рас-
крывает последовательность изложения учебного 
материала, задает сценарий учебного процесса [9].

Е. В. Геддис заявляет, что школьный учебник дол-
жен являться не просто источником учебной инфор-
мации, а такой учебной книгой, в которой содержание 
предмета оптимально структурирует последователь-
ность деятельности учащегося в виде познания, усво-
ения и  воспроизведения им определенных знаний, 
умений и навыков [4].

О. В. Литовченко в своем исследовании отмечает, 
что основными характеристиками учебника как сред-
ства организации обучения являются:

— наличие познавательных вопросов разного 
уровня сложности —   вопросы и задания, требующие 
применения учащимися освоенных знаний на  прак-
тике или предлагающие школьникам высказать свое 
мнение; выводы после каждой темы; вопросы и зада-
ния для обобщения знаний;

— наличие обширного справочного аппарата 
в  качестве самостоятельного структурного компо-
нента и методической поддержки в виде разработан-
ного учебно- методического комплекса;

— использование современного стиля оформле-
ния, разнообразных иллюстраций высокого полигра-
фического качества [15].

Т.  В.  Коваль отмечает, что учебник понимается 
как предметная информационно- образовательная 
среда, созданная субъектами образования, включа-
ющая информационные, методические, технические 
ресурсы, обеспечивающие достижение целей обуче-
ния и воспитания, а также самообразования [12].

К.  Чесноков пишет, что электронный учебник  —   
программно- методический обучающий комплекс, 
соответствующий типовой учебной программе и обес-
печивающий возможность студенту самостоятельно 
или с помощью преподавателя освоить учебной курс 
или его раздел. Данный продукт создается со встро-
енной структурой, словарями, возможностью поиска 
и т. п.

Электронный учебник имеет ряд принципиальных 
отличий от  учебника, изготовленного типографским 
способом:

— возможность мультимедиа;
— обеспечение виртуальной реальности;
— высокая степень интерактивности;
— возможность индивидуального подхода к обуча-

ющемуся [30].

И. М. Осмоловская отмечает, что необходимо раз-
личать два термина —  «электронный учебник» и «элек-
тронная форма учебника». То,  что сейчас создается 
издательствами и предназначается для использова-
ния в школе, —  это электронные формы учебника [19].

З. А. Мендубаева отмечает, что учебник нового фор-
мата  —   это книга, отражающая программное содер-
жание учебного предмета, ориентированное на  фор-
мирование у  студентов ключевых компетентностей, 
определяющих современное качество образования, 
под которыми понимается умение применять на прак-
тике сформированные знания и  навыки, самостоя-
тельность деятельности и  личная ответственность 
за принятие решений, готовность к жизни в условиях 
современного общества и к работе по избранной про-
фессии [17].

Э.  Г.  Гельфман пишет, что в  школьном образова-
нии долгие годы доминировал предметно- цен три-
чес кий подход, согласно которому содержание учеб-
ного предмета (соответственно и школьного учеб-
ника) строилось как «учебная проекция» норматив-
ного научного знания. Чтобы учебник мог высту-
пать не  только в  качестве источника информации, 
но и фактора интеллектуального развития учащихся, 
он по содержанию, форме и конструкции должен быть 
проекцией не только научного знания, но и основных 
закономерностей интеллектуального развития лич-
ности в процессе обучения. Иными словами, в совре-
менной школе предметно- центрический подход дол-
жен быть дополнен психодидактическим подходом, 
в  рамках которого школьный учебник рассматрива-
ется как полифункциональная психодидактическая 
система [5].

Л.  Г.  Тюрина рассматривает учебник как важней-
ший источник научно- предметных знаний, средство 
обучения, способ коммуникации между субъектами 
образовательного процесса [27].

О.  Ф.  Кабардин учебником называет книгу, явля-
ющуюся источником учебной информации, которая 
соответствует школьной программе, и одновременно 
средством организации учебного процесса в  классе 
и при самостоятельной работе учащихся дома [11].

Т. С. Назарова отмечает, что учебник —  это система 
дифференцированных заданий по  поиску, анализу 
и обобщению учебной информации. Учеб ник XXI в. —  
учебная книга нового поколения, отличающаяся высо-
кой научно- миро воз зрен чес кой инфор ма тив ностью, 
четкой адресностью и  адекватным жанру языком 
изложения, совершенным методическим спра вочно- 
ориен ти ро воч ным аппаратом, преем ст вен ностью, 
коммуникативностью и  координирующей функцией 
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в  системе средств обучения, высоким художествен-
ным и полиграфическим качеством [18].

С. В. Сидоров отмечает, что учебник —  это основ-
ная учебная книга по конкретной дисциплине, в кото-
рой излагается система базовых знаний в  соответ-
ствии с  требованиями государственного образова-
тельного стандарта, с учетом особенностей возраст-
ного развития детей и особенностей методики препо-
давания данного предмета в школе. Содержание учеб-
ника должно полностью раскрывать типовую про-
грамму, а его название —   соответствовать названию 
предмета [23].

Учебник —   важнейший стержень, вокруг которого 
выстраивается образовательный процесс в  россий-
ской школе. Говоря формальным языком, учебник 
остается ключевым элементом научно- мето ди чес-
кого и  информационного обеспечения реализации 
основной образовательной программы общего обра-
зования [22].

Выводы
Анализ литературы показал, что в  научном сооб-

ществе нет однозначного понимания сущности учеб-
ника. Тем более сейчас создаются электронные 
формы учебника, которые имеют принципиально раз-
ную структуру, компоненты и научно- педагогические 
основы для проектирования. Обобщая различные 
подходы к сущности учебника можно выделить сле-
дующие его особенности. Учебник —  это:

— некая модель процесса обучения, ориентиро-
ванная на реально существующую систему обучения;

— определенные цели обучения;
— средство обучения, в котором отражено опреде-

ленное содержание обучения;
— методический механизм организации процесса 

обучения;
— дидактический и диагностический инструмента-

рий усвоения учебного материала;
— определенная регламентируемая научная, пред-

метная, тематическая информация.
Таким образом, учебник —  это целевые ориентиры 

российского образования, фокусируемые в ключевых 
компетенциях и реализуемые в содержании образова-
ния, через преломление доминирующие российских 
культурных ценностей в рамках определенного учеб-
ного предмета и запрограммированная методика обу-
чения, представленная в  виде определенных видов 
познавательной деятельности.

Статья подготовлена в  рамках государственного 
задания №  073-00058-22-04 от  08.04.2022 по  теме 
«Научные основы создания современного учебника, 

отвечающего задачам формирования у  школьников 
ключевых навыков человека XXI века».
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Введение. Управленческие практики синхро-
низации деятельности систем подготовки кадров 
с  потребностями социально- экономического разви-
тия территорий предусматривают различные меха-
низмы реагирования на  запросы региональных эко-
номик. Одним из вариантов продуктивного использо-
вания информации для согласования спроса и пред-
ложения является индикативное управление, осу-
ществляемое на основе анализа данных, отражающих 
состояние региональных рынков труда и организацию 
образовательных ресурсов.

Методология. Методологической основой иссле-
дования выступили принципы деятельностного под-
хода и  системности в  исследовании многофактор-
ных явлений и проблем, теории индикативного управ-
ления, квалиметрии и  концепции развития систем 
профессионального образования, ориентированных 

1 Статья подготовлена в рамках НИР государственного задания РАНХиГС на 2022 год «Управление региональными системами среднего про-
фессионального образования (СПО) с учетом специфики рынка труда».

на запросы рынка труда. Цель публикации —  на основе 
анализа теории и  практики индикативного управле-
ния в российских и зарубежных системах профессио-
нального образования обобщить современные тен-
денции, показать ограничения и проблемы при приня-
тии на  основе совокупности показателей/индикато-
ров эффективных управленческих решений, направ-
ленных на  синхронизацию деятельности региональ-
ных систем СПО с требованиями рынка труда.

Информационная база исследования включает 
в  себя академическую литературу, практические 
кейсы индикативного управления в региональных сис-
темах СПО (VET-системах за рубежом соответственно), 
которые демонстрируют принятые на основе анализа 
совокупности индикаторов конкретные управленче-
ские решения, базы данных и статистической инфор-
мации по  проблематике подготовки кадров с  при-
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кладными квалификациями. Использованы методы 
анализа, синтеза, обобщения, сравнения, экспертных 
оценок.

Результаты. Определены общие и специфические 
характеристики практики индикативного управления 
в системе СПО и VET-системе. Описаны наборы инди-
каторов оценки соответствия их деятельности потреб-
ностям экономики и инструментарий определения тре-
бований рынков труда в различных странах. Обобщены 
данные об ограничениях существующих практик инди-
кативного управления в  России и  за  рубежом, в  том 
числе информационная асимметрия и терминологиче-
ские рассогласования в базах статистического наблю-
дения федерального и регионального уровня.

Заключение. Результаты исследования могут 
быть использованы специалистами региональных 
органов управления образованием и руководителями 
образовательных организаций при решении задач 
синхронизации деятельности системы СПО с потреб-
ностями рынка труда.

Introduction. Management practices of synchronizing 
the activities of personnel training systems with the needs 
of socio- economic development of territories imply vari-
ous mechanisms of responding to the demands of regional 
economies. One of the options of a productive information 
use for coordinating supply and demand is indicative man-
agement, implemented on the basis of data analysis, reflect-
ing the state of regional labor markets and the organization 
of educational resources.

Methodology. The methodological basis of the study 
included the principles of the activity approach and system-
atic approach in the research of multifactorial phenomena 
and problems, the theory of indicative management, qual-
imetry and the concept of vocational education systems’ 
development focused on the demands of the labor market. 
The purpose of the article is to summarize current trends 
based on the analysis of the theory and practice of indica-
tive management in Russian and foreign vocational educa-
tion systems, to reveal limitations and issues when making 
effective management decisions based on a set of indica-
tors aimed at synchronizing the activities of regional voca-
tional education systems with the requirements of the labor 
market. The information base of the research included aca-
demic literature, practical cases of indicative management 
in regional VET systems, which demonstrate specific man-
agement decisions made based on the analysis of a set of 
indicators, databases and statistical information concern-
ing the problems of training personnel with applied quali-
fications. Methods of analysis, synthesis, generalization, 
comparison, and expert assessments were used.

Results. The general and specific characteristics of 
indicative management practice in the VET system are 
determined. Sets of indicators for assessing the compli-
ance of their activities with the needs of the economy and 
tools for determining the requirements of labor markets in 
various countries are described. The data on the limitations 
of existing indicative management practices in Russia and 
abroad, including information asymmetry and terminologi-
cal inconsistencies in the databases of statistical observa-
tion at the federal and regional levels are summarized

Conclusion. The results of the study can be used by spe-
cialists of regional education authorities and heads of edu-
cational organizations in solving the tasks of synchroniza-
tion the operation of the VET-system with the needs of the 
labor market.

Ключевые слова: индикативное управление, пока-
затели/индикаторы, система профессионального 
образования и обучения, региональный рынок труда.

Keywords: indicative management, indicators, voca-
tional education and training (VET) system, regional labour 
market.

Введение
Развитие систем профессионального образова-

ния в  мире направлено на  расширение возможно-
стей трудоустройства выпускников, содействие их 
эффективному профессиональному самоопределе-
нию и успешной самореализации в актуальных и пер-
спективных ситуациях современных рынков труда. 
Управленческие практики разрешения этих задач 
предусматривают различные механизмы реагирова-
ния на запросы региональных экономик, определяю-
щие потребности работодателей, и нацелены на про-
дуктивное использование информации для согласо-
вания кадрового спроса и предложения, в том числе 
квалификаций и  компетенций работников. Одним 
из вариантов управления данными процессами явля-
ется индикативное управление, которое предусмат-
ривает использование различных показателей/инди-
каторов, отражающих как состояние территориаль-
ных экономик, так и  характеристики соответствую-
щих систем подготовки кадров. В докладе Р. Gouëdard 
“Developing indicators to support the implementation of 
education policies” подчеркивается, что во  всех стра-
нах ОЭСР растущий спрос на  политику, основанную 
на  фактических данных, привел к  развитию инди-
кативного подхода. Правительства разрабатывают 
образовательную политику с  четкими измеримыми 
целями и формируют систему соответствующих пока-
зателей для мониторинга их достижения [17, p. 4].
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Проблема индикативного управления, включая 
вопросы создания и  реализации сбалансированной 
системы индикаторов/показателей2, выступала пред-
метом исследования в России и за рубежом [1; 3; 15; 
18; 22]. Исследователи единодушны в  том, что нако-
пленный опыт свидетельствует о значительных пре-
имуществах применения в управленческой практике 
индикаторов, которые отражают объективные пара-
метры и характеристики управляемой системы и сиг-
нализируют о  динамике происходящих изменений. 
Подчеркивается, что индикаторный (в ряде публика-
ций   индикативный) анализ позволяет выявить «сла-
бые» звенья в управляемой системе и устранить фак-
торы, препятствующие достижению поставленных 
целей и задач.

Общеупотребимое определение индикативного 
управления трактует его как процесс, при котором 
управленческие решения принимаются на  основе 
анализа данных путем выявления направленно-
сти и количественной оценки состояния и характера 
изменений управляемой системы, выражаемых через 
индикаторы [11]. Как составная часть индикативного 
управления рассматривается и индикативное плани-
рование, в рамках которого цели и задачи не декла-
рируются, а  сопровождаются конкретными количе-
ственными и качественными дескрипторами (индика-
торами), по которым можно судить о степени их дости-
жения. Исследователи указывают на многомерность 
и  междисциплинарность методологических характе-
ристик индикативного управления, включая как обще-
научные, так и педагогические подходы: системный, 
кибернетический, синергетический, программно- 
целевой, комплексный, ситуационный, региональный, 
квалиметрический и др. [6].

Имеется ряд работ, в которых проанализированы 
сравнительные преимущества технологических при-
емов и  инструментария индикативного управления, 
предполагающих применение различных индикато-
ров в  исследовательских целях и  управленческой 
практике. Во  многих публикациях наиболее важным 
этапом в процессе индикативного управления назы-
вается корректная разработка системы показателей, 
объединяющей элементы, состав которых является 
необходимым и  достаточным для принятия обосно-
ванного управленческого решения и его эффективной 
реализации. Значимым условием выступает также 
длительное (непрерывное) отслеживание значений 

2 Используемый за рубежом термин “indicator” имеет два синонимичных значения в переводе на русский язык: индикатор и/или показатель. 
В то же время в ряде российских публикаций можно встретить различные версии демаркации индикаторов и показателей. В настоящей ста-
тье эти термины будут использованы как синонимы.

выбранных индикаторов для выявления динамиче-
ских характеристик и тенденций изменения управля-
емой системы (объекта) для того, чтобы при необхо-
димости корректировать средства достижения цели, 
а в случае трансформации внешнего запроса —  опера-
тивно изменять целевые установки. А. Г. Барабашев, 
А. А. Макаров, И. А. Макаров подчеркивают, что фор-
мирование системы эффективных и  релевантных 
показателей является главным вызовом индикатив-
ного управления. Для этого необходимо исключать 
второстепенные и  дублирующие индикаторы, доби-
ваться оптимальности их наборов [6].

В  исследовании А.  В.  Клименко обоснован тезис 
о том, что показатели реализуют не только информа-
ционную, но  и  координирующую функцию, рациона-
лизируя сам процесс управления посредством целе-
вой управленческой фокусировки на  главных зада-
чах, для чего выделяют ключевые/целевые индика-
торы, на  которых базируются системы целеполага-
ния, отчетности и стимулирования [7, с. 6–7].

Одним из  направлений формирования реле-
вантных целевых показателей выступает создание 
так  называемых композитных индексов как комби-
нации нескольких индикаторов, описывающих раз-
личные аспекты одного объекта управления. При 
этом следует учитывать, что сам алгоритм интегра-
ции нескольких индикаторов в  один (укрупненный) 
всегда будет достаточно субъективным и  отвечать 
той или иной теоретической модели управляемой сис-
темы. Так, в процессе линейного агрегирования весо-
вые коэффициенты («веса») отдельных составляющих 
индикаторов, от которых зависит итоговое значение 
композитного индекса, определяются, как правило, 
методом экспертных оценок [7, с. 14].

В  ряде работ М.  Л.  Аграновича представлены 
результаты анализа типичных ошибок, которые допу-
скаются при индикативном управлении в  системах 
образования. Большинство из них как раз и связано 
с формированием и применением наборов индикато-
ров под разные управленческие задачи [1].

Тема принятия управленческих решений на основе 
системы индикаторов и  предиктивной аналитики 
в  разрезе приоритетных для развития управляемой 
системы направлений и аспектов в последнее десяти-
летие поднималась рядом зарубежных и отечествен-
ных исследователей. В публикациях содержатся мето-
дологические и теоретические подходы к различным 
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аспектам формирования и  реализации управленче-
ских решений на основе использования индикаторов, 
разработке прикладного инструментария составле-
ния индикативных прогнозов, организации монито-
рингов и корректировки стратегий [5; 6; 8; 13; 14; 18; 26]. 
Анализ использования статистических данных при 
принятии управленческих решений, влияющих на раз-
витие профессиональных образовательных про-
грамм, представлен в работе F. Neises, H. Zinnen [21].

В  заключении краткого анализа степени разра-
ботанности проблемы индикативного управления 
можно констатировать, что содержательными причи-
нами, побуждающим внедрять индикативные оценки 
в управление системами СПО, выступают:

— заинтересованность работодателей, местных 
сообществ как заказчиков кадров в  объективной 
оценке качества управления региональными систе-
мами СПО;

— растущая востребованность экспертами и  ана-
литиками систем образования, обладающими доказа-
тельной силой инструментов оценки;

— спрос со  стороны управленческих структур 
на  достоверную информацию о  возможных рисках 
развития кадрового обеспечения экономики реги-
она и  направлениях их профилактики/минимизации 
в условиях усиливающейся неопределенности разви-
тия экономики и социума.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили принципы деятельностного подхода и системно-
сти в исследовании многофакторных явлений и про-
блем, теории индикативного управления, квалиме-
трии и  концепции развития систем профессиональ-
ного образования, ориентированных на запросы рын-
ков труда.

Объект исследования  —   современные мировые 
практики индикативного управления в системах про-
фессионального образования и их отражение в науч-
ном дискурсе.

Цель статьи  —   на  основе анализа теории и  прак-
тики индикативного управления в  системах профес-
сионального образования в России и за рубежом выя-
вить и обобщить современные тенденции, проблемы 
и  ограничения использования совокупности пока-
зателей/индикаторов для принятия эффективных 
управленческих решений, направленных на синхрони-
зацию деятельности региональных систем СПО с тре-
бованиями рынков труда.

В опыте зарубежных стран системы VET (Vocational 
Education and Training) или TVET (Technical and Vocational 

Education and Training) соответствуют двум подсисте-
мам профессионального образования в России: под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих (пер-
вый уровень СПО) и  специалистов среднего звена 
(второй уровень СПО).

Информационная база исследования включает 
в  себя академическую литературу, практические 
кейсы по  реализации индикативного управления 
в региональных системах СПО (соответственно, VET- 
и  TVET-системах за  рубежом), которые демонстри-
руют конкретные управленческие решения, принятые 
на  основе анализа совокупности индикаторов, базы 
данных и  статистической информации по  проблема-
тике подготовки кадров с  прикладными квалифика-
циями, в том числе:

— публикации российских и зарубежных исследо-
вателей и практиков;

— данные, характеризующие системы показателей 
в действующих мониторингах систем профессиональ-
ного образования в России и за рубежом;

— российские статистические базы данных 
по СПО: форма федерального статистического наблю-
дения № СПО-1 «Сведения об образовательной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования», форма «Мониторинг 
по основным направлениям деятельности образова-
тельной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образова-
ния» Минпроса России;

— экспертные оценки специалистов региональных 
органов исполнительной власти в сфере образования 
и носителей регионального опыта подготовки кадров 
с прикладными квалификациями;

— отчеты и  обзоры международных организаций 
(UNESCO, OECD, ILO) и  агентств, работающих в  обла-
сти профессионального образования и  обучения: 
Европейского центра по  развитию профессиональ-
ного образования (CEDEFOP), Фонда обучения и разви-
тия знаний (LKDF), Европейского фонда образования 
(EFT) и др.;

— национальные доклады стран, которые не  вхо-
дят в  Евросоюз и  объединены по  инициативе 
Европейского фонда образования в рамках так назы-
ваемого Туринского процесса (страны Северной 
Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР);

— практические руководства по  использованию 
показателей для принятия управленческих реше-
ний ряда национальных агентств в  области профес-
сионального образования и  подготовки (Австралии, 
Германии, Саудовской Аравии, Таиланда).
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Методы исследования: метод экспертных оценок, 
шкалирование, веб-анализ, контент- анализ докумен-
тов, методы математической статистики при обра-
ботке социологических данных, методы анализа, син-
теза, обобщения, сравнения, абстрагирования при 
интерпретации результатов исследования.

Результаты
В российском научно- прикладном дискурсе поня-

тие «управление на  основании данных» трактуется 
как новая технология в  управленческой деятельно-
сти, в  основу которой положен компьютерный сбор, 
анализ и представление данных о состоянии и тенден-
циях изменения различных параметров и характери-
стик управляемой системы для оптимизации процес-
сов, происходящих в ней  [4]. Содержательное напол-
нение этой технологии составляет аналитика дан-
ных, которая необходима при осуществлении трудо-
вых функций управленцев, связанных как с анализом 
состояния системы (объекта управления), так и с про-
гнозированием ее дальнейшего развития. Поэтому 
в  научном обороте закрепились термины, отражаю-
щие два относительно самостоятельных направления 
(аспекта) аналитики данных:

— дескриптивная аналитика, цель которой посред-
ством доступной информации сформировать объек-
тивное описание текущей ситуации, которое визуа-
лизируется с помощью графиков, диаграмм, инфогра-
фики (часто по усредненным данным);

— предиктивная аналитика, т.  е. прогнозирование 
на основании данных о динамике изменений (динами-
ческих рядов показателей) направлений и тенденций 
развития объекта управления в  контексте его внеш-
него окружения.

Задача дескриптивной аналитики  —   преобразо-
вать массивы данных, получаемых из  различных 
источников и в разных формах (цифры, графики, дан-
ные статистики и т. д.) в доступную и понятную инфор-
мацию. Основная цель предиктивной аналитики  —   
предсказать развитие объекта управления посред-
ством сопоставления данных за  прошедший и  теку-
щий периоды. Сверхзадача предиктивной аналитики 
связана с принятием (при необходимости) управлен-
ческих решений по корректировке стратегии развития 
системы, выступающей объектом управления. Такая 
информация чрезвычайно важна для планирования 
реформ образования и его отдельных компонентов.

3 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2021 № Р-210 «Об утверждении Методологии мотивирующего 
мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управле-
ние в сфере образования».

Прогностическая функция управленцев в  поня-
тийном аппарате науки связана с  такими терми-
нами, как «предсказательная аналитика», «прогноз-
ная аналитика», «предиктивная аналитика», фиксиру-
ющими группу методов анализа текущих и/или про-
шедших данных и событий, которые концентрируются 
на  прогнозировании будущего. Общей чертой этого 
класса методов анализа выступает задача определе-
ния параметров, которые влияют на прогнозируемые 
события. Одним из  видов предиктивной аналитики 
выступает аналитика временных рядов, представля-
ющих собой набор значений, полученных в последо-
вательные моменты времени, чаще всего  с равными 
интервалами между ними. Для системы образования, 
судя по  практике, актуальной бывает регулярность 
замеров данных в рамках таких временных периодов, 
как «учебный год», «календарный год», хотя отдель-
ные параметры целесообразно подвергать оценива-
нию и чаще. Прогнозирование будущих событий реа-
лизуется посредством совокупности методов, в  том 
числе экстраполяции, скользящего среднего значе-
ния, регрессии, авторегрессии, сценарного прогнози-
рования и т. д.

В  2021  г. Мини стер ст вом просвещения Рос сий-
ской Феде ра ции разработана и внедрена методология 
мотивирующего мониторинга деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-
щих государственное управление в  сфере образова-
ния (далее —  Моти ви ру ю щий мониторинг). Он опреде-
ляется как «…совокупность принципов, методов и про-
цессов организации, сбора данных, первичной обра-
ботки собранной информации, ее систематизации, 
анализа и интерпретации, распространения и прогно-
зирования дальнейшего развития модели управления 
системой общего образования, среднего профессио-
нального образования, дополнительного образова-
ния детей» 3.

Создатели Мотивирующего мониторинга нацели-
вают его оценочный потенциал на  все компоненты 
полного управленческого цикла: обоснование цели; 
разработку системы показателей и  методов сбора 
данных; проведение мониторинга; анализ данных; 
принятие управленческих решений и  анализ резуль-
тативности их реализации  [9]. Предполагается мини-
мизировать или полностью исключить дополнитель-
ные источники мониторинговой информации и огра-
ничить использование открытых данных российских 
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информационных систем и доступной статистической 
отчетности. Особо акцентируется необходимость ана-
лиза динамических рядов мониторинговых показа-
телей, а  также сравнение полученных значений для 
конкретного региона с лучшими результатами других 
субъектов РФ, что соответствует принципам организа-
ции бенчмаркинга.

В одном из наших исследований 2021 г. сформиро-
вана система индикаторов, которые можно рассматри-
вать как предикторы регио нально  ори ен ти ро ван ной 
деятельности системы СПО субъекта РФ. Она содер-
жит определенное соотношение показателей ресур-
сов региональной системы СПО и показателей резуль-
татов ее деятельности. Все индикаторы сгруппиро-
ваны по  семи направлениям и  выступают основой 
для формирования композитных тематических индек-
сов, составляющих интегральный рейтинг региональ-
ных систем СПО:

1) индекс востребованности рынком труда выпуск-
ников системы СПО;

2) индекс востребованности работодателями про-
грамм СПО для повышения квалификации персонала;

3) индекс сближения условий обучения в профес-
сиональных образовательных организациях с требо-
ваниями рабочих мест в региональной экономике;

4) индекс соответствия образовательных техноло-
гий требованиям гибкости и  мобильности программ 
СПО;

5) индекс оперативности системы СПО в обеспече-
нии краткосрочных потребностей экономики;

6) индекс соответствия квалификации педагогиче-
ских кадров системы СПО производственным техно-
логиям на региональном рынке труда;

7) индекс целевой управленческой фокусировки 
системы СПО на потребности социально- эко но ми чес-
кого развития региона [2].

В  зарубежных публикациях современные про-
блемы управления системами образования рассма-
триваются в  большинстве источников на  государст-
венном (национальном) уровне и применительно к эко-
номическим показателям достижения. Иссле до ва ния 
и  разработки, характеризующие применение индика-
тивного управления в отношении системы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалис-
тов среднего звена (то, что сегодня принято называть 
кадрами с прикладными квалификациями) на уровне 
регионов и  субрегионов, встречаются гораздо реже. 
Анализ существующих международных и  страновых 

4 Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко // Российская газета. 01.03.2021.   URL: https://rg.ru/2021/03/01/interviu- 
pervogo-zamministra- prosveshcheniia-rf-dmitriia- glushko-glavnoe.html.

практик управления VET- и TVET-сис те мами свидетель-
ствует о том, что важнейшим направлением их разви-
тия выступает синхронизация деятельности систем 
профессионального образования с  потребностями 
экономического развития территорий. Такая задача 
сегодня поставлена государством и перед региональ-
ными системами СПО в России 4.

Определение объективных и релевантных показа-
телей функционирования и  развития образователь-
ных систем является актуальной задачей для прави-
тельств многих стран мира. В ответ на происходящие 
изменения потребностей сферы труда специалисты 
предлагают различные варианты анализа образо-
вательных систем и  данных экономического харак-
тера, применяя разнообразные индикаторы, которые 
не всегда выражаются в количественных «единицах». 
Как первичная информация, они могут строиться 
на  количественных (часто статистического харак-
тера) и качественных (не выраженных в форме числа) 
данных, полученных посредством различных опро-
сов, наблюдений, экспертных оценок.

Разработка индикаторов, отражающих различ-
ные аспекты деятельности TVET-систем, находится 
в сфере внимания ряда международных организаций 
и фондов. Концептуальные подходы и методические 
решения разработки показателей для мониторинга 
и оценки технического и профессионального образо-
вания и  обучения находят свое отражение в  работе 
специальной межведомственной рабочей группы 
по показателям TVET —  IAG-TVET, созданной в 2009 г. 
с  целью координации деятельности агентств, рабо-
тающих в  области профессионального образования 
и обучения. Сформированный в 2019 г. рабочей груп-
пой документ включает несколько групп показате-
лей, в том числе кластер, характеризующий актуаль-
ность VET-системы в контексте изменений на рынке 
труда. Наборы индикаторов в  нем структурированы 
на  три группы по  степени доступности информации 
(табл. 1).

Каждый показатель сопровождает информация, 
которая раскрывает его цель, содержание, способ рас-
чета, варианты интерпретации, источники данных, воз-
можные трудности и  альтернативные способы полу-
чения первичных данных. Авторы указывают на  то, 
что оптимальный набор, отражающий реакцию ТVET-
системы на  спрос со  стороны рынков труда, вклю-
чает в  себя следующие индикаторы: а)  доля выпуск-
ников ТVET-программ, которые получили работу после 
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завершения обучения; б) промежуток времени между 
выпуском и первичным трудоустройством; в) соотно-
шение средней заработной платы выпускников ТVET-
сектора и иных работников [25].

Исследования, проводимые под эгидой Туринского 
процесса, посвящены анализу на  основе фактиче-
ских данных образовательных политик TVET-системы 
в  контексте социально- экономического развития 
стран и  регионов. Аналитическая рамка Туринского 
процесса, определяющая инструментальную сто-
рону работы с  информацией, охватывает пять клю-
чевых направлений анализа образовательной поли-
тики, в том числе результативность и эффективность 
удовлетворения спроса экономики и рынка труда [12]. 
В  структуре данного раздела выделены три блока 
факторов, характеризующих параметры ТVET-систем 
и  соци ально- эко но ми чес кий контекст их деятельно-
сти в регионах:

1) факторы экономики и рынка труда, которые фор-
мируют спрос на  профессиональные квалификации 
и компетенции;

2) механизмы определения потребностей в  про-
фессиональных квалификациях и  компетенциях 
и согласования с ними предложений ТVET-системы;

3) влияние ТVET-системы на спрос на профессио-
нальные квалификации и  компетенции, в  частности 
через содействие развитию предпринимательства.

По каждому блоку факторов рекомендованы инди-
каторы, которые представляются в динамике за 5 лет 
(табл. 2).

Сопоставляя методологические подходы, исполь-
зуемые в  практике индикативного управления 
в  нашей стране и  за  рубежом, можем констатиро-
вать, что в  российском исследовательском дис-
курсе, в  отличие от  западных подходов (табл. 2), 
обратное влияние системы СПО на потребности эко-
номики и рынка труда не выступает предметом ана-
лиза и в инструментальном качестве не используется 
в управлении. Хотя очевидно, что предложение ком-
петенций и квалификаций и их «вброс» на рынок труда 
является стимулом к созданию рабочих мест, напри-
мер в режиме самозанятости и малого предпринима- 
тельства.

В  докладе ЮНЕСКО “Unleashing the Potential. 
Transforming Technical and Vocational Education and 
Training” в составе контекстуальных факторов разви-
тия ТVET-сектора описаны требования рынков труда 
на разных уровнях: национальном, региональном, тер-
риториальном. В  качестве индикаторов, характери-
зующих возможности трудоустройства выпускников, 
содействия их эффективной адаптации к  особенно-
стям и ограничениям рынка труда, используются сле-
дующие:

— уровень безработицы;
— прекарная (неустойчивая) занятость в  общем 

количестве занятых;
— молодежная безработица (15–24 года);
— уровень заработной платы молодежной когорты 

(15–24 года);
— неформальная занятость [20].

Таблица 1 

Показатели, отражающие степень соответствия TVET-системы потребностям 
рынка труда (в разрезе доступности данных) [25]

Легкодоступные данные Показатели, по которым данные 
не доступны

Показатели, по которым данные 
часто отсутствуют

Соотношение занятости и населения 
(по полу, возрасту и уровню образования)

Уровень неформальной занятости 
(по полу, возрасту и уровню образования)

Уровень бедности работающих 
(по полу и возрасту)

Уровень безработицы (по полу, возрасту 
и уровню образования)

Уровень неполной занятости 
в зависимости от времени работы 
(по полу, возрасту и уровню образования) 
в % от рабочей силы и от общей занятости

Средняя реальная заработная плата по 
профессиям и отраслям 
(по полу и возрасту)

Статус занятости (по полу, возрасту 
и уровню образования)

Количество вакантных рабочих мест

Занятость по секторам экономики 
(по полу, возрасту и уровню образования)

Показатели создания новых рабочих мест

Занятость по роду занятий 
(по полу и возрасту)

Молодежь, не входящая в состав рабочей 
силы

Уровень грамотности (по полу и возрасту) Потерявшие надежду найти работу 
(по полу и возрасту)*

* Потерявшие надежду найти работу (Discouraged workers) — те, кто не работает и не ищет работу, — в качестве рабочей силы 
не рассматриваются, поэтому их не относят ни к категории занятых, ни к категории безработных
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Таблица 2

Индикаторы раздела «Результативность и эффективность удовлетворения потребностей 
экономики и рынка труда» аналитической рамки Туринского процесса [12]

Индикаторы Источники данных

1. Факторы экономики и рынка труда, формирующие спрос на навыки

Чистая миграция Всемирный банк

Международные трудовые мигранты База данных Международной организации труда

Бремя социального обеспечения Исследования рабочей силы (через национальные 
статистические службы)

Темп прироста ВВП Всемирный банк

ВВП на душу населения

ВВП по секторам экономики Национальные статистические службы/национальные 
источникиВВП по регионам

Доля малых и микропредприятий в общем объеме активного бизнеса

Индекс конкурентоспособности Всемирный экономический форум

Прямые иностранные инвестиции (прямые инвестиции как доля ВВП) Всемирный банк

Открытость торговли (средний объем экспорта и импорта в процентах 
от ВВП)

Статистический отдел ООН

Занятость по видам профессиональной деятельности Исследования рабочей силы (через национальные 
статистические службы)Занятость по секторам экономики 

Занятость по статусу занятости и полу 

Занятость по секторам относительно ВВП по секторам

Исследования рабочей силы Показатель безработицы по полу, уровням образования и регионам

Показатель безработицы среди молодежи по полу, уровням 
образования и регионам

Объем неформальной экономики в процентах от ВВП Национальные источники

Занятость в государственном секторе в процентах от общей занятости
Исследования рабочей силыЧисленность впервые ищущих работу и долгосрочных безработных 

пропорционально общему числу безработных (15+ лет)

2. Определение потребностей в профессиональных квалификациях и компетенциях 
и приведение в соответствие с ним предложений ТVET-системы

Расходы на активную политику на рынке труда в процентах от ВВП
Национальные источникиДоля зарегистрированных безработных, охваченных активной 

политикой на рынке труда

Количество вакансий по секторам экономики 

Численность зарегистрированных безработных

Количество вакансий на общее число зарегистрированных безработных

Количество направлений на работу

Уровень удовлетворенности предприятий профессиональными 
навыками

Исследования Всемирного банка, национальные 
источники

Охват населения по программам ТVET
Национальные источникиКоэффициент выпуска по программам ТVET 

Доля трудоустроенных или самозанятых выпускников ТVET-программ

3. Потенциал влияния ТVET-системы на потребности экономики и рынка труда

Индекс изучения предпринимательства ОЭСР/Европейский фонд образования

Темп прироста стартапов ОЭСР Национальные источники
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Перечисленные показатели отражают проблемы, 
сдерживающие реформы ТVET-системы: отсутствие 
мест трудоустройства, низкое качество рабочих мест 
трудоустройства после завершения обучения, высо-
кий уровень безработицы среди молодежи, дисбаланс 
спроса и предложения квалификаций и компетенций.

Для принятия управленческих решений специаль-
ное Руководство по  применению индикаторов Евро-
пей ского фонда образования рекомендует три типа 
показателей (количественные, качественные и  про-
цессные), выбор которых определяется характером 
используемых данных и  предметом измерения  [10]. 
Количественные метрики содержат статистические 
данные, выраженные числами. Качественные фор-
мируются на  основе тематических исследований 
практик применения (case studies), наблюдений, глу-
бинных интервью, отчетов, экспертных оценок и т. д. 
Представление итоговой информации реализуется 
как в  описательной, так и  в  оценочной форме, кото-
рая предполагает подсчет и предоставление резуль-
татов в  числовом выражении. Процессные индика-
торы выделены в  отдельную группу и  могут содер-
жать количественную (объективную) и качественную 
(субъективную) информацию. Они предназначены для 
измерения степени достижения заявленного резуль-
тата и  выявления дефицитов/пробелов в  различных 
сферах посредством замеров и  дальнейших сопо-
ставлений с установленными целевыми значениями, 
стандартами или другими ориентирами (табл. 3).

Практический справочник показателей, представ-
ленный в  рассматриваемом руководстве, содержит 
50 наименований, где для каждого индикатора при-
ведено описание, алгоритм разработки, формулы 
расчета и источники данных. Документ не содержит 
возможных вариантов интерпретации тех или иных 
показателей и  предоставляет пользователям самим 
выступать авторами компоновки наборов индика-
торов или, в  зависимости от  имеющейся информа-
ции, создания новых показателей. Важной особенно-
стью подобных мануалов, широко распространенных 
в  зарубежной практике, является их вариативность, 
стимулирующая гибкое конструирование предлага-
емых измерительных инструментов и  оптимальное 
«пакетирование» в  соответствии с  целями анализа/
оценки и контекстом ситуации.

Процесс отбора показателей дает возможность 
рекрутировать заинтересованные стороны для обе-
спечения актуальности индикаторов, а  также для 
выработки и принятия консолидированных решений, 
что имеет важное значение для управления изме-
нениями и  предоставления качественных данных. 

Таблица 3 

Индикаторы для оценки 
развития региональных ТVET-систем 

с учетом специфики рынков труда [10]

Количественные индикаторы
– Активные программы на рынке труда**;
– изменения в структуре занятости в разрезе секторов 

экономики;
– изменения в структуре занятости по видам 

профессиональной деятельности;
– темпы роста стартапов;
– доля микро- и малых предприятий в общем объеме 

активного бизнеса;
– уровень экономической активности населения;
– уровень безработицы;
– изменения в структуре занятости населения по статусу 

и полу;
– доля неработающей и необучающейся молодежи;
– доля долгосрочных безработных в общей численности 

безработного населения;
– обучение преподавателей-наставников;
– расходы на непрерывное профессиональное обучение 

и обучение взрослых;
– индекс развития человеческого потенциала;
– инвестиции в обучение преподавателей и мастеров 

производственного обучения;
– целевое трудоустройство учащихся ТVET-системы

Качественные индикаторы
– Индекс экономической свободы;
– индекс многомерной бедности;
– доля бедного населения;
– индекс легкости ведения бизнеса;
– индекс конкурентоспособности;
– использование приобретенных умений на рабочем месте

Процессные индикаторы 
(на примере обучения предпринимательским умениям)

– Партнерство в сфере политики; 
– процесс разработки политики; 
– ресурсы для поддержки политики;
– мониторинг и оценка;
– обмен успешной практикой;
– неформальное обучение

**Показатель «активные программы на рынке труда» вклю-
чает все затраты на социальные нужды (кроме образова-
ния), используемые при поиске работы. Учитывает затраты 
на государственные службы занятости и управление; обуче-
ние для рынка труда; специальные молодежные программы, 
способствующие переходу от обучения к трудовой деятель-
ности; программы, обеспечивающие трудоустройство (или 
расширяющие возможности трудоустройства) безработных 
граждан (за исключением молодежи и инвалидов); специаль-
ные программы для людей с ограниченными возможностями. 
Показатель выражается как доля ВВП

В  опыте зарубежных стран используется несколько 
способов привлечения стейкхолдеров профессио-
нального образования к определению базовых пока-
зателей развития и их целевых значений. Это органи-
зация консультаций по выбору и приоритизации инди-
каторов, стимулирование обратной связи для пони-
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мания того, насколько адекватно существующие дан-
ные отражают реальность («наземная проверка») 
и совместное формирование набора показателей, свя-
занных с образовательной политикой [17, р. 45–47].

Анализ практик индикативного управления систе-
мами профессионального образования в  отдельных 
странах позволяет выявить и  описать общие черты 
и различия в используемом управленческом инстру-
ментарии, в  том числе отборе пакетов показателей/
индикаторов и периодичности проведения оценочно- 
аналитических процедур. Так, в  рамках совмест-
ной инициативы «VET 4.0», стартовавшей в Германии 
в  2016  г., федеральным Министерством образова-
ния и  исследований (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) и  федеральным Институтом профес-
сионального образования и  обучения (Bundesinstitut 
für Berufsbildung, BIBB) запущены проекты по  созда-
нию систем мониторинга и прогнозированию спроса 
на квалифицированный персонал в разрезе профессий 
и экономических секторов  [24]. Для оценки навыков 
и понимания того, как меняются потребности в квали-
фикациях и компетенциях, широко используются ком-
пьютерные технологии, большие данные и  возмож-
ности искусственного интеллекта. Инструментарий 
исследований, реализуемых в  Германии, включает 
в себя следующие методы:

1) прогнозы квалификаций и  профессиональных 
областей. Институт исследований занятости (Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) и упоминавшийся 
выше BIBB совместно формируют модели прогнозиру-
емых изменений на рынке труда к 2035 г. В исследо-
ваниях выявляются связи преемственности между 
новыми профессиями и фактически существующими 
для развития «профессиональной гибкости» выпуск-
ников VET-системы. Долгосрочные изменения в про-
фессиональных областях и  квалификациях отобра-
жаются дифференцированно (в  разрезе территорий, 
отраслей, уровней квалификации и  т.  д.), что позво-
ляет на  ранней стадии предпринять необходимые 
действия для балансировки спроса и  предложения 
на рынках труда [27].

2) Опросы компаний на  рынке труда, выявляющие 
ситуацию в сфере технологических и организационных 
изменений и связанных с ними трансформаций в тре-
бованиях к навыкам работников. Панельные исследо-
вания охватывают более 2000 фирм, различающихся 
по размерам, отраслевой принадлежности, правовым 
формам. Помимо этого, проводятся обследования 
различных секторов, ориентированные на определе-
ние требований к квалификациям и отдельным компе-
тенциям в конкретных областях, которые дают более 

подробную и эмпирически подтвержденную информа-
цию о спросе на навыки по разным профессиям.

3) Анализ объявлений о  вакансиях как источника 
информации о  заявленных работодателями потреб-
ностях в  квалифицированных работниках на  рынке 
труда и компетентностных профилях соискателей.

4) Опросы работодателей, размещающих объявле-
ния о вакансиях, по результатам которых устанавлива-
ется, были ли заполнены заявленные ранее вакансии, 
и если нет, то по каким причинам.

5) Опросы администрации компаний, выявляющие 
экспертное знание внутрифирменных стратегий ново-
введений в  компаниях и,  соответственно, о  возмож-
ной трансформации спроса на навыки.

В  Австралии VET-программы выступают пред-
метом пристального внимания национального пра-
вительства. Одно из  последних полномасштабных 
исследований развития данной сферы —  экспертный 
обзор “Strengthening Skills”, подготовленный под руко-
водством S. Joyce, председателя Экспертной группы 
по профессиональным навыкам и реализации реформ 
в VET-секторе. Работа осуществлялась в целях опти-
мизации деятельности системы профессионального 
образования и обучения, стимулирования ее направ-
ленности на  удовлетворение потребностей в  квали-
фикациях, необходимых для работы в  меняющихся 
экономических условиях. Применены показатели, 
которые отражают процессы и результаты консолида-
ций усилий VET-системы и представителей реального 
сектора экономики, характеризуют характер их взаи-
модействия и выполняют функции предикторов раз-
вития:

— доля работодателей, использующих VET-систему 
для обучения персонала;

— доля работодателей, обеспечивающих неаккре-
дитованную подготовку своих сотрудников;

— доля трудоустроенных выпускников VET-
системы;

— доля выпускников VET-системы, продолживших 
образование;

— доля безработных выпускников VET-системы;
— трудоустройство выпускников, обучавшихся 

в дуальной форме;
— средний годовой доход выпускников VET-

системы, трудоустроенных на  полную ставку после 
обучения;

— степень удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки в VET-системе [25].

Следует отметить, что рассматриваемый доку-
мент актуализировал проблему дефицита информа-
ции о выпускниках VET-системы Австралии на нацио-
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нальном уровне: данных о  результатах трудоустрой-
ства, оценки удовлетворенности результатами обуче-
ния, востребованности навыков, полученных в обра-
зовательной организации. В  более широком плане 
обсуждается отсутствие общенационального меха-
низма идентификации обучающихся для отслежива-
ния последующего жизненного/профессионального 
пути и достигнутых результатов, что затрудняет про-
ведение сравнительных лонгитюдных исследований.

Деятельность Национального центра исследо-
ваний в  области профессионального образования 
Австралии (National Centre for Vocational Education 
Research, NCVER) строится на  регулярных опросах 
работодателей. В  2021  г. краткие результаты обсле-
дования 5615 австралийских работодателей были 
представлены в  бюллетене NCVER, где проанализи-
рованы показатели, характеризующие выбор работо-
дателями поставщиков услуг профессионального обу-
чения и  форматов повышения квалификации персо-
нала предприятий, а также уровень удовлетворенно-
сти качеством обучения в  частных учебных заведе-
ниях, государственных образовательных организа-
циях (Technical and Further Education5), учебных центрах 
отраслевых ассоциаций работодателей [16].

В  Саудовской Аравии реализуется стратегиче-
ский подход к  развитию информационных систем 
национального уровня в сфере образования. Первую 
из  них  —   Educational Management Information Systems 
(EMIS) — можно определить как систему сбора, инте-
грации, обработки, хранения и распространения дан-
ных в поддержку принятия решений, анализа и разра-
ботки политики, планирования, мониторинга и управ-
ления на  всех уровнях образования. Вторая нацио-
нальная информационная система  —   Educational 
Decision Support Systems (EDSS) — представляет собой 
цифровой сервис поддержки принятия решений 
в сфере образования. Несколько лет назад была раз-
работана интегрированная система EDSS/EMIS, ори-
ентированная на  достижение следующих основных 
политических целей:

— управление рисками функционирования и  раз-
вития VET-сектора путем обеспечения соответствия 
законодательству и нормативным актам;

— снижение затрат VET-сектора за счет эффектив-
ного мониторинга и аудита;

— повышение эффективности работы VET-системы 
путем установления стандартов, контрольных инди-
каторов и целевых значений показателей;

5 Technical and Further Education (TAFE) —  объединение технических образовательных организаций, предоставляющих профессиональное обра-
зование и квалификационные курсы в рамках государственной образовательной системы Австралии.

— максимизация результатов посредством кон-
центрации внимания на  значительных отклонениях 
от стандартов и целевых значений показателей [19].

Прикладные задачи, решаемые системой EDSS/
EMIS, относятся к следующим управленческим функ-
циям:

— оперативной работе с  информацией (сбор точ-
ных и  актуальных данных из  наиболее подходящих 
источников; создание хранилищ информации/знаний; 
улучшение доступа к информации для лиц, определя-
ющих политику, других заинтересованных сторон);

— стратегическому управлению (выбор соответ-
ствующих ключевых показателей, связанных с поли-
тикой развития образовательных систем; использо-
вание полного спектра методов анализа для дости-
жения заявленных результатов; управление инфор-
мацией и знаниями для удовлетворения меняющихся 
потребностей).

Модель ключевых показателей эффективности 
развития VET-системы, помимо перечня ключевых 
индикаторов, содержит их описание, алгоритм рас-
чета, источники необходимой информации, харак-
теристики используемых данных, расчетные фор-
мулы, указание на  уровень анализа (национальный, 
территориальный, образовательной организации). 
Для оценки качества взаимодействия VET-системы 
и рынка труда предлагаются следующие индикаторы:

— доля безработных выпускников VET-системы 
через 6 месяцев после окончания профессиональной 
образовательной организации;

— степень соответствия учебной программы VET-
провайдера требованиям местного рынка труда (доля 
трудоустроившихся на местном уровне выпускников, 
подготовка которых оценивается работодателем как 
удовлетворительная или выше) [19].

Оценка текущего состояния профессионального 
образования и  подготовки в  Таиланде с  акцентом 
на  проблематику согласования деятельности VET-
системы с  актуальными и  перспективными потреб-
ностями рынка труда представлена в  докладе ОЭСР 
2021  г. “Vocational Education and Training in Thailand”, 
подготовленном в  рамках серии страновых докла-
дов. В составе показателей, на основе анализа кото-
рых производится оценка соответствия деятельно-
сти системы подготовки кадров требованиям рынка 
труда, представлены следующие индикаторы:

— доля работодателей, испытывающих трудности 
с заполнением вакансий в течение трех месяцев;
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— доля рабочих мест с  высокой вероятностью 
автоматизации или вероятностью значительных 
изменений (рабочие места, которые могут быть пол-
ностью автоматизированы и  содержание которых 
претерпит значительные изменения);

— напряженность на рынке труда по уровням обра-
зования в разрезе профессий и специальностей;

— количество необходимых работников в  раз-
бивке по  типу работы в  области информационно- 
коммуникационных технологий и отрасли;

— нехватка квалифицированных кадров по отрас-
лям производства (с  указанием профессий, испыты-
вающих наибольший дефицит кадрового замещения);

— доля работников, не  соответствующих уровню 
квалификации или специальности по  отраслям 
и по уровню образования (указывается как недоста-
ток, так и переизбыток квалификации);

— средняя почасовая заработная плата и надбавки 
к заработной плате работников, имеющих разный уро-
вень образования [28].

Как можно видеть, все эти индикаторы являются 
внешними по  отношению к  VET-сектору и  отражают 
социально- экономический контекст деятельности 
системы подготовки кадров.

Результаты исследования показывают, что в меж-
страновых сопоставлениях, как правило, использу-
ются доступные статистические показатели: уро-
вень занятости, молодежная безработица, характери-
стики миграционных процессов, которые лишь отча-
сти и  косвенным образом могут свидетельствовать 
о степени соответствия системы подготовки кадров 
требованиям рынка труда. В отдельных случаях меж-
страновые сравнения дополняются результатами спе-
циальных кросс-культурных исследований работода-
телей, реализуемых такими международными органи-
зациями, как CEDEFOP, UNESCO, OECD. Используемые 
при этом метрики более детализированы: оценива-
ется регулярность взаимодействия, содержание про-
фессионального обучения, удовлетворенность рабо-
тодателей подготовкой выпускников и т. д.

В страновых обзорах, посвященных деятельности 
систем профессионального образования и обучения, 
помимо общепринятых показателей международного 
сравнения, аналитики оперируют данными, которые 
аккумулируются национальными статистическими 
службами и исследовательскими организациями VET-
сферы. Во многих странах ОЭСР созданы исследова-
тельские центры VET-сектора, в функции которых вхо-
дит проведение исследований и  анализа по  вопро-
сам профессионального образования и рынка труда: 
Korea Research Institute for Vocational Education and 

Training  —   в  Южной Корее; BIBB  —   в  Германии; Swiss 
Federal Institute for Vocational Education and Training  —   
в  Швейцарии; Nemzeti Szakképzési és Felnöttképzési 
Intézet —  в Венгрии. Такие центры, как правило, также 
несут ответственность за  разработку и  реализацию 
некоторых аспектов политики в  сфере подготовки 
кадров с прикладными квалификациями. В этих слу-
чаях показатели согласования стратегий развития 
VET-систем и потребностей рынков труда могут быть 
более верифицируемы и детальны, а их анализ вклю-
чает более широкий спектр параметров и характери-
стик взаимодействия.

Заключение
Исследователи вопросов индикативного управ-

ления в образовании единодушны в том, что точный 
подбор показателей выступает решающим фактором 
эффективности выработки и  принятия управленче-
ских решений по  изменениям в  параметрах образо-
вательной системы и/или корректировкам стратеги-
ческих приоритетов ее развития. Наиболее явно про-
являющейся тенденцией развития индикативного 
управления VET-сектором в зарубежных странах явля-
ется расширение практики анализа внешних эффек-
тов деятельности систем подготовки кадров и смеще-
ние оценочных критериев на параметры их синхрони-
зации с запросами экономики и рынков труда.

Преимущества использования технологии инди-
кативного управления региональной системой СПО 
заключаются в следующем:

— в рамках выработки и реализации приоритетов 
региональной образовательной политики в  сфере 
подготовки кадров с прикладными квалификациями 
индикаторы представляют собой инструмент, кото-
рый вносит ясность в целеполагание и стратегии сис-
темы, делает предметом общественного обсуждения 
и  рефлексии направления преобразований в  регио-
нальной системе СПО;

— корректно подобранные индикаторы способ-
ствуют вовлечению потенциальных инвесторов, в том 
числе работодателей, в развитие системы подготовки 
кадров, поскольку они помогают контролировать 
использование ресурсной базы профессиональных 
образовательных организаций, поддерживать подот-
четность заинтересованных сторон и  выявлять сла-
бые звенья в системе, которые требуют дальнейших 
преобразований и коррекции;

— наряду с  выполнением аналитических функ-
ций, индикаторы являются эффективным мотивато-
ром, направляющим усилия всех участников системы 
подготовки кадров: заданные региональным органом 
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управления образованием в виде контрольных пока-
зателей приоритеты развития обеспечивают их реа-
лизацию на уровне профессиональных образователь-
ных организаций, а  посредством целевых значений 
ключевых индикаторов задаются ориентиры разви-
тия системы СПО;

— индикаторы позволяют повысить уровень досто-
верной информированности всех заинтересованных 
сторон о  конкретных проблемах функционирования 
и развития региональной системы СПО и заручиться 
общественной поддержкой профессиональных сооб-
ществ, населения региона в  пользу имплементации 
выработанных совместно приоритетов образователь-
ной политики.

В  то  же время проведенное исследование пока-
зало, что существуют определенные организацион-
ные рамки и  значимые ограничения использования 
наборов показателей/индикаторов на практике, кото-
рые будут рассмотрены во  второй части настоящей 
статьи.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

Введение. В статье представлена разработка эле-
ментов виртуальной лабораторной работы по дисцип-
лине «Сопротивление материалов». Цель статьи  —   
предложить методику разработки элементов вирту-
альной лаборатории в системе автоматизированного 
проектирования.

Методология. Предлагается методика создания 
параметризованных изображений пружин растяже-
ния-сжатия в отечественной CAD-системе «Компас».

Результаты. Автор разработал методику проекти-
рования элементов виртуальной лаборатории, которая 
успешно используется в образовательном процессе.

Заключение. Автором отмечается, что разработка 
инструментов виртуальных лабораторий повышает 
эффективность образовательного процесса при дис-
танционном обучении, делает процесс обучения более 
продуктивным и творческим.

Introduction. The article presents the develop-
ment of elements of virtual laboratory work for the disci-

pline called “Resistance of materials”. The purpose of the 
article is to propose a  methodology for developing ele-
ments of a  virtual laboratory in a  computer-aided design 
system.

Methodology. A  technique for creating parameterized 
images of compression tension springs in the national CAD 
system “Compass” is proposed.

Results. The author has developed a methodology for 
designing elements of a virtual laboratory, which is success-
fully used in the educational process.

Conclusion. The author notes that the development of 
virtual laboratory tools increases the efficiency of the edu-
cational process in distance learning and makes studying 
more productive and creative.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, пру-
жина, компьютерное моделирование, автоматизиро-
ванное проектирование, CAD-система «Компас».

Keywords: virtual laboratory, spring, computer modeling, 
computer- aided design, “Compass” CAD-system.
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Введение
Программой курса «Сопротивление материалов» 

в  соответствии с  государственными образователь-
ными стандартами предусмотрены лабораторные 
работы. В  условиях пандемии переход на  дистанци-
онное обучение стал необходимым условием вузов-
ского образования. При дистанционном обучении 
аналогом лабораторного занятия является виртуаль-
ная лабораторная работа как один из вариантов тех-
нологического сопровождения в  учебном процессе 
естественно-научных и технических дисциплин [5; 6; 
10;12;13].

В  статье рассматривается разработка и  исполь-
зование инструментов виртуальных лабораторных 
работ, включающих два модуля в системе «Компас»: 
1. Испытание винтовой пружины на  растяжение. 
2. Испытание винтовой пружины на сжатие.

Методология
Винтовые цилиндрические пружины широко при-

меняются в  технике: динамометры, клапанные пру-
жины двигателей, подвески автомобилей и  ваго-
нов, фрикционные передачи. На  рисунке 1 пока-
зана простейшая цилиндрическая винтовая пружина 
растяжения- сжатия, имеющая наибольшее распро-
странение, где D —  средний диаметр пружины; d —  диа-
метр проволоки пружины; DH  —   наружный диаметр 
пружины; F —  осевая нагрузка.

Расчет винтовой пружины состоит в проверке ее 
прочности и вычислении деформации [3; 11].

Разработка элементов виртуальных лаборато-
рий является достаточно сложной задачей. При соз-
дании таких элементов следует учитывать два требо-
вания: элемент должен быть нагляден, и его создание 
не  должно вызывать  каких-либо трудностей и  зани-
мать много времени.

Трехмерные элементы, несомненно, обладают 
большей наглядностью, нежели двухмерные, однако 
и разработка их более трудоемка.

Необходимо принимать во внимание, что студенты 
технических вузов как будущие специалисты техни-
ческого профиля должны уметь работать со схемами 
реальных устройств, а схемы очень часто изобража-
ются как двухмерные объекты. Следовательно, двух-

Рис.1. Винтовая пружина сжатия

мерные элементы виртуальных лабораторий здесь 
могут оказаться даже более полезными, чем трех-
мерные.

Во  многих технических учебных заведениях 
в настоящее время используются (и, соответственно, 
изучаются студентами) современные конструктор-
ские системы автоматизированного проектирования 
(CAD-системы). Возможности CAD-систем позволяют 
создавать достаточно сложные элементы виртуаль-
ных лабораторий. При разработке модели проведен 
анализ работ по  созданию инструментов для вирту-
альных лабораторий [1; 2; 4; 7–9].

Результаты
В данной статье в качестве примера рассматрива-

ется выполнение такого элемента виртуальной лабо-
ратории, как пружина сжатия, в  отечественной CAD-
системе «Компас». Предполагается, что пользователь 
данной CAD-системы обладает основными компетен-
циями по работе в ней.

«Компас» обладает развитыми возможностями 
наложения различных параметрических связей 
и ограничений на  геометрические объекты двухмер-
ного документа —  чертежа или фрагмента. Наложение 
связей и  ограничений может осуществляться двумя 
способами:

— включением параметрического режима 
(рис.  2)  с последующим созданием объектов, при 
этом на объекты будут накладываться связи, обуслов-
ленные особенностями их создания (например, если 

Рис. 2. Включение параметрического режима на панели быстрого доступа
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добавить отрезок, параллельный уже имеющемуся 
отрезку, то на добавленный отрезок будет наложена 
связь «Параллельность»);

— созданием объектов и  наложением связей 
с помощью инструментальной панели «Ограничения», 
входящей в набор панелей «Черчение» (рис. 3).

Первый способ позволяет достаточно быстро соз-
давать параметризованные геометрические объекты, 
а второй —  гибко управлять связями и ограничениями 
объекта. Очевидно, что оптимальным будет использо-
вание обоих способов.

После наложения связей и  ограничений можно 
изменять размеры и положение геометрических объ-
ектов, например с  помощью переменных, создавае-
мых в этом же документе.

В  данной работе будут использованы перемен-
ные размеров и  пользовательские переменные. 
Переменные размеров создаются системой «Компас» 
автоматически при вставке размеров геометрических 
объектов при включенном параметрическом режиме 
(изменяя величину такой переменной, можно изме-
нять размер объекта).

Пользовательские переменные —  это переменные, 
созданные пользователем. Все переменные доку-
мента отображаются на панели переменных.

Пользовательская переменная может быть свя-
зана с  какой-либо переменной размера, в этом случае 
уже пользовательская переменная управляет разме-
ром геометрического объекта. Так, на рисунке 4 пока-
зано, что пользовательская переменная Var связана 
с переменной размера v1 и управляет длиной отрезка.

Для переменных могут не  только вводиться их 
значения, но  также и  задаваться формулы для рас-
чета их величин.

Рис. 3. Инструменты панели «Ограничения»

Рис. 4. Переменные в документе «Компаса» Рис. 5. Задание статуса переменной

Гибкость применения пользовательских перемен-
ных обеспечивается возможностью задания их ста-
туса (внешних или информационных) с помощью кон-
текстного меню (рис. 5).

Внешняя переменная будет доступна в документе, 
куда вставляется фрагмент, содержащий эту пере-
менную. Информационная переменная  —   это пере-
менная, значение которой зависит от других перемен-
ных, размеров или положения объектов документа. 
Обычно вручную задается статус «внешняя», а статус 
«информационная» присваивается «Компасом» авто-
матически.

При выполнении пружины придерживались следу-
ющих требований:

1) пружина представляет собой двухмерное изо-
бражение, выполненное как фрагмент;

2) изображение пружины должно создаваться 
с  учетом максимального соответствия требованиям 
стандарта (ГОСТ 2.401 «Правила выполнения черте-
жей пружин»);

3) на  элементы изображения пружины должны 
накладываться параметрические связи с тем, чтобы 
она могла менять свои размеры в зависимости от ее 
параметров и прилагаемого усилия;
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4) изображение пружины может содержать допол-
нительные графические обозначения  —   элементы 
крепления, вектор силы, размеры.

На  рисунке 6 показаны изображения пружин 
из ГОСТа 2.401.

Самый главный элемент изображения пружины —  
это ее центральная зигзагообразная часть, т. е. витки. 
При создании витков необходимо обеспечить пра-
вильность их геометрической формы в случае изме-
нения размеров пружины.

Витки пружины вычерчиваются в  следующем 
порядке (обязательно нужно включить параметриче-
ский режим):

1) добавляется вертикальная вспомогательная 
прямая, представляющая собой ось пружины;

2) добавляются две прямые, параллельные имею-
щейся и расположенные по обе стороны от нее;

3) добавляется горизонтальная прямая;
4) на  пересечениях горизонтальной и  обеих вер-

тикальных параллельных прямых ставятся точки 
и  на  них накладывается взаимосвязь симметрично-
сти (ось симметрии —  центральная вертикальная пря-
мая), тем самым обеспечивается симметричность 
расположения боковых прямых относительно цен-
тральной вертикальной прямой;

5) на пересечении центральной вертикальной пря-
мой и  горизонтальной прямой ставится точка, кото-
рая затем фиксируется (рис. 7);

6) строятся несколько наклонных отрезков, кото-
рые будут представлять собой витки; при их построе-
нии нужно обеспечивать постоянство и одинаковость 
углов наклона отрезков (рис. 8);

7) проводятся вспомогательные прямые через 
нижний и верхний отрезки и ставятся точки в местах 
их пересечения с левой вертикальной прямой; через 
полученные точки пересечения проводятся гори-
зонтальные прямые; через верхнюю точку верхнего 
отрезка проводится горизонтальная прямая (рис. 9);

а) пружина сжатия

Рис. 6. Изображения пружины из ГОСТа 2.401

б) пружина растяжения

Рис. 7. Создание параметризованного 
изображения пружины (этап 1)

Рис. 8. Создание параметризованного 
изображения пружины (построение витков)

Рис. 9. Создание параметризованного изображения пружины (построение вспомогательных прямых)
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8) последним этапом создания изображений вит-
ков является добавление вспомогательных прямых, 
проходящих через начальные и конечные точки отрез-
ков, и наложение на них взаимосвязи «биссектриса» 
(рис. 10).

После этого можно добавить прочие элементы, 
например крепление пружины, вектор силы, осевую 
линию (линии); поставить линейные размеры, кото-
рые будут определять диаметр и длину пружины (раз-
меры необходимо ставить при включенном параме-
трическом режиме, чтобы создавались соответствую-
щие переменные размеров) (рис. 11). Элементы, пока-
зывать которые нет необходимости, можно затем 
перенести на  специально созданный погашенный 
слой (слои) (рис. 12).

Аналогично выполняется параметризованное изо-
бражение пружины растяжения (рис. 13).

Осадка (взаимное перемещение торцов пружины 
вдоль ее оси) винтовой цилиндрической пружины 

Рис. 10. Создание параметризованного изображения пружины 
(построение вспомогательных прямых —  биссектрис)

Рис. 11. Изображение пружины
с прочими элементами

Рис. 12. Изображение пружины 
со скрытыми вспомогательными элементами

Рис. 13. Изображение пружины растяжения
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сжатия из прутка круглого поперечного сечения опре-
деляется по формуле:

 ,                                   (1)

где F —  осевая нагрузка (сила сжатия);
D —  средний диаметр пружины;
N —  число витков пружины;
G — модуль упругости при сдвиге, или модуль сдвига;
d —  диаметр проволоки пружины.

Длину пружины в сжатом состоянии можно вычис-
лить по формуле:

 ,                                    (2)

где l0 —  длина пружины в свободном состоянии.

Параметры F, D, n, G, d, l0 необходимо задать как 
пользовательские переменные документа «Компаса»; 
если предполагается использование изображения 
пружины в составе библиотеки «Компаса», такие пере-
менные необходимо сделать внешними (рис. 14).

Для вычисления осадки и длины пружины также 
вводятся соответствующие пользовательские пере-
менные, значения которых вычисляются по  форму-
лам (1) и (2) (рис. 15).

После этого необходимо организовать связь 
таких значений параметров, как длина пружины и ее 
средний диаметр, с  соответствующими перемен-
ными, которые определяют размеры пружины. В дан-
ном случае переменная v2 определяет средний диа-
метр пружины, а переменная v7 —   ее длину (рис. 7), 
следовательно, в качестве выражения переменной v2 
нужно задать ссылку на переменную D, а в качестве 
выражения переменной v7 —  ссылку на переменную l 
(рис. 16).

Мы получили параметризованное изображение 
пружины сжатия, которое меняется в  зависимости 
от значений параметров пружины и силы ее сжатия.

Таким же образом для пружины растяжения созда-
ются пользовательские переменные и  организуется 
их связь с  переменными, созданными «Компасом» 
и применяемыми для изменения размеров изображе-
ния (рис. 17).

Документы с  параметризованными изображени-
ями пружин можно использовать как самостоятель-
ные документы или  же добавить в  состав библио-
теки «Компаса». При этом преподаватель может соз-
дать несколько вариантов пружин (с  разным набо-
ром параметров) и  давать задание студенту, напри-
мер по определению осадки пружины, передавая ему 
документ с  соответствующим вариантом или файл 

Рис. 14. Параметры, необходимые для расчета длины пружины сжатия

Рис. 15. Расчет осадки и длины пружины

Рис. 16. Создание ссылок
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библиотеки. Пользовательские переменные, опре-
деляющие параметры, которые должны быть недо-
ступны студенту, рекомендуется не  делать внеш-
ними. Так, например, если целью лабораторной 
работы является нахождение модуля сдвига, то пере-
менная  G (рис.  10)  не  должна быть внешней. Тогда 
при вставке, например в  чертеж, параметризован-
ного изображения пружины как элемента библиотеки 
значение модуля сдвига не будет известно студенту 
(рис. 18).

Заключение
Актуальность разработки инструментов виртуаль-

ных лабораторий обусловлена возможностью повы-
шения эффективности образовательного процесса 
при дистанционном обучении.

Выполнение параметризованных изображений 
пружин не представляет собой сложности и при необ-
ходимости может быть поручено студентам в рамках 
изучения дисциплины «Инженерная графика». В даль-
нейшем это может быть использовано при изучении 
дисциплины «Сопротивление материалов», что позво-
ляет продемонстрировать взаимосвязь изучаемых 
дисциплин, привлечь студентов к углубленному изуче-
нию дисциплины, делает процесс обучения более про-
дуктивным и творческим.
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Введение. Сегодня востребованной формой орга-
низации образовательного процесса является обуче-
ние в дистанционном формате. Важную роль в резуль-
тативности реализации дистанционной формы обу-
чения занимают дистанционные курсы. Резуль та тив-
ность процесса обучения на  дистанционном курсе 
определяется продуманностью структуры курса, каче-
ством наполняющих его учебных материалов, нали-
чием оценочных материалов, позволяющих обнару-
жить недочеты в подготовке. Все обозначенные ком-
поненты являются результатом решений, полученных 
в  течение педагогического дизайна учебного курса. 
В процессе педагогического дизайна учебных курсов, 
проводимых в  дистанционном формате, необходимо 
учитывать удаленный способ взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, приоритетность 
самостоятельной работы обучаемых, возможность 
выбора индивидуального темпа и траектории обучения.

Цель исследования  —   выделение особенностей 
педагогического дизайна дистанционного курса.

Методология. Исследование проводилось с исполь-
зованием теоретических и  эмпирических методов: 

анализа научной литературы и нормативных докумен-
тов, прогнозирования, наблюдения за процессом вне-
дрения дистанционного курса.

Результаты. В  исследовании выделены особен-
ности педагогического дизайна учебного курса с уче-
том специфики дистанционного формата обуче-
ния в аспекте этапов популярной модели ADDIE. Для 
этапа планирования обосновывается важность опре-
деления количества тем, сроков обучения по каждой, 
общей продолжительности обучения, учитывается 
систематичность и  возможность индивидуального 
темпа обучения. Необходимость подбора структур-
ных элементов курса, соответствующих требованиям 
интерактивности обучения и  предполагающих само-
стоятельный характер работы студентов, определена 
на  этапе проектирования. Вариативность изучения 
отдельных составляющих курса предусматривается 
на  этапе разработки. Этап применения дополняется 
первоначальным тестированием, проверкой рабо-
тоспособности всех элементов, корректности ото-
бражения информации, правильности срабатываний 
условий завершения элементов курса и  предусмо-
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тренных ограничений. Для этапа оценки описываются 
механизмы обнаружения затруднительных элементов 
курса, внесения корректив в структуру и содержание 
дистанционного курса.

Заключение. Сделан вывод, что учет особен-
ностей педагогического дизайна дистанционного 
курса позволяет эффективно разработать и внедрить 
в учебный процесс новый дистанционный курс.

Introduction. At present, distance learning is a popular 
form of organization of the educational process. An impor-
tant role in the effectiveness of the implementation of dis-
tance learning is occupied by distance courses. The effec-
tiveness of the learning process in a  distance course is 
determined by the well-thought-out structure of the course, 
the quality of the training materials, and the availability of 
evaluation materials that make it possible to detect short-
comings in the preparation. All components indicated are 
the result of decisions made during creating instructional 
design of a curriculum. In the process of producing peda-
gogical design of training courses conducted in a distance 
format, it is necessary to take into account the remote way 
of interaction between participants in an educational pro-
cess, the priority of students’ independent work, the possi-
bility of choosing an individual pace and learning trajectory. 
The purpose of the study is to highlight the features of the 
pedagogical design of a distance course.

Methodology. The study was conducted using theoret-
ical and empirical methods: analysis of scientific literature 
and regulatory documents, forecasting, monitoring the pro-
cess of introducing a distance course.

Results. The study highlights the features of the peda-
gogical design of a training course, taking into account the 
specifics of the distance learning format in terms of the 
stages of a popular ADDIE model. For the planning stage, 
the importance of determining the number of topics, the 
terms of training for each, the total duration of training, sub-
ject to the systematic nature and the possibility of an indi-
vidual learning pace, are determined. The need to select 
structural elements of the course that meet the require-
ments of the interactivity of learning and imply an independ-
ent nature of students’ work was determined at the design-
ing stage. The variability of studying individual components 
of the course is provided at the development stage. The 
application stage is supplemented by initial testing, check-
ing the performance of all elements, the accuracy of display-
ing information, the correctness of conditions for complet-
ing the course elements and provided restrictions. As for 
the assessment stage, the mechanisms for detecting dif-
ficult elements of the course, making adjustments to the 
structure and content of the distance course are described.

Conclusion. It is concluded that taking into account the 
features of the pedagogical design of a  distance course 
allows one to effectively develop and introduce a new dis-
tance course into the educational process.

Ключевые слова: педагогический дизайн, модель 
ADDIE, этапы педагогического дизайна, дистанцион-
ное обучение, дистанционный курс, система управле-
ния обучением, Moodle.

Keywords: instructional design, ADDIE model, stages 
of instructional design, distance learning, distance course, 
learning management system, Moodle.

Введение
Для современного образования характерна тенден-

ция увеличения доли программ обучения, преподавае-
мых в  дистанционной форме. Дистанционная форма 
обучения предполагают взаимодействие субъектов 
образовательного процесса на  расстоянии посред-
ством технических и  программных средств  [15;  16]. 
Организация эффективного дистанционного обучения 
является приоритетной задачей федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда». В  рамках 
проекта ведется работа по  оснащению организаций 
современным оборудованием и  развитию цифровых 
сервисов и контента для образовательной деятельно-
сти  [14]. Важную роль в  успешности реализации дис-
танционной формы обучения играют дистанционные 
курсы, которые представляют собой совокупность 
материалов в цифровом формате. Данные материалы 
отличают надежность хранения, простая и  неограни-
ченная возможность тиражирования, возможность 
автоматизированной обработки, быстрый поиск нуж-
ной информации  [18]. При этом содержание и  форма 
представления учебных материалов в дистанционном 
курсе, организация координации действий обучаемого 
и  обратной связи должны стимулировать студента 
не только к изучению информации, но и к ее анализу, 
получению новых знаний, использованию их на прак-
тике [20]. Результативность процесса обучения на дис-
танционном курсе во многом определяется продуман-
ностью структуры курса, качеством наполняющих 
его учебных материалов, наличием оценочных мате-
риалов, позволяющих обнаружить недочеты в подго-
товке [11; 17]. Все обозначенные компоненты являются 
результатом решений, полученных в течение педагоги-
ческого дизайна учебного курса. В процессе педагоги-
ческого дизайна учебных курсов, проводимых в  дис-
танционном формате, необходимо учитывать удален-
ный способ взаимодействия участников образова-
тельного процесса, приоритетность самостоятельной 
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работы обучаемых, возможность выбора индивиду-
ального темпа и траектории обучения, другие характе-
ристики дистанционного обучения.

Цель исследования  —   выделение особенностей 
педагогического дизайна дистанционного курса.

Методология
Качество материалов, предлагаемых на  курсах, 

изучается в рамках такого направления, как «Педа го-
ги чес кий дизайн». Педагогический дизайн обычно рас-
сматривается, с одной стороны, как область научных 
исследований, в  которой представлены теоретиче-
ские сведения о структуре курсов, определены требо-
вания к ним, а с другой стороны —  как практика по про-
ектированию содержания материалов преподавате-
лями  [6]. В  условиях цифровой трансформации сис-
темы образования педагогический дизайн является 
развивающимся направлением в области педагогики.

Одним из  исследователей в  области педагогиче-
ского дизайна является А. Ю. Уваров. Он определяет 
педагогический дизайн как использование знаний 
об эффективной учебной работе в процессе проекти-
рования, разработки, оценки и  использования учеб-
ных материалов  [21]. М.  Н.  Крас нян ский, И.  М.  Рад-
ченко считают, что педагогический дизайн пред-
ставляет собой инструмент для создания матери-
алов, эффективных для решения задач образова-
тельного процесса  [12]. Благодаря педагогическому 
дизайну, у  преподавателя появляется возможность 
объединить дистанционную и  традиционную формы 
обучения, создать среду, оптимальную для взаимо-
действия обучаемых и обучающихся  [5]. М. М. Шала-
шова и Н. И. Шев ченко понимают под педагогическим 
дизайном системный подход к проектированию обра-
зовательного процесса, который основан на примене-
нии современных технологий и  способов получения 
и представления информации с учетом современных 
потребностей науки и образования [22].

В  документе, подготовленным корпоративным 
университетом Сбербанка, утверждается, что педа-
гогический дизайн —   это прежде всего систематизи-
рованный подход к созданию образовательных реше-
ний с использованием педагогической теории и прин-
ципов для обеспечения высокого качества обуче-
ния  [1]. При этом педагогический дизайнер должен 
уметь сам разрабатывать, применять, отбирать при-
емы и  методы обучения и  оценивать их эффектив-
ность. Основным отличием деятельности педагога 
дизайнера от  деятельности методиста заключается 
в том, что педагог- дизайнер должен самостоятельно 
уметь проектировать электронную образовательную 

среду, а  также выбирать эффективные инструменты 
для ее реализации. И. А. Демидова считает, что в педа-
гогическом дизайне важно учитывать его связь с тео-
рией познания, элементами инженерного и  художе-
ственного конструирования и  педагогической прак-
тикой  [7]. Совокупность знаний в  данных областях 
позволит учителю разрабатывать качественные мате-
риалы на цифровых носителях. Опираясь на техноло-
гии проектирования, педагогический дизайнер рабо-
тает как с материалами на цифровых носителях, так 
и цифровой образовательной средой [22].

Таким образом, педагогический дизайн как одно 
из  пси хо лого- педа го ги чес ких направлений изучает 
про цесс разработки качественных мате риалов на циф-
ровой основе и их место в структуре цифровой обра-
зовательной среды. Данные материалы используются 
для организации взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса и  направлены на  повышение 
результативности этого взаимодействия  [4]. Основ-
ные принципы педагогического дизайна должны быть 
согласованы с обще ди дак ти чес кими, но при этом учи-
тывать форму представления изучаемых материалов. 
Е. В. Абы зова считает, что при разработке и проекти-
ровании материалов на цифровом формате особенно 
важно учитывать возрастные и психологические осо-
бенности обучаемых [3].

Р. Ганье, В. Вейджер, К. Голас, Д. Келлер, Д. Рас сел 
считают, что важными принципами педагогического 
дизайна являются разработка и применение матери-
алов на цифровой основе с учетом знаний и умений, 
которые уже есть у обучаемых. Кроме того, содержа-
ние данных материалов должно быть интересным для 
них. Важным принципом педагогического дизайна 
авторы считают наличие обратной связи и обязатель-
ную оценку эффективности деятельности обучаемых 
с использованием данных материалов [2].

Отметим, что педагогический дизайн постоянно 
развивается. В связи с цифровизацией системы обра-
зования к материалам в цифровом формате предъяв-
ляются новые требования. В связи с этим возникает 
необходимость в  выделении общих подходов к  их 
проектированию и  разработке материалов. Данные 
подходы объединяются в  модели педагогического 
дизайна [8; 19].

Наиболее известной моделью педагогического 
дизайна является ADDIE, основанная на  последо-
вательном продвижении от  одного этапа к  другому 
в  процессе создания учебных материалов. Модель 
охватывает следующие фазы [13]:

— Analysis  —   подготовительная работа, которая 
включает предварительный анализ цели и задач обу-
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чения, потребностей аудитории, выяснение уровня 
и  профиля обучаемых, продумывание необходимых 
шагов к  продвижению к  цели, анализ имеющихся 
ресурсов и др.;

— Design —  составление плана работы, выбор фор-
мата курса и  занятий, создание стратегии обучения, 
продумывание структуры материалов, отбор инфор-
мационного контента в соответствии с поставленной 
целью;

— Development  —   разработка материалов курса 
с учетом их места в образовательном процессе;

— Implementation  —   внедрение разработанных 
материалов в образовательный процесс;

— Evaluation —  оценка результатов обучения, внесе-
ние необходимых коррективов.

Обозначенные фазы работают как замкнутая цепь, 
продолжительность каждой может быть различ-
ной  [9;  10]. Стартовым механизмом создания мате-
риалов являются результаты первой фазы Analysis, 
а  затем педагогический дизайнер последовательно 
продвигается от одной фазы к другой, внося при необ-
ходимости изменения, направленные на  улучшение 
качества материалов.

Результаты
Анализ исследований позволяет сделать вывод, 

что формирование структуры и содержания дистанци-
онных курсов необходимо проводить с учетом общих 
принципов, таких как соответствие содержания воз-
растным особенностям обучающихся, непротиворе-
чие нормативным документам, развивающий харак-
тер обучения. Кроме того, при отборе содержания 
дистанционного курса следует учитывать, что обуча-
емый будет изучать материалы в основном самосто-
ятельно, в удобном для себя темпе. Следовательно, 
информация, представленная в материалах, должна 
быть понятной и  доступной для обучающихся. 
Важную роль играет наличие алгоритма работы с ука-
занием сроков завершения обучения, который дис-
циплинирует обучающихся. Возможности инфор-
ма ци онно- ком му ни ка ци он ных технологий позво-
ляют добавить яркости изучаемому контенту за счет 
включения видео-, аудиофрагментов, компьютерных 
моделей, виртуальных экспериментов. В этом случае 
в  процесс познания будут вовлекаться все органы 
чувств, что, безусловно, повысит интерес обучае-
мых к  изучаемому контенту. Немаловажной состав-
ляющей является оценка деятельности обучаемых 
в  режиме реального времени. Обучающие должны 
понимать, как свои успехи в  работе с  материалами, 
так и затруднения. В случае затруднений должна быть 

предусмотрена непрерывная обратная связь с препо-
давателем.

Особенности педагогического дизайна дистанци-
онного курса будем рассматривать в аспекте этапов, 
выделенных в рамках модели ADDIE. Сопровождающие 
примеры отражают практику педагогического дизайна 
дистанционного курса в одной из популярных систем 
дистанционного обучения Moodle, однако аналогич-
ные действия могут быть реализованы в других систе-
мах. Выбор системы дистанционного обучения и сфор-
мулированные для каждого этапа рекомендации обу-
словлены практическим опытом авторов статьи.

1. На  этапе Анализа осуществляется постановка 
цели и  задач курса с  учетом особенностей целевой 
аудитории, изучается/составляется рабочая про-
грамма дисциплины. После этого в системе дистанци-
онного обучения создается новый курс и осуществля-
ется его первоначальная настройка. Рекомендуется 
выбирать формат курса «Разделы по темам», что обу-
словливает более гибкий график его изучения, чем, 
скажем, формат «По неделям». Также на этапе опре-
деляется количество секций  —   структурных блоков, 
на которых в дальнейшем будут размещаться лекции, 
практические задания, тесты и  другие содержатель-
ные элементы.

Количество секций рекомендуется сделать рав-
ным N+2, где N —  число тем дисциплины согласно рабо-
чей программе. В  первой секции «Информационный 
блок» размещается общая информация по  курсу, 
например вводная лекция, структура курса и список 
литературы. Так как дистанционный формат обуче-
ния предполагает индивидуальный темп обучения, 
информационный блок должен обязательно содер-
жать план курса, рекомендуемый срок выполнения 
заданий, контрольные даты. Сроки изучения тем дис-
танционного курса, с  одной стороны, должны быть 
ограничены для обеспечения систематичности заня-
тий, с другой стороны —  иметь резервный запас вре-
мени для обеспечения возможности индивидуаль-
ного темпа обучения.

На рисунке 1 показан пример определения сроков 
обучения по  темам для дистанционного курса. Для 
каждой темы определяется период, достаточный для 
ее изучения (темные линии), периоды выстраиваются 
последовательно от  даты начала курса, тем самым 
определяется общий период обучения по  курсу. 
К периоду каждой темы добавляется резерв времени 
(светлые линии).

После основных тем дисциплины в количестве N 
идет последняя секция «Итоговый контроль», содер-
жащая элементы курса для организации и  прове-
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дения итоговой аттестации. Пример 
структуры курса, реализованной в сис-
теме Moodle, представлен на рисунке 2.

2. На  этапе Проектирования осу-
ществляется выбор элементов и ресур-
сов курса из перечня доступных в сис-
теме дистанционного обучения и их рас-
положение в структуре курса. На теку-
щем этапе необходимо сопоставить 
учебный контент с видами имеющихся 
в  системе дистанционного обучения 
элементов. Так, например, СДО Moodle 
предлагает на  выбор большое разно-
образие элементов —   лекция, задание, 
тест, гиперссылка, семинар, страница, 
пояснение, файл и т. д. Все модули раз-
биты на две группы и могут быть исполь-
зованы для решения широкого спектра 
задач. В первой группе располагаются 
интерактивные элементы курса, для 
которых можно настроить ограничения 
доступа и критерии оценки их выполне-
ния. Во второй группе находятся стати-
ческие ресурсы, основное назначение 
которых состоит в предоставлении слу-
шателям дополнительной информации.

Для дистанционного обучения 
важно обеспечить интерактивность 
обучающих материалов, поэтому необ-
ходимо подобрать для частей кон-
тента соответствующие элементы. 
При  завершении данного этапа стра-
ница курса приобретает практически 
завершенный вид (рис. 3), но содержа-
ние самих модулей все еще отсутствует.

3. Этап Разработки в случае дистан-
ционного курса можно разделить на две 
части. В  первой элементы и  ресурсы 
курса наполняются содержанием. 
Здесь важно определить оцениваемые 
элементы, предусмотреть вариатив-
ность изучения теоретического матери-
ала. Так, например, в Moodle лекция —   
это чередование информационных 
страниц и страниц с вопросами. Нельзя 
превращать лекцию в  гибрид презен-
тации и  теста, добавление оценивае-
мого теста в  страницы лекции исклю-

Рис. 1. Определение сроков изучения тем дистанционного курса

Рис. 2. Структура дистанционного курса

Рис. 3. Структура дистанционного курса

чает возможность альтернативы выбора способа изу-
чения теоретического материала, возможно, обучае-
мый предпочел бы просмотр видео или чтение реко-

мендуемой литературы по  теме. Страницы с  вопро-
сами в составе лекции нужны не для проверки каче-
ства усвоения материала, для этого есть отдельный 
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Рис. 4. Настройка ограничений доступа к элементам курса

учебных курсов. В аспекте популярной модели ADDIE 
на  каждом этапе проектирования могут быть выде-
лены особенности проектирования и  наполнения 
дистанционного курса. На этапе планирования курса 
важно определить количество тем, сроки обучения 
по каждой, общую продолжительность обучения при 
условии реализации необходимости систематичности 
обучения и одновременно возможность индивидуаль-
ного темпа. На  этапе проектирования курса необхо-
димо подобрать структурные элементы, соответству-
ющие требованиям интерактивности обучения и пред-
полагающие самостоятельный характер работы сту-
дентов. При наполнении материалами курса на этапе 

Рис. 5. Основные настройки теста

элемент —  тест, а для побуждения слушателей курса 
к внимательному, вдумчивому изучению лекции, под-
меняя тем самым «строгий взгляд» лектора в аудитор-
ной форме обучения.

Во второй части этапа разработки осуществляется 
окончательная настройка модулей курса, определя-
ется очередность изучения элементов курса и  усло-
вия перехода между ними. Например, все лекции 
можно сделать доступными изначально, а практиче-
ские задания настроить так, чтобы они стали доступ-
ными после выполнения контроля по  предыдущей 
теме (рис. 4).

Итоговый тест по  курсу целесо образно сделать 
доступным в строго определенную дату —  день зачета 
или экзамена, а также ограничить выполнение теста 
по  времени и  числу попыток (рис.  5). Это позволит 
минимизировать вероятность нахождения готовых 
ответов в сети Интернет.

4. На  этапе Применения осуществляется тестиро-
вание созданного курса  —   прохождение всех элемен-
тов курса в роли студента. Необходимо убедиться, что 
вся информация отображается корректно при различ-
ных размерах рабочего окна, проверить правильность 
срабатывания условий завершения элементов курса 
и выбранных ограничений (логики прохождения курса).

Параллельно с  тестированием необходимо про-
думать, как будет осуществляться обратная связь 
между слушателями курса и  преподавателем. Для 
этого можно использовать блок «Спросить преподава-
теля», элементы курса «Форум» и «Чат». Для организа-
ции видеоконференций можно использовать сторон-
ние ресурсы, например Zoom, а для удобства перехода 
к ним использовать в курсе модуль «Гиперссылка».

5. Последним этапом педагогического дизайна 
дистанционного курса является Оценка  —   опытное 
внедрение курса в учебный процесс. Преподавателю 
необходимо записать на  курс группу слушателей 
и  получить от  них по  окончании обучения обратную 
связь. Для этого в системе дистанционного обучения 
можно предусмотреть отдельный элемент, например, 
в Moodle используется модуль «Отзыв о курсе».

В  системе дистанционного обучения средствами 
отчетов преподаватель может выявить элементы 
курса, с которыми не справилась большая часть обу-
чаемых, на которые потрачено больше времени, после 
чего внести коррективы в содержание и методику обу-
чения «затруднительных» тем.

Заключение
Специфика дистанционного формата обучения вно-

сит коррективы в  процесс педагогического дизайна 
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разработки важно для вариативных составляющих 
курса предусмотреть альтернативы изучения мате-
риалов курса. Для дистанционного курса этап приме-
нения дополняется первоначальным тестированием, 
проверкой работоспособности всех элементов, кор-
ректности отображения информации, правильности 
срабатываний условий завершения элементов курса 
и  предусмотренных ограничений. На  этапе оценки 
необходимо собрать отзывы обучающихся, «обна-
ружить» элементы курса, вызвавшие наибольшие 
затруднения, внести коррективы в структуру и содер-
жание дистанционного курса.

Учет особенностей педагогического дизайна дис-
танционного курса позволяет эффективно и  без 
совершения критических ошибок разработать и вне-
дрить в учебный процесс новый дистанционный курс.
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Введение. Цифровая трансформация образования 
создает новые возможности повышения эффектив-
ности образовательного процесса. Внедрение цифро-
вых технологий изменяет не только содержание пре-
подаваемых курсов, но  и  дает возможность получе-
ния обучающимися новых навыков и  компетенций, 
востребованных на рынке труда. Цель нашего иссле-
дования заключается в изучении и анализе практики 
формирования цифровых навыков и  компетенций 
у студентов в результате применения цифровых обра-
зовательных платформ при изучении экономических 
дисциплин в техническом вузе.

Методология. В  процессе исследования были 
проанализированы работы М.  Е.  Вайндорф- Сысо е-
вой, М.  Л.  Субо че вой, А.  Ю.  Ува рова, В.  Н.  Паде рина, 
Л.  В.  Орло вой и  др., систематизировавших такие 
понятия, как «цифровое образование», «цифровая 
трансформация», «цифровая грамотность», «цифро-
вые навыки и компетенции». Авторы статьи исходят 
из предположения, что цифровые навыки —  это набор 
возможностей использования цифровых устройств, 
приложений связи и сетей для доступа к информации 
и управления ею. Формирование цифровых компетен-
ций рассматривается как процесс развития у  обуча-
ющихся индивидуальной способности использовать 
и сочетать свои знания, умения и личностное отноше-
ние, связанные с тремя смежными областями компе-
тенций —  технологией, когнитивной и социальной сфе-
рами  —   для анализа, выбора и  критической оценки 
информации.

Результаты. Наше исследование доказывает, что 
цифровая трансформация образования приводит 
к  появлению новых цифровых платформ, которые 
обладают большим педагогическим потенциалом. 
Актуальный тренд формирования цифровой эконо-
мики не оставляет в стороне преподавание экономи-
ческих дисциплин в технических вузах. В статье пере-
числены цифровые образовательные платформы, 
которые могут быть использованы в процессе интер-

активной работы со студентами при изучении дисцип-
лины «Основы экономики и  управления производ-
ством». Проведенное исследование, в  рамках кото-
рого обучающимся были предложены такие цифро-
вые среды, как Mentimeter, Kahoot, MIRO, показало, что 
цифровизация образования меняет не столько содер-
жание преподаваемого курса, сколько форму подачи 
информации, ее обработку, анализ, интерпретацию. 
И, что не менее важно, содействует развитию способ-
ностей обучающихся самостоятельно получать зна-
ния и порождать собственное инновационное знание.

Заключение. Конкретная педагогическая прак-
тика внедрения цифровых образовательных плат-
форм (Mentimetеr, Kahoot, MIRO) при изучении эконо-
мических дисциплин позволяет сделать следующий 
вывод: использование цифровых образовательных 
платформ положительно сказывается на  обучении 
студентов и  формирует компетенции, необходимые 
для успешного применения экономических знаний 
в жизни, на основе сформированных цифровых навы-
ков и компетенций, полученных в вузе.

Introduction. The digital transformation of education 
creates new opportunities to improve the efficiency of the 
educational process. The introduction of digital technolo-
gies not only changes the content of the courses, but also 
provides an opportunity for students to acquire new skills 
and competencies required in the labor market. The pur-
pose of our research is to study and analyze the practice of 
developing digital skills and competencies among students 
as a result of the use of digital educational platforms during 
the study of economic disciplines at a technical university.

Methodology. In this research we analyzed the works 
of M. E. Weindorf- Sysoeva, M. L. Subocheva, A. Yu. Uvarov, 
V.  N.  Paderin, L.  V.  Orlova and others, who systematized 
such concepts as digital education, digital transformation, 
digital literacy, digital skills and competencies. The authors 
of the article proceed from the assumption that digital skills 
are a set of opportunities for using digital devices, commu-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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nication applications and networks to access and manage 
information. The formation of digital competencies is seen 
as a process of developing students’ individual ability to use 
and combine their knowledge, skills and personal attitudes 
related to three connected areas of competencies —  tech-
nology, cognitive and social sphere —  for the analysis, selec-
tion and critical evaluation of information.

Results. Our study proves that the digital transformation 
of education leads to the emergence of new digital platforms 
that have great pedagogical potential. The current trend in 
the formation of the digital economy includes the teaching of 
economic disciplines in technical universities. The article lists 
digital educational platforms that can be used in the process 
of interactive work with students during the study of the dis-
cipline called «Fundamentals of Economics and Production 
Management». The study, in which students were offered to 
use such digital environments as Mentimeter, Kahoot, MIRO, 
showed that the digitalization of education changes not so 
much the content of the course, as the form of information 
presentation, its processing, analysis, interpretation. And, no 
less important, promotes the development of student’ abili-
ties to independently acquire knowledge and generate their 
own innovative skills.

Conclusion. The specific pedagogical practice of intro-
ducing digital educational platforms such as Mentimeter, 
Kahoot, MIRO in the study of economic disciplines allows 
us to make the following conclusion: the use of digital edu-
cational platforms has a positive effect on students’ learn-
ing and forms the competencies necessary for the success-
ful application of the acquired economic knowledge in real 
life, based on the formed digital skills and competencies 
acquired at the university.

Ключевые слова: цифровая трансформация обра-
зования, цифровые образовательные платформы, 
экономические дисциплины, интерактивные методы 
обучения, цифровые компетенции, цифровые навыки.

Keywords: digital transformation of education, digital 
educational platforms, economic disciplines, interactive 
teaching methods, digital competencies, digital skills.

Введение
В национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (28.07.2017) определено, что 
новые экономические и технологические условия тре-
буют создания и реализации подходов по содействию 
гражданам в  освоении ключевых компетенций циф-
ровой экономики, обеспечения массовой цифровой 
грамотности и  персонализации образования. Перед 
системой образования ставится задача обеспечить 
уверенный переход в цифровую эпоху, которая харак-

теризуется трансформацией экономики и новыми тру-
довыми отношениями. Суть цифровой трансформа-
ции образования  —   достижение необходимых обра-
зовательных результатов и движение к персонализа-
ции образовательного процесса на основе использо-
вания цифровых технологий [1; 2]. Цифровизация сис-
темы образования предполагает формирование такой 
образовательной среды, которая обеспечивает подго-
товку специалистов, обладающих ключевыми компе-
тенциями цифровой экономики. Актуальность дан-
ного исследования заключается в изучении и анализе 
практики формирования цифровых навыков и компе-
тенций у обучающихся в результате применения циф-
ровых образовательных платформ при изучении эко-
номических дисциплин в  техническом вузе. В  ста-
тье использованы публикации по проблемам внедре-
ния ИКТ и формирования цифровой образовательной 
среды, педагогический опыт использования цифро-
вых образовательных технологий при преподавании 
экономических дисциплин в техническом вузе.

Методология
Начиная с  90-х гг. XX  в., в  литературе широко 

используется термин «информационные и  коммуни-
кационные технологии» (ИКТ). В  дальнейшем слия-
ние понятий «образование» и «информационные тех-
нологии» привело к  появлению таких инновацион-
ных мультидисциплинарных направлений в  педаго-
гике, как «дистанционные обучение», «электронное 
обучение», «обучение с  применением компьютер-
ных технологий», «дистанционные образовательные 
технологии» и т. д.  [3–7]. Общим звеном для данных 
понятий выступает возможность широкого внедре-
ния ИКТ в образовательный процесс с целью созда-
ния инновационных базовых моделей образователь-
ной структуры. Тем не менее эти понятия отличаются 
по существу. Согласно определению М. Е. Вайндорф- 
Сысоевой, дистанционное обучение  —   это самосто-
ятельная форма обучения, при котором взаимодей-
ствие учителя и  учащихся, учащихся между собой 
осуществляется на  расстоянии и  отражает все при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, содер-
жание, методы, организационные формы, средства 
обучения), реализуемые специфичными средствами 
интернет- технологий или других интерактивных тех-
нологий. Электронное обучение  —   это организа-
ция образовательной деятельности с  применением 
содержащейся в  базах данных и  используемой при 
реализации образовательных программ информации 
и  обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а  также информа-
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ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-
ющих передачу по линиям связи указанной информа-
ции; взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников [8].

С учетом  информационно- технологической тен-
ден ции современного мира в  общественно- эко но-
ми чес ком и  даже политическом контексте наибо-
лее популярным методом описания внедрения ИКТ-
технологий в процесс обучения является использова-
ние терминов «цифровизация», «цифровые техноло-
гии», «цифровое обучение». Цифровизация рассматри-
вается как процесс изменения социальных, экономи-
ческих, технических структур в такие, которые опос-
редованы цифровыми продуктами и  отношениями 
с встроенными новыми цифровыми возможностями. 
Цифровые технологии приобретают особую значи-
мость в связи с программами цифровой трансформа-
ции различных отраслей экономики. Система образо-
вания также активно включается в  процесс внедре-
ния «цифры» в современные образовательные техно-
логии. Цифровое обучение  —   это процесс организа-
ции взаимодействия между обучающими и  обучаю-
щимися при движении от цели к результату в цифро-
вой образовательной среде, основными средствами 
которой являются цифровые технологии, цифровые 
инструменты и цифровые следы как результаты учеб-
ной и  профессиональной деятельности в  цифровом 
формате [9].

Главной особенностью цифровизации системы 
образования является формирование такой обра-
зовательной среды, которая предполагает построе-
ние интерактивной системы с  обратной связью обу-
чающих и  обучаемых, студентов и  преподавателей, 
студентов между собой. Именно на  данном аспекте 
акцентирует свое внимание Л.  В.  Орлова, которая 
отмечает, что переход к интерактивным видам взаи-
модействия дает возможность самостоятельно полу-
чать знания и порождать собственное инновационное 
знание [10]. В этой связи Н. П. Петрова, Г. А. Бондарева 
указывают, что цифровизация образования изменяет 
форму подачи информации, это не  только презента-
ции или видео, это уже прямые подключения к инфор-
мационным сетям, к базам данных, форумам [11].

Современная мировая тенденция в  образова-
нии характеризуется широким внедрением цифро-
вых образовательных платформ в процесс обучения 
в  высшей школе. Одной из  актуальных задач в  рам-
ках профессионального образования является фор-
мирование цифровых компетенций у  обучающихся 
через широкое применение в  педагогической прак-
тике реальных моделей цифровых образовательных 

платформ. Цифровые навыки —  это набор возможно-
стей использования цифровых устройств, приложе-
ний связи и сетей для доступа к информации и управ-
ления ей. В контексте формирования компетенций это  
индивидуальная способность использовать и  соче-
тать свои знания, умения и  личностное отношение, 
связанные с  тремя смежными областями компетен-
ций  —   технологией, когнитивной и  социальной сфе-
рами  —   при использовании новых или существую-
щих ИКТ для анализа, выбора и критической оценки 
информации [12]. Цель данного исследования —  пока-
зать внедрение новых педагогических практик, кото-
рые успешно реализуются в цифровой образователь-
ной среде при изучении экономических дисциплин.

Прежде чем перейти к  изложению результатов 
по  внедрению в  образовательный процесс цифро-
вых платформ Mentimeter, Kahoot, авторы уточняют, 
что исследовательская работа и  подготовка статьи 
осуществлялась до  прекращения доступа к  данным 
сервисам на территории Российской Федерации. Тем 
не менее, на наш взгляд, опыт работы по внедрению 
цифровых платформ может быть учтен отечествен-
ными специалистами  —   разработчиками цифровых 
технологий. Решение проблем низкой вовлеченно-
сти обучающихся в обсуждение изучаемой темы при 
использовании уже устаревающих платформ состав-
ления презентаций и необходимость изменения фор-
мата проводимых занятий становятся актуальными 
задачами цифровизации современного образования. 
Именно востребованность новых цифровых инстру-
ментов для решения этих задач доказывают мате-
риалы данного исследования. Последние решения 
правительства РФ в  области образования и  цифро-
вой экономики позволяют надеяться на  разработку 
отечественных цифровых платформ в  ближайшем 
будущем и  их активное внедрение в  образователь-
ный процесс. По планам правительства РФ к 2025 г. 
только на разработку стартапов университетов будет 
направлено до 7 млрд руб., а количество внедренных 
отечественных решений в  области искусственного 
интеллекта в  реальный сектор вырастет к  2024  г. 
в два раза.

Результаты
Сегодня компьютеры и  информационное поле 

среды «Интернет» видоизменили не  только свой 
внешний вид, но и собственный функционал в пользу 
их универсальности и  доступности. Теперь это 
не просто инструменты для повышения показателей 
результативности и  качества процессов образова-
ния, но  и  своеобразная открытая площадка с  широ-
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ким потенциалом для совершенствования методов 
получения и  обмена любой информации с  примене-
нием IT-технологий. Процесс цифровой трансформа-
ции образования подразумевает создание принципи-
ально новых адаптивных моделей образовательной 
деятельности в  различных звеньях системы образо-
вания.

Система образования —  это информационное про-
изводство, которое всегда осуществляется в инфор-
мационной среде. Тенденция последнего десятиле-
тия  —   переход от  «бумажной» к  «цифровой» инфор-
мационной образовательной среде. Суть цифровой 
трансформации образования заключается в  дости-
жении поставленных результатов по  итогам обуче-
ния в  IT-сре дах и  непосредственной персонализа-
ции (индивидуальности) образовательного процесса 
в рамках цифровых технологий. Платформы, предна-
значенные для цифрового обучения, используются как 
для синхронного, так и для ассинхронного обучения. 
Синхронное онлайн- обучение основано на  электрон-
ном взаимодействии студента и преподавателя в кон-
кретное время: Zoom, Jitsi, Skype, Webinar, Mentimeter, 
Kahoot и др. Ассинхронные платформы предполагают 
самостоятельную работу студента с  информацией 
в  любое удобное для них время: Moodle, Blackboard, 
iSpring, МООК-платформы (Открытое образование, 
Универсариум и др.), доска “MIRO”.

Преподавание экономических дисциплин харак-
теризуется большим объемом информации, формул 
и  понятий, запоминание которых возможно лишь 
при четко структурированной концепции (например, 
схематичной). Для того чтобы эффективнее выстро-
ить образовательный процесс при изучении эконо-
мических дисциплин, необходимо активно использо-
вать преимущества цифровых образовательных плат-

форм. Например, одним из  вариантов является при-
менение интерактивных платформ Mentimeter, Kahoot 
при подготовке студентами докладов на  практиче-
ских занятиях и внедрение доски “MIRO” для самосто-
ятельного освоения изучаемой дисциплины.

Платформа Mentimeter  —   софт, при помощи кото-
рого можно реализовать семинарские занятия в игро-
вой форме. Удобный и  логичный интерфейс помо-
гает воплощать идеи с творческим подходом. Одним 
из преимуществ Mentimeter является то, что нет необ-
ходимости устанавливать на  ПК сторонние прило-
жения, достаточно зайти на официальный сайт плат-
формы. Пример создания семинарского доклада 
на тему «Теория потребительского поведения» в среде 
Mentimeter представлен на рисунке 1.

Регистрация в  программе Mentimeter занимает 
не  более 5 минут, для этого необходима всего лишь 
электронная почта. Если вы создаете несколько пре-
зентаций, то  все они сохраняются в  памяти плат-
формы и  в  любой момент можно вернуться к  ним. 
Важно также выделить следующую особенность 
платформы Mentimeter: наличие бесплатной и  плат-
ной версий. При использовании бесплатной версии 
программы вы можете применять различные инстру-
менты и темы, но в ограниченном количестве.

Например, в программе Mentimeter существует воз-
можность создания тестов для закрепления матери-
ала и  проверки знаний обучающихся, но  в  бесплат-
ной версии количество вопросов в  одной презента-
ции ограничено до 5. Для его прохождения студентам 
необходим смартфон с выходом в Интернет. Они захо-
дят на официальный сайт программы, вводят специ-
альный код, который был сгенерирован при созда-
нии презентации и  информация с  экрана проектора 
дублируется им на телефон. После проведения теста 

Рис. 1. Пример создания семинарского доклада в среде Mentimenter
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в программе демонстрируются результаты тестирова-
ния, их можно скачать в любом удобном формате для 
учета успеваемости.

Опыт использования программы Mentimeter, как 
при создании презентаций, так и при непосредствен-
ном участии в  тестировании, позволил выделить 
основные преимущества и  недостатки данной про-
граммы. К  положительным сторонам следует отне-
сти удобство и  логичность интерфейса программы, 
большой выбор инструментов для создания каче-
ственных презентаций, удобный формат слайдов, 
который позволяет изменять положение текста/кар-
тинки в  различных плоскостях. Кроме того, эта про-
грамма дает много других возможностей для исполь-
зования интерактивных методов обучения студен-
тов: возможность прикрепления к презентации гото-
вого видео, голосование, опрос, рейтингование, сбор 
обратной связи. Через соответствующие инстру-
менты программы можно выяснить отношение ауди-
тории к  качеству презентации, дать оценку доклада 
выступающего или выявить другие параметры. При 
этом результаты опроса визуализируются на  основе 
компьютерной графики, что вызывает интерес как 
у самого докладчика, так и у аудитории.

К  недостаткам, возникающим при работе в  про-
грамме Mentimeter, можно отнести следующее: 
не  всегда четко отображается информация на  теле-
фоне пользователя; текст, содержащий большое 
количество символов, в большинстве случаев стано-
вится мелким и нечитабельным как с проектора, так 
и с телефона; если есть большая загруженность сер-
вера программы, то происходит задержка текста пре-
зентации или вопросов теста, что влияет на  время 
ответа студентов.

Схожей программой с  широким функционалом 
является и  Kahoot, отличительной чертой которой 
от Mentimeter является отсутствие возможности соз-
дания презентаций. На  платформе Kahoot можно 
создавать тесты как для одиночной игры, так и  для 
командной с выбором режима на усмотрение препо-
давателя. Интерактивная форма проведения тести-
рования по темам экономических дисциплин положи-
тельно сказывается на эмоциональном состоянии сту-
дентов. Именно отход от тривиальной подачи тести-
рования в виде вопросов на листках бумаги помогает 
студентам концентрировать свое внимание исключи-
тельно на  решении поставленной задачи, преподне-
сенной в интерактивной форме. Пример теста по теме 
«Монополистическая конкуренция» в  среде Kahoot 
представлен на рисунке 2.

Для регистрации на  данной платформе необхо-
дима только почта. На  выбор предлагается созда-
ние тестов различных жанров: «правда или ложь», 
выбрать из 4 ответов правильный или написать пра-
вильный ответ самому. Для регистрации студентам 
необходим смартфон с выходом в Интернет.

Kahoot также можно использовать не только для 
семинаров и  оценки качества знаний, но  также для 
проведения различных открытых занятий или проф-
ориентационной работы. Важным достоинством плат-
формы Kahoot является более яркий дизайн по сравне-
нию с программой Mentimeter. Примеры тестов в про-
грамме Mentimeter и Kahoot с точки зрения докладчика 
представлены на рисунке 3.

Использование интерактивных платформ Menti-
meter, Kahoot, MIRO помогает заинтересовать студен-
тов в подготовке к тестам по следующей причине: если 
студент правильно ответит быстрее всех, он получит 

Рис. 2. Пример создания семинарского доклада в среде Kahoot



Digital transformation of education

57Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

на несколько баллов больше, и у него 
появится возможность занять место 
на «пьедестале», который после каж-
дого тестирования демонстрируется 
на слайдах. Таким образом, у студен-
тов формируется мотивация и стрем-
ление к изучению материала.

В качестве подтверждения эффек-
тивности использования интерак-
тивных средств в  образовательной 
деятельности был проведен экспе-
римент: студентам 3-го курса пред-
лагалось на выбор создание доклада 
и теста с использованием Mentimeter, 
PowerPoint, Kahoot. Диаграмма рас-
пределения выбора вариантов сту-
дентами представлена на рисунке 4.

По  результатам эксперимента 
можно утверждать, что чаще всего 
для создания семинарских докла-
дов студенты используют среды 
Kahoot+PowerPoint (тест+пре зен та - 
ция). Это можно объяснить тем, что 
функционал PowerPoint намного 
шире, чем в  программе Mentimeter. 
Например, чтобы разнообразить 
свою презентацию, студенты сами 
создавали собственные стили (фоны) 
презентаций, добавляли  какие-либо 
элементы. В  программе Mentimeter 
ограниченное количество тем можно 
использовать при подготовке высту-
плений. Но,  несмотря на  вышеска-
занное, 36 % студентов  все-таки 
использовали Mentimeter для созда-
ния докладов. Преимуществом дан-
ной платформы является то, что слу-
шатели могут наблюдать за  ходом 
презентации через собственные 
смартфоны, а  докладчику нет необ-
ходимости переходить на  другую 
платформу для проведения теста. 
Платформы Kahoot+Mentimeter, Men - 
ti meter+PowerPoint при подготовке выступлений 
использовали всего лишь 8 % от  общего числа сту-
дентов. На  наш взгляд, проделанная исследова-
тельская работа по  использованию цифровых плат-
форм при подготовке семинарских докладов показы-
вает, в каком направлении следует идти отечествен-
ным разработчикам новых образовательных плат-
форм для решения проблемы слабой вовлеченно-

Рис. 3. Пример тестов в среде Mentimeter и Kahoot с точки зрения докладчика
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Рис. 4. Диаграмма, характеризующая выбор студентами 
среды для семинарских докладов

сти студентов в обсуждение тем семинара. Скучные, 
не  вызывающие интерес презентации должны усту-
пить место современным цифровым способам пред-
ставления и анализа информации.

Если цифровые образовательные платформы 
Mentimeter и Kahoot удобны с точки зрения их примене-
ния для подготовки докладов и интерактивной формы 
разбора изучаемого материала на семинарских заня-
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тиях, то с точки зрения функционала и удобства для 
самостоятельного освоения изучаемого курса студен-
тами такой ресурс — интерактивная доска “MIRO”.

В  бесплатной версии “MIRO” преподаватель спо-
собен структурировать весь свой материал и сделать 
его максимально доступным и понятным для обучаю-
щихся. В электронной доске “MIRO” можно указывать 
стрелочками связи между  какими-либо документами, 
и обучающийся может, не скачивая данный файл, про-
смотреть его, не  выходя при этом из  электронной 
доски “MIRO” (рис. 5).

Структурирование материала с  помощью доски 
“MIRO” помогает избежать неясности в  требованиях 
преподавателя к  обучаемым. Преподаватель может 
прикладывать дополнительные материалы, ука-
зав их стрелочкой как вспомогательный материал 
для данной практической работы. В данном ресурсе 
можно загружать картинки в любом формате и приме-
нять их в тех или иных практических работах. Так же 
можно прикреплять приложения, справочники, зна-
чения всяких констант и т. д. Для обучающегося это 
удобно в  первую очередь из-за понятной и  структу-
рированной картины: студент видит последователь-
ность выполнения задания, необходимую информа-
цию и конкретные требования к выполнению того или 
иного лабораторного или практического занятия.

На  данной доске можно выделить целый блок 
(рис. 6), например блок «Практическое занятие № 1», 
внутри которого будет само практическое задание 
и  необходимые материалы к  выполнению задания 
или лабораторной работы.

В этом же блоке можно приложить рисунки и при-
меры решения задач. Все это можно сделать отдель-
ными картинками, чтобы студенту было легче ори-
ентироваться. Все необходимые документы, мате-
риалы находятся в  одном блоке, и  студенту удобно 
работать и выполнять практические или лаборатор-
ные занятия.

Все вышесказанное работает в бесплатной версии 
электронной доски “MIRO”.

Как показал опыт применения доски “MIRO”, преи-
муществом данной цифровой платформы является 
возможность прикрепления преподавателем ссылки 
на  видео, ссылки на  контакты, множество докумен-
тов PDF-формата и  многое другое. Главное отличие 
от традиционных форм самостоятельной работы сту-
дентов —  это, конечно же, наглядность и структуриза-
ция изучаемого материала, а также исключение вся-
ких неопределенностей и  лишних вопросов со  сто-
роны обучающегося. Другим преимуществом данной 
цифровой платформы является возможность записы-
вать примечания, объявления для студентов, касаю-
щиеся, например, только лекции 2 либо лабораторной 
работы 3. Студент не сможет пройти мимо записи пре-
подавателя.

Удобство доски “MIRO” наглядно проявляется в том 
случае, если материала становятся слишком много 
(например, много лабораторных работ, много поясня-
ющий литературы, много  каких-то приложений, спра-
вочников, которые загружены отдельным файлом). 
В  этом случае выполнение студентом практической 
или лабораторной работы становится очень слож-

Рис. 5. Структуризация изучаемого материала по дисциплине «Основы экономики и управления производством» 
в электронной доске “MIRO”
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ной задачей, так как ему приходится обрабатывать 
одновременно много информации, открывая-закры-
вая документы, чтобы найти, например,  какой- нибудь 
постоянный коэффициент. В доске “MIRO” можно пере-
таскивать документы по  доске и  делать структуру 
задания какой угодно и даже менять структуру самого 
занятия непосредственно во  время его проведения. 
Иными словами, студент видит всю картину целиком, 
и ему не приходится искать тот или иной документ для 
выполнения задания.

Однако использование доски “MIRO” непосред-
ственно на практическом занятии показало и ее недо-
статки. А именно: поиск документов у студентов зани-
мает определенное время, и это сильно сказывается 
на  процессе объяснения темы преподавателем. Так, 
если в  процессе занятия нужно открыть  какой-либо 
документ, то преподавателю приходится ждать, пока 
каждый студент найдет этот файл, откроет его на нуж-
ной странице, и  только после этого преподаватель 
может приступить к продолжению объяснения темы. 
Однако в  условиях дистанционного обучения этот 
недостаток нивелируется.

Преимущество в  структуризации материала 
на  электронной доске “MIRO” актуально для студен-
тов, которые не  смогли присутствовать на  занятии, 
особенно для студентов заочной формы обучения. 
При традиционной форме обучения выполнение прак-
тического задания без помощи одногруппников стано-
вится достаточно сложной задачей. Данная проблема 
в условиях использования цифровой платформы зна-
чительно облегчается.

На эффективность использования доски “MIRO” 
в образовательной практике указал опрос магистран-
тов очной и заочной формы обучения. Более 80 % маги-
странтов считают, что использование данной цифровой 
платформы позволяет работать со структурированной 
информацией эффективно, экономя время на освоение 
материала. Было отмечено также, что использование 
данной цифровой среды дает возможность более каче-
ственного освоения изучаемого материала.

Дистанционное обучение как альтернатива тра-
диционному обучению уже в течение нескольких лет 
показывает себя очень неплохо, однако технологии 
и программы обучения постоянно совершенствуются. 
Применение электронной доски “MIRO” в  образова-
тельном процессе способствует получению актуаль-
ных знаний, формированию цифровых навыков и ком-
петенций.

Заключение
Таким образом, конкретная педагогическая прак-

тика внедрения цифровых образовательных плат-
форм Mentimeter, Kahoot, электронной доски “MIRO” 
при изучении экономических дисциплин позволяет 
сделать следующие выводы:

— в современной концепции понятие «цифровая 
образовательная среда» подразумевает многогран-
ное применение известных сервисов для формиро-
вания обособленного виртуального пространства 
с упрощенной моделью изучения материала;

— процесс создания докладов и  тестов, выпол-
нения практических заданий с  помощью цифровых 

Рис. 6. Выделение блоков для наглядности
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образовательных платформ становится не рутинным 
занятием, а  увлекательным способом понять тему, 
подойти к процессу нетривиально;

— освоение разнообразных цифровых инструмен-
тов студентами в процессе вузовского обучения соз-
даст возможности их эффективного применения 
в будущей профессиональной деятельности.
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Введение. В статье рассматривается вопрос о под-
готовке кадров для арктической зоны Северо- Востока 
Российской Федерации. Цель статьи —  показать роль 
федерального университета как двигателя социально- 
устойчивого развития макрорегиона посредством сис-
темы адекватных научно- организационных, учебно- 

методических, управленческих решений организа-
ции подготовки кадров высшей квалификации с уче-
том стратегически важных аспектов социально- 
экономического развития территории. Анализируется 
практика образовательной деятельности Северо- 
Восточного федерального университета имени 
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М. К. Аммосова (СВФУ) с учетом потребностей аркти-
ческого региона в  специалистах нового качества. 
Представлены результаты исследования карьерной 
ориентации выпускников СВФУ педагогического про-
филя, а также приведены статистические данные тру-
доустройства выпускников вуза по вакантным местам 
арктических районов Республики Саха (Якутия).

Методология. Исследование представлено 
на основе методов анализа статических данных пилот-
ного анкетирования с  целью выявления представле-
ний обучающихся о  карьерном развитии, их профес-
сиональном росте и трудоустройстве в целом. В обсле-
довании участвовали 129 студентов 4–5-го  курсов 
бакалавриата и 2-го курса магистратуры по направле-
нию «Педа го ги чес кое образование» фило ло гического 
факультета и Института зарубежной фило ло гии и реги-
оноведения СВФУ.

Результаты заключаются в характеристике сфор-
мированного за годы становления и развития Северо- 
Вос точ ного федерального университета портфеля 
адекватных вызовам современности технологий 
организации подготовки кадров для арктических тер-
риторий, позволяющих результативно влиять на соци-
ально- куль тур ный ландшафт такого этнического 
макрорегиона, как Рес пуб лика Саха (Яку тия); в  ана-
лизе потенциала федерального вуза как центра устой-
чивого развития арктических и субарктических терри-
торий.

Заключение. Авторами отмечается необходимость 
пересмотра миссии и видения российских универси-
тетов в  условиях турбулентности образовательного 
пространства России; важность развития системы 
национальной квалификации, подготовки специалис-
тов с учетом новых вызовов современности, в числе 
которых соответствие качества и количества кадров 
для таких стратегических регионов, как Арктика; зна-
чимость комплексного подхода к решению вопросов 
сохранения и развития кадрового потенциала терри-
торий с высоким показателем миграции населения.

Introduction. The article deals with the issue of train-
ing personnel for the Arctic zone of the North- East of the 
Russian Federation. The purpose of the article is to show the 
role of a federal university as an engine for the socially sus-
tainable development of a macroregion through a system of 
adequate scientific, organizational, educational, methodo-
logical, management decisions for organizing the training of 
highly qualified personnel, taking into account the strategi-
cally important aspects of the socio- economic development 
of the territory. The practice of educational activity of the 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Education “North- Eastern Federal University named after 
M. K. Ammosov” (NEFU), taking into account the needs of 
the Arctic region in specialists of a new quality. The results 
of a  study of the career orientation of NEFU graduates of 
a  pedagogical profile are presented, as well as statistical 
data on the employment of university graduates in vacancies 
in the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia).

Methodology. The study is presented on the basis of 
methods for analyzing static data of a pilot survey in order 
to identify students’ ideas about career development, their 
professional growth and employment in general. The survey 
involved 129 students of 4–5 years of undergraduate and 
2 years of master’s degree in the direction of “Pedagogical 
education” of the Faculty of Philology and the Institute of 
Foreign Philology and Regional Studies of NEFU.

Results. The results are shown in the characterization of 
the portfolio formed over the years of formation and devel-
opment of the North- Eastern Federal University that is ade-
quate to the challenges of modern technologies for organ-
izing personnel training for the Arctic territories, allowing to 
effectively influence the socio- cultural landscape of such 
an ethnic macro- region as the Republic of Sakha (Yakutia); 
in the analysis of the potential of a  federal university as 
a center for sustainable development of the Arctic and sub-
arctic territories.

Conclusion. The authors note the need to revise the 
mission and vision of Russian universities in the condi-
tions of turbulence in the educational space of Russia; the 
importance of developing a  system of national qualifica-
tions, training specialists, taking into account the new chal-
lenges of our time, including the correspondence of the 
quality and quantity of personnel for such strategic regions 
as the Arctic; the importance of an integrated approach to 
solving the issues of preserving and developing the human 
resources potential of territories with a high rate of popula-
tion migration.

Ключевые слова: подготовка кадров, арктический 
регион, федеральный университет, карьерные пред-
почтения, студент, устойчивое развитие.

Keywords: personnel training, Arctic region, federal uni-
versity, career preferences, student, sustainable develop-
ment.

Введение
В  условиях современных соци ально- поли ти чес-

ких реалий, определения стратегии трансформации 
российской образовательной системы, дискуссий 
профессионального экспертного сообщества о целях 
и  задачах отечественного образования на  средне-
срочную перспективу не  теряет свою актуальность 
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вопрос подготовки кадров высшей квалификации. 
Так, например, внимание исследователей направ-
лено на  решение злободневных проблем совершен-
ствования системы менеджмента подготовки кад-
ров с  учетом «текущей и  перспективной отраслевой 
специализации экономики Рос сии» в  аспекте разви-
тия регионов [1; 5; 6; 7; 10; 11]; дисбаланса между про-
фессиональной подготовкой кадров и потребностями 
работодателя в  специалистах «определенного каче-
ства»  [4; 19]; необходимости компетентностного под-
хода в процессе подготовки кадров для всех сфер эко-
номики  [8] и  других. Особая роль в  решении данных 
проблем отводится федеральным вузам —  флагманам 
российского образования.

Сегодня Северо- Восточный федеральный универ-
ситет (далее —   СВФУ) является одним из  базовых 
звеньев реализации политики государства в  обла-
сти образования, направленной на  решение про-
блем обес печения кадровыми ресурсами, комплекс-
ное соци ально- эко но ми чес кое развитие стратегиче-
ски значимых территорий Рос сий ской Феде ра ции. 
Текущей институциональной миссией СВФУ явля-
ется «формирование нового поколения профессио-
налов, реализующих ценности и  цели устойчивого 
развития Севера и  Даль него Вос тока, оказывающих 
влияние на  решение глобальных проблем человече-
ства». Видение университета —   создание «современ-
ного образовательного, научного, экс пертно- ана ли-
ти чес кого и культурного центра Северо- Вос тока Рос-
сии и Арк тики, осуществляющего качественную под-
готовку конкурентоспособных специалистов, спо-
собных обеспечить устойчивое развитие региона» [9] 
обретает особую значимость в  контексте Стра те гии 
развития Арк ти чес кой зоны Рос сий ской Феде ра ции 
и обеспечения национальной безопасности до 2035 г., 
предусматривающей до 2030 г. формирование «конку-
рентоспособной системы профессиональных образо-
вательных организаций, центров опережающей про-
фессиональной подготовки и образовательных орга-
низаций высшего образования» [12]. Среди приоритет-
ных направлений деятельности вуза следует выде-
лить сохранение и развитие культуры коренных наро-
дов Северо- Востока Рос сии и Арк тики, обеспечиваю-
щих модернизацию социальной сферы региона в усло-
виях «сохраняющейся на протяжении последних деся-
тилетий тенденции сокращения численности населе-
ния» [13, с. 15; 2].

Научно- образовательный, кадровый, мате ри ально- 
технический потенциал федеральной образователь-
ной площадки позволяет говорить о  достижимости 
заявленных целей и  задач. Так, сегодня СВФУ пред-

ставляет собой систему из  двенадцати институ-
тов, пяти факультетов, пяти научно- иссле до ва тель-
ских институтов, двух колледжей, 115 кафедр (из них 
99 выпускающих), одного учебного офиса, одного спе-
циализированного учебно- научного центра —  универ-
ситетского лицея, 19 научно- обра зо ва тель ных цен-
тров, семи центров, одного студенческого биз нес- 
инку ба тора, 36 учебно- научных, научных, учебно- 
научно-тех но ло ги чес ких лабораторий и  трех регио-
нальных филиалов в г. Ана дырь, Мир ный, Нерюн гри. 
В  нем работает 1517 научно- педа го ги чес ких работ-
ников и  обучается 18 582 студента  [14] из  52 субъ-
ектов Рос сии и  45 стран мира, ведется обучение 
по  148  направлениям подготовки среднего профес-
сионального и  высшего образования (459 реализуе-
мых основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и среднего профессионального образования) и свыше 
500 программ дополнительного профессионального 
образования.

Благодаря своему уникальному геополитическому 
положению и  близости к  странам Азиатско- Тихо оке-
ан ского и Арк ти чес кого регионов, Северо- Вос точ ный 
федеральный университет сотрудничает с десятками 
университетов, колледжей и исследовательских цен-
тров со всего мира.

За короткий период своего существования в каче-
стве федерального университета СВФУ претерпел 
значительные преобразования, усилил свои пози-
ции в конкурентной среде на внутреннем и зарубеж-
ном образовательных рынках, на  что указывают 
результаты национальных и  международных рей-
тингов образовательных организаций. Так, в  апреле 
2022 г. по результатам мирового рейтинга The Univer-
sity Impact Rankings 2022, оценивающего вклад уни-
верситетов в  достижение целей устойчивого разви-
тия (ЦУР), университет занял 8–15-е место в  Рос сии 
и 401–600-е место в мире по нескольким показателям: 
«ЦУР 17, занимая 301–400 место из 1438 учреждений 
и 4–6 место среди российских вузов. Одним из важ-
ных условий достижения ЦУР 17 являются партнер-
ства, в  том числе участие СВФУ в  Север ном форуме 
по  устойчивому развитию и  публикация ежегодного 
доклада о  достижении целей устойчивого развития. 
Также СВФУ показал лучшие результаты в ЦУР по лик-
видации нищеты, качественному образованию и ген-
дерному равенству. Впервые вошли в  ЦУР по  ответ-
ственному потреблению и производству» [15]. В 2020 г. 
вуз был отмечен в предметном рейтинге Times Higher 
Education World University Rankings by Subject по 11 пред-
метным областям [9].
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Высокое признание федерального университета 
национальным и  международным профессиональ-
ным сообществом обеспечено, помимо прочего, его 
значительным вкладом в  процесс формирования 
региональной социально- культурной среды, создаю-
щей возможности для сохранения и развития нацио-
нальной элиты Республики Саха (Якутия) —   крупней-
шего субъекта Дальневосточного округа Российской 
Федерации [6].

Методология
Нами изучен опыт СВФУ, отчеты по самообследо-

ванию, проведено анкетирование студентов старших 
курсов бакалавриата и  магистратуры. Анализ прак-
тики убеждает, что СВФУ способен оказывать пози-
тивное влияние на формирование соци ально- куль тур-
ного пространства поликультурного региона, мента-
литета общества. Его миссия по сохранению и разви-
тию языков и культур народов, проживающих на терри-
тории республики, включает в себя не только образо-
вательную, научно- иссле до ва тель скую, но  и  просве-
тительскую деятельность в  области истории и  куль-
турной политики. В сфере гуманитарных научно- инно-
ва ци он ных разработок значимость для республики 
обретают университетские проекты, реализуемые 
в  рамках научно- обра зо ва тель ного центра «Север  —   
территория устойчивого развития» ( НОЦ «Север»), 
созданного в  2019  г. ука зом главы Рес пуб лики Саха 
(Яку тия) от 16.09.2019 № 740 путем интеграции науч-
ных, исследовательских и  образовательных ресур-
сов Ака де мии наук Рес пуб лики Саха (Яку тия), ФИЦ 
Якут ского научного центра СО РАН, научных инсти-
тутов СО РАН, Северо- Вос точ ного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммо сова с организациями, дей-
ствующими в реальном секторе экономики, для уско-
рения трансфера технологий, знаний и кадров в раз-
личные отрасли экономики северных регионов. Одно 
из направлений деятельности НОЦ —  технологическое 
обеспечение социальной стабильности полиэтниче-
ских сообществ на  Северо- Вос токе России  —   пред-
полагает научно- прак ти чес кое решение ряда задач: 
сохранение этнической и региональной идентичности 
населения; сохранение и распространение эпического 
наследия евразийских народов как главного вырази-
теля уникальных духовных ценностей, социальной 
защиты населения; повышение обоснованности обра-
зовательных программ; создание инфраструктуры 
для развития креативной экономики. Результатами 
проекта к  2024  г. участники НОЦ определяют такие 
позиции, как совершенствование механизмов взаи-
модействия коренных народов и  индустриальных 

партнеров, минимизация рисков возникновения соци-
альной напряженности в  районах интенсивного про-
мышленного освоения; создание базы данных, серии 
карт по  оценке этнокультурной устойчивости корен-
ных малочисленных народов Севера ( КМНС); разра-
ботка универсальных критериев проведения этноло-
гической экспертизы и этнокультурного мониторинга; 
определение миграционных установок русского насе-
ления региона, ключевых факторов их формирова-
ния в крат ко срочной и среднесрочной перспективах; 
научно- обоснованные рекомендации по оптимизации 
существующих и разработке новых государственных 
программ по сохранению и привлечению русскоязыч-
ного населения на Северо- Восток РФ, а также по рас-
ширению возможностей рекрутинга квалифициро-
ванных специалистов для индустриальных партне-
ров; создание цифрового информационного продукта, 
аккумулирующего текстовый, аудио-, фото- и  видео-
контент по  языкам и  культуре коренных народов 
Северо- Востока России.

В  основании осуществляемого гуманитарными 
подразделениями в  рамках НОЦ «Север» проекта 
исследования проблем культуры и искусства, сохра-
нения и возрождения языков и культуры народов Арк-
тики и Суб аркт ики лежит идея, что «коренные народы 
Севера являются создателями и  хранителями уни-
кальной человеческой культуры и  составляют важ-
ную часть современной мировой цивилизации. Они 
были и  остаются носителями адаптационных сис-
тем жизнеобеспечения в  суровых условиях Арк тики 
и Край него Севера. На протяжении многих веков они 
осваивали арктические ландшафты, адаптировались 
к  экстремальным при родно- кли ма ти чес ким усло-
виям в  условиях вечной мерзлоты, развивали свою 
самобытную культуру и жили в гармонии с природой, 
не  нарушая и  сохраняя экологию ранимой северной 
природы. Социоантро по ло ги чес кий подход позволит 
научно обосновать модель социального взаимодей-
ствия людей в современном обществе, сложившегося 
на  арктических территориях в  условиях простран-
ственного развития [16].

Интерес СВФУ к устойчивому развитию Арк ти чес-
кого региона не случаен, обусловлен географическим 
положением вуза, расположенного в столице Рес пуб-
лики Саха (Яку тия), чьи восемь районов входят в пере-
чень циркумполярных территорий, а  также целями 
и  задачами Международной организации северных 
регионов «Север ный Форум»  [17]. Исследователи 
университета изучают адаптацию человека в  меня-
ющейся Арк тике в  различных аспектах: законода-
тельство, преференции, рынок труда, экология, меди-
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цина, формирование креативных арктических класте-
ров, развитие туризма, качество жизни и сохранение 
культурного и языкового наследия КМНС, соци ально- 
пси хо ло ги чес кая работа с незащищенными группами 
населения и прочие.

Результаты
За годы своего развития Северо- Восточный феде-

ральный университет сформировал портфель адек-
ватных вызовам современности технологий, позво-
ляющих результативно влиять на соци ально- куль тур-
ный ландшафт региона, в первую очередь Республики 
Саха (Якутия) [3].

Как базовый вуз региона университет явля-
ется активным субъектом кадровой политики, одна 
из  задач которого  —   обеспечение трудоустройства 
выпускников в соответствии с профилем подготовки. 
Для ее реализации в СВФУ функционируют Центр раз-
вития квалификаций (проектный офис), выступающий 
координатором деятельности по внедрению и разви-
тию элементов Национальной системы квалифика-
ций. В 2022 г. Центр карьеры университета реоргани-
зован в Центр оценки и развития компетенций, кото-
рый активно сотрудничает с Президентской платфор-
мой АНО «Россия —  страна возможностей» по содей-
ствию развития у  студентов надпрофессиональных 
навыков и компетенций. В структуру данного подраз-
деления входят отделы: по диагностике и сопровож-
дению карьерного развития; анализу рынка труда 
и  взаимодействия с  работодателями; мониторингу 
трудоустройства выпускников.

По  инициативе центра разработан комплексный 
проект по привлечению и закреплению молодых спе-
циалистов в сельской местности, консолидации уси-
лий органов государственной власти, муниципальных 
образований, работодателей, учебных заведений выс-
шего и среднего профессионального образования РС 
(Я) в  решении проблемы оттока населения из  сель-
ской местности, повышения привлекательности сель-
ских районов, создания условий для жизни и работы 
молодежи на  селе, а  также развития молодежного 
предпринимательства путем поддержки реализации 
молодыми специалистами бизнес- и  социально ори-
ентированных проектов на селе, стартапов, нацелен-
ных на  повышение качества жизни сельчан. Проект 
предполагает, например, проведение встреч выпуск-
ников образовательных организаций высшего и сред-
него профессионального образования республики 
текущего учебного года с  представителями всех 
муниципальных районов республики и  отраслевых 
министерств, формирование команд выпускников, 

которые после окончания обучения поедут работать 
в  сельские районы, где, помимо своей профессио-
нальной деятельности, будут решать задачи развития 
сельского поселения и заниматься реализацией соб-
ственных проектов. На  таких встречах выпускники 
получают подробную информацию о размере заработ-
ной платы, социально- бытовых гарантиях, програм-
мах по поддержке молодых специалистов, особенно-
стях трудоустройства. По  сведениям специалистов 
муниципальных образований, спектр вакансий педа-
гогов в Якутии достаточно широк, но самыми востре-
бованными остаются учителя начальных классов, 
математики, физики, информатики, русского языка 
и  литературы, английского языка, физической куль-
туры. При этом приветствуется дополнительная под-
готовка специалиста, готового обучать нескольким 
предметам, что наиболее актуально для малоком-
плектных школ, находящихся в  отдаленных насле-
гах и  поселениях арктической зоны. Также районам 
республики требуются социальные педагоги, психо-
логи, логопеды.

В  условиях современной системы здравоохране-
ния остаются самыми необходимыми и  в  городах, 
и в сельской местности, и в арктических, и в южных 
районах медицинские работники самых разных спе-
циальностей и  специализаций, для стимулирования 
мобильности которых в регионе работает программа 
«Земский доктор».

С  целью изучения представлений студентов 
о  карьерном развитии, их профессиональном росте 
и  трудоустройстве в  целом нами проведено анкети-
рование 129 студентов 4–5-го курсов бакалавриата 
и  2-го  курса магистратуры по  направлению «Педа-
го ги чес кое образование» филологического факуль-
тета и Инсти тута зарубежной филологии и регио но ве-
де ния СВФУ. Так, на вопрос «Как вы считаете, на что 
прежде всего обращают работодатели при приеме 
на работу выпускников по вашему направлению?» сту-
денты ответили следующим образом: «Уровень под-
готовки (бакалавриат, магистратура»); «Высокая успе-
ваемость», «Наличие опыта», «Личные связи, рекомен-
дации», «Определенный личные качества и  навыки» 
и  «Репутация вуза». Что касается карьерной траек-
тории, то  учителями школы себя видят 31 %, педаго-
гом дополнительного образования — 17 %, репетито-
ром — 9 %, администратором / руководителем образо-
вательного центра —  8 %, преподавателем СПО —  7 %, 
преподавателем вуза  —   6 %, научным сотрудником  —   
5 %, кардинально поменять сферу профессиональной 
деятельности желают 13 % и  4 % респондентов еще 
не определились.
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На  вопрос о  формах обучения, помогающих про-
дуктивно освоить профессию, будущие педагоги отве-
тили: это  практика, участие в волонтерских мероприя-
тиях, в работе педагогического отряда, участие в науч-
ных конференциях, олимпиадах и конкурсах, приглаше-
ние ведущих педагогов для проведения занятий в вузе, 
деловые игры в  учебном процессе. Основными фак-
торами карьерной направленности студентами были 
отмечены востребованность профессии на  рынке 
труда региона (28 %); профессия «по душе» (21 %); инте-
ресная и  творческая работа (17 %); рекомендации 
близких и родных (11 %); «хочу приносить пользу» (9 %); 
приемлемые условия труда —  8 % (неполный рабочий 
день, отпуск летом и т. д.) и 6 % —  другое.

На  вопрос «Как изменилось ваше представле-
ние о  будущей профессии во  время учебы?» даны 
следующие ответы: 38 % —   «изменилось к лучшему», 
26 %  —   «не  изменилось», 23 %  —  « сложно ответить», 
13 %  респондентов разочаровались в  будущей про-
фессии. После окончания бакалавриата 49 % выпуск-
ников намереваются продолжать обучение по  педа-
гогическому направлению в магистратуре; 20 % наце-
лены на обучение в магистратуре по другому направ-
лению подготовки; 13 % студентов собираются найти 
себя в  другой профессиональной сфере, лишь 7 % 
респондентов желают выйти на  работу по  профес-
сии, 11 % участников опроса затруднились с ответом. 
Выпускники магистратуры педагогического профиля 
после окончания обучения надеются занять админи-
стративную должность; открыть свой бизнес в сфере 
образования; работать на  себя, заниматься репети-
торством; разрабатывать учебно- методические посо-
бия; писать научные статьи; участвовать в профессио-
нальных конкурсах; проводить научные исследова-

ния и  выступать на  научно- практических конферен-
циях; готовить обучающихся к олимпиадам и конфе-
ренциям; поступать в аспирантуру или стать соиска-
телем. Результаты анкетирования свидетельствуют, 
что студенты в основном имеют четкие представле-
ния о дальнейших карьерных предпочтениях, факто-
рах трудоустройства и способах повышения профес-
сионального роста.

Отметим, что выпуск 2022  г. в  СВФУ составляет 
3158 человек. Из них 85 % обучаются по направлениям 
высшего образования, 362 выпускника- целевика. 
С  2016 по  2021  г. в  СВФУ завершили обучение 17721 
чел., из них трудоустроены 9583 чел. (54,08 %), в том 
числе по  специальности  —   9287 чел. (96,91 % от  тру-
доустроенных); распределены по  другим каналам 
занятости —   7881 чел. (44,47 %), в том числе продол-
жили обучение 4914 чел. (27,73 %), призваны в  ряды 
Вооруженных Сил РФ — 1814 чел. (10,24 %), в отпуске 
по уходу за ребенком — 1128 чел. (6,37 %), не работают 
по  семейным обстоятельствам, состоянию здоро-
вья —  25 чел. (0,14 %):

Из  числа трудоустроенных выпускников направ-
лены по отраслям/сферам экономики: образование —  
2359 чел.; здравоохранение —  1680 чел.; промышлен-
ность —  555 чел.; ЖКХ и энергетика —  176 чел.; строи-
тельство  —   273 чел.; транспорт  —   116 чел.; сельское 
хозяйство —  100 чел.; культура и искусство —  133 чел.; 
связь —  268 чел. Другие отрасли (ИП, ООО сфера услуг, 
торговли, питания, муниципальная служба, государ-
ственные учреждения, финансовая деятельность, 
деятельность по  обеспечению пожарной безопасно-
сти и др.) —   3923 чел. Также в 2021 г. 22 выпускника 
СВФУ были трудоустроены в научной сфере: Институт 
мерзлотоведения имени П. И. Мель ни кова, Институт 

Таблица 1
Трудоустройство выпускников 2016–2021 гг. по отраслям/сферам экономики

Сферы экономики
Год Итого

2016 2017 2018 2019 2020 2021 чел. %
Всего 1448 1820 1637 1643 1437 1598 9583
Образование 287 381 430 469 384 408 2359 24,62 %
Здравоохранение 399 446 200 184 202 249 1680 17,53 %
Промышленность 62 122 102 109 92 68 555 5,79 %
ЖКХ и энергетика 21 22 23 33 33 44 176 1,84 %
Строительство 23 30 48 49 61 62 273 2,85 %
Транспорт 13 14 23 28 25 13 116 1,21 %
Сельское хозяйство 18 18 18 9 17 20 100 1,04 %
Культура и искусство 4 11 11 40 21 46 133 1,39 %
Связь 11 24 58 72 58 45 268 2,80 %
Другие (ИП, ООО) 610 752 724 650 544 643 3923 40,94 %
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физико- технических проблем Севера им. В. П. Ларио-
нова, Институт космофизических исследований 
и  аэрономии им.  Ю.  Г.  Шафера, Институт проблем 
нефти и  газа, Институт гуманитарных исследований 
и  проблем малочисленных народов Севера и  Якут-
ский научный центр Сибир ского отделения Рос сий-
ской академии науки.

В  аспекте подготовки кадров из  числа коренных 
малочисленных народов Севера и  их распределе-
ния по районам республики следует отметить следу-
ющее: за 2018–2020 гг. распределены по местам тру-
доустройства 154 выпускника СВФУ из  арктических 
улусов, из них 21 выпускник  из числа коренных мало-
численных народов Севера в  2020  г.; 31 выпускник 
из  арктических улусов завершил обучение в  2020  г. 
по договорам о целевой подготовке.

Таблица 2

География распределения выпускников 
из числа КМНС за 2018–2020 гг.

Улус/район РС (Я) Количество выпускников
Абыйский 19
Аллаиховский 2
Анабарский 11
Булунский 10
Верхнеколымский 5
Верхоянский 31
Жиганский 17
Момский 5
Нижнеколымский 2
Оленекский 16
Среднеколымский 15
Усть- Янский 16
Эвено- Бытантайский 1
Итого 154

В настоящее время с учетом потребностей респу-
блики и  других регионов Дальнего Востока в  СВФУ 
открываются новые образовательные программы, 
уделяющие особое внимание специфике работы 
в  условиях Крайнего Севера: сварка при  минусовых 
температурах; реверсивный инжиниринг и  аддитив-
ное производство (арктический формат); арктиче-
ское строительство; мехатроника и  автоматизация; 
электромонтаж; промышленная автоматика; мобиль-
ная робототехника; UAV operator (оператор дронов, 
инженер- дроностроитель); компетенции Agroskills; 
компетенции LogisticSkills; командная работа на про-
изводстве. Разрабатываются новые компетенции 
с  арктической направленностью: туризм в  Арктике; 

подготовка транспорта к  эксплуатации в  условиях 
Арктики; обеспечение безопасности движения транс-
порта в  арктической зоне; технология бурения сква-
жин в  условиях криолитозоны; оптимизация инже-
нерных систем в условиях Арктики и Субарктики; вос-
производство минерально- сырьевой базы для про-
изводства основных видов строительных материа-
лов северо- восточного региона Арктики. Реализация 
новых образовательных программ позволит плодот-
ворно решать проблемы закрепления местных кад-
ров на  республиканском рынке труда, а  также рас-
ширения профессиональных возможностей этниче-
ских кадров циркумполярных территорий, обеспечи-
вая тем самым их социальное благополучие и устой-
чивое развитие.

Заключение
Современные реалии требуют масштабной транс-

формации общества по  подготовке профессионалов 
с  высшим образованием с  учетом специфики регио-
нов, территориальных условий, социально- эко но ми-
чес кого развития.

Необходимо пересмотреть миссии университе-
тов в условиях турбулентности среды, развития сис-
темы национальной квалификации, подготовки спе-
циалиста с учетом новых вызовов.

Особую актуальность приобретают вопросы кад-
рового обеспечения интенсивного развития арк ти-
ческих и  субарктических территорий макрорегиона. 
Прио ри тет ными направлениями стратегического пози-
цио ни ро ва ния вузов региона становятся задачи подго-
товки специалистов, адаптированных к работе в слож-
ных климатических условиях, со слабо развитой транс-
портной схемой, с экономикой ресурсного типа.

Магистральным направлением эффективного 
решения выделенной проблемы выступает систем-
ное повышение квалификации про фес сорско- пре по-
да ва тель ского состава в  соответствии с  региональ-
ными темпами диверсификации российской эконо-
мики, ускоренной модернизацией научной и  учебно- 
лабо ра тор ной базы образовательных организаций, 
внедрением новых педагогических технологий, мето-
дик, новых дидактических материалов с учетом осо-
бенностей полиэтнической образовательной среды 
вуза [18].

Считаем обязательным проводить комплексные 
мониторинговые социологические исследования 
по  трудоустройству выпускников вузов; актуализи-
ровать модели инновационных корпоративных обра-
зовательных альянсов школ, колледжей, универси-
тетов и  производства, построенных на  основе инте-
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грации и обеспечивающих систему развития настав-
ничества, тьюторства, практики целевой подготовки 
кадров; содействовать проведению ежегодного 
обще университетского «Дня Наставника» с  целью 
передачи студентам уникального профессионально 
  ори ен ти ро ван ного опыта и  индивидуальных ценно-
стей от  успешных выпускников- практиков, реализо-
вавших себя в разных отраслях деятельности.
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Введение. Цифровизация общества способствует 
трансформации пространства жизнедеятельности, 
меняет процессы личностного развития, в том числе 
становления человека как субъекта профессиональ-
ной деятельности. В качестве ключевой обсуждается 
проблема активизации личностного ресурса в  про-

1 Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 20-011-00042.
2 The publication was prepared within the framework of RFBR grant No. 20-011-00042.

цессе подготовки будущих юристов. Правосознание 
при этом выступает как неотъемлемый ценностный 
компонент, составляющий основу профессиональной 
компетентности юриста. Правосознание рассматри-
вается как основа профессионального становления 
юриста в информационном обществе.
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Целью работы явилось выявление факторов 
инфор мационно- образовательного пространства, ока-
зывающих существенное влияние на  становление 
профессиональной субъектности будущих юристов 
в условиях цифрового общества.

Методология. В  работе используется системный 
и аксиологический подходы. Объектом исследования 
является правосознание будущих юристов. В  иссле-
довании приняли участие 60 обучающихся вузов, осва-
ивающих образовательную программу по  направле-
нию подготовки «Юриспруденция»; использовались 
методы самооценки и анкетирования.

Результаты. Уровень сформированности пра-
вового компонента правосознания выше у  курсан-
тов ведомственного института, гражданского ком-
понента  —   у  студентов университета. Более высо-
кую степень удовлетворенности выбором профессии 
демонстрируют обучающиеся ведомственного инсти-
тута, а  период дистанционного обучения не  рассма-
тривается ими как этап профессионализации.

Заключение. Как показывают результаты иссле-
дования, правосознание у  большинства респонден-
тов сформировано на  уровне представления, носит 
скорее знаниевый характер, общая позиция по  отно-
шению к государству является достаточно пассивной, 
так как они не считают необходимым проявлять актив-
ную позицию в жизненных ситуациях с высоким уров-
нем правовой неопределенности. Отсутствие четко 
заданных учебных ситуаций в  условиях дистанцион-
ного обучения, а также недостаток юридической прак-
тики, отражающей особенности виртуальной реально-
сти и цифрового общества, приводят к тому, что обу-
чающиеся не рассматривают этот период учебной дея-
тельности как этап профессионализации, способству-
ющий становлению их субъектности. В свою очередь 
эти факты служат показателем неготовности препода-
вателей к проектированию педагогического процесса 
с применением сетевых технологий, элементов вирту-
альной реальности. Формирование информационного 
правосознания требует разработки специальных про-
грамм, методов, учитывающих особенности виртуаль-
ного общения, самоидентификации и профессиональ-
ной актуализации в информационном обществе.

Introduction. Legal awareness is considered as the basis 
of the professional formation of a lawyer in the information 
society. The digitalization of society contributes to the trans-
formation of the living space, changes the processes of per-
sonal development, including the formation of a person as 
a subject of professional activity. The problem of activating 
a personal resource in the process of training future lawyers 

is discussed as a key one. At the same time, legal awareness 
acts as an integral value component that forms the basis of 
a  lawyer’s professional competence. The aim of the work 
was to identify the factors of the information and educational 
space that have a significant impact on the formation of the 
professional subjectivity of future lawyers in a digital society.

Methodology. The paper uses a systematic and axiolog-
ical approach. The object of the study is the legal aware-
ness of future lawyers. The study involved 60 students of 
educational institutions of higher education, mastering the 
educational program in the field of law training; self-assess-
ment and questionnaire methods were used.

Results. The level of formation of the legal component 
of legal awareness is higher among the cadets of the depart-
mental institute; the civil component is higher among uni-
versity students. The students of the departmental institute 
demonstrate a higher level of satisfaction with the choice of 
profession, and the period of distance learning is not con-
sidered by them as a stage of professionalization.

Conclusion. As the results of the study show, the legal 
consciousness of the majority of respondents is formed at 
the level of representation, is rather of a knowledge nature, 
the general position towards the state is quite passive, since 
they do not consider it necessary to take an active position 
in life situations with a high level of legal uncertainty. The 
lack of clearly defined learning situations in the conditions 
of distance learning, as well as the lack of legal practice 
reflecting the features of virtual reality and digital society, 
leads to the fact that students do not consider this period of 
educational activity as a stage of professionalization, con-
tributing to the formation of their subjectivity. In turn, these 
facts serve as an indicator of the unwillingness of teachers 
to design the pedagogical process using network technolo-
gies, elements of virtual reality. The formation of informa-
tion legal awareness requires the development of special 
programs, methods that take into account the features of 
virtual communication, self-identification and professional 
actualization in the information society.

Ключевые слова: правосознание, профессио-
нальная субъектность, цифровое общество, про-
фессионализм, профессиональная компетентность, 
информационно- образовательное пространство.

Keywords: legal awareness, professional subjectivity, 
digital society, professionalism, professional competence, 
information and educational space.

Введение
Профессиональная подготовка специалиста в нас-

тоящее время определяется вызовами общества, 
отражающими основные тенденции его изменения: 
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цифровизацию и  глобализацию. Процессы глобаль-
ной информатизации, внедрение информационных 
технологий (ИТ) во  все сферы жизнедеятельности 
человечества и их цифровизация, появление и разви-
тие сетевого пространства продвигают мировое сооб-
щество в цифровую эру, влияние которой меняет базо-
вые характеристики жизни, способы общения, струк-
туру социума, формы социокультурного развития 
индивидуумов.

Виртуальная реальность, спонтанно образующа-
яся и специально создаваемая в сети Интернет, явля-
ется для человека качественно новой средой обита-
ния, которая активно влияет не  только на  человека, 
но и на общество в целом, изменяет характер комму-
никации в  повседневной действительности и  в  про-
фессиональной деятельности. Влияние это носит дво-
який характер. С  одной стороны, возникает масса 
профессиональных сетевых сообществ, позволяю-
щих обсудить проблемы и профессиональные ситуа-
ции, с другой —  изменяется характер профессиональ-
ного взаимодействия, особенно в сферах, связанных 
с общением в системе «человек —  человек», так как 
виртуализация способствует трансформации иден-
тичности, создавая новые условия жизненной и про-
фессиональной виртуальной реальности.

Возникающие информационно- правовые отно-
шения регулируются нормами появившегося не  так 
давно и  востребованного в  виртуальном простран-
стве информационного права, однако по-разному вли-
яющего на поведение его субъектов. Формально каж-
дый из  участников информационных правоотноше-
ний наделяется не  просто субъективными правами 
и  юридическими обязанностями, но  переводится 
в разряд носителей информационных прав и обязан-
ностей путем установления правил поведения субъек-
тов информационных отношений и применения норм 
информационного права.

В  действительности  же виртуальная реальность 
«создает ощущение возможности одновременного 
присутствия и  участия в  событийности двух реаль-
ностей, онтологически разделенных, возможности 
«повторить все заново», которая, не допуская полно-
телесного присутствия и участия в происходящем, тем 
самым избавляет от полного ему доверия и обеспечи-
вает чувство неуязвимости» [1, с. 41]. Соответственно 
этим изменениям становится динамичным и изменя-
ется отношение человека к  праву, а  это в  свою оче-
редь формирует особый тип правосознания —  инфор-
мационный.

Оно становится полифоничным по  сравнению 
с  диалогичностью обсуждений в  реальной среде, 

не  определяется нормами, установленными терри-
ториальными границами одного государства, сопря-
жено с  переходом от  идентифицированной реально-
сти к виртуальной идентичности, что ведет к кажуще-
муся отсутствию нравственной и юридической ответ-
ственности. Вследствии чего формируется и  новое 
контентное мышление. Так, Т. В. Воло шина, Т. Э. Сизи-
кова, Н. А. Стунжа обращают внимание на то, что «кон-
тентное мышление представляет собой сложный 
современный социально- культурный феномен, не тре-
бующий выделения логик противоположного себе 
вида» [2, c. 10]. Такое мышление полифонично и соче-
тает в себе порой противоположные логики, так как 
«наряду с дискурсивностью, подчиняющейся опреде-
ленной логике, данный вид мышления аккумулирует 
в себе интуитивные формы, связанные с процессами 
созерцания, озарения (инсайта) и творчества», так как 
оно является «нелинейным, многовекторным, разно-
направленным, полифоничным, тематическим, кла-
стерным» [2, c. 12].

Контентное мышление имеет свою специфику, 
не  является антагонистом по  содержанию и  форме 
других видов, позволяет «совместно создавать общие 
и групповые повествования об идентичности посред-
ством интерактивности и  распространения аудиови-
зуального пользовательского контента» [3, p. 153].

Процессы изменения общества, связанные 
с  повсеместным проникновением и  распростране-
нием информационных технологий, виртуализацией 
реальной жизни, во многом связываются и с расшире-
нием и изменением объекта правового регулирования, 
под которым понимаются информационно- правовые 
отношения, т.  е. отношения, определяющие протека-
ние основных информационных процессов (создания, 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, рас-
пространения и потребления информации).

Исследования психологов показывают, что 
«одним из  самых значимых итогов виртуализации 
всех сфер жизни следует признать возникновение 
Homo Virtualis, человека виртуального, …обладающего 
чрезмерно виртуализированным сознанием и являю-
щегося создателем, носителем и потребителем вирту-
альных феноменов. Именно в виртуальном простран-
стве человек виртуальный работает, учится, отдыхает, 
общается, потребляет информацию и  получает удо-
вольствия, именно для Homo Virtualis и  с  помощью 
Homo Virtualis возникают и  существуют все новые 
и новые виртуальные феномены, целые виртуальные 
миры» [4, c. 62].

В  этих условиях, провоцирующих возникновение 
множественных ситуаций неопределенности, вза-
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имодополняемости реального и  виртуальных про-
странств, традиционные формы профессиональ-
ной подготовки специалистов, деятельность кото-
рых определяется высоким уровнем правосознания 
(юристы, сотрудники правоохранительных органов), 
оказываются неэффективными, что ведет к тому, что 
молодые специалисты не  проявляют должной ком-
петентности при решении профессиональных задач, 
не готовы взять ответственность на себя. То есть воз-
никает противоречие между целью профессиональ-
ной подготовки, которая ориентирована на  форми-
рование совокупности профессиональных и  обеспе-
чивающих их компетенций, определяющих профес-
сионализм будущего специалиста, и  ее результатом, 
выражающимся в нежелании молодого специалиста 
проявлять свою компетентность в ситуациях профес-
сиональной деятельности.

Целью нашей работы является выявление факто-
ров информационно- образовательного пространства, 
оказывающих существенное влияние на становление 
профессиональной субъектности будущих юристов 
в условиях цифрового общества.

В своей работе мы проанализируем также влияние 
информационного общества на  становление право-
вого сознания юристов.

Более того, формирование навыков работы с пра-
вовой информацией, взаимодействие в сети предпо-
лагает и уточнение компетенций, которые становятся 
ключевыми.

Обзор литературы
В  современном обществе возникает ситуация, 

когда образовательное пространство превращается 
из традиционно жестко заданного в «некую сложную 
многоуровневую систему, внутри которой происхо-
дит становление, развитие и  преобразование обра-
зовательных подсистем разного уровня»  [5, с.  14]. 
Границы этих подсистем относительны, гибки, под-
вижны, сочетают в себе элементы реальности и вир-
туальности; связи и взаимоотношения лишь частично 
определяются нормативными документами феде-
рального уровня (ФГОС ВО, образовательная про-
грамма), и регионального уровня (вариативная часть 
учебного плана, рабочие программы учебных дис-
циплин и  практик и  пр.). Каждый обучающийся ста-

3 Koutropoulas A. Digital natives: Ten years after // Journal of Online Teaching and Learning. 2011. Vol. 7. № 4. P. 525–538. URL: http://jolt.merlot.org/
vol7no4/koutropoulos_1211.pdf.

4 Gloerfeld C. Auswirkungen von Digitalisierung auf Lehr- und Lernprozesse: Didaktische Veränderungen am Beispiel der FernUniversität in Hagen, 2020. 419 
S. URL: DOI https://DOI.org/10.1007/978-3-658-30476-8.

5 Köhler, Thomas  [Hrsg.]; Schoop, Eric  [Hrsg.]; Kahnwald, Nina  [Hrsg.]: Gemeinschaften in neuen Medien. Erforschung der digitalen Transformation in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und öffentlicher Verwaltung. 22. Workshop GeNeMe ‘19, Gemeinschaften in Neuen Medien. Dresden, 10.-11.10.2019. 
Dresden: TUDpress 2019, XXVII, 331 s.  URN: urn: nbn: de:0111-pedocs-224070.  DOI: 10.25656/01:22407.

новится все более «цифровым аборигеном», выби-
рая индивидуальный образовательный маршрут, т. е. 
стратегию практического освоения профессии, опре-
деляет и свое образовательное пространство, ибо он 
учится, находя смысл в информации, к которой обра-
щается, и видя ее значимость в общей картине своей 
реальной жизни.

Часто сама стратегия может быть достаточно пас-
сивной и  полностью совпадать с  моделью, предло-
женной институтом, а может представлять конгломе-
рат образовательной программы и информации сете-
вого характера: дополнительных курсов, вебинаров, 
примеров практики, приводимых на форумах, профес-
сиональных сообществах.

Описывая влияние цифровизации на процесс обу-
чения, такие авторы как A. Koutropoulos3, C. Gloerfeld4, 
Köhler Thomas, Schoop Eric; Kahnwald Nina5, акцентируют 
внимание на том, что цифровые технологии изменяют 
содержание обучения, происходит переход от  про-
цесса обучения к  образовательному пространству, 
дидактический сдвиг от  процессов обучения и  обу-
чения к кибернетическим подходам, однако сам про-
цесс обучения (преподавания- учения) часто не изме-
няется, остается в традиционной, уже сформировав-
шейся дидактической модели, что не ведет к форми-
рованию новых компетенций, а  отражает лишь суть 
внешних изменений.

Оценка освоения этой стратегии проводится извне 
с  позиций компетентностного подхода, определяю-
щего в качестве основного результата совокупность 
компетенций. При этом компетенции отражают спо-
собность человека к выполнению того или иного вида 
деятельности, представленного последовательно-
стью знаний, умений, владений. Совокупность компе-
тенций как результат образования задана в ФГОС ВО 
в виде универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций.

Формирование компетенций осуществляется 
не только в учебном процессе при изучении дисцип-
лин образовательной программы, но  и  во  внеучеб-
ной деятельности, программах дополнительного 
образования, диагностика  же уровня их сформиро-
ванности проводится, как правило, опосредованно, 
через оценку уровня обученности по отдельным дис-
циплинам.
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Однако такая оценка отражает результат образова-
ния лишь в части обученности (знакомства с теми или 
иными знаниями), не  содержит оценки самого про-
цесса освоения профессии и не дает представления 
о сформированности целостной картины профессио-
нальной деятельности у  обучающихся. В  результате 
к  концу освоения образовательной программы име-
ется совокупность оценок  —   результатов обученно-
сти по дисциплинам, не соотнесенная с уровнем сфор-
мированности конкретных компетенций, а служащая 
лишь подтверждением факта изучения дисциплины. 
С другой стороны, большое количество формируемых 
компетенций затрудняет восприятие профессиональ-
ной подготовки как целостного процесса становле-
ния специалиста при акценте внимания на знаниевых 
компонентах подготовки и отражении ее результатов 
в виде совокупности баллов, полученных при освое-
нии дисциплин.

В  психолого- педагогических исследованиях все 
чаще обращается внимание на роль ключевых, базо-
вых компетенций, являющихся основой профес-
сиональной подготовки специалистов. Так, в  рабо-
тах Л.  А.  Горе  ло вой и  Г.  И.  Желе зов ской показано, 
что «сам термин «ключевые компетенции» указы-
вает на  то, что они являются «ключом», фундамен-
том для других, более конкретных и  пред метно 
 ори ен ти ро ван ных» [7, с. 51]. Предполагается, что клю-
чевые компетенции являются фундаментом форми-
рования собственно профессиональных компетен-
ций. Эти выводы подтверждаются нашими исследо-
ваниями, в  которых показано, что «профессиональ-
ные компетенции формируются на  базе универсаль-
ных (ключевых компетенций), причем их вовлечен-
ность в процесс профессиональной подготовки носит 
неравномерный характер, в  зависимости от  приори-
тетов личности на данном возрастном и профессио-
нальном этапах» [8, с. 238]

В исследованиях авторского коллектива под руко-
водством Э. Ф. Зеера установлено, что «soft skills, или 
«мягкие» (метапредметные) навыки, могут выступать 
предикторами самоосуществления личности», т.  е. 
ключевые компетенции отражают «включенность» 
личностного ресурса в  профессиональное становле-
ние, и их суть не сводится к формальному отражению 
формирования профессиональных навыков у специа-
листа. Он пишет: «Базовые коммуникативные компе-
тенции (реализация коммуникативно- личностного 
потенциала), навыки self-менеджмента (мотива-
ция приобретения знаний, рефлексивные качества) 
и эффективного мышления (способность к прогнози-
рованию, инновативность) повышают психологиче-

скую устойчивость личности, ее готовность противо-
стоять трудностям, решать дивергентные жизненные 
задачи, сохранять стабильность и  свободу поведе-
ния… Вместе с тем у значительной части испытуемых 
(студенты выпускных курсов. — Прим. авт.) выявлена 
дефицитарность некоторых soft skills: низкий и сред-
ний уровни развития аналитических навыков и дока-
зательности мышления, неуверенность в себе и неу-
мение самопрезентации, отсутствие спонтанности 
поведения и мотивации овладения профессией, нега-
тивный взгляд на  природу человека. Обозначенные 
характеристики могут существенно затруднять освое-
ние профессии и актуализацию внутреннего потенци-
ала обучающихся» [9, c. 83].

Актуализация компетенций и  их превращение 
в  профессиональную компетентность субъекта про-
исходит при осуществлении собственно профес-
сиональной деятельности. Заметим, что сформи-
рованная компетенция не  всегда является един-
ственным условием для проявления компетент-
ности. Исследователи описывают все больше слу-
чаев, когда сформированные компетенции не перехо-
дят в  профессиональную компетентность субъекта, 
а  его профессиональная деятельность сопровожда-
ется формированием дезадаптационных симптомов. 
Возникает проблема «включенности» личностного 
ресурса человека в освоение профессиональной дея-
тельности. В результате освоения профессиональной 
программы молодой специалист готов к совместной 
с  кем-либо деятельности, но не готов ее осуществлять 
сам. ««Участие в жизни» —  характеристика пассивно-
сти человека в  усложняющемся культурном потоке. 
Участие, лишь совместная с   кем-то другим деятель-
ность, без какой бы то ни было претензии на резуль-
тат» [10, c. 271].

Особое значение проблема субъектности при-
обретает в  условиях цифрового общества. Об  этом 
пишут Valentin Dander, Patrick Bettinger, Estella Ferraro, 
Christian Leineweber und Klaus Rummler  [11, s.  12]. Они 
считают, что технологический прогресс связан с соци-
альными изменениями, обусловливает их, что приво-
дит к  трансформации пространства жизнедеятель-
ности, а  значит и  профессиональной деятельности. 
Пространство входит внутрь. При этом возникают 
новые формы восприятия мира. То  есть цифровиза-
ция не  только отличается своей глубокой перепле-
тенностью с  социальностью, но  и  вызывает новые 
формы упорядочения мира: меняется система и спо-
собы взаимодействия людей, но  одновременно про-
исходит некое упрощение взаимодействия, связи ста-
новятся более жестко заданными, уходит разнообра-
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зие восприятия. С одной стороны, появляются новые 
возможности, но  с  другой  —   прослеживается изна-
чальная заданность параметров, а такие стороны, как 
нравственное осмысление ситуации, остаются невос-
требованными.

Затронутая проблема становления профессио-
нальной субъектности все чаще поднимается в науч-
ных работах исследователей разных областей. Так, 
Т.  И.  Гущина и  Г.  И.  Андреева пишут, что развитие 
профессиональной субъектности начинается еще 
на  этапе профессиональной подготовки и  «обуслов-
ливается синтезом, с  одной стороны, возможно-
стей, способностей, личностных качеств и  активно-
сти личности, а с другой стороны —   требований дея-
тельности, определяемых особенностями ее содер-
жания, средств, условий, организации. На  основе 
этого синтеза, включения личности в  учебно- 
профессиональный процесс формируется профессио-
нальная субъектность» [12, c. 52]. Следовательно, ста-
новление профессиональной субъектности представ-
ляет собой длительный процесс как усвоение знаний, 
необходимых в профессиональной деятельности, так 
и результат, итог личностно- профессионального раз-
вития. Более того сам результат может быть получен 
только при формировании метапредметных и универ-
сальных компетенций.

Таким образом, одним из  факторов формирова-
ния профессиональной субъектности специалиста 
является создание условий для ее личностного разви-
тия в профессии, то есть иниицирование целенаправ-
ленно спроектированных ситуаций в педагогическом 
процессе, требующих проявления не только специаль-
ных знаний, но и личностных качеств для их решения.

Обсуждая проблему формирования профессио-
нальной субъектности в информационном обществе, 
А. Н. Ходусов и С. Н. Шуклин отмечают, что «в профес-
сиональном образовании менталитет выступает как 
структурообразующее активности субъекта профес-
сиональной подготовки, преобразовывая ее (актив-
ность) в ментальную деятельность.

Профессиональное образование, представлен-
ное в  смыслах и  образах, приобретает устойчивые 
характеристики после того, как субъект утвержда-
ется в своей ментальной позиции, которая не только 
не  колеблется в  меняющейся ситуации, но  даже 
не  зависит от  собственной воли»  [13, с.  48]. То  есть 
в условиях информационного общества особое значе-
ние приобретают ключевые компетентности — «обоб-
щенно представленные основные компетентности, 
которые обеспечивают нормальную жизнедеятель-
ность человека в социуме» [14, с. 20].

Однако в  современных условиях использование 
новых технологий передачи информации повлекло 
за  собой неминуемые сдвиги в  обществе, культуре 
и  образовании. В  результате формируется новая 
среда, в  которой «виртуальная реальность стано-
вится связующим звеном между реальным миром 
и идеальным (мыслимым) миром, а механизмом реа-
лизации этого —  виртуализация» [15, c. 163]. Это ведет 
к  изменению индивидуального сознания, его пере-
ходу к  пост-сознанию, то  есть «расширению» созна-
ния от  однополярного, монологического к  многопо-
лярному, к увеличению степени его вариабельности. 
Таким образом не до конца осуществляются про цессы 
личностной идентификации, стирается отождествле-
ние себя как единой личности в виртуальном и реаль-
ном пространствах, а  ключевые компетенции напо-
минают скорее ролевую игру, не требующую ответст- 
венности.

Особое значение имеет эта двой ственность само-
сознания при подготовке юристов и сотрудников пра-
воохранительной деятельности. В  профессионально 
 значимых ситуациях становится все сложнее отли-
чить, что существует на  самом деле  —   в  реально-
сти, а что является симулятивной копией. Эта слож-
ность приводит к тому, что человек принимает навя-
зываемые ему значения безоценочно, как данность 
и истину, а в результате порождает нежелание разби-
раться в ситуациях профессиональной деятельности, 
неумение отличать реальное от виртуального, анали-
зировать ситуацию с точки зрения нравственных цен-
ностей, обозначая их приоритет. Характеризуя фено-
мен виртуальности, А. Н. Ходусов и С. Н Шуклин отме-
чают спонтанность перехода человека в виртуальное 
пространство, фрагментарность восприятия им собы-
тий и  отражение только соответствующих впечатле-
ний о них, появление привычки говорить о себе не как 
субъекте, ответственном за  происходящие собы-
тия, а  как объекте, которого охватывают пережива-
ния [13, c. 47].

Виртуальная реальность так  же непостоянна, 
как непостоянна и  информационная коммуника-
ция, и, как следствие, человек не может быть посто-
янен в своих мыслях, ценностях и идеалах, а значит, 
не становится субъектом профессиональной деятель-
ности, затрудняется в определении ситуаций, в кото-
рых он должен проявить суть профессионального 
сознания.

Таким образом, правосознание в  информацион-
ном пространстве претерпевает определенные изме-
нения, так как его основой в полной мере уже не слу-
жит совокупность представлений, чувств и  ценност-
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ных установок, как это было определено в классиче-
ском его понимании.

Поэтому возникает необходимость уточнения 
дефиниции правосознания, так как она изменяется 
под воздействием информационного поля, пере-
вода правовой информации на  электронные носи-
тели, переноса профессионального взаимодей-
ствия в  сеть, где возникают эффекты виртуализа-
ции субъекта общения. Эти процессы привели к появ-
лению понятия «информационное правосознание», 
под которым понимается система правовых знаний 
о  виртуальной (сетевой) действительности, воспри-
ятие этих знаний на  основе ценностных установок, 
сознательное использование законов функциониро-
вания информации.

Однако становление информационного правосо-
знания часто осложняется противоречием, между 
принципами виртуального мира и  принципами, 
на  которых строятся правоотношения в  реальной 
среде. Это гуманизм, справедливость, чувство долга. 
Так, И.  А.  Ильин писал, что «развитие правосозна-
ния требует прежде всего работы над расширением 
и  утончением своего внутреннего духовного опыта. 
В  этом отношении, как замечает автор, «правовая 
жизнь подлежит общему и  основному закону духов-
ного развития и является, подобно религии, филосо-
фии, науке, искусству и  нравственному творчеству, 
разновидностью единого жизненно- духовного дела-
ния» [16, c. 35]. В условиях же информационного сооб-
щества, происходит экстериоризация становления 
правосознания, которое теперь в большей мере опре-
деляется системой внешних ограничений и  законов, 
а не является внутренней работой человека «по выде-
лыванию себя».

И.  А.  Ильин употребляет термин «живое право-
сознание», в котором основную роль отводит духов-
ным составляющим, их динамичному соотношению. 
Среди них он выделяет основные: веру, любовь, вну-
треннюю свободу, совесть, патриотизм, чувство соб-
ственного достоинства и справедливости. То есть он 
полагает, что в  основе правосознания лежит нрав-
ственность, воспринимаемая человеком как закон, 
который соблюдается добровольно, через внутренние 
обязательства человека. Таким образом, И. А. Ильин 
рассматривает правосознание как источник правовой 
активности человека, регулятор его правового пове-
дения, который формируется постепенно, в процессе 
воспитания.

Аналогичную позицию высказывает и еще целый 
ряд исследователей, изучающих особенности про-
фессиональной подготовки юриста и  формирования 

его правосознания. Так, В. В. Попадейкин, А. А. Ойцев, 
В. В.  Филиппов, С. Ю. Нарциссова считают, что «только 
руководствуясь представлениями о  нравственном 
и безнравственном, человек может поступать по сове-
сти. Сформированное правосознание не  позволит 
человеку обмануть, украсть, нагрубить, лицемерить… 
Дать оценку поступку, мотивам, образу жизни чело-
века с точки зрения соответствия моральным образ-
цам может только развитое нравственное и  право-
вое сознание. Юрист, а  тем более специалист дру-
гой сферы, не обладающий правосознанием, не будет 
задумываться о моральной обоснованности граждан-
ских или уголовно- процессуальных норм, он не  нуж-
дается и  в  собственной нравственной безупречно-
сти…» [17, c. 990].

В  работах ученых обсуждается «информацион-
ная» модель профессионального правосознания, 
в соответствии с которой в его структуре выделяют 
«следующие три уровня: 1) направленность; 2) опыт 
социально- правовой активности (совокупность юри-
дических профессиональных навыков и умений, при-
вычек, а  также разнообразных проявлений профес-
сиональной активности), т. е. то, что описывается сис-
темой профессиональных компетенций и  личност-
ных качеств; 3) мотивация поведения в сфере права 
(может быть позитивная и негативная)» [18, c. 302].

Таким образом, правосознание —   основа профес-
сиональной компетентности юриста и его профессио-
нального становления, поэтому в  структуре профес-
сиональной подготовки юриста важно изучить раз-
витие именно этого феномена в  условиях реально- 
виртуального общества. Причем, как следует из при-
веденной структуры, немаловажную роль в  его ста-
новлении играет направленность, которая, безус-
ловно, коррелирует с  профессиональной направлен-
ностью, а также социальный опыт.

Заметим, что образующееся информационно- обра-
зо вательное пространство обладает двой ственными 
характеристиками реальности и  виртуального мира, 
требующими новых подходов к организации профес-
сиональной подготовки юриста.

В.  И.  Богословский и  В.  И.  Извозчиков отмечают, 
что «информационно- образовательное простран-
ство (ИОП) — это пространство осуществления лич-
ностных изменений людей в образовательных целях 
на  основе использования современных информа-
ционных технологий, возрастающая роль кото-
рых в  организации образовательной деятельности 
определяет актуальность задачи конструирования 
и структурирования ИОП как отдельно взятого учеб-
ного заведения, так и региона и отрасли в целом» [19]. 
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Соответственно, именно информационная среда, 
представляющая совокупность реального и  вирту-
ального, оказывает ведущее значение на  формиро-
вание информационно- образовательного простран-
ства вуза в  целом и  личностных информационно- 
образовательных пространств обучающихся. Ведь 
каким  бы насыщенным, содержательным по  всем 
параметрам ни было образовательное пространство 
образовательной организации, конкретная личность 
выбирает из него лишь те компоненты, которые согла-
суются с  ее личностными потребностями, особен-
ностями восприятия и  актуальными личностными 
задачами.

По  сути складывается нестандартная для препо-
давателей и обучающихся образовательная ситуация, 
основной задачей которой является получение, соз-
дание личностного знания, актуального в  силу кон-
кретного социального опыта личности. Поэтому цель 
освоения обучающимися объема информации перехо-
дит на второй план.

В  этом случае общепринятое понимание образо-
вательной среды как некой спонтанно существую-
щей «части социокультурного пространства, зоны 
взаимодействия образовательных систем, их эле-
ментов, образовательного материала и  субъектов 
образовательных процессов»  [20, с.  110] не  явля-
ется достаточным, если основной целью является 
именно конкурентоспособный специалист, так как 
не отражает активность субъектов образовательного 
процесса.

Происходит «конфликт» двух парадигм. С  одной 
стороны, традиционной, дающей готовые знания, 
освоение которых не  всегда ясно обучающемуся 
и  не  соотносится им с  будущей профессиональной 
деятельностью, с  другой  —   информационной, возни-
кающей спонтанно, но  в  силу своей избыточности, 
заставляющей обучающихся самостоятельно выстра-
ивать свой индивидуальный образовательный марш-
рут в  новом информационно- образовательном про-
странстве посредством бесконечного числа совер-
шаемых выборов, в то время как традиционное обуче-
ние «погружает» обучающегося в «статичную» среду, 
«заданную» конкретными источниками информации, 
провоцируя его пассивность. Эффективность этого 
процесса будет зависеть от  того, насколько грамот-
ным, заинтересованным в своем профессиональном 
становлении является обучающийся, способен  ли 
отделить существенное от  несущественного в  своей 
профессиональной подготовке.

Вторым аспектом этой проблемы является готов-
ность к  изменению педагогического процесса, к  его 

проектированию на  основе принципов диалогично-
сти, интерактивности, вариативности, сотрудниче-
ства и сотворчества преподавателя и обучающегося, 
которые могли бы осуществляться не только в реаль-
ной действительности, но и в информационном про-
странстве, виртуальном мире.

Требуется создание таких образовательных ситуа-
ций, в которых обучающийся становится не объектом, 
а  ответственным субъектом образовательной дея-
тельности, инициативным партнером преподавателя, 
способным к выбору и индивидуальному конструиро-
ванию своей образовательной траектории в  много-
образном образовательном пространстве вуза.

Таким образом, как пишет Е. С. Назаров, «природу 
имитационной виртуальной образовательной среды 
и  средств обучения в  ней следует рассматривать 
как двой ственное явление, имеющее внешнее и вну-
треннее проявления: в первом случае —  это замеще-
ние информации в любой форме посредством инфор-
мационных технологий, структурирование и  транс-
формация образа с  использованием, в  том числе, 
коммуникационных сетей, во  втором  —   это воспри-
ятие человеком полученного образа, извлечение 
из него пространства, то есть симуляции обучающи-
мися действий в определенной ситуации. Создается 
особое образовательное пространство  —   противо-
положность естественному физическому простран-
ству —  при использовании электронных технических 
средств, содержащее информационный (цифровой) 
эквивалент вещей» [15, с. 163].

Итак, говоря в  дальнейшем об  информационно- 
образовательной среде, мы будем понимать, что «в 
этом случае предполагается присутствие обучающе-
гося в образовательной среде, взаимовлияние, взаи-
модействие окружения с  субъектом, т.  е. …влияние 
условий образования на обучающегося (точно так же, 
как и  влияние обучающегося на  условия, в  которых 
осуществляется образовательный процесс). Это 
обратное влияние, по  существу, задает гуманитар-
ную направленность образовательной среды через 
включение значимых для человека знаний и исполь-
зование комфортных, принимаемых студентами тех-
нологий обучения» [21, с. 28]. Именно информационно- 
образовательная среда как более статичная и «жест-
кая» система создает основу информационно- 
образовательного пространства образовательной 
организации, региона, государства.

Таким образом, на основе теоретического анализа 
психолого- педагогической литературы нами пока-
зано, что на  формирование профессиональной ком-
петентности будущих специалистов юридической 
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направленности оказывают влияние следующие фак-
торы: 1) формирование базовых компонентов право-
сознания, т.  е. правосознание должно быть сформи-
ровано как минимум на  бытовом уровне, позволяю-
щем личности ориентироваться не  только в  ситуа-
циях жизнедеятельности, но  и  в  виртуальной реаль-
ности, воспринимая себя как целостную личность, 
несущую ответственность за  все свои действия; 
2)  направленность как структурная составляющая 
правосознания, а  значит и  элемент профессиональ-
ной направленности, позволяющий личности опре-
делить смысл освоения профессии юриста; 3) готов-
ность образовательной организации к  проектиро-
ванию педагогического процесса в  условиях взаи-
мопроникновения и  взаимодополняемости реаль-
ной и виртуальной сред профессиональной деятель- 
ности.

Методология
Проиллюстрируем теоретические положения, 

сформулированные выше, результатами локальных 
исследований, проведенных на  базе государствен-
ной и ведомственной образовательных организаций, 
занимающихся подготовкой юристов.

Исследование проводилось в три этапа. На конста-
тирующем этапе нашего исследования мы сравнили 
уровень правосознания, сформированный у  курсан-
тов ведомственного вуза и  студентов гражданского 
вуза, осваивающих одну и ту же образовательную про-
грамму (направление подготовки 40.03.01  «Юрис пру-
ден ция»), а также определили их профессиональную 
направленность.

Нами были использованы 2 методики: методика 
А. Я. Ясюковой «Тест правового и гражданского созна-
ния»  [22], а  также методика определения профес-
сиональной направленности (методика А.  А.  Реана, 
модификация методик В.  А.  Ядова, Н.  В.  Кузь ми-
ной)  [23,  с.  39], позволяющая охарактеризовать сте-
пень выраженности стремления обучающихся к овла-
дению профессией и удовлетворенность профессио-
нальным выбором.

На втором этапе респондентам была предложена 
анкета, позволяющая определить их отношение к дис-
танционному обучению и  используемым при этом 
методам.

В  исследовании приняли участие 30 студентов 
2-го курса гражданского университета, осваиваю-
щих образовательную программу по  направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 30 курсантов 
2-го курса ведомственного института, осваивающих 
эту же программу.

Были использованы следующие методики.
1. Тест правового и гражданского сознания, позво-

ляющий определить уровни сформированности пра-
вового сознания (от  правового нигилизма до  высо-
кого уровня) и  готовность придерживаться право-
вых норм в  профессиональной деятельности, меж-
личностных отношениях; гражданскую зрелость. Тест 
состоит из 13 вопросов, на каждый из которых пред-
ложено 3 варианта ответа. Позволяет оценить три 
относительно самостоятельных сферы функциони-
рования правосознания: бытовую, профессионально- 
деловую и социально- гражданскую.

2. Методика определения профессиональной 
нап рав ленности (методика А.  А.  Реана, модифика-
ция методик В. А. Ядова, Н. В. Кузь ми ной). В работах 
Т.  Д.  Дубо виц кой показано, что профессиональная 
направленность может быть определена как сово-
купность мотивационных образований (интересов, 
потребностей, склонностей, стремлений и  др.), свя-
занных с профессиональной деятельностью человека 
и влияющих, в частности, на выбор профессии, стрем-
ление работать по ней и удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью [24, с. 84].

Следовательно, удовлетворенность выбором 
профессии прямо коррелирует с  профессиональной 
направленностью личности и  отражает ее уровень. 
Основана на  выявлении удовлетворенности профес-
сиональным выбором в прошлом, настоящем и жела-
ния осваивать эту профессиональную деятельность 
в будущем.

Авторская анкета направлена на изучение отноше-
ния курсантов к своему профессиональному станов-
лению в  период очного и  дистанционного обучения. 
Анкета включает вопросы, описывающие два крите-
рия: самооценку становления компетенций (универ-
сальных, общепрофессиональных и  профессиональ-
ных) и особенности саморегуляции курсантов в учеб-
ной деятельности при очной и дистанционной формах 
обучения.

Результаты
Опишем результаты, полученные по  методике 

определения уровня сформированности правосозна-
ния.

У  обучающихся гражданского и  ведомственного 
вузов уровень сформированности правосознания 
примерно одинаков. У  большинства оно сформиро-
вано на  среднем уровне. Средний уровень правосо-
знания выявлен у 60 % респондентов. Он проявляется 
в  знании правовых ситуаций, правовых институтов, 
правового статуса человека в обществе. Однако дан-
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ный уровень показывает, что человек, обладая опре-
деленными знаниями, не  применяет их на  практике, 
т. е. осознания права как инструмента регуляции чело-
веческой жизни не происходит.

У 6,7 % обучающихся уровень правосознания может 
быть охарактеризован как «правовой нигилизм», кото-
рый непосредственно связан с кризисом правосозна-
ния, т. е. возникшим противоречием между имеющи-
мися представлениями о праве и получаемыми знани-
ями. Этот уровень может быть обусловлен как незна-
нием закона, так и  особенностями мировоззрения 
обучающихся.

«Хороший» уровень правосознания (основной) 
обнаружен примерно у  30 % респондентов. Можно 
предположить, что эти обучающиеся осознанно 
выбрали профессию юриста, они знают закон, поло-
жительно его оценивают, придерживаются норм 
закона в своем поведении.

У  обучающихся ведомственного вуза 7 % респон-
дентов обнаружили высокий уровень правосознания. 
Можно предположить, что правосознание как слож-
ная социально- правовая категория, играющая важ-
ную роль в механизме регуляции поведения личности 
в юридически значимых ситуациях, не может сформи-
роваться быстро, ибо правосознание отражает теоре-
тическое и практическое освоение правовой действи-
тельности, в процессе его становления формируются 
навыки, установки и в конечном счете готовность к их 
использованию в реальных и виртуальных правовых 
отношениях.

Однако весь процесс профессиональной подго-
товки юристов должен быть ориентирован на то, что 
«юристу должно быть присуще уважительное отноше-
ние к праву, складывающееся при любых обстоятель-
ствах, осознание социальной ценности права. Юрист 
должен воспринимать право как ценностный носи-
тель, как действенный регулятор социального кон-
троля. Профессиональное правосознание обеспечи-
вает с  субъективной стороны процесс установления 
фактических обстоятельств конкретного юридиче-
ского дела» [25, c. 171].

Вслед за авторами методики мы проанализируем 
дифференциацию правосознания в  группах респон-

дентов по  четырем относительно самостоятельным 
сферам его функционирования: бытовой, про фес сио-
нально- деловой и социально- гражданской. Их форми-
рование и развитие определяются социальным опы-
том личности: правовые установки могут быть сфор-
мированы неравномерно и функционировать, напри-
мер, в  бытовой сфере, в  то  время как гражданское 
сознание может быть еще совсем не развито. Данные 
показывают сформированность сфер правосознания 
в  группах респондентов, определяемую суммой бал-
лов, набранных ими при ответах на вопросы анкеты.

В  целом правосознание у  обучающихся сформи-
ровано примерно на  одинаковом уровне. Средний 
балл сформированности компонентов правосозна-
ния у студентов составляет 20,9 балла, у курсантов — 
22,7 балла.

Структура правосознания сформирована нес-
ко лько по-разному в  анализируемых выборках. 
У  респондентов обеих групп неплохо сформиро-
вано бытовое правосознание (30 % занимает в общей 
структуре у курсантов и 28 % у студентов). Оно «кон-
кретно ориентирует личность в  окружающем мире, 
но  не  может дать глубокое понимание тех или иных 
явлений, включая правовые нормы, которые суще-
ствуют в обыденном сознании, не в состоянии стать 
руководством в  теории и  профессиональной прак-
тике, тем не  менее, достаточны для ориентировки 
в повседневной жизни» [26, с. 99].

Профессионально- деловая сфера занимает боль-
шее место в  структуре правосознания студентов 
(25 и 23 % у курсантов соответственно). Данный уро-
вень формируется на  базе широких и  глубоких пра-
вовых знаний, которые объективируются в правовых 
идеях, концепциях, взглядах и  представляют теоре-
тическое освоение права. По мнению Н. Я. Соколова: 
«Субъекты данного уровня должны обладать специа-
лизированными, детализированными знаниями дей-
ствующего законодательства, умениями и навыками 
его применения» [26, с. 67].

В  то  же время эти данные отражают специфику 
подготовки обучающихся, так как курсанты в  боль-
шей мере ориентированы на служебную деятельность 
в  ведомственных учреждениях, а  студенты на  дело-

Таблица 1

Сформированность правосознания у обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (%)

Категория Правовой нигилизм Средний уровень Хороший уровень Высокий уровень
ВоГУ 6,7 60 33,3 —
ВИПЭ 6,7 53,3 33,3 6,7
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вую сферу. На это же указывают компоненты право-
вого и  гражданского правосознания. Первый более 
сформирован у  курсантов (28 %), так как их профес-
сиональная деятельность отличается большей право-
вой регламентацией, а гражданский компонент более 
сформирован у  студентов (22 %), ориентированных 
на  профессиональную деятельность в  гражданской 
сфере.

Содержание гражданского правосознания обу-
словлено его оценочным характером. Оно опреде-
ляет прежде всего, какими должны быть действу-
ющие нормы права, и  с  этой целью соотносит их 
с  реально действующими общественными отноше-
ниями. «Правосознание отражает рефлексивные спо-
собности человека по  формированию образа пра-
вовой реальности, формированию и  проявлению 
в  сознании индивида определенного эмоционально- 
ценностного отношения к правовой реальности, опре-
деляемого не  столько научными рассуждениями, 
сколько ценностными установками и  представле-
ниями сообщества, с  которым себя идентифицирует 
индивид» [27, с. 146].

Заключение
Исходя из полученных результатов, можем конста-

тировать, что правосознание у  большинства респон-
дентов на  данном этапе сформировано на  уровне 

представления, имеет скорее знаниевый характер, 
ситуационно определяющий ценностные установки 
личности при адаптации в обществе.

Общий индекс удовлетворенности профессио-
нальным выбором студентов гражданского инсти-
тута составил 2,71 балла, что свидетельствует о сред-
нем уровне удовлетворенности профессиональ-
ным выбором (max значение индекса 5); у курсантов 
ведомственного института —   3,71, что соответствует 
уровню выше среднего. При этом в  гражданском 
институте у 53 % респондентов индекс удовлетворен-
ности ниже среднего, у  13 % респондентов — выше 
среднего. В ведомственном институте  эти показатели 
составили 26 и 53 % соответственно. При этом в буду-
щем не хотели бы работать по осваиваемой профес-
сии 33 % студентов и столько же курсантов.

Таким образом, индекс удовлетворенности про-
фессиональным выбором выше у  обучающихся 
ведом ст венного института. Возможно, выявлен-
ный факт связан с тем, что в ведомственном инсти-
туте проходит профессиональный отбор, так как обу-
чающийся во  время освоения образовательной про-
граммы проходит не только профессиональную под-
готовку, но и служебную, требующую большего уровня 
ответственности.

Корреляционный анализ с  применением непара-
метрического коэффициента корреляции (r) Спирмена 

Таблица 2

Сформированность сфер правосознания (балл; %)

Бытовая Деловая Гражданская Правовая 
(специальная)

ВИПЭ 204 (30 %) 156 (23 %) 132 (19 %) 188 (28 %)
ВОГУ 172 (28 %) 160 (25 %) 136 (22 %) 160 (25 %)
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Рис. 1. Сформированность компонентов правосознания у будущих юристов (%)
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позволил установить множество взаимосвязей 
между показателями правосознания и  профессио-
нальной направленностью.

Сильные связи (>0,7) выявлены между показа-
телями профессиональной направленности и  удов-
летворенностью профессиональным выбором, что 
вполне ожидаемо, так как эти факты подтверждены 
во многих исследованиях.

Связи средней силы (0,5>r>0,7) обнаружены 
между следующими показателями: 3 и 11 (0,57), отра-
жающих взаимосвязь между бытовыми и  право-
выми знаниями; 8 и  12 (0,52), отражающих взаимо-
связь между гражданским и  правовым знанием; 
11 и 14 (0,53), показывающими положительную корре-
ляцию между правовыми знаниями и удовлетворен-
ностью профессиональным выбором; отрицатель-
ную корреляцию обнаружили вопросы, связанные 
с пониманием баланса прав и ответственности граж-
дан в правовом государстве (вопросы 10 и 12 (–0,59)) 
и роли активности граждан и государственной вла-
сти (вопросы 5 и  7 (–0,57)). Это свидетельствует 
о  том, что у  обучающихся недостаточно сформиро-
ван опыт проявления правосознания в  жизненных 
ситуациях, а их общая позиция по отношению к госу-
дарству является скорее пассивной.

Анализ отношения к  обучению с  применением 
дистанционных технологий показал следующее. 
При оценке эффективности обучения по первому кри-
терию (самооценке становления разных видов ком-
петенций) все респонденты (и курсанты и студенты) 
отдают приоритет очной форме обучения. Так, сред-
ний балл оценки эффективности формирования уни-
версальных компетенций составил  8 баллов, при дис-
танционной форме обучения —  6,8 балла. При оценке 
эффективности формирования общепрофессиональ-
ных компетенций средний балл при очной форме обу-
чения составил —  8,3, при дистанционной —  6,5 балла.

Аналогичная ситуация сложилась при самооценке 
формирования профессиональных компетенций, 
обеспечивающих выполнение профессиональной 
и служебной деятельности сотрудником УИС (для кур-
сантов ведомственного вуза), при обучении по очной 
форме —  8,1 балла, при дистанционной форме обуче-
ния  —   5,9  балла. Таким образом, в  профессиональ-
ной подготовке респонденты отдают приоритет очной 
форме обучения.

Это совпадает с  исследованиями таких ученых, 
как А. М. Каримулаевой, Э. М. Курбановой  [28, c. 80], 
отмечающих, что дистанционное обучение не  может 
рассматриваться как альтернатива, а скорее как сред-
ство обогащения традиционного обучения. Вторая 

причина, обусловливающая такой результат, связана 
с  тем, что чаще всего профессиональное обучение 
основано на обучении примером, по образцу, который 
воспроизводится молодым специалистом в  начале 
профессиональной деятельности.

Второй критерий ориентирован на оценку саморе-
гуляции учебной деятельности по  параметрам: ини-
циативности, самоорганизации в учебной деятельно-
сти, умения превращать учебную задачу в личностно 
 значимую, общая оценка способности учиться. И сту-
денты, и курсанты при оценке саморегуляции учебной 
деятельности примерно одинаково оценили ее пара-
метры: значимо выше ими оценены уровень инициа-
тивности (8,7), уровень самоорганизации (8,9), умение 
ставить личностно  значимые цели в  обучении  (9,2), 
умение принимать решения (9,9) в условиях дистанци-
онного обучения (средний балл по критерию 9,2), чем 
очного (средний балл по критериям 7,8 балла). То есть 
общий уровень саморегуляции в условиях дистанци-
онного обучения несколько выше, нежели в условиях 
очного. Если рассматривать саморегуляцию как ком-
понент становления субъектности в учебной деятель-
ности, можно говорить о  более высоких возможно-
стях ее становления в условиях дистанционного обу-
чения, что подтверждает нашу гипотезу. Однако соот-
несение двух критериев показывает, что этап дис-
танционного обучения не  воспринимается респон-
дентами как период профессионального становле-
ния, а лишь как время учебной деятельности, за кото-
рое нужно выполнить определенный объем заданий. 
Возможно, это связано с  тем, что профессиональ-
ная подготовка традиционно является самым кон-
сервативным элементом образовательной системы, 
и  потому организация дистанционного обучения 
основывалась на  стремлении «перенести» процесс 
обучения в дистанционный формат без учета специ-
фики информационно- коммуникационных техноло-
гий и их возможностей. То есть в качестве основного 
критерия эффективности дистанционного обучения 
следует рассматривать готовность преподавателей 
к работе с информационно- коммуникационными тех-
нологиями, проектированию педагогического про-
цесса с  учетом специфики профессиональной дея-
тельности и  с  использованием разнообразных воз-
можностей сетевых технологий.

Определяя в  целом свое отношение к  дистанци-
онному обучению, все респонденты распределились 
на  3  примерно одинаковые по  численности группы, 
активно поддерживающие дистанционное обуче-
ние, принимающие его как данность и в этом смысле 
не  проявляющие активной позиции, и  испытываю-
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щие высокий уровень затруднений в  самоорганиза-
ции и  реализации своего обучения в  дистанционной 
форме.

Причем обнаружилось некоторое противоречие: 
группа, активно поддерживающая формат дистанци-
онного обучения, была представлена двумя типами 
обучающихся: обладающих высоким уровнем саморе-
гуляции и вовремя выполняющих все задания, а также 
теми, кто формально относился к выполнению зада-
ний, используя «чужие» файлы, демонстрируя низкий 
уровень самоорганизации и высокий уровень затруд-
нений при выполнении занятий. Однако ни те, ни дру-
гие не рассматривали дистанционный формат в каче-
стве этапа профессиональной подготовки.

Сформулируем особенности профессиональной 
подготовки юристов, выявленные нами в ходе эмпи-
рического исследования.

1. Правосознание у обучающихся находится в ста-
дии формирования. У большинства респондентов пра-
восознание сформировано на  бытовом уровне, что 
вполне объяснимо социальным опытом.

2. У  обучающихся ведомственного института 
в  большей мере сформировано понимание ответ-
ственности в  правовом поле, чем у  обучающихся 
гражданского института.

3. Для всех обучающихся характерен недоста-
точный опыт проявления правосознания в  жизнен-
ных ситуациях, что позволяет рекомендовать вклю-
чать в структуру подготовки больше ситуаций, требу-
ющих проявления активности человека и его право-
вой позиции.

4. Наличие противоречий в  оценке затруднений 
и  преимуществ дистанционного обучения в  профес-
сиональной и учебной деятельности свидетельствует 
о  существующем разрыве в  восприятии респонден-
тами учебной деятельности как этапа профессиона-
лизации, способствующего становлению их субъект-
ности, а также может служить косвенным показате-
лем неготовности некоторых преподавателей к про-
ектированию педагогического процесса с  примене-
нием возможностей сетевых технологий, элемен-
тов виртуальной реальности. Формирование инфор-
мационного правосознания требует разработки спе-
циальных программ, методов, учитывающих особен-
ности виртуального общения, самоидентификации 
и  профессиональной актуализации в  информацион-
ном обществе.

5. Большая часть обучающихся не ориентирована 
на активное освоение профессиональной деятельно-
сти, не стремится себя проявить как гражданин и про-
фессионал.

Таким образом, полученные данные позволяют 
сформулировать набор исходных признаков, отра-
жающих факторы инфор ма ци онно- обра зо ва тель-
ного пространства вуза, которые существенно вли-
яют на становление профессиональной субъектности 
будущих юристов.

1. Образовательная среда, задающая суть этого 
пространства, должна быть гибкой, предполагать 
возможность выбора содержания образования, спо-
собов его представления, видов заданий (активно-
сти), форм отчетности. Эта система включает един-
ство реального и  виртуального, оказывает решаю-
щее значение на  формирование информационно- 
образовательного пространства вуза в целом и ста-
новится определяющим при формировании индиви-
дуального инфор ма ци онно- обра зо ва тель ного про-
странства личности обучающихся, поскольку, с одной 
стороны, каждый выбирает из  него лишь те  ком-
поненты, которые согласуются с  его личностными 
потребностями, особенностями восприятия и  акту-
альными личностными задачами, с  другой  —   сам 
процесс профессиональной подготовки (период обу-
чения в  вузе) определяет временное пространство 
«погружения» личности в  эту среду, превращая ее 
в ведущий компонент развития и профессионального 
становления.

2. Необходимость проектирования педагогиче-
ского процесса как серии совершаемых выборов 
на каждом этапе обучения для стимулирования субъ-
ектной позиции будущего профессионала.

3. Увеличение использования в  педагогическом 
процессе элементов проблемного обучения, кейсов, 
профессиональных задач, требующих принятия реше-
ния, в том числе таких, которые сопряжены с мораль-
ным выбором и реальными жизненными ситуациями, 
требующими проявления ключевых компетенций. 
Существенным компонентом такого обучения может 
стать необходимость обсуждения или вербализация 
обоснования принятого решения.

4. Вариативность форм взаимодействия в педаго-
гическом процессе и  множественность позиций его 
субъектов, т. е. не только традиционные роли «препо-
даватель —  обучающийся», но и тьютор, консультант, 
практик, а также не только очное, но и сетевое, дис-
танционное взаимодействие, предполагающее диало-
гическое и полифоническое общение.

Проведенное исследование не  претендует 
на  завершенность и  требует серии дополнительных 
исследований, позволяющих выявить факторы, повы-
шающие эффективность профессиональной подго-
товки будущих юристов.
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Введение. В  статье представлены результаты 
исследования готовности учителя к  работе в  усло-
виях инклюзивного образования. Целью исследова-
ния является выявление отношения учителя к инклю-
зивному образованию и  его готовности к  работе 
в условиях инклюзии.

Методология. Проанализированы подходы к опре-
делению понятия «готовность учителя к  профессио-
нальной деятельности». Определены компоненты 
готовности учителя к  работе в  условиях инклюзии 
и  показана их взаимосвязь. Выдвинутая гипотеза 
подтверждается результатами данных, полученных 
посредством опроса.

Результаты. Проанализированы результаты 
опроса учителей по  их отношению к  совместному 
обучению нормотипичных детей и  детей с  особыми 
образовательными потребностями, освоению ими 
основных образовательных программ, включающих 
вопросы инклюзивного образования в период обуче-
ния в вузе. Выявлена степень эмоциональных затруд-
нений, которые испытывают учителя при контакте 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
их готовность обучать ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья совместно с  другими детьми; 
затруднения, которые испытывают учителя при орга-

низации совместных занятий здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Заключение. Анализ результатов исследования 
показывает, что необходима реализация орга ни за ци-
онно- педагогических условий, способствующих фор-
мированию готовности учителя к  работе в  условиях 
инклюзии, а именно: осознание учителем своих про-
фессиональных дефицитов и их преодоление посред-
ством индивидуального образовательного маршрута.

Introduction. The article presents the results of a study 
of teachers’ readiness to work in inclusive education. The 
purpose of the study is to identify teachers’ attitude to inclu-
sive education and their willingness to work in an inclusive 
environment.

Methodology. Approaches to defining the concept of 
“teacher’s readiness for professional activity” were ana-
lyzed. The components of teachers’ readiness to work in the 
conditions of inclusion were determined and their interrela-
tion was shown. The hypothesis put forward is confirmed by 
the results of the data obtained through the survey.

Results. The results of a survey of teachers on their atti-
tude to the co-education of normotypic children and chil-
dren with special educational needs, acquiring basic educa-
tional programs, including issues of inclusive education dur-
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ing their studies at the university, are analyzed. It revealed 
the degree of emotional difficulties that teachers experi-
ence when contacting children with disabilities, their will-
ingness to teach a child with disabilities together with other 
children, difficulties that teachers experience when organiz-
ing joint classes for healthy children and children with dis-
abilities.

Conclusion. Analysis of the results of the study shows 
that it is necessary to implement organizational and peda-
gogical conditions that contribute to the formation of teach-
ers’ readiness to work in conditions of inclusion, namely, 
teachers’ awareness of one’s professional deficits and over-
coming it through following an individual educational route.

Ключевые слова: готовность к профессиональной 
деятельности, учитель, инклюзивное образование.

Keywords: readiness for professional activity, teacher, 
inclusive education.

Введение
Инклюзивное образование официально в  России 

было введено сравнительно недавно — с  2016  г. 
В предшествующий этому период были разработаны 
и  утверждены Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образова-
ния обучающихся с  ограниченными возможностями 
здоровья ( ФГОС обучающихся с ОВЗ), который регла-
ментирует содержание и  организацию инклюзив-
ного образования. Инклюзия является одним из веду-
щих трендов современного образования (С.  В.  Але-
хина, Н. П. Артю  шенко, С. И. Куди нов, Н. Н. Мало феев, 
Т. А. Соло  вь  ева, Т. В. Фуря ева). Внимание к обозначен-
ному тренду продиктовано изменением социокуль-
турного уклада жизни людей, проявляющегося в цен-
ностных и смысловых сферах, пониманием того, что 
каждый ребенок является членом общества и от его 
образованности и личностных качеств зависит благо-
получие других членов общества [2; 3; 8; 9; 11; 13]. Это 
влечет за собой перемены в образовании. Но, несмо-
тря на это, до сих пор нет единого мнения среди уче-
ных и  педагогов- практиков по  поводу целесообраз-
ности совместного обучения нормотипичных обуча-
ющихся, обучающихся с  ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся с инвалидностью.

Инклюзия как стратегическое направление разви-
тия современного образования предполагает допу-
щение человеческих различий, определяет потреб-
ность предоставления права достигать разных целей/
результатов в  образовательной деятельности каж-
дому обучающемуся. При этом появляется необхо-
димость создания специальных условий для полу-

чения образования в  массовых школах обучающи-
мися с  особыми образовательными потребностями. 
Обязательным для реализации становится принцип 
индивидуализации образовательных целей и  про-
грамм, что предполагает построение для обучающе-
гося индивидуального образовательного маршрута, 
в случае наличия особых образовательных потребно-
стей —  адаптированной образовательной программы, 
направленных на обретение им знаний и умений в рам-
ках освоения федерального государственного образо-
вательного стандарта, обеспечение успешной социа-
лизации личности [5].

Методология
Распространение идей инклюзивного образования 

в  значительной степени зависит от  того, насколько 
педагогические работники ими проникнутся, смогут 
увидеть их результативность. Поэтому важная роль 
в  реализации инклюзивного образования отводится 
учителю, его готовности к работе в данных условиях. 
Это еще обусловлено и  тем, что качество образова-
ния не  может быть выше профессионализма рабо-
тающих в  системе образования учителей  [4; 15; 16]. 
От готовности учителя к работе в условиях инклюзив-
ного образования зависит, будет ли она в той или иной 
школе или нет. Готовность учителя к  работе в  усло-
виях инклюзивного образования состоит из  мотива-
ционной, теоретической и  практической составляю-
щих [1; 10]. Однако следует отметить, что нет приори-
тета ни одной из этих составляющих, то есть учитель 
для качественной работы должен обладать комплекс-
ной готовностью.

Вместе с тем готовность учителя к работе в усло-
виях инклюзии предполагает усиление его субъект-
ности, рефлексивности  [6; 7; 12]. По сути, готовность 
учителя к  работе в  условиях инклюзии предпола-
гает принятие особого ребенка, признание личност-
ной уникальности и осознание самоценности каждого 
ребенка, сознательный подход к построению его обра-
зовательной траектории обучения и  развития, в  том 
числе на основе построения адаптированных образо-
вательных программ, самостоятельности в организа-
ции образовательной деятельности, выбора профес-
сиональных задач и способов их решения.

В ходе обсуждения способа решения задачи обе-
спечения готовности учителя к  работе в  условиях 
инклюзии стало понятным, что требуются специально 
организованные условия, способствующие актуали-
зации его профессионально- личностного потенциала:

— приоритетность принципа ценности каждого 
участника образовательной деятельности;
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— акцент на  постулатах современного педагоги-
ческого мировоззрения с  приоритетной позицией 
обеспечения действенной включенности каждого 
ребенка в образовательную деятельность и обеспече-
ния его учебной и личностной успешности;

— содействие в  организации образовательной 
деятельности в  «зоне ближайшего развития» каж-
дого ребенка, в  переходе от  реактивного поведения 
к активному, инициативному. Однако для осуществле-
ния организационно- практических действий требу-
ются уточнения.

Поиск продуктивных решений обеспечения готов-
ности учителя к  работе в  условиях инклюзии пред-
ставляется актуальной проблемой, требующей изуче-
ния. Без адекватной обратной связи от учителя невоз-
можно организовать продуктивную работу, которая 
будет им приниматься как целесообразная, полезная, 
представляющая перспективу  [14]. Поэтому имело 
смысл провести опрос, позволивший выявить мне-
ние учителей по  различным аспектам их готовности 
к работе в условиях инклюзии.

Для решения обозначенной проблемы представ-
ляется оправданным задать учителям следующие 
вопросы:

— Как вы относитесь к совместному обучению нор-
мотипичных детей, детей с  особыми образователь-
ными потребностями и детей с инвалидностью в усло-
виях инклюзивного образования?

— Когда вы были студентами, изучали ли вы осо-
бенности работы с  обучающимися, имеющими огра-
ниченные возможности и  обучающимися с  инвалид-
ностью?

— Укажите степень эмоциональных затрудне-
ний, которые вы испытываете при контакте с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми 
с инвалидностью.

— Насколько вы готовы обучать такого ребенка 
с  ограниченными возможностями здоровья и  / или 
ребенка с  инвалидностью совместно с  другими 
детьми?

— Оцените уровень своих знаний об особенностях 
обучения детей с  ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью.

— Насколько качественно, на  ваш взгляд, вы 
можете обучать детей с  ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инвалидностью?

— Как (за  счет каких приемов, методов) вы обес-
печиваете включенность каждого в организацию 
совместных занятий норматипичных детей, детей 
с  ограниченными возможностями здоровья и  / или 
детей с инвалидностью?

— Какие затруднения вы испытываете при органи-
зации совместных занятий здоровых детей и  детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также 
детей с инвалидностью: нормативные (перечислить), 
методические (перечислить), педагогические (пере-
числить), образовательные —  недостаток знаний, уме-
ний (перечислить)?

Целью исследования является выявление отно-
шения учителя к  инклюзивному образованию и  его 
готовности к работе в условиях инклюзии.

Для выявления отношения учителя к  инклюзив-
ному образованию и его готовности к работе в усло-
виях инклюзии использовались метод выдвижения 
гипотез и  метод опроса. Метод выдвижения гипо-
тез позволил определить основные аспекты, требу-
ющие получения обратной связи, а  также опреде-
лить позиции, относительно которых высказыва-
лись мнения, осуществлялся выбор ответов участ-
никами опроса. Для проведения опроса разработан 
опросный лист, который предложен респондентам 
в Google Форме.

Результаты
В  онлайн- опросе приняли участие 208 учителей 

системы общего образования Красноярского края 
разных категорий с  различным стажем педагогиче-
ской работы. Проведенный опрос показал, что более 
50 % учителей не разделяют идеи инклюзивного обра-
зования. Так, только 44,2 % учителей осознают важ-
ность совместного обучения нормотипичных детей, 
детей с  особыми образовательными потребностями 
и  детей с  инвалидностью, 37 % высказывают неуве-
ренность в  правильности идеи инклюзивного обуче-
ния, 18,8 % отрицательно относятся к идее инклюзив-
ного образования. Возможно, это связано с тем, что 
только около 50 % респондентов изучали особенно-
сти работы с  детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, и детьми-инвалидами в вузе. Это 
учителя со  стажем работы до  10  лет (именно в  этот 
период были введены ФГОС НОО ОВЗ, и в программах 
СПО и  ВО появились соответствующие спецкурсы) 
и те, кто обучался по программам специального обра-
зования (учителя- дефектологи, учителя- логопеды).

Отдельное внимание в опросе уделялось выявле-
нию проявления эмоциональных затруднений, кото-
рые испытывают учителя при контакте с  детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми 
с  инвалидностью. Эмоционально не  принимают 
детей с  ограниченными возможностями здоро-
вья и детей с инвалидностью 43,8 % учителей. Часть 
из  них, не  работая с  детьми данной группы, к  ним 



Professional growth, education and development of an individual

87Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

предвзято относятся, 29,8 % принимают их в отдель-
ных ситуациях, но не хотят видеть их среди своих уче-
ников, и  только 27,9 % имеют минимальные эмоцио-
нальные трудности в принятии особых детей (из них 
около 13,5 % не испытывают эмоциональных трудно-
стей). Включение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инвалидностью в образова-
тельную деятельность совместно с нормотипичными 
детьми сложная педагогическая задача. 53,3 % учите-
лей готовы обучать детей с особенностями в развитии 
совместно с нормотипичными детьми. Минимальной 
готовностью обладают 24,5 % опрошенных. Часть 
из  обладающих минимальной готовностью указы-
вают, что среди их обучаемых и воспитанников таких 
детей нет.

Сопоставляя данные по  эмоциональному приня-
тию детей с  ограниченными возможностями здоро-
вья и детей с инвалидностью с данными по готовно-
сти работать с данной категорией детей, можем кон-
статировать, что часть учителей, не имея эмоциональ-
ной готовности, показывают практическую готов-
ность к  работе в  условиях инклюзии вынужденно, 
так как в школе такие дети есть. Это очень настора-
живает, так как эмоциональный фон при организации 
практической деятельности будет повышенным.

При оценке уровня своих знаний об особенностях 
обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей с инвалидностью 61,1 % учителей отме-
тили, что имеют ограниченные представления об осо-
бенностях обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и  детей с  инвалидностью, 33,2 % 
имеют средний уровень знаний об особенностях обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей с инвалидностью, а 5,7 % вообще не имеют 
представления об  особенностях обучения детей 
с  ограниченными возможностями здоровья и  детей 
с инвалидностью.

Отвечая на  вопрос о  том, насколько каче-
ственно учителя могут обучать детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья и  детей с  инва-
лидностью, респонденты распределились следу-
ющим образом. Только 35,6 % педагогов на  высо-
ком уровне обучают детей с особенностями в разви-
тии. Минимальное качество обучения детей с особен-
ностями в  развитии обеспечивают 49,5 % опрошен-
ных учителей. Сопоставление данных ответов о зна-
ниях по обсуждаемой проблеме и готовностью каче-
ственно обучать детей в условиях инклюзии показы-
вает, что эти данные скоррелированы между собой. 
Примерно такая  же часть опрошенных имеют сред-
ний уровень знаний об особенностях обучения детей 

с  ограниченными возможностями здоровья и  детей 
с  инвалидностью, как и  готовых качественно их 
обучать.

В  целом опрос показывает, что учителя в  боль-
шинстве своем имеют поверхностное представление 
об  инклюзивном образовании (66,8 %). Смысловой 
приоритет ответов респондентов заключается 
в устранении профессиональных дефицитов (≈64,4 %) 
и повышении качества собственной профессиональ-
ной деятельности после освоения соответствующего 
содержания (≈65,4 %).

Следующий вопрос позволил выявить, как (за счет 
каких приемов, методов) учителя обеспечивают 
включенность каждого обучающегося в организацию 
совместных занятий нормотипичных детей, детей 
с  ограниченными возможностями здоровья и  детей 
с  инвалидностью. В  качестве ответов респонденты 
указали следующее:

— индивидуальные, дифференцированные зада-
ния (карточки, упражнения, т. д.);

— методы работы с  техническими средствами 
обучения: мультимедийные презентации, просмотр 
видео уроков;

— организация совместной деятельности, помощи 
(«привлекаю детей группы (класса) с  ним поиграть, 
помочь одеться, показать, как нужно выполнять зада-
ния»);

— взаимное обучение, взаимопроверка заданий 
сверстниками;

— игровые методы;
— организация работы в микрогруппах, парах, где 

здоровый ребенок выполняет функции наставника 
для детей с  особыми образовательными потребно-
стями.

Интерес, на  наш взгляд, заслуживают формы 
организации взаимообучения, наставничества. Так 
как есть прецеденты работы с информационной сре-
дой и взаимообучения, то можно выдвинуть гипотезу 
о возможности использования в инклюзивном обра-
зовании технологии смешанного обучения: перевер-
нутый класс, ротация станций.

Особого внимания, на  наш взгляд, заслуживает 
обсуждение затруднений, которые видят учителя при 
организации совместных занятий нормотипичных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей с инвалидностью. Стилистическая и логи-
ческая обработка ответов респондентов позволяет 
выделить затруднения следующего содержания:

— «при старании» одного лишь учителя очень 
сложно и  практически невозможно достичь поло-
жительных результатов инклюзивного образования 



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

88 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

(необходима кооперация учителей и узких специалис-
тов);

— психологическая неготовность нормотипичных 
детей принять ребенка с  ограниченными возможно-
стями здоровья, ребенка с инвалидностью;

— невозможно качественно выстроить учебный 
процесс в рамках инклюзивного образования без тью-
тора для обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья;

— родители нормотипичных детей не  всегда 
готовы принять детей с особыми образовательными 
потребностями и детей с инвалидностью, они боятся, 
что нахождение в  классе особого ребенка может 
навредить их собственным детям;

— неготовность учителя (отсутствие опыта) обу-
чать ребенка с проблемами здоровья наравне с обыч-
ными детьми;

— недостаточность знаний, методов работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми с инвалидностью;

— недостаточная сформированность специальной 
среды для таких детей;

— сложности в составлении адаптированных обра-
зовательных программ;

— трудности поведенческого характера особен-
ного ребенка.

Совокупный взгляд на  обозначенные приоритет-
ные позиции позволяет говорить о том, что, с одной 
стороны, учителя осознают существование своих 
профессиональных дефицитов, с  другой стороны  —   
заинтересованы в  повышении качества собствен-
ной профессиональной деятельности, с третьей сто-
роны  —   имеют существенный неотрефлексирован-
ный практический опыт в  организации инклюзив-
ного образования. Считаем важным обратить внима-
ние, что педагогические работники руководствуются 
в  значительной степени имеющимся опытом орга-
низации инклюзивного образования и  рассматри-
вают его как потенциал, позволяющий им повысить 
свою профессиональную результативность. Об этом 
могут свидетельствовать следующие факты: 33,2 % — 
имеют средний уровень знаний об особенностях обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и 5,7 % вообще не имеют представления об осо-
бенностях обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей с инвалидностью, но рабо-
тают с  данной категорией детей. Также насторажи-
вает тот факт, что только 27,9 % имеют минималь-
ные эмоциональные трудности в  принятии особых 
детей. Видится, что необходимо решать проблему 
принятия детей с  особенностями развития педа-

гогами, формирования толерантности, возможно, 
через проведение акций, тренингов, организации 
событий.

Заключение
В  целом, анализ данных проведенного онлайн- 

опроса позволяет выделить необходимые орга ни-
за ци онно- педагогические условия, создание кото-
рых значительным образом может способствовать 
готовности учителя к  работе в  условиях инклюзии. 
Практическое воплощение и  реализация выделен-
ных организационно- педагогических условий может 
заключаться в  том, что осознание учителем своих 
профессиональных дефицитов и их преодоление осу-
ществляется посредством индивидуального обра-
зовательного маршрута, который сможет стать дей-
ственным технологическим средством формирова-
ния готовности учителя к работе в условиях инклю-
зивного образования, и, по данным других исследо-
ваний, признается и  принимается педагогическими 
работниками как продуктивный и  перспективный 
инструмент. Опытно- экспериментальная проверка 
результативности найденных вариантов практиче-
ских решений уже осуществляется в  центре инклю-
зивного образования средней школы № 148  г. Крас-
но яр ска. Сотрудничество с  педагогическим вузом 
позволяет координировать усилия и  действовать 
в логике сопровождения и поддержки учителей, что, 
на  наш взгляд, является залогом результативности 
предпринимаемых действий.
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Введение. Современное профессиональное педа-
гогическое образование должно готовить будущих 
педагогов к  персонализации и  индивидуализации 
образовательного процесса. Важным разделом под-
готовки, по  мнению автора, является возможность 
учета особых образовательных потребностей, что 
пока не обеспечено часовой нагрузкой. Наименее учи-
тываемым аспектом является мотивационная и эмо-
циональная готовность. В статье представлено иссле-
дование по проблеме поиска новых методов развития 
эмпатийной готовности будущих педагогов к инклю-
зивному образованию.

Цель статьи —  теоретическое обоснование и опи-
сание первичных результатов апробации средств 
кинопедагогики в  повышении эффективности про-
фессионального педагогического образования через 
развитие эмпатийной готовности будущих педагогов 
к инклюзивному образованию.

Методы. Исследование включало теоретические 
и эмпирические методы исследования. Проведено тео-
ретическое уточнение понятий «педагогическая эмпа-
тия» и «эмпатийная готовность к инклюзивному обра-
зованию», проведена диагностика эмоцио нального 
отклика на фильмокейс на основе теста К. Изарда.

Результаты заключаются в  активной эмоцио-
нальной реакции, положительной мотивации студен-
тов на курс и обеспечении возможности дальнейшего 
саморазвития в этом направлении. Были составлены 

и  проверены в  опытно- экспериментальной работе 
несколько вариантов фильмокейсов для организа-
ции самостоятельной работы по  курсу «Технологии 
инклюзивного образования», в  том числе для даль-
нейшего самообразования студентов по желанию.

Заключение. Эмпатийная готовность как профес-
сиональное качество может повышать результатив-
ность не  только инклюзивной, но  и  исследователь-
ской, инновационной и многих других видов деятель-
ности. Фильмокейс как средство кинопедагогики 
может иметь разную целевую направленность и дол-
жен быть активно использован в образовании и вос-
питании.

Introduction. Modern professional pedagogical edu-
cation should prepare future teachers for the processes 
of personalization and individualization of the educational 
process. An important section of training, according to the 
author, is the possibility of taking into account special edu-
cational needs, which is not yet provided with an hourly 
load. The least considered aspect is motivational and emo-
tional readiness. The article presents a study on the prob-
lem of finding new methods for developing empathic readi-
ness of future teachers for inclusive education.

The purpose of the article is the theoretical substanti-
ation and description of the primary results of testing the 
means of film pedagogy in improving the effectiveness of 
professional pedagogical education through the develop-

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

DEVELOPMENT OF EMPATHIC READINESS OF FUTURE TEACHERS 
FOR INCLUSIVE EDUCATION

Михайлова Елена Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии образования, 
Томский государственный педагогический университет, 
г. Томск

Ефремова-Шершукова Надежда Александровна
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии 
образования, Томский государственный педагогический 
университет, г. Томск

Mikhailova Elena N.
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, 
Associate Professor at the Department of Pedagogy 
and Psychology of Education, Tomsk State Pedagogical 
University, Tomsk

Efremova-Shershukova Nadezhda A.
Candidate of Historical Sciences, Docent, 
Head of the Department of Pedagogy and Psychology 
of Education, Tomsk State Pedagogical University, 
Tomsk

УДК/UDC 37.04
DOI 10.54509/22203036_2022_3_90
EDN AFWSCY



Professional growth, education and development of an individual

91Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

ment of empathic readiness of future teachers for inclusive 
education.

Methodology. The study included theoretical and empiri-
cal research methods. The theoretical clarification of the con-
cepts of “pedagogical empathy” and “empathic readiness for 
inclusive education” was carried out; the emotional response 
to the film case based on the test K. Izard was assessed.

Results. The results include an active emotional reaction 
and positive motivation of students for the course and ensur-
ing the possibility of further self-development in this direc-
tion. Several variants of film cases were compiled and tested 
in experimental work for the organization of independent work 
for the course called “Technologies of inclusive Education”, 
including further self-education of students at will.

Conclusion. Empathic readiness as a professional qual-
ity can increase the effectiveness of not only inclusive activ-
ity, but also research, innovation and many other types of 
activities. The film case as a means of film pedagogy can 
have a  different target orientation and should be actively 
used in education.

Ключевые слова: эмпатия, эмпатийная готов-
ность, инклюзивное образование, кинопедагогика, 
фильмокейс, профессиональное педагогическое 
образование.

Keywords: empathy, empathic readiness, inclusive edu-
cation, film pedagogy, filmcase, professional pedagogical 
education.

Введение
Современное российское образование тесно свя-

зано с  развитием инклюзии. Приоритетная задача 
в таких условиях направлена на повышение качества 
и доступности образования для всех детей с особен-
ностями психофизического развития, социализацию 
и адаптацию их в обществе [12]. Основная задача этой 
системы  —   учет индивидуальных образовательных 
потребностей каждого ребенка, разработка индиви-
дуальных образовательных маршрутов, социальная 
реабилитация не  только детей, но  и  их семей. Такая 
система невозможна без специально подготовлен-
ных специалистов: психологов, дефектологов, тью-
теров, ассистентов и,  конечно, педагогов, которые 
должны обладать не  только знаниями своего пред-
мета и основ коррекционной педагогики, но и «готов-
ностью к гуманному отношению и общению с лицами 
с ОВЗ», то есть эмпатией. Именно это является осно-
вой формирования в дальнейшем инклюзивной куль-
туры личности [4; 7].

Усугубляют ситуацию тревожность и стресс педа-
гога, увеличение нагрузки при подготовке и  прове-

дении занятия в  инклюзивном классе. Успех педа-
гогического взаимодействия в  инклюзивном обуче-
нии —  это понимание и безусловное принятие ребенка, 
отказ от  осуждения, самоанализ и  саморефлексия, 
отсутствие «эмоционально- смысловой стены» между 
педагогом и учащимся с особыми образовательными 
потребностями [1]. Таким образом, нами была опреде-
лена научная проблема: каким образом развивать эмо-
циональную и эмпатийную готовность будущих педаго-
гов к организации инклюзивного образования в школе 
в условиях аудиторной и самостоятельной работы.

В российском профессиональном педагогическом 
образовании существует явное противоречие: повы-
шается актуальность компетентностной готовности 
педагогов к  организации инклюзивного образова-
ния и не создаются условия для ее формирования [5]. 
Формально стандарты профессионального образо-
вания включают курсы коррекционной педагогики, 
технологий инклюзивного образования, но  нельзя 
не отметить, что общие негативные тенденции уровня 
психолого- педагогической подготовки тут проявля-
ются особенно остро:

— малая часовая наполняемость курсов, что 
позволяет лишь информировать об особых образова-
тельных потребностях обучающихся, ограниченных 
возможностях здоровья и инвалидности;

— лекционные занятия (поточные лекции) без 
практикумов и  семинаров. Нет возможности учесть 
специфику учебного предмета будущих педагогов;

— недостаточно активно рассматриваются 
вопросы именно подготовки педагога к инклюзивной 
деятельности, нет ориентации на реализацию инклю-
зии на  разных уровнях образования (дошкольное 
образование, общее образование, среднее профес-
сиональное образование, высшее образование;

— невозможно в  силу специфики инклюзивной 
практики разработать задания для педагогической 
практики (не каждая базовая школа реализует инклю-
зивное образование, не в каждом классе есть обучаю-
щиеся с ОВЗ, нежелательно акцентировать внимание 
на таких учениках).

Методология
Готовность к  эмпатии и  развитие эмпатийной 

культуры мы считаем одним из  важнейших усло-
вий профессиональной педагогической подготовки. 
Наиболее перспективным в  этом случае является 
использование средств кинопедагогики для развития 
эмоционального отношения в  целом и  эмпатийного 
в частности. Эмпатия является личностной и профес-
сиональной способностью педагога, которая выраба-
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тывается в практике, в ситуациях, требующих эмпати-
ческих действий.

Изначально категория «эмпатия» была опреде-
лена только в  психотерапии и  рассматривалась как 
средство эффективного общения и  взаимодействия 
с больным [8]. Чуть позднее, уже в общей психологии, 
как первичная эмоция симпатии, потребность в бла-
гополучии другого человека, основа альтруизма и как 
регулятор отношений между людьми.

Эмпатия рассматривается учеными как чувство 
сопереживания, способность поставить себя на место 
другого человека, понимание его целей, мотивов 
поведения и деятельности. Именно эмпатия способ-
ствует правильному и всестороннему пониманию дру-
гого человека, регулированию собственного пове-
дения, созданию доверительных отношений между 
людьми. Проявлениями эмпатии считаются эмоцио-
нальная чуткость, доброжелательность, отзывчи-
вость и доброжелательность, тактичность и заботли-
вость [3]. Но единого определения этой категории нет. 
В работах К. Роджерса она обозначена как «…осозна-
ние чувств и  эмоций других людей, умение чувство-
вать эмоции и настроения окружающих, понимать их 
точку зрения и проявлять активный интерес к их забо-
там, открытость во  взаимодействии, умение прони-
кать во внутренний мир другого человека» [10].

Эмпатия создает особую эмоциональную атмос-
феру, которая способствует развитию не только уче-
ника, но и учителя. Она является обязательным ком-
понентом процесса образования в целом и инклюзив-
ного образования в особенности. Но именно в инклю-
зии наличествует множество факторов социального 
и  педагогического взаимодействия, среди которых 
неприятие внешнего облика и  поведения, особые 
черты личности, неправильное толкование реакций 
и  поступков ученика с  особыми образовательными 
потребностями. Как следствие  —   мало эффективное 
обучение, слабая индивидуализация обучения и вос-
питания, так как именно она обеспечивается высо-
ким уровнем развития эмпатии учителя, его эмпатий-
ной готовностью к организации инклюзивного обра-
зования.

Следуя идеям А.  Р.  Аль го жина, Г.  Б.  Кап ба сова, 
Г.  А.  Капа шева, под педагогической эмпатией мы 
понимаем «…рациональное, эмоциональное и  интуи-
тивное отражение другого человека через процессы 
персонификации, идентификации, аттракции, казу-
альной атрибуции, конгруэнтности и рефлексии, кото-
рое базируется на таком нравственном качестве, как 
толерантность, и  помогает педагогу организовать 
воспитательное влияние более эффективно» [2].

Педагогическая эмпатия, конечно, не может быть 
 чем-то принципиально иным по  сравнению с  эмпа-
тией в  «классической» психологической науке, хотя 
между ними есть ряд существенных отличий [6]:

— педагог должен проявлять эмпатию по отноше-
нию ко всем ученикам, а не только к «трудным» в отли-
чие от психоаналитика, который совместно с больным 
пытается преодолеть болезнь;

— воспитательный процесс предполагает влияние 
других факторов, которые воздействуют на воспиту-
емого. Следовательно, результаты воспитательного 
влияния педагога могут быть неоднозначны и т. д. [2].

Эмпатийные умения, входящие в  специфическую 
компетенцию, формируются не  одновременно: вна-
чале формируются простейшие  —   основные, затем 
продвинутые, которые являются умениями более 
высокого уровня, и,  наконец, на  заключительном 
этапе —  креативные [13]. Приведем пример продвину-
тых эмпатийных умений:

— эмпатийно- перцептивные умения: умение 
наблюдать за эмоциональным состоянием и поведе-
нием другого; умение определить свои ошибки вос-
приятия и др.;

— эмпатийно- интерактивные умения: умение орга-
низовывать свое поведение на  основании прогноза 
поведения партнера по общению; умение стабилизи-
ровать психические состояния, приводящие к  адек-
ватному общению и др.;

— эмпатийно- экспрессивные умения: умение 
использовать вербальную и  невербальную (мимиче-
скую и пантомимическую) экспрессию и др.;

— эмпатийно- рефлексивные умения: умение опре-
делять степень идентификации своих эмоций с эмоци-
ями партнера по общению; умение обобщать и делать 
выводы не только на основании логики, но и на осно-
вании бессознательных сопоставлений с  прошлым 
опытом и на основании интуиции и др. [14].

Ресурсом можно было бы считать время самосто-
ятельной работы студентов. Но традиционные формы 
организации самостоятельной работы по  учебным 
курсам ориентированы только на когнитивную готов-
ность  [9]. Нами была организована опытно- экс пе ри-
мен тальная работа по  эмоциональному и  эмпатий-
ному развитию обучающихся на базе курса «Тех но ло-
гии инклюзивного образования» с  использованием 
методов и средств кинопедагогики. Подбор фильмов 
должен опираться на  сочетание индексов эмоцио-
нального воздействия.

Определение этих индексов проводилось с помо-
щью упрощенной и  модифицированной методики 
Кэррола Изарда «Шкала дифференцированных эмо-
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ций» (ШДЭ). Она используется для определения эмо-
ционального состояния с  помощью шкалы значи-
мости эмоций. В  теоретической концепции Изарда, 
а  далее и  в  его методике развивается положение 
о  10 базовых эмоциях: интерес, радость, удивле-
ние, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд 
и вина (3 варианта каждой эмоции —  30 шкал). Каждая 
из этих эмоций определялась по 3 уровням:

1-й —  переживание полностью отсутствует;
2-й —  переживание выражено умеренно;
3-й —  переживание выражено сильно.
Для дополнительной дифференциации также 

определялись индексы позитивных и  негативных 
эмоций в эмоциограмме (эмоциональный отклик).

Результаты
Для студентов были составлены кинокейсы. 

Тематически были объединены художественные 
фильмы о детях с ограниченными возможностями здо-
ровья, инвалидностью, об организации процесса вос-
питания и обучения их дома и в школе. Каждый кейс 
также включал контент о  педагогах специального 
и инклюзивного образования, о специфике их работы 
и  особых личностных характеристиках. В  зависимо-
сти от часовой нагрузки курса студентам предлагался 
фильмокейс, содержащий от 4 до 7 фильмов. Основное 

требование к содержанию кейса — специально органи-
зованное, заранее определенное эмоциональное вли-
яние. Будущие педагоги как зрители должны испы-
тать сильные и  разноплановые эмоции (как положи-
тельные, так и  отрицательные. Традиционно в  кино-
педагогике используется принцип киноклуба. После 
просмотра одного фильма идет групповое обсужде-
ние, в ходе которого педагог «подводит» группу к пра-
вильной реакции, запланированной целью воспита-
ния. Специфика самостоятельного просмотра опреде-
ляет необходимость проектирования и  моделирова-
ния эмоционального влияния. Вариант 1 фильмокейса 
для самостоятельного обучения включал 4 фильма, 
к  каждому из  которых сразу была определена тема 
эссе как точка особой содержательной концентрации. 
Проиллюстрируем пример такого кинокейса (табл. 1).

Так, например, фильм «Чудо» (2017  г., режис-
сер: Стивен Чбоски) по  жанру драма и  семейный. 
Продолжительность фильма 113 минут. Сюжет фильма 
про адаптацию «особого» ребенка Августа Пулмана 
в общеобразовательной школе. Определение эмоцио-
нального фона показало, студенты смотрели фильм 
с  интересом, что эмоции интереса, радости и  удив-
ления выражены сильно, а  горе и  вина  —   умеренно. 
Остальные эмоции практически отсутствовали. Высок 
индекс положительных эмоций (рис. 1 и табл. 2).

Таблица 1

Кинокейс для самостоятельной работы студентов по курсу «Технологии инклюзивного образования

Название фильма Тема эссе (10–15 предложений)
Чудо (режиссер: Стивен Чбоски, 2017) Психологические трудности детей в инклюзивном образовании.
Временные трудности (режиссер: Михаил 
Расходников, 2018)

Проблемы выбора стиля воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью

Великан (режиссер: Питер Челсом, 1998) Социальные отношения детей с ОВЗ с миром. Проблемы и перспективы
Сотворившая чудо (режиссер: Надя Тэсс, 2000) Какие качества личности важны для педагога, работающего с «особыми» детьми?

Рис. 1. Эмоциограмма студентов после просмотра фильма «Чудо» (2017 г.)
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Таблица 2

Дифференциация эмоций 
просмотра фильма «Чудо» (2017 г.)

Эмоция Полностью 
отсутствует

Умеренно 
выражено

Сильно 
выражено

Интерес 13 96 101
Радость 8 100 72
Удивление 88 69 53
Горе 110 51 25
Гнев 177 31 2
Отвращение 177 32 1
Презрение 178 30 2
Страх 179 27 4
Стыд 183 25 2
Вина 137 48 25

Совершенно иначе выглядит эмоциограмма 
фильма «Временные трудности» (2018  г., режиссер: 
Михаил Расходников), который по  жанру является 
драмой / мелодрамой. Преобладают эмоции удив-
ления, печали, гнева, сочувствия и вины. Некоторые 
предлагали убрать фильм из фильмокейса. Но мы счи-
таем, что такие эмоции, особенно ярко проявленные, 
необходимы. Это понятие эмпатического гнева —  эмо-
ционального состояния, опосредованного эмоцио-
нальной реакцией жертвы, при котором наблюдатель 
испытывает гнев по отношению к агрессору [16].

В опытно- экспериментальной работе по развитию 
эмоциональной и  эмпатийной готовности будущих 
педагогов к организации инклюзивного образования 
в  школе принимали участие 70 студентов 2-го  курса 
очной формы обучения Том ского государственного 
педагогического университета (бакалавриат). Курс 
«Тех но ло гии инклюзивного образования» включал 
16  часов лекционных занятий и  56 часов самосто-
ятельной работы. Время просмотра кинокейса 394 

минуты (примерно 9 академических часов). По отзы-
вам участников для написания эссе иногда приходи-
лось пересматривать эпизоды, что увеличивало этот 
параметр. После просмотра каждого фильма студент 
должен был написать эссе на заданную тему и пройти 
онлайн самодиагностику эмоционального отклика.

По оценке уровня знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для завершения курса, можно сделать вывод, 
что большинство студентов сочли его хорошим и отлич-
ным, то есть адекватным важности и часовому напол-
нению (рис. 2).  Образовательная ценность включала 
как содержание лекционного материала, так и содер-
жание кейсов для самостоятельной работы. На  диа-
грамме видно, что 90 % будущих педагогов оценили 
положительно результат курса (86 %  —  на  «отлично» 
и 13 % — на «хорошо»). Рефлексируя свой вклад в изу-
чение курса, 33 % считали, что работали «достаточно 
усердно», 58 % —  «усердно» и 3 % «очень усердно». Это 
показывает высокую степень заинтересованности 
и задействованности обучающихся.

Заключение
Таким образом, использование фильмокейса 

в  самостоятельной при организации самостоятель-
ной работы будущих педагогов вызывало сильный 
эмоциональный отклик. Это содействовало форми-
рованию эмпатийной готовности и развитию инклю-
зивной культуры. По  результатам опроса студенты 
высоко оценили образовательную ценность курса 
«Технологии инклюзивного образования» и свой уро-
вень знаний, что подтвердилось данными текущего 
и итогового контроля. Фильмокейс (в авторской трак-
товке понятия) как новое средство кинопедагогики 
имеет широкие перспективы применения в  системе 
профессионального образования, процессе профес-
сиональной ориентации, а  также в  психокоррецион-
ной работе по  формированию мотивов, ценностей 

Рис. 2. Самооценка уровня знаний и навыков и оценка образовательной ценности курса
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и эмоционального отношения, поскольку объединяет 
в  себе психологические, педагогические и  социаль-
ные аспекты.
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Введение. Идеи самоосуществления являются 
одними из наиболее важных для современного обра-
зования России и  мира, при этом основное образо-
вание обычно направлено на такой компонент само-

осуществления, как самореализацию, а дополнитель-
ное образование —  на самоактуализацию.

Методология. В процессе исследования был прове-
ден теоретический анализ проблем самоосуществле-
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ния будущих педагогов в контексте дополнительного 
профессионального образования. Систематизация 
и  обобщение полученных данных позволили выде-
лить основные условия и пути решения проблем само-
осуществления будущих педагогов в контексте совре-
менного дополнительного образования.

Результаты. В  статье обосновывается мнение 
о том, что становление и совершенствование педагога 
как полноценно функционирующей личности, парт-
нера и  профессионала должны интегрировать оба 
компонента самоосуществления. Дополнительное 
образование будущих педагогов выступает как усло-
вие и  практика их самоосуществления и,  в  перспек-
тиве, условие самоосуществления их собственных 
учеников. Будущие или проходящие курсы повышения 
квалификации или переподготовки педагоги в  рам-
ках дополнительного образования должны иметь 
возможность и  побуждаться к  тому, чтобы осознать 
самоосуществление как цель, найти и начать реализо-
вывать пути самоосуществления, достигая состояния 
учебно- профессионального, межличностного и  лич-
ностного акме (вершины).

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало важность систематизации и интеграции резуль-
татов теоретических и  эмпирических исследований 
самоосуществления будущих педагогов в  условиях 
дополнительного образования, необходимость разра-
ботки модели дополнительного образования как прак-
тики, направленной на  поддержку самоосуществле-
ния студентов: стимуляцию процессов самоактуали-
зации и создание условий учебно- профессиональной 
самореализации.

Introduction. The ideas of self-realization are among 
the most important for modern education in Russia and the 
world, while basic education is usually aimed at such a com-
ponent of self-fulfillment as self-realization, and additional 
education is aimed at self-actualization.

Methodology. In the course of the study, a  theoretical 
analysis of the problems of self-fulfillment of future teachers 
in the context of additional professional education was car-
ried out. The systematization and generalization of the data 
obtained made it possible to single out main conditions and 
ways of solving problems of self-realization of future teach-
ers in the context of modern supplementary education.

Results. The article substantiates the opinion that the 
formation and improvement of a  teacher as a  fully func-
tioning person, partner and professional should integrate 
both components of self-fulfillment. Additional educa-
tion of future teachers acts as a condition and practice of 
their self-fulfillment and, in the future, a  condition for the 

self-fulfillment of their own students. Future teachers, tak-
ing advanced training courses or retraining courses within 
the framework of additional education should be able and 
encouraged to realize self-fulfillment as a goal, and find and 
begin to realize the ways of self-fulfillment, reaching the 
state of educational- professional, interpersonal and per-
sonal peak.

Conclusion. The study has shown the importance of 
systematizing and integrating the results of theoretical and 
empirical studies of self-fulfillment of future teachers in 
the conditions of additional education, the need to develop 
a model of additional education as a practice aimed at sup-
porting students’ self-fulfillment: stimulating the processes 
of self-actualization and creating conditions for educational 
and professional self-realization.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
самореализация, самоактуализация, самоосущест-
вление, студенты педагогических отделений, акмео-
логический подход.

Keywords: additional education, self-realization, self-
actualization, self-fulfillment, students of pedagogical 
departments, acmeological approach.
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Введение
В  дополнительном образовании будущих педаго-

гов могут быть апробированы и апробируются новые 
формы, технологии и направления обучения и воспи-
тания, их разные варианты и  сочетания традицион-
ных и  инновационных технологий, подходов и  форм 
образования [1]. Однако развитие образования —  это 
не только развитие его технологий, форм и подходов, 
но и развитие самих его субъектов, одно из условий 
и путей их самоосуществления [2]. Важно то, насколько 
образование служит целям развития человека и чело-
вечества, в какой мере оно позволяет человеку осу-
ществить себя  [3]. Важно также, насколько педагог 
подготовлен и способен поддерживать и направлять 
самоосуществление своих учеников и воспитанников, 
то есть  насколько он сам сознает и реализует задачи 
самоосуществления.

Самоосуществление (self-fulfillment) будущего педа-
гога как процесс реализации себя как полноценно 
функционирующего человека (личности, партнера, уче-
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ника и профессионала), как субъекта культуры содер-
жит два основных, часто не разделяемых исследова-
телями компонента, соотношение которых в  рамках 
задач профессионального образования в  неполной 
мере отражает соотношение понятий профессиональ-
ного роста и  карьерного роста: понятия «самоактуа-
лизация» (self-actualization) и  «самореализация» (self-
realization) используются часто как синонимичные. 
Первый компонент самоосуществления —  самоактуа-
лизация человека — отражает индивидуальный, транс-
цендентный (В. Франкл, А. А. Реан, В. И. Сло  бод  чи  ков, 
В. И. Исаев, Д. А. Леон  тьев и др.) аспект самоосуществ-
ления человека как личности, партнера и профессио-
нала: постижение, осуществление и совершенствова-
ние внутренних, сущностных для данного человека 
интенций и  способностей. Второй компонент само-
осуществления  —   самореализация — отражает соци-
альный, внешний контекст самоосуществления чело-
века: обнаружение и освоение своего места в социаль-
ном мире, совершенствование как построение семей-
ной, трудовой, «хобби» и иных карьер.

В  контексте образования оба эти компонента 
являются предметом многочисленных исследова-
ний, в том числе все чаще в контексте задач и возмож-
ностей дополнительного и  основного образования. 
Очевидно, что основное образование, значительно 
более тесно связанное с особенностями «социального 
заказа» и  его трансформациями в  конкретном соци-
уме, так или иначе выступает практикой поддержки 
самореализации. На  долю дополнительного образо-
вания остаются процессы самоактуализации. Однако 
в  реальности оба компонента тесно связаны, выбор 
одного из них в значительной мере связан с выбором 
самого субъекта образования, а также с той теорети-
ческой и  практической моделью образования, кото-
рую реализуют различные педагоги и группы педаго-
гов, ведущих работу со  студентами педагогических 
отделений вузов и колледжей.

В условиях, когда основное образование пережи-
вает смысловой и технологический кризис, дополни-
тельное образование выступает как важное условие 
самоосуществления обучающихся  [4]. В  этом разви-
вающем качестве дополнительного образования кро-
ются возможности совершенствования современ-
ного образования, коррекции социального заказа 
на  выпускника в  рамках системы дополнительного 
образования.

Методология
Цель исследования  —   изучение дополнительного 

образования будущих педагогов как условия их само-

осуществления. Метод исследования  —   теоретиче-
ский анализ и синтез различных аспектов и проблем 
дополнительного образования педагогов как усло-
вия их самоосуществления. Научная новизна матери-
алов и результатов исследования связана с попыткой 
осмысления дополнительного образования как важ-
ного ресурса, предоставляющего систему условий 
самоосуществления будущих педагогов как обучаю-
щихся, рассмотрением самоактуализации и самореа-
лизации как основных компонентов самоосуществле-
ния. В статье осуществляется систематизация и обоб-
щение данных современных исследований самоосу-
ществления и его компонентов, что позволяет выде-
лить основные компоненты, условия и  пути реше-
ния проблем самоосуществления будущих педагогов 
в  контексте современного дополнительного образо-
вания.

Результаты
Одним из  важнейших путей профилактики и  кор-

рекции нарушений образовательных отношений, 
а также центральных путей реализации образования 
его базовых целей выступает направленность обу-
чения и  воспитания будущих и  работающих педаго-
гов на стимуляцию и обеспечение самоактуализации 
и  самореализации как личности, партнера, ученика 
и  профессионала. Самоосуществление человека  —   
естественная цель любого образования, что особенно 
актуально в  случае дополнительного образования. 
Однако в реальной практике эта цель нередко подвер-
гается деформациям.

Целостное (личностное, межличностное / соци-
альное и  профессиональное) становление и  совер-
шенствование педагога как полноценно функциониру-
ющей личности, партнера и профессионала, интегри-
рующее самоактуализацию и  самореализацию (self-
realization, self-actualization),  —   ведущие ориентиры, 
которые должны быть, хотя и в разной мере заложены 
в  общее и  дополнительное, «глобальное» и  нацио-
нальное образование [5].

Истоки понятия самоосуществления как процесса 
и  результата поиска и  реализации смысла жизни 
и предназначения человека как принятия жизненных 
вызовов и решений, лежат в философии Н. А. Бер дяева, 
В. С. Соло вьева, П. Тил лиха, С. Л. Франка, П. А. Фло рен-
ского, В.  Франкла. Понятие самоосуществления рас-
крывается в относительно немногочисленных, но важ-
ных психологических исследованиях, начиная с иссле-
дований К.  Гольд штейна и  Ш.  Бюлер в  рамках кон-
цепции жизненного пути, и  иных экзи стен ци ально- 
гума ни сти чес ких и  трансперсональных концепциях 
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А. Агь яла, К. Род жерса, А. Мас лоу и т. д. [6; 7], включая 
концепции «высшего я» и предназначения. В психоана-
лизе К. Г. Юнг изучал само осуществление в контексте 
индивидуации, реализации себя в мире как целостной 
«самости», а А. Адлер —  в контексте понятий о реаль-
ности / фиктивности жизненных целей человека, ком-
пенсации собственной неполноценности и  любви. 
Различные стороны и  аспекты проблем самоосу-
ществления развиваются в работах А. Гевирта (1999), 
М.  Дэниела (1988), Р.  М.  Деси и  Э.  Л.  Рай ана (2000), 
П. Сенге и М. Хоренера (1995), У. Хьюитта (2007), Х. Хей-
ли гена (1992), У. Шутса (1993) и др.

В  отечественной науке представлено несколько 
основных линий, включая линию исследований 
Б.  Г.  Анань ева, который рассматривал проблемы 
жизненного пути в  контексте вписанности человека 
в  окружающий его мир, его про стран ст венно- вре-
мен ные и цен ностно- смыс ло вые особенности [9; 10]. 
Другая линия представлена акмеологией  [11–13]. 
А.  А.  Дер кач связывает самоосуществление с  само-
развитием и «акмеологической культурой» человека, 
готовностью и  способностью к  достижениям высот 
личностного, межличностного и  профессионального 
развития через созидание предметного мира и через 
самосозидание. При этом он выделяет в  самоосу-
ществлении прежде всего самосозидающую актив-
ность, самоактуализацию [11].

Еще одна линия представлена исследованиями 
школы С. Л. Рубинштейна и идеями многокомпонент-
ности самоосуществления как процесса и  резуль-
тата диалога человека и  окружающего его мира. 
С. Л. Рубин штейн противопоставлял самоосуществле-
ние существованию: жизнь, исходящую из  внутрен-
ней логики, жизни, исходящей из  внешней логики. 
Это представление во многом перекликается с пред-
ставлением К. Д. Ушинского, различавшего «стремле-
ние жить» отличное от «стремления быть»  [14, с. 65], 
а  также известными концепциями — дихотомиями 
Э. Фромма и его школы о выборе «быть или иметь», 
и  К.  Ясперса о  судьбе человека «быть решающим». 
К.  А.  А буль ха нова- Слав ская и  Т.  Н.  Бере зина пола-
гают, что субъект жизненного пути выстраивает стра-
тегию жизни, соотнося внешние и внутренние обсто-
ятельства своего развития, преодолевая и  проти-
востоя необходимости, чтобы «осуществить свою 
жизнь достойным образом» [15, с. 278]. А. Г. Асмо лов 
связывает самоосуществление с  «антикультурой», 
преобразование норм той или иной культуры того 
или иного периода в процессе сотворения в диалоге 
с миром новых норм. Такое нормотворчество —  усло-
вие и цель развития общества  [8, с. 115]. А. И. Алон-

цева, анализируя проблемы самоосуществления сту-
дентом, обращает внимание на взаимодействие чело-
века и мира [16]. Н. Ф. Голо ва но вой, И. Б. Дер ма но вой 
самоосуществление описывается в контексте реали-
зации смысла жизни, сравниваются его конструктив-
ный и  деструктивный («исполнительский») вектора. 
Первый вектор самоосуществления: самоосущест-
вление как реализация своей сущности —   индивиду-
алистический, или эгоцентрический. Последний  —   
как самотрансценденция, социоцентрическое, само-
отверженное служение делу, обществу или другому 
человеку —  связано с опасностью, при которой «слу-
жение детерминировано исключительно чувством 
долга либо стремлением компенсировать свои про-
блемы с полным отказом от себя» [9, с. 86]. Это также 
сходно с  выделением Б.  С.  Бра ту сем нормального 
и аномального самоосуществления [17, с. 12], а также 
сходно с  разведением «репро дук тивно- адап тив ной» 
и  «про дук тивно- сверх адап тив ной» стратегий жизне-
осуществления Э. В. Гала жин ским [10]. Важно, на наш 
взгляд, отметить, что образование дает возможность 
выбора и шанс осуществить себя, смысл жизни и спо-
собности, или обречь себя на  беспомощность и  бес-
смысленность бытия  [18, с. 238]. Суммируя содержа-
ние поисков данных исследователей, можем описать 
самоосуществление как процесс реализации своих 
нужд и желаний: первые исходят изнутри, из сущно-
сти человека (могут быть обозначены понятием само-
актуализации), вторые  —   из  того исто рико- куль тур-
ного контекста, в котором он живет (могут быть обо-
значены понятием самореализации).

Эти линии тесно переплетаются в  работах 
А.  И.  Алон це вой, А.  Г.  Асмо лова, Б.  С.  Бра туся, 
Э. В. Гала жин ского, Н. Ф. Голо ва но вой, И. Б. Дер ма но-
вой, И. О. Логи но вой, Е. А. Луки ной, И. С. Моро зо вой, 
Н. Н. Нияз бае вой, Е. В. Селез не вой, Н. Ф. Хилько, вклю-
чая дискуссии о  «свободоспособности» (О.  Газ ман), 
самостоятельности и  ответственности, включенно-
сти человека в мир социальных отношений [10; 12; 19 
и др.].

В последние десятилетия в контексте задач инди-
видуализации образования в  «студент- цен три ро-
ван ных», «активных» моделях обучения и  воспита-
ния все большее внимание уделяется поддержке 
самоактуализации. А.  Мас лоу  [6], К.  Роджерс  [7], 
В. И. Анд реев, Б. С. Гер шун ский [20], М. В. Лан с ких [21], 
А. В. Муд рик, Т. В. Пере ва лова [22], Ю. П. Пова рен ков, 
Е. В. Самаль [23] и другие отечественные и зарубеж-
ные педагоги и психологи рассматривают самоакту-
ализацию как цель любого образования, и особенно 
дополнительного. А.  Мас лоу, К.  Гольд штейн, К.  Род-
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жерс  [7], Г.  Олл порт, Д.  А.  Леон тьев  [24], A.  А.  Бода-
лев, О. С. Василь ева, А. А. Дер кач [11], Э. Ф. Зеер [25], 
Ю.  П.  Пова рен ков, Е.  Е.  Вах ро мов, А.  О.  Коше лева, 
М.  В.  Лан ских  [15], B.  И.  Анд реев, О.  В.  Дедю хина, 
Е. А. Ларина, Н. И. Пет рова  [26] и другие исследова-
тели отмечают, что самоактуализация может про-
текать спонтанно, но  при создании благоприятных 
условий существует возможность ее сопровождения 
и  мотивирования как процесса личностного, меж-
личностного и  профессионального развития чело-
века как полноценно функционирующей, «организ-
мической целостности». Особенно много таких воз-
можностей возникает на этапе вузовского образова-
ния  [27] в рамках дополнительных образовательных 
программ.

Понятие самореализации встречается реже, оно 
более размыто и  нередко отождествляется с  само-
актуализацией, в том числе в контексте представле-
ния о «творческой самореализации», понятийный ана-
лиз которой говорит о  том, что имеется ввиду один 
из  аспектов (учебно- про фес сио наль ный) самоакту-
ализации. Два другие аспекта (личностный и  меж-
личностный) наукой часто игнорируются, хотя поня-
тия о  «состоявшейся личности» и  «личности с  боль-
шой буквы», о  «значимом партнере» и  «достойном 
члене социума» и  другие,  —   давно вошли в  повсед-
невность. Наибольший прогресс в  данной области 
в зарубежном образовании и его исследованиях свя-
зан с  ког ни тивно- бихе вио раль ными и  интеракци-
онистскими моделями самоосуществления, есте-
ственным образом сосредоточенными на  понятиях 
«социальной эффективности» и  «социальных ролей» 
человека (А.  Бан дура, Э.  Берн и  др.). В  отечествен-
ных исследованиях представление о  самореализа-
ции, в том числе в работах О. С. Газ мана, Б. С. Гер шун-
ского  [20], Е. И. Горя че вой, Л. А. Коро сты ле вой, Е. Д. 
Соко ло вой  [28], часто связывается с проблемой пре-
одоления ограниченности способностей и  возмож-
ностей человека, нахождением своего места в соци-
уме, успехами и достижениями человека в различных 
сферах социальных отношений (семейной и  друже-
ской, учебной и профессиональной, бытовой и хобби). 
В педагогике и педагогической психологии идея само-
реализации связана со  сту дент- ори ен ти  ро ван ным 
(индивидуализированным, личностным) образова-
нием (Е.  В.  Бон да рев ская, Л.  М.  Митина, Ф.  Г.  Муха-
мет зя нова, В.  В.  Сери ков, Е.  Д.  Соко лова, И.  С.  Яки-
ман ская), при этом часто речь идет, как отмечалось 
выше, о  «творческой самореализации» будущих про-
фессионалов, которую должны и могут поддерживать 
(со-дей ствуя) преподаватели (Г. С. Батищев, С. И. Гес-

сен, Е.  В.  Бон да рев ская, О.  Л.  Кар пова, А.  Я.  Найн, 
К.  Д.  Ушин ский)  [4;  14; 28]. Источником стремления 
к  самореализации часто выступает потребность 
в  (сверх)компенсации и  совладании, творческому 
переопределению кризисных и  травмирующих чело-
века обстоятельств: если прикосновение к  сущно-
сти дает человеку ощущение силы и неограниченно-
сти ресурсов, то включение в процессы социального 
сравнения так или иначе приводит к осознанию слабо-
стей и ограничений [16; 19; 29]. Здесь можно привести 
мнение Л. С. Выгот ского о том, что в подходах педаго-
гов и психологов, ставящих в центр понятие целостно-
сти человека, важнейшую роль играет модель сверх-
компенсации. «Что меня не губит, делает меня силь-
нее», —  цитирует Л. С. Выгот ский У. Штерна, указывая, 
что из  слабости возникает сила, из  недостатков  —   
способности [29, с. 34]. Аналогичные аспекты можно 
увидеть в модели А. Адлера: «Дефект есть не только 
минус, недостаток, слабость, но  и  плюс, источник 
силы и способностей». Для запуска (сверх)компенса-
торных механизмов нужна перспектива, нужна соци-
альная направленность развития [29, с. 41]. Такая пер-
спектива создается при наличии специальных обра-
зовательных программ (например, дополнительного 
образования) и  / или настав ника- фаси ли та тора как 
внешнего фактора самоосуществления человека, 
особенно важного в  условиях ограниченных / кри-
зисных / поврежденных внутренних и внешних ресур-
сов жизнедеятельности [30]. В процессе осмысления 
развития человека в условиях внутреннего или внеш-
него ограничения жизнедеятельности распростра-
нены представления о «совладании», «посттравмати-
ческом росте», «психологических ресурсах», «жизне-
стойкости» или «жизнеутверждении» человека, иные 
модели и  концепции опыта «преобразования своей 
слабости в силу» [31].

В  целом, многие из  упомянутых исследователей 
так или иначе разводят выделенные нами как компо-
ненты понятия (и феномены) самореализации и само-
актуализации, отмечая важность их направленной 
поддержки в семье, школе, вузе, в труде и иных ситу-
ациях жизнедеятельности, а также тот факт, что гото-
вые и способные к самоосуществлению педагоги соз-
дают среду, в  которой формируется и  развивается 
стремление и  умение самоосуществления их уче-
ников. Они также отмечают, что некоторые образо-
вательные ситуации, подходы и  виды образования, 
включая дополнительное, обладают в  этом отноше-
нии большими возможностями, чем другие.

Исследователи, рассматривающие данные про-
блемы в контексте ситуации дополнительного обра-
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зования для будущих или работающих педаго-
гов, отмечают, что студенты так же, как и  проходя-
щие курсы повышения квалификации или перепод-
готовки педагоги, соединяют в  себе роли ученика 
и наставника. Они имеют возможность на собствен-
ном опыте осознать, изучить и изменить многие вну-
тренние и внешние, наиболее психологически значи-
мые процессы и эффекты воспитательного и дидак-
тического взаимодействия как поддержки самоосу-
ществления человека [32]. Они также имеют возмож-
ность и побуждаются к тому, чтобы осознать самоо-
существление как цель, осмыслить его компоненты 
как модусы, найти и  начать реализовывать пути 
самоосуществления, достигая состояния учебно- 
профессионального, межличностного и  личност-
ного акме (вершины) [13]. Это, на наш взгляд и взгляд 
ряда исследователей, происходит особенно успешно 
тогда, когда система их подготовки действует в дан-
ном направлении более или менее целенаправленно, 
проектирует формы и  результаты самоосуществле-
ния, предоставляет возможности апробации усовер-
шенствований и отслеживает результаты обучающих 
и  воспитательных воздействий в  контексте инди-
видуальной образовательной траектории будущих 
педагогов [3].

В этой области требуются и масштабные исследо-
вания, и разработки моделей и технологий образова-
ния, помогающих будущим или работающим педаго-
гам достигнуть вершин (акме) самоосуществления, 
начиная от  самоактуализации и  заканчивая само-
реализацией  [33]. Но  часть таких исследований уже 
выполнена и  нуждается в  том, чтобы быть интегри-
рованной в  рамках представлений о  возможностях 
и  условиях самоосуществления человека в  обра-
зовании  [22; 34]. Такие исследования, как мы пола-
гаем, могут носить как теоретический, так и эмпири-
ческий и  прикладной характер. Так, например, буду-
щие и работающие педагоги могут и нуждаются в том, 
чтобы осмыслить процессы и результаты трансформа-
ций, возникающих в современном образовании, свя-
занные с  целями «устойчивого образования», найти 
внешние и  внутренние пути противостояния разру-
шению образования, включая пути предотвращения 
нормализации насилия и  десакрализации образова-
тельных отношений, а  также наметить пути своего 
самоосуществления, достижения вершин (акме) как 
личностей, партнеров, учеников и  профессионалов. 
Педагогика и педагогическая психология нуждаются 
в свою очередь в том, чтобы интегрировать индиви-
дуальные открытия обучающихся и  теоретические 
концепции и методы исследования образовательных 

отношений как условия достижения человеком выс-
шей точки его развития [31], самоосуществления как 
личности, партнера, ученика и профессионала в про-
цессе «значимого учения» (significant learning) и воспи-
тания —   изменения внутреннего опыта ученика, свя-
занного с его личностным, межличностным и профес-
сиональным развитием [7].

Опираясь на  существующие представления, мы 
можем сформировать представление о  самоактуа-
лизации и самореализации как источниках успешно-
сти человека. Так, самоактуализация как внутренняя 
сторона успешности человека выступает как процесс 
постижения и  осуществления человеком его сущно-
сти, достижение состояния полноценного функцио-
нирования, связанного с  «организмической целост-
ностью» —  транспарентностью и гармоничностью раз-
ных уровней и аспектов его существования и разви-
тия [6]. Самореализация как внешняя сторона успеш-
ности человека  —   процесс выбора и  осуществления 
человеком себя в рамках определенного набора соци-
альных функций и связанных с ними ролей (как инди-
вида, партнера, ученика и профессионала) [35], осво-
ение и  использование рамок, задаваемых сообще-
ством в целях самоактуализации [23].

Современное общество и  образование, столк-
нувшиеся в последние десятилетия, со многими про-
блемами и кризисами, нуждаются в выработке новой, 
общей позиции и стратегии движения, обеспечиваю-
щего реализацию обоих ведущих для развивающегося 
человека стремлений: к самореализации и самоакту-
ализации, принятию ответственности за свою жизнь 
и  налаживании диалогических отношений с  миром. 
При этом жизненный успех как основную цель про-
ектирования и  осуществления дополнительного 
и общего образования педагогов, в том числе в кон-
тексте создания, осуществления и  коррекции инди-
видуальных образовательных траекторий, можно 
осмыслить и  раскрыть только в  целостности состо-
яний их внешнего (самореализации) и  внутреннего 
(самоактуализации) успеха  [26]. Вряд  ли возможна 
ситуация, когда в кризисном и тем более коллапсиру-
ющем сообществе будет наблюдаться массовый рас-
цвет индивидуальности, индивидуальных успехов, 
высокая удовлетворенность жизнью и собой, стрем-
ление к  профессиональному, личностному и  меж- 
 личностному совершенству, акме. Напротив, кри зисы 
и  коллапсы системы, преодоление которых не  под-
держано извне и  не  предполагает трансцендеции 
(выхода за  рамки сложившейся системы), обычно 
ведут к существенным деформациям жизнедеятель-
ности их членов, в том числе к их десубъективизации. 
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Этот момент можно проследить, начиная с деформа-
ций и  коллапсов индивидуальных траекторий обра-
зования, и  далее задержкам и  нарушениям профес-
сионального, межличностного и  личностного ста-
новления и развития в целом. Особенно неоднознач-
ными в период коллапсов являются намеренно вво-
димые и  спонтанно возникающие в  деформирован-
ных отношениях «инновации». Здесь можно сослаться 
на  опыт реформирования советского образования 
в  период Второй мировой вой ны: суть реформ, под-
нявших образование страны на первое место в мире, 
сводилась к  возврату к  традиционным, гимназиче-
ским моделям образования. Дополнительное обра-
зование с его общей тягой к инновационности и выте-
кающей из  «дополнительности» свободой, может 
быть особенно подвержено как имитациям и профа-
нациям. Но,  благодаря своему статусу и  определяе-
мым статусом формам, оно более, чем общее, базо-
вое среднее и  высшее образование, оказывается 
доступно насыщению целями самоосуществления. 
В этом контексте оно не только помогает компенсиро-
вать пробелы общего образования, но и создает воз-
можность помочь обучающемуся выстроить, осуще-
ствить, оптимизировать индивидуальную образова-
тельную траекторию и  смягчить противоречия раз-
вития, связанные с недостатками основного образо-
вания, включая противоречия между ориентациями 
на поддержку образовательными системами процес-
сов самореализации и самоактуализации. Цели само-
реализации в  контексте идей образования, все еще 
внутренне ориентированного на  «квалифицирован-
ного потребителя», являются сейчас декларативной 
прерогативой основного образования  [21]. Конечно, 
основное образование также учитывает цели само-
актуализации человека, но  в  рамках дополнитель-
ного есть возможность сделать эти цели ведущими, 
несмотря на то, что тенденция сводить цели дополни-
тельного образования к самореализации также суще-
ствует. Это особенно важно в контексте идей «продол-
жающегося» образования, часто сводимого к задачам 
периодически и парциально восполнять дефицит ком-
петенций сохранения и  повышения конкурентоспо-
собности человека как (квази)профессионала  [8; 13]. 
Истинное же наполнение непрерывного образования 
может быть и должно быть, на наш взгляд, усмотрено 
в том, чтобы стимулировать и поддерживать самоо-
существление человека как целостности в  каждый 
момент и во всех сферах его жизни: как личности, как 
партнера и как профессионала.

Также важно, чтобы преподавателями универси-
тетов для студентов  —   будущих педагогов и  слуша-

телей программ повышения квалификации или иных 
программ дополнительного образования, — а  затем 
самими молодыми педагогами в их собственных шко-
лах создавался, поддерживался, развивался психо-
логический климат, облегчающий образование, в том 
числе за  счет фасилитации осмысленного или «кон-
текстного» обучения и самообучения, а также взаимо-
обучения учеников  [8; 13]. Современный педагог как 
фасилитатор и наставник должен создавать и разви-
вать разнообразные обратные связи и иные способ-
ствующие развитию общения факторы, поощрять про-
цессы и интерес школьников и студентов к исследо-
ванию ими внутреннего и внешнего мира в контексте 
задач самоосуществления и  повышения психологи-
ческой культуры обучающихся. Это можно сделать, 
в  частности, с  помощью таких методов, как «совет-
ник  —   ученик» (counseling —  leaming), метод общины 
(community learning) Ч.  Каррана  [32], методики «пере-
вернутый класс», а  также таких известных отечест-
венных методик, как методики поэтапного формиро-
вания умственных действий, погружения, и  многих 
других активных и активизирующих методик. Все они 
могут быть, на  наш взгляд, успешно использованы 
в целях поддержки стремлений студентов и слушате-
лей к самореализации и самоактуализации.

Заключение
В  заключение сформулируем основные условия 

самоосуществления обучающихся в дополнительном 
образовании:

1) ориентация дополнительного образования буду-
щих педагогов на поддержку их развития как целост-
ности: личностей, партнеров и профессионалов;

2) дополнительное образование и  иные социаль-
ные институты открыто и успешно работают как соци-
альные лифты, отсутствует социальное неравен-
ство в  образовании. Существование многочислен-
ных путей и вариантов личностного, межличностного 
и  профессионального самоосуществления человека 
в сообществе;

3) формирование и  развитие в  дополнительном 
образовании будущих педагогов их умения и стремле-
ния учиться, уточнения и расширения их представле-
ний о собственном потенциале: способностях и инте-
ресах, ограничениях и возможностях, целях и ценно-
стях, личностных, межличностных, профессиональ-
ных и иных компетенциях;

4) формирование и  развитие у  студентов уме-
ния и  стремления учить, начиная от  репродуктив-
ной передачи традиционных общекультурных и  про-
фессиональных компетенций и  заканчивая совмест-
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ным исследованием внутреннего и  внешнего мира. 
Творческий, рефлексивный, ответственный, самосто-
ятельный педагог- наставник выступает примером 
и поддержкой развития будущих педагогов;

5) существование в  образовательной организа-
ции педагогического коллектива, характеризующе-
гося качеством сплоченности (ценностно- ори ен та ци-
он ного единства), направленности на сотрудничество 
и учитывающего индивидуальность каждого препода-
вателя или наставника как более или менее соответ-
ствующего индивидуальности студентов, с которыми 
поручено работать наставнику;

6) существование эффективной и  продуктивной 
системы повышения квалификации, переподготовки 
и обмена компетенциями педагогов, высокий статус 
педагогического труда в сообществе;

7) направленность системы дополнительного 
образования на  активизацию механизмов самораз-
вития человека, позволяющая удовлетворить потреб-
ность практики в образовательных моделях, техноло-
гиях и методиках, адекватно обеспечивающих запрос 
студентов на  самоосуществление, фасилитирующий 
развитие и  облегчающий образование психологиче-
ский климат, и  организационная культура образова-
тельной организации.

Развитие дополнительного образования  —   это 
не  только развитие его технологий, форм и  похо-
дов, но  развитие его субъектов, помощь им в  само-
актуализации и  самореализации. Для масштабных 
перемен в  современном дополнительном образова-
нии необходимо понимание его сущности как прак-
тики поддержания развития и саморазвития будущих 
педагогов, развития их свободы воли и  ответствен-
ности в  учебно- профессиональных, а  также быто-
вых и  интимно- личностных отношениях. Для этого 
нужны меры по  преодолению образовательного 
и иных неравенств, в том числе пересмотр политики 
дополнительного образования относительно студен-
тов —   представителей уязвимых групп и сообществ, 
а также важность программ «перепрофессионализа-
ции», как и  повышения квалификации работающих 
педагогов.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования связана с возможностями организации эмпи-
рического исследования и разработки «принципиаль-
ной модели», базовой структуры программ и органи-
заций дополнительного образования, позволяющих 
направленно стимулировать самоактуализацию обу-
чающихся и  создавать условия их самореализации, 
способствуя гармоничному самоосуществлению как 
индивидов и как членов сообщества.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К УЧАСТИЮ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

READINESS FOR RESEARCH ACTIVITIES AMONG TEACHERS OF SCHOOLS 
AND INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Введение. В  статье представлено исследова-
ние по  проблеме готовности педагогов к  реализа-
ции научно- исследовательской деятельности. Цель 
статьи  —   охарактеризовать готовность педагогов 
общеобразовательных и  учреждений среднего про-
фессионального образования к  участию в  научно- 
исследовательской деятельности.

Методология. Исследование проводилось путем 
опроса в  Google- форме по  трем критериям: готов-
ность педагогов к  научной деятельности; вовлечен-
ность педагогов в  научную деятельность; трудно-
сти, испытываемые педагогами при реализации науч-
ных исследований. В  исследовании участвовали 
7921 педагог из 52 регионов Российской Федерации.

Результаты. Были выявлены общие тенденции 
включенности педагогов в  научно- иссле до ва тель-
скую деятельность и  особенности педагогов раз-
ных образовательных учреждений: общеобразова-
тельных школ, средних профессиональных учрежде-
ний педагогического и  непедагогического профиля. 
Наиболее высокий уровень готовности к  научно- 
исследовательской работе и понимание необходимо-
сти данной деятельности продемонстрировали пре-
подаватели СПО педагогического профиля. Наименее 
вовлеченными в научно- исследовательскую деятель-
ность являются школьные учителя.

Заключение. Авторами выявлено, что педа-
гоги демонстрируют готовность заниматься научно- 
исследовательской деятельностью, понимают ее 
роль и значение. При этом практический опыт участия 
в научно- исследовательской работе имеют около 40 % 
преподавателей СПО и  23,4 % школьных учителей. 
Научная деятельность реализуется преимущественно 

1 Публикация подготовлена в  рамках государственного задания Минпросвещения России (Дополнительное соглашение №  073–03–2022–
101/3 от 12 апреля 2022 г.).

через руководство научно- исследовательской дея-
тельностью учащихся. Чаще всего используются 
такие формы, как научно- исследовательские конфе-
ренции, семинары и  вебинары. Основными пробле-
мами педагогов, затрудняющими научные исследо-
вания, являются трудности при определении актуаль-
ной темы научного исследования, недостаток знаний 
и опыта, а также отсутствие необходимого оборудова-
ния для проведения исследований.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of teachers’ readiness for research activities. The pur-
pose of the article is to study that readiness among teach-
ers in institutions of general education and secondary voca-
tional education to participate in research activities.

Methodology. The study was conducted with the help 
of a survey in Google Form in three areas: teachers’ read-
iness for scientific activity; teachers’ involvement in sci-
entific activity; difficulties experienced by teachers dur-
ing the implementation of scientific research. The study 
involved 7921 teachers from 52 regions of the Russian 
Federation.

Results. The general trends of teachers’ involvement in 
research activities and the features of teachers in different 
educational institutions were identified: in public schools; 
in secondary professional pedagogical and non-pedagogi-
cal institutions. The highest level of readiness for research 
work and understanding of the need for this activity was 
demonstrated by teachers from the secondary professional 
pedagogical institutions. The least involved in research 
activities are school teachers.

Conclusion. The authors revealed that teachers dem-
onstrate a readiness for research activities, understand its 
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role and significance. At the same time, about 40 % among 
teachers in institutions of secondary vocational education 
and 23.4 % among school teachers have research experi-
ence. Scientific activity is implemented mainly through the 
management of students’ research activities. The most 
commonly used forms are research conferences, seminars 
and webinars. The main problems experienced by teachers 
during the implementation of scientific research are difficul-
ties in determining the relevant topic, lack of knowledge and 
experience, as well as lack of necessary equipment.

Ключевые слова: учитель, СПО, профессиональная 
деятельность, научная деятельность, вовлеченность, 
готовность, трудности, формы, кластерное взаимо-
действие.

Keywords: teacher, secondary vocational education, 
professional engagement, scientific activity, involvement, 
readiness, difficulties, forms, cluster interaction.

Введение
Успешная реализация Национального проекта 

«Образование» возможна только в  случае объеди-
нения усилий и  полной концентрации на  решении 
задачи повышения качества образования всех участ-
ников образовательного процесса. Интеграция основ-
ного, профессионального и дополнительного образо-
вания в  целях повышения качества общего образо-
вания предполагает научное (научно- методическое) 
взаимодействие всех участников. Наиболее эффек-
тивным механизмом объединения усилий является 
научно- образовательный кластер, который рассма-
тривают как способ организации и  успешного вне-
дрения инновационных практик в  образовательные 
учреждения [9]. Приоритет в данном кластере принад-
лежит педагогическим вузам и ИРО как интеграторам 
профессионального образования и науки региона [2]. 
Но  без активного участия педагогов других образо-
вательных учреждений эффективная работа научно- 
образовательного кластера невозможна.

В зарубежной литературе с начала 1990-х гг. школь-
ные учителя рассматриваются как генераторы зна-
ний  [18] и  создатели новых педагогических концеп-
ций и методов. Исследования показывают, что науч-
ная деятельность педагогов необходима для эффек-
тивного внедрения инноваций в  школе  [17]. Учителя 
лучше понимают, как улучшить свою профессиональ-
ную деятельность, не  пассивно воспроизводя инно-
вации, предлагаемые сверху, а участвуя в исследова-
ниях, посвященных изучению их эффективности [22].

В  отечественной литературе еще в  первой поло-
вине XX в. научному изучению педагогического опыта 
придавалось большое значение, а  учитель призна-

вался главным субъектом педагогического исследо-
вания [13].

В зарубежной и отечественной литературе иссле-
довательская компетентность рассматривается как 
ключевой аспект, который укрепляет про фес сио-
нально  значимые качества учителя.

R.  Dunn  [20] рассматривает развитие у  учителя 
склонности к  исследованию как основу постоян-
ного совершенствования профессиональных навы-
ков педагогов. C.  McLaughlin  [22], обобщая данные 
о  влиянии участия в  научных исследованиях на  учи-
телей, отмечает, что в результате у них возникает чув-
ство гордости и  самоэффективности. Опыт иссле-
дования актуализирует значимость интеллектуаль-
ных способностей для их профессиональной жизни, 
позволяет увидеть значимость своей работы, способ-
ствует укреплению связи учителей с коллегами и т. д. 
K.  Goodnough  [21] отмечает, что у  учителей вовлечен-
ность в исследования повышает уверенность в себе, 
делает их более чувствительными к потребностям уча-
щихся. Работы A. Cramp и S. Khan [19] показывают, что 
участие в  исследованиях помогает педагогам жить 
более полноценной жизнью, повышает их уверенность, 
расширяет опыт и привносит в работу энтузиазм.

В отечественных исследованиях в настоящее время 
научно- исследовательская работа учителя рассма-
тривается как средство совершенствования учебного 
и воспитательного процессов [3], а исследовательская 
компетенция —  как необходимая составляющая каче-
ственной профессиональной деятельности [8].

В  современном мире к  традиционным задачам 
учителя добавилась исследовательская функция, 
а одной из задач Федерального проекта «Учитель буду-
щего» Национального проекта «Образование» явля-
ется повышение уровня профессионального мастер-
ства педагогических работников не только в области 
обучения и развития учащихся, но и в исследователь-
ской сфере.

Е.  В.  Никулина  [10] отмечает, что при включении 
учителя в научную деятельность создаются условия 
для развития поисковой активности педагога, фор-
мирования его субъектной позиции, направленности 
на результат своей деятельности.

Вместе с тем современные российские исследова-
ния указывают, что молодые учителя имеют недоста-
точную готовность к самостоятельной исследователь-
ской деятельности. В исследовании Т. А. Стро ко вой [15] 
установлено, что даже тот опыт, который учителя при-
обретают в  ходе выполнения выпускных квалифика-
ционных работ, является невостребованным образо-
вательной практикой, из  которой вытеснены инициа-
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тивные инновации. Исследование  Н.  К.  Нури ха но вой 
и Л. Ф. Сул та но вой [11] показывает потребность 58,65 % 
учителей в научно- мето ди чес кой помощи при органи-
зации научно- иссле до ва тель ской деятельности.

Дефицит исследовательской компетентности 
выделяют и  у  педагогов, работающих в  СПО  [14]. 
В  исследовании А.  А.  Коно  ва  лова, Д.  Е.  Щипа  но  вой, 
А.  И.  Лыжина и  Б.  Н.  Чер ны  шова  [7] выявлено, что 
педагогические работники организаций среднего 
профессионального образования имеют трудности 
при разработке научно- мето ди чес ких материалов, 
выполнении научно- иссле до ва тель ской деятельно-
сти на разных ее этапах (от постановки задач до фор-
мулировки выводов), оформлении результатов науч-
ного исследования в виде научной статьи или публич-
ного выступ ления.

Итак, краткий обзор литературы показал, что 
эффективная работа научно- образовательного кла-
стера возможна только при активном участии педаго-
гов общеобразовательных учреждений в  исследова-
тельской деятельности. Поэтому целью нашего иссле-
дования было показать состояние готовности педа-
гогов общеобразовательных учреждений и  учрежде-
ний среднего профессионального образования (СПО) 
к участию в научно- иссле до ва тель ской деятельности.

Методология
В  исследовании участвовали педагоги 52 регио-

нов Российской Федерации, общим количеством 
7921  человек: 6127 учителей средних образователь-
ных учреждений, 829 преподавателей учреждений 
среднего профессионального образования, реализую-
щих подготовку педагогических кадров, и 965 педаго-
гов учреждений среднего профессионального образо-
вания непедагогического профиля. В состав выборки 
были включены только педагоги, не  занимающие 
административные должности в  образовательных 
учреждениях.

Для сбора информации были подготовлены 
анкеты, которые педагоги заполняли в Google-форме2. 
Результаты анкетирования были проанализированы 
по  следующим критериям: 1)  готовность педагогов 
к научной деятельности; 2) вовлеченность педагогов 
в научную деятельность; 3) трудности, испытываемые 
педагогами при реализации научных исследований.

Для выявления готовности к научной деятельности 
педагогам предлагалось по шкале от 0 до 10 баллов 
оценить степень их готовности принимать участие 
в научной деятельности, а также роль научных иссле-

2 https://docs.google.com/forms/d/16p5QitZz6HkOKo3J_u9m6bKKOsC2BhBpibOYaw5z_Vo/edit.

дованиях в повышении их профессиональной компе-
тентности, профессиональном росте и  повышении 
качества образования.

Вовлеченность в  научную деятельность оценива-
лась с помощью трех вопросов. В первом из них педа-
гогам необходимо было ответить, занимаются ли они 
научной деятельностью. Второй вопрос предполагал 
указание роли, в  которой педагог участвует в  науч-
ной деятельности. В анкете предлагались следующие 
варианты, из которых можно было указать несколько: 
руководитель (организатор) научно- иссле до ва тель-
ской деятельности учащихся; руководитель (органи-
затор) научно- исс ле до ва тель ского коллектива; участ-
ник научно- иссле до ва тель ского коллектива (иссле-
дователь); участие во  внедрении результатов науч-
ных исследований. Третий вопрос также предполагал 
возможность выбора нескольких вариантов ответа, 
характеризующих формы участия в научной деятель-
ности за последние три года (научные семинары, кон-
ференции, вебинары, форумы, центры коллективного 
пользования научно- иссле до ва тель ским оборудова-
нием, исследовательские ассоциации, эксперимен-
тальные площадки, реализация инновационных иссле-
довательских проектов, проводимых за счет финанси-
рования государства, написание научных статей).

Оценка трудностей, испытываемых педагогами при 
реализации научных исследований, осуществлялась 
путем выбора ими одного или нескольких ответов 
из  предложенных вариантов: поиск и  определение 
актуальной проблемы научного исследования; пла-
нирование и организация исследования; подбор адек-
ватных методик для научного исследования; отсут-
ствие необходимого оборудования; отсутствие под-
держки администрации; отсутствие знаний и  опыта 
в  проведении научного исследования; оформление 
результатов научного исследования в форме публика-
ций (статей в научных журналах, докладов на конфе-
ренцию и др.).

Для выявления значимых различий между педа-
гогами, работающими в  образовательных учрежде-
ниях разных уровней и  профилей, использовались 
критерий t- Стьюдента и  φ*-угловое преобразование 
Фишера.

Результаты
Результаты исследования готовности к  научной 

деятельности педагогов представлены в таблице 1.
По данным таблицы 1 видно, что средние оценки 

по  всем группам педагогов находятся в  пределах 
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6–8 баллов (из 10 возможных), что указывает на доста-
точно высокие показатели.

В результате исследования было обнаружено, что 
педагоги СПО педагогического профиля оценивают 
свою готовность принимать участие в  научной дея-
тельности значимо выше, чем учителя средних обще-
образовательных школ (значимо для р≤0,01) и  педа-
гоги СПО непедагогического профиля (р≤0,01). При 
этом самые низкие показатели готовности демон-
стрируют школьные учителя, их показатели значимо 
ниже показателей педагогов СПО непедагогического 
профиля (р≤0,01).

Преподаватели СПО педагогического профиля 
значимо выше оценивают роль исследовательской 
деятельности в  повышении своей профессиональ-
ной компетентности и профессиональном росте, чем 
школьные учителя (р≤0,01) и  преподаватели непеда-
гогических СПО (р≤0,01). Ниже всего роль исследова-
тельской деятельности в  повышении своей профес-
сиональной компетенции оценили педагоги общеоб-
разовательных школ, при этом их показатели значимо 
ниже, чем у  педагогов СПО непедагогического про-
филя (р≤0,01).

Аналогичные результаты были получены и  при 
оценке значения исследовательской деятельности 
в  повышении качества образования в  своем учреж-
дении. Преподаватели СПО педагогического про-
филя значимо чаще остальных указывают, что уча-
стие в  исследовательской деятельности положи-
тельно влияет на  качество образования в  их учреж-
дении. Между школьными учителями и  педагогами 
СПО непедагогического профиля значимых различий 
не обнаружено.

Сравним полученные данные с похожими исследо-
ваниями, проведенными в последние годы. Иссле до ва-
ния Е. Г. Алек се ен ко вой [1] показали, что педагоги СПО 

в  первую очередь при осмыслении преподаваемого 
материала ориентируются на его практическую значи-
мость в профессиональной деятельности и в меньшей 
степени на теоретическое обоснование, что непосред-
ственно связано с практико- ориентированным харак-
тером обучения в учреждениях среднего профессио-
нального образования. Несмотря на  это, результаты 
исследований Д. Е. Щипа но вой и А. А. Коно ва лова [7] 
показывают, что подавляющее большинство (90 %) 
педагогов СПО указало на  необходимость научной 
деятельности для преподавателей, так как она обес-
печивает методологическую грамотность и  мотиви-
рует их на  систематическое повышение квалифика-
ции. В  результате опроса учителей средней общеоб-
разовательной школы Н. К. Нури ха нова и Л. Ф. Сул та-
нова  [11] пришли к  выводу, что научные исследова-
ния педагоги считают необходимым видом профес-
сиональной деятельности, но чувствуют себя неком-
петентными в  этой области. Возможно, этим можно 
объяснить самые низкие показатели по  готовности 
осуществлять научную деятельность, которые проде-
монстрировали педагоги общеобразовательных школ 
в нашем исследовании.

В  результате исследования вовлеченности педа-
гогов в  научную деятельность было обнаружено 
(табл.  2), что преподаватели СПО чаще вовлечены 
в научную деятельность, чем учителя средних обще-
образовательных школ (р≤0,01), при этом педагоги 
СПО педагогического и непедагогического профилей 
демонстрируют весьма сходную картину. Занимаются 
научной деятельностью около 40 % опрошенных педа-
гогов СПО (41,3 % педагогического профиля и 38,7 % —  
непедагогического) и в два раза меньше —  школьные 
учителя (23,4 %). При этом преподаватели СПО педа-
гогического профиля чаще демонстрируют наме-
рение заниматься научной деятельностью (р≤0,05). 

Таблица 1

Готовность педагогов к участию в научно- исследовательской деятельности, средние значения

Школа (1)
СПО, 

педагогический 
профиль (2)

СПО, 
непедагогический 

профиль (3)

Критерий Стьюдента, сравнение

1 и 2 1 и 3 2 и 3

Оцените степень вашей готовности принимать участие в научной деятельности
6,22 7,07 6,74 8,9** 5,8** 2,9**
Оцените, как участие в научных исследованиях способствует повышению вашей профессиональной компетентности 

и профессиональному росту
6,82 7,43 7,14 6,8** 3,7** 2,7**

Оцените, как ваше участие в научных исследованиях способствует повышению качества образования
6,72 7,23 6,80 5,4** 0,9 3,5**

** Различия значимы для р≤0,01
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Что касается школьных учителей, то  большая часть 
из  них (58,1 %) не  участвует в  научной деятельности 
и не имеет таких планов.

Наиболее часто педагоги выступают в  роли руко-
водителя (организатора) научно- исследовательской 
деятельности учащихся. Школьные учителя высту-
пают наставниками в  научных исследованиях в  два 
раза реже, чем преподаватели СПО разных профи-
лей (р≤0,01). Интересен тот факт, что число респон-
дентов, указавших на  то, что они организуют научно- 
исследовательскую деятельность учащихся, больше, 
чем число педагогов, ответивших, что они занимаются 
научной деятельностью. Это объясняется тем, что 8,9 % 
педагогов, указавших, что они не занимаются наукой, 
и 23,7 % тех, кто планирует заниматься, отметили свое 
участие в  руководстве научной деятельностью уча-
щихся. Таким образом, организация научно- иссле до-
ва тель ской работы учащихся зачастую не воспринима-
ется педагогами как участие в научной деятельности.

Собственно научная деятельность, реализуемая 
педагогами индивидуально или в  коллективах, осу-
ществляется лишь 11 % учителей школ и  около 15 % 
преподавателей СПО (16,6 % педагогического про-
филя и 14,8 % —  непедагогического). При этом каждый 
десятый педагог участвует во внедрении результатов 
научных исследований и всего 1–2 % являются руко-
водителями научно- исследовательского коллектива.

Анализ форм научной деятельности педагогов 
школ и преподавателей СПО (табл. 3) показал, что наи-

более популярной формой является научно- прак ти-
чес кая конференция. Больше половины преподавате-
лей СПО (61,4 % преподавателей педагогического про-
филя и 62,9 % —  непедагогического) и 44,1 % педагогов 
общеобразовательных школ заявили о своем участии 
в научно- практических конференциях. Педагоги школ 
значимо реже используют данную форму взаимодей-
ствия в сравнении с преподавателями СПО (различия 
значимы для р≤0,01). В учреждениях СПО научно- прак-
ти чес кую конференцию рассматривают как интегри-
рованную форму учебно- иссле до ва тель ской и  прак-
тической деятельности, позволяющей оценить сфор-
мированность профессиональных компетенций  [6]. 
Особенностью школьных конференций является то, 
что она является одной их форм организации учеб-
ного процесса —  итоговым этапом исследовательской 
деятельности учащихся, введенной относительно 
недавно.

Вместе с тем сравнительный анализ результатов, 
полученных в нашем исследовании, с данными, полу-
ченными в  исследовании Н.  Б.  Ромаева и  Е.  С.  Заи-
ки ной  [12], изучавшими формы научной деятельно-
сти педагогических работников Ставропольского 
края в  2020  г., показал положительную динамику. 
Так,  из  опрошенных 253 респондентов только 37 % 
педагогов принимали участие в конференциях.

Достаточно распространенной формой научно- 
мето  ди  чес  кой коммуникации сегодня становятся 
вебинары —   разновидность веб-кон фе рен ции, прове-

Таблица 2

Вовлеченность педагогов в научно- исследовательскую деятельность, %

Варианты ответов Школа (1)
СПО, 

педагогический 
профиль (2)

СПО, 
непедагогический 

профиль (3)

Критерий Фишера, сравнение

1 и 2 1 и 3 2 и 3

Занимаетесь ли вы научной деятельностью?
Да 23,4 41,3 38,7 10,4** 9,6** 1,1
Есть в планах 18,6 25,9 21,7 4,8** 2,2* 2,1*
Нет 58,1 32,8 39,7 13,8** 10,7** 3,0**

В какой роли вы участвуете в научной деятельности?
Руководитель (организатор) научно- 
исследовательской деятельности 
учащихся

24,1 43,8 40,2 11,4** 10,0** 1,5

Руководитель (организатор) научно- 
исследовательского коллектива 1,2 1,8 2,1 1,4 2,1* 0,4

Участник научно- исследовательского 
коллектива (исследователь) 11,0 16,6 14,8 4,5** 3,3** 1,1

Участвую во внедрении результатов 
научных исследований 11,7 11,3 11,1 0,3 0,6 0,2

* Различия значимы для р≤0,05; 
** различия значимы для р≤0,01
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дение онлайн- встреч или презентаций через интер-
нет [16]. Сравнительный анализ частоты использова-
ния данной формы научного взаимодействия обнару-
живает аналогичную с научно- практическими конфе-
ренциями тенденцию —  школы значимо реже, в срав-
нении с СПО, используют данную форму (р≤0,01).

Третью позицию в рейтинге форм участия педаго-
гов в научной деятельности занимают научные семи-
нары и написание статей. В школьной практике научно- 
методические семинары рассматриваются как усло-
вие профессионального роста педагогов  [5]. Вместе 
с тем в сравнении с учреждениями СПО (педагогиче-
ского и непедагогического профилей) данная форма 
коммуникации педагогами общеобразовательных 
школой также используется значимо реже (р≤0,01).

Формат статьи в  структуре научной коммуника-
ции является ведущей формой, выполняя такие ком-
муникативные стратегии, как презентация и  борьба 
за  признание  [4]. В  сравнении с  преподавателями 
профессиональных образовательных организаций, 
четверть которых активно использует данный спо-
соб обмена информацией, только 12,3 % педагогов 
общеобразовательных школ сообщают о том, что они 
имеют опыт написания научных статей (различия зна-
чимы для р≤0,01).

Менее выраженную, но сходную картину мы видим 
относительно исследовательского опыта, приоб-
ретаемого педагогами в  рамках такой формы науч-
ной деятельности, как экспериментальная площадка. 

Основной целью экспериментальной площадки явля-
ется превращение инновационных идей в  образова-
тельные нововведения. В  нашем исследовании 15 % 
педагогов общеобразовательных школ и СПО педаго-
гического профиля имеют опыт участия в работе экс-
периментальной площадки, значимо меньше (р≤0,01) 
такого опыта у  преподавателей профессиональных  
обра зовательных организаций непедагогического 
профиля.

Об  участии в  инновационных исследовательских 
проектах, проводимых за  счет финансирования госу-
дарства, говорит незначительное число педагогов  —   
в среднем 4,7 %. Значимо чаще в такую работу вклю-
чены преподаватели педагогических ПОО (р≤0,01). 
Недостаточная распространенность данной формы 
объясняется тем, что централизованное планирование 
и  управление развитием научно- исследовательского 
потенциала национальной экономики осуществляется 
за  счет государственной поддержки фундаменталь-
ных исследований по наиболее приоритетным направ-
лениям научных исследований, которые реализуются 
научно- исследовательскими институтами и  вузами 
педагогического и непедагогического профилей.

Центр коллективного пользования научно- иссле до-
ва тельским оборудованием (региональный ресурсный 
центр) —  структурное подразделение, которое распо-
лагает научным и  (или) технологическим оборудова-
нием, квалифицированным персоналом и  обеспечи-
вает выполнение работ и  оказание услуг для прове-

Таблица 3

Формы участия педагогов в научно- исследовательской деятельности, %

Формы научной деятельности Школа (1)
СПО, 

педагогический 
профиль (2)

СПО, 
непедагогический 

профиль (3)

Критерий Фишера, сравнение

1 и 2 1 и 3 2 и 3

Научные семинары 20 29,6 23 7,2** 5,6** 1,5
Научно- практические конференции 44,1 61,4 62,9 10,3** 9,9** 1,7
Научные вебинары 35,3 35,5 36 7,1** 6,7** 0,6
Научные форумы 6,4 12,2 10 4,8** 3,9** 0,8
Центры коллективного пользования 
научно- исследовательским 
оборудованием

1,2 2,7 1,4 2,3** 1,4 0,8

Исследовательские ассоциации 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 0,3
Экспериментальные площадки 15,1 15 10,4 1,6 3,1* 0,5
Реализация инновационных 
исследовательских проектов, 
проводимых за счет финансирования 
государства

5 5,2 3,7 2,7* 1,9 0,2

Написание научных статей 12,3 24,6 26 6,9** 6,8** 0,7

* Различия значимы для р≤0,05; 
** различия значимы для р≤0,01
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дения научных исследований, а  также осуществле-
ния экспериментальных разработок. Центры созда-
ются для использования оборудования заинтере-
сованными лицами вне зависимости от  того, явля-
ются  ли они его сотрудниками. В  нашем исследова-
нии число педагогов, указавших на  наличие опыта 
работы в таких центрах, незначительно —  1,7 % в сред-
нем по выборке, при более активном участии педаго-
гов СПО педагогического профиля (р≤0,01).

Исследовательские ассоциации как форма науч-
ного сотрудничества одинаково не популярна у педа-
гогов всех нами изучаемых групп (среднее значе-
ние 2,1 %). Исследовательские ассоциации в научной 
деятельности подразумевают добровольное объеди-
нение специалистов (возможно, разного профиля и/
или организаций) в  рамках приоритетного научного 
направления или темы, представляющей интерес для 
совместной партнерской работы.

Наибольшее затруднение при реализации науч-
ного исследования у  всех участников опроса вызы-
вает отсутствие необходимого оборудования (табл. 4). 
При этом для педагогов СПО непедагогического про-
филя эта проблема является более значимой, чем для 
школьных учителей (р≤0,01) и  педагогов СПО педа-
гогического профиля (р≤0,05), что скорее всего свя-
зано с  необходимостью специального оборудования 
для организации исследований в технической сфере. 
Данная проблема может быть решена как путем 
обновления оборудования в конкретной организации, 
так и  путем объединения ресурсов партнеров науч-

ного взаимодействия при их включении в  научно- 
образовательный кластер.

Часто встречающейся трудностью для педагогов 
всех организаций является определение актуальной 
проблемы научного исследования, которую обозна-
чил каждый третий участник опроса. Полученные дан-
ные согласуются с  результатами Н.  К.  Нурихановой 
и Л. Ф. Султановой [11], которые обнаружили высокую 
потребность учителей школ при организации науч-
ных исследований именно в актуализации проблемы 
исследования, определении сферы и  темы исследо-
вания. А. А. Коновалов, Д. Е. Щипанова, А. И. Лыжин, 
Б. Н. Чернышов [7], обследуя педагогов СПО, обнару-
жили, что наибольшие проблемы они испытывают 
именно на ранних этапах научно- исследовательской 
деятельности, при постановке исследовательских 
задач. Известно, что для определения проблемы, 
которая была  бы актуальной, необходимо владеть 
как можно более полной информацией о  современ-
ном состоянии педагогической науки, а также инфор-
мацией о запросах современной практики. Эта ситу-
ация может быть разрешена путем взаимодействия 
педагогов- практиков и  педагогов- теоретиков при 
согласовании целей исследования.

Можно отметить, что 32,2 % школьных учителей 
отмечают у  себя отсутствие знаний и  опыта в  про-
ведении научных исследований. Этим они досто-
верно отличаются от  педагогов СПО разных про-
филей (р≤0,01), которые в  свою очередь реже отме-
чают данную проблему (в 26–28 % случаев). Это сви-

Таблица 4

Трудности, испытываемые педагогами при реализации научно- исследовательской деятельности, %

Варианты ответов Школа (1)
СПО, 

педагогический 
профиль (2)

СПО, 
непедагогический 

профиль (3)

Критерий Фишера, сравнение

1 и 2 1 и 3 2 и 3

Поиск и определение актуальной 
проблемы научного исследования 34,0 33,0 33,7 0,6 0,2 0,3

Планирование и организация 
исследования 17,6 19,5 17,4 1,3 0,1 1,1

Подбор адекватных методик 
для научного исследования 24,8 27,0 24,9 1,3 0,1 1,0

Отсутствие необходимого оборудования 37,6 37,5 41,9 0,1 2,5** 1,8*
Отсутствие поддержки администрации 6,9 12,9 12,5 5,4** 5,4** 0,2
Отсутствие знаний и опыта 
в проведении научного исследования 32,2 26,3 28,1 3,4** 2,5** 0,8

Оформление результатов научного 
исследования в форме публикаций 
(статей в научных журналах, докладов 
на конференцию и др.)

20,9 20,2 19,0 0,5 1,2 0,6

* Различия значимы для р≤0,05; 
** различия значимы для р≤0,01
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детельствует о необходимости формирования иссле-
довательской компетенции учителей и педагогов СПО 
как путем повышения их квалификации, так и путем 
участия в  совместных исследованиях с  учеными- 
исследователями.

Около четверти всех участников опроса (25–27 %) 
отмечают затруднения в подборе адекватных методик 
для научного исследования. Примерно такая же часть 
опрошенных педагогов (19–21 %) испытывает сложно-
сти в  оформлении результатов научного исследова-
ния, а 17–19 % —  в планировании и организации иссле-
дования. По степени значимости этих проблем оценки 
участников опроса из разных групп достоверных раз-
личий не имеют.

Отсутствие поддержки администрации как про-
блема, затрудняющая реализацию научного исследо-
вания, встречалось редко. Хочется отметить, что учи-
теля школ на эту проблему указывали в два раза реже, 
чем педагоги СПО обоих профилей (р≤0,01). Так, всего 
6,9 % учителей заявили, что администрация их не под-
держивает, что говорит о более благоприятных усло-
виях в  общеобразовательных школах, при которых 
исследовательская активность педагога получает 
поддержку со стороны руководства.

Заключение
Обобщая результаты анализа готовности педаго-

гов к участию в научной деятельности, можем сделать 
следующие выводы.

1. В целом педагоги образовательных учреждений 
демонстрируют готовность заниматься научно- иссле-
до ва тель ской деятельностью, понимают роль и  зна-
чение этого вида деятельности в повышении качества 
образования и для своего профессионального роста. 
Наиболее высокий уровень готовности к  научно- 
иссле до ва тель ской работе и понимание необходимо-
сти данной деятельности продемонстрировали пре-
подаватели СПО педагогического профиля.

2. Практический опыт участия в  научно- иссле до-
ва тель ской работе имеют около 40 % преподавате-
лей СПО и 23,4 % школьных учителей. Этот опыт пре-
имущественно связан с руководством научно- иссле-
до ва тель ской деятельностью учащихся. Более вовле-
ченными в научно- исследовательскую деятельность 
являются педагоги СПО, которые проявляют высокую 
активность в  использовании разных форм научно- 
исследовательской деятельности в сравнении с педа-
гогами общеобразовательных школ.

3. Основными формами научной деятельности 
в образовательном пространстве общеобразователь-
ных школ и СПО являются научно- исследовательские 

конференции, семинары и вебинары, а наименее рас-
пространенными —  центры коллективного пользова-
ния научно- исследовательским оборудованием.

4. Основными проблемами педагогов, затрудняю-
щими реализацию научного исследования, являются 
трудности в определении актуальной темы научного 
исследования, недостаток знаний и  опыта, а  также 
отсутствие необходимого оборудования для проведе-
ния исследований.

Современному педагогу необходимо владеть 
исследовательскими компетенциями как для повы-
шения эффективности собственной педагогической 
деятельности, так и  для управления исследователь-
ской деятельностью учащихся. Наиболее продуктив-
ным способом формирования данных компетенций 
является участие педагога в совместных исследова-
ниях с  преподавателями педагогических вузов, уча-
стие в работе федеральных инновационных площадок 
и других вариантах научного взаимодействия с иссле-
до ва те лями- теоретиками.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА1

COGNITIVE PROCESSES IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF A FUTURE MUSIC TEACHER

Введение. В  статье представлен теоретический 
анализ проблемы активации познавательных процес-
сов в ходе подготовки к профессиональной деятель-
ности будущего педагога- музыканта, так как посто-

1 Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно- исследовательских работ по приоритетным направлениям научной дея-
тельности МГПУ имени М. Е. Евсевьева по теме «Научно- методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов- музыкантов 
в педагогическом вузе».

янно меняющиеся социокультурные условия совре-
менности влекут за собой изменения в содержатель-
ном и организационном компонентах его подготовки. 
Цель статьи  —   описать психолого- педагогический 
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аспект функционирования познавательных процес-
сов личности студентов- музыкантов педагогического 
вуза в  ходе активной, осознанной, самостоятельной 
познавательной деятельности.

Методология. Исследование проведено на основе 
теоретического анализа психолого- педагогических 
трудов ученых по  проблеме осуществления и  орга-
низации познавательной деятельности будущих 
педагогов- музыкантов в  ходе их профессиональной 
подготовки в педагогическом вузе с позиций деятель-
ностного и личностно развивающего подходов.

Результаты заключаются в  теоретическом 
иссле довании познавательной деятельности буду-
щих педа го гов- музы кан тов, которая представляет 
собой целостный психологический акт, где содер-
жательная сторона (цель, мотивы, потребности, 
постановка и  решение задач и  др.) взаимосвязана 
с  эмо цио нально- цен ност ным отношением субъекта 
к внешним и внутренним факторам предмета позна-
ния. Результативность осуществления познаватель-
ных процессов в  ходе подготовки студентов зави-
сит от  активности, инициативности, осознанности 
и самостоятельности как личностных качеств обуча-
ющихся. Стратегической линией профессиональной 
подготовки будущих педагогов- музыкантов является 
направленность на  развитие у  них моти ва ци онно- 
потреб ност ной, интеллектуальной и  эмо цио нально- 
цен ност ной сфер личности в процессе познания явле-
ний музыкального искусства.

Заключение. Авторами отмечается, что для успеш-
ной познавательной деятельности необходимо сфор-
мировать такие компоненты профессиональных 
качеств будущего педагога- музыканта, как осоз-
нанность осуществления познавательных процес-
сов, наличие эмоционально- ценностного отношения 
к искусству и овладение способами творческой музы-
кальной деятельности.

Introduction. The article presents a  theoretical analy-
sis of the problem of activation of cognitive processes in 
the course of preparation for the professional activity of 
a  future music teacher, since constantly changing socio- 
cultural conditions nowadays entail changes in the content 
and organizational components of one’s training. The pur-
pose of the article is to describe the psychological and ped-
agogical aspect of cognitive processes functioning of the 
personality of students–musicians at a pedagogical univer-
sity in the course of active, conscious, independent cogni-
tive activity.

Methodology. The study was conducted on the basis 
of a theoretical analysis of psychological and pedagogical 

works of scientists on the problem of implementation and 
organization of cognitive activity of future music teachers 
during their professional training at a pedagogical university 
from the standpoint of activity and personality- developing 
approaches.

Results. The results consist in a  theoretical study of 
a  cognitive activity of future music teachers, which is an 
integral psychological act, where the content side (goal, 
motives, needs, setting and solving tasks, etc.) is intercon-
nected with the emotional and value attitude of the sub-
ject to external and internal factors of the subject of cogni-
tion. The effectiveness of the implementation of cognitive 
processes during the preparation of students depends on 
the activity, initiative, awareness and independence of stu-
dents as personal qualities. The strategic line of profes-
sional training of future music teachers includes the focus 
on the development of their motivational-need, intellectual 
and emotional- value spheres of personality in the process 
of cognition of the phenomena of musical art.

Conclusion. The authors note that successful cogni-
tive activity implies a necessity to form such components 
of the professional qualities of a future teacher- musician as 
awareness of the implementation of cognitive processes, 
the presence of an emotional- value attitude to art and mas-
tering the ways of creative musical activity.

Ключевые слова: познавательные процессы, 
познавательная деятельность, профессиональная 
деятельность, педагог- музыкант.

Keywords: cognitive processes, cognitive activity, 
professional activity, teacher- musician.

Введение
В  современных социокультурных условиях, когда 

объем необходимой педагогу музыкальной инфор-
мации непрерывно растет, уже невозможно делать 
ставку лишь на  усвоение определенной суммы зна-
ний в процессе профессиональной подготовки, необ-
ходимо прививать обучаемому умение их самостоя-
тельно пополнять. Решение  же этой задачи наталки-
вается на  ряд трудностей, из  которых следует особо 
отметить постоянно изменяющийся в последние годы, 
неравномерный характер подготовки к  познаватель-
ной учебной и самостоятельной работе обучающихся 
на  музыкальном отделении педагогических вузов, 
их разнонаправленный довузовский музыкально- 
образовательный уровень и  недостаточно высокую 
степень музыкально- культурного развития. При этом 
выпускники педагогического вуза должны быть про-
фессионально подготовлены к  работе в  различных 
образовательных учреждениях в  условиях модерни-
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зации системы общего и дополнительного музыкаль-
ного образования —  изменения ее содержания, струк-
туры, целеполагания и  функциональной направлен-
ности. Следовательно, у  студентов педвузов важно 
сформировать высокий уровень готовности к  актив-
ной, самостоятельной и систематичной познаватель-
ной деятельности как компонента профессиональных 
качеств учителя музыки. Чтобы эта цель была достиг-
нута, необходимо развивать у будущего педагога музы-
кальное сознание, эмоционально- ценностное отно-
шение к  музыке общечеловеческой и  национально- 
культурной значимости путем освоения способов 
творческой музыкальной деятельности и  понимания 
сущности процесса познания.

Заметим, что теоретический и практический опыт 
студентов, как правило, отличается разрозненностью 
связи музыкальных исторических, теоретических 
и  исполнительских дисциплин. Вместе с  тем, напри-
мер, учебные предметы историко- теоретического 
цикла (сольфеджио, теория музыки, гармония, поли-
фония, анализ музыкальных произведений, исто-
рия музыки)  —   это воспитание осознанного отноше-
ния к  окружающей действительности посредством 
познания музыкальных закономерностей, формиро-
вание личностного убеждения в значимости и содер-
жательности музыки, потребности в  сущностном 
ее понимании. В  контексте этого актуально мне-
ние Н. И. Чиняковой, что «знания о музыке являются 
инструментом ее познания, они помогают глубже 
понять конкретные опусы, независимо от того, какой 
вид деятельности используется для этого» [14, с. 73]. 
Безусловно, прав Г.  М.  Цыпин, подчеркивающий, что 
без широкого диапазона сведений музыкального 
историко- теоретического характера в  тесной связи 
с конкретным исполнительским мастерством вряд ли 
можно сформировать качественный потенциал зна-
ний и способов практической деятельности, который 
стимулировал  бы развитие познавательных процес-
сов у учащихся- музыкантов [13].

В связи с этим так остро встает задача  научить сту-
дента прежде всего проявлять активность в  поиске 
необходимой информации, ее осмыслении, анализе 
и  обобщении. Активность как личностное свой ство 
обучающихся влияет на осуществление познаватель-
ной деятельности, так как она обеспечивает функцию 
регуляции направленности мыслительных действий 
студентов на  самостоятельный поиск информации, 
что благотворно отражается на  качественном усво-
ении и  накоплении знаний студентов, способствует 
интеллектуальному развитию личности будущего 
педа гога- музыканта.

Использование приемов поиска необходимого 
материала для пополнения собственного тезау-
руса оказывает положительное влияние и на процес-
суальную сторону подготовки будущих педагогов- 
музыкантов, ибо активизирует восприятие и  эмоци-
онально окрашенный познавательный интерес у сту-
дентов на основе притока новой музыкальной инфор-
мации. Последнее, как показывает педагогический 
опыт, весьма существенно, поскольку умение раз-
бираться в  музыкальных явлениях, давать им соот-
ветствующую художественно- эстетическую оценку 
имеет и социокультурную значимость.

Методология
Проблемы функционирования и  организации 

познавательной деятельности обучающихся, активи-
зации и регуляции познавательных процессов у раз-
вивающейся личности достаточно хорошо иссле-
дованы в  психолого- педагогической и  методиче-
ской литературе. Так, в  трудах педагогов, психоло-
гов и музыкантов Ю. К. Бабан ского, Н. Б. Вет лу ги ной, 
Л.  С.  Выгот ского, В.  И.  Заг вя зин ского, И.  Я.  Лернера, 
А.  М.  Матюш кина, С.  Л.  Рубин штейна, Т.  И.  Шамо вой 
исследовалась познавательная самостоятельность 
учащихся. Широко известны работы, посвященные 
развитию мышления обучающихся в  ходе исследо-
вательской деятельности (Д. В. Виль кеев, П. И. Пид-
ка сис тый, М.  Н.  Скат кин и  др.), а  также связанные 
с передачей учащимся методов познания (М. А. Дани-
лов, О. Б. Дау това, Г. П. Щед ро виц кий и др.), с форми-
рованием активности как психологической категории 
(К. А. Абуль ха нова- Слав ская, Б. Г. Ана ньев, Ч. А. Берн-
штейн, П. Я. Галь пе рин, А. Н. Леон тьев и др.), с разви-
тием познавательной активности и мотивацией учения 
(М. И. Мах му тов, Г. И. Щукина и др.), с развитием твор-
ческой активности и  самостоятельности (Л.  Н.  Анд-
ре ева, Н. А. Гор лин ская, В. А. Крюч ков, А. С. При сел-
ков, Н. А. Терен тьева, Т. И. Шев ченко, Т. А. Шипил кина, 
Л. В. Шум ная и др.), с активизацией познавательной 
деятельности и ее компонентов у обу ча ю щихся- музы-
кан тов (Н.  И.  Ануф ри ева, Н.  Л.  Заси мова, Н.  А.  Калу-
гина, Н. Б. Нау мова, Н. М. Само хва лова, А. В. Торо пова, 
З. М. Явгиль дина и др.) и т. д.

Теоретический анализ данных исследований [3; 5; 
7; 8; 16] показывает, что в психолого- педагогической 
науке функционирование познавательных процессов 
связывается в первую очередь с проявлением у обу-
чающихся познавательной активности, предметное 
содержание которой включает стремление обучаю-
щихся к  овладению знаниями, способами их добы-
вания и  применения, а  также проявление интереса 
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к  эмоциональной привлекательности конкретного 
объекта. Обобщая результаты научных и  методиче-
ских психолого- педагогических исследований, можем 
сказать, что, во-первых, познавательная активность 
проявляется в  ходе конкретной и  целенаправлен-
ной познавательной деятельности; во-вторых, пуско-
вым механизмом для возникновения данной актив-
ности являются мотивы, интерес и  эмоционально- 
положительное отношение к  предмету познания; 
в-третьих, познавательная активность опирается 
на  индивидуальный опыт учащегося; в-четвертых, 
активная познавательная деятельность направлена 
на  исследование проблемы путем осуществления 
мыслительных действий; в-пятых, познавательная 
активность завершается решением различных типов 
мыслительных задач через механизмы понимания.

Учеными обосновано, что процесс познания чело-
веком объективной и  субъективной действительно-
сти осуществляется на  двух взаимосвязанных уров-
нях: теоретический уровень познавательной деятель-
ности опирается на память и функционирует в различ-
ных формах мышления, практический уровень вклю-
чает в  себя ощущения, восприятие, представления 
и т. д. [4; 5; 8; 10; 11].

В  музыкальном образовании проблема формиро-
вания и развития компонентов познавательных про-
цессов (восприятия, мышления, памяти, воображе-
ния) в  учебной и  творческой деятельности исследо-
валась в работах Э. Б. Абдул лина, Н. И. Ануф рие вой, 
Л. Г. Арчаж ни ко вой, Н. Л. Белой, С. Н. Гай дая, Л. Н. Земе-
ро вой, И.  С.  Кобо зе вой, Е.  А.  Пете ли ной, В.  А.  Пет ру-
шина, О. В. Рога чев ской, Ж. А. Соколь ской, А. В. Торо-
по вой, Г. М. Цыпина и многих других музы кан тов- педа-
гогов и  ученых. Все авторы акцентируют внимание 
на том, что в процессе познавательной деятельности 
в контексте музыкального искусства выделяются два 
взаимообусловленных компонента —  интеллектуаль-
ный и эмоциональный.

Вышеизложенное обусловливает определенную 
стратегию профессиональной подготовки будущих 
педагогов- музыкантов, которая должна выстраи-
ваться с учетом перспектив развития науки в расчете 
на  прочность получаемых знаний, долговременную 
память и  учитывать, во-первых, начальный уровень 
музыкальных знаний студентов; во-вторых, индивиду-
альные мыслительные и эмоциональные особенности 
обучающихся; в-третьих, характер памяти будущего 
педагога- музыканта и,  в-четвертых, стиль и  методы 
его работы. Важно, чтобы студенты уже на начальных 
занятиях поняли, что движущей силой человеческого 
познания являются личные волевые усилия и  жела-

ние, собственная инициатива, напряженная самосто-
ятельная работа по  овладению знаниями, а  задача 
вузовского преподавателя состоит в развитии у обуча-
ющихся мотивационно- ценностной сферы личности, 
в  побуждении их к  активной интеллектуальной дея-
тельности, к творческому усвоению знаний о музыке. 
Необходимо добиваться того, чтобы познавательная 
деятельность как можно раньше вышла на лидирую-
щее место в индивидуальном бытии студента и стала 
ведущей ценностной ориентацией. Ведь как только 
у человека появляется потребность в познавательной 
деятельности, а  представления, нормы и  ценности 
окружающей среды интериоризуются в  ценностные 
ориентации личности, то изменяется мотивация пове-
дения в  специфической для студента деятельности 
в  сторону познания и  преобразования действитель-
ности. Такие условия способны обеспечить повыше-
ние уровня качественных показателей образователь-
ных достижений студентов- музыкантов, коими высту-
пают «музыкальный опыт личности в его интеллекту-
альном, эмоциональном и действенно- практическом 
проявлениях и сформированные музыкальные компе-
тенции» [2, c. 9].

Результаты
Рассмотрение проблемы функционирования поз-

навательных процессов у  будущих пед аго гов- музы-
кан тов в ходе их подготовки невозможно вне катего-
рии «деятельность», которая является как бы исход-
ным пунктом анализа данной проблемы. Понятие «дея-
тельность», или формулировка понимания деятельно-
сти, глубоко разрабатывалось в науке Л. С. Выгот ским, 
А. Н. Леон ть е вым, С. Л. Рубин штей ном и др. [3; 5; 10]. 
Ученые- психологи считают, что любое действие чело-
века исходит из мотивов и направлено на достижение 
конкретной цели; при этом действие позволяет решить 
поставленную задачу и выразить определенное отно-
шение субъекта к  окружающему. Другими словами, 
любое действие предстает психологическим актом, 
в  котором содержательные компоненты  —   целевые, 
мотивационные, проблемно- задачные —   неразрывно 
связаны с  эмоциональным переживанием, выража-
ющим отношение субъекта к  происходящему в  про-
цессе деятельности. Исследования С. Л. Рубин штейна 
подтверждают тот факт, что осознанность собствен-
ных действий отражается на  условиях протекания 
деятельности и  может изменить ее характер: под 
влиянием сознания действия приобретают свой ства 
закономерности и перестают быть простым проявле-
нием физиологии человека, совокупностью ответных 
реакций на внешние раздражители среды. По мнению 
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ученого, анализ деятельности субъекта показывает, 
что «осознанность или неосознанность того или иного 
действия зависит от  отношений, которые складыва-
ются в ходе самой деятельности. Сознание не … управ-
ляет деятельностью человека»  [10, с.  22], оно лишь 
предпосылка и ее результат. Сознание и деятельность 
субъекта образуют неразрывное дву единство.

Беря во  внимание все вышесказанное, можем 
отметить, что определение деятельности человека, 
с  одной стороны, взаимосвязано с  его сознанием, 
с другой стороны, сознание находится в прямой зави-
симости от  реальных отношений, которые устанав-
ливаются в  деятельности. Таким образом, деятель-
ность —  это сознательный акт, который направляется 
на объект: именно в сознательных целенаправленных 
действиях проявляется активность человека.

Психологическими исследованиями доказано, 
что источником активности человека являются его 
потребности. Потребность есть специфическая сила 
человека, «которая обеспечивает путем его связи 
с внешней средой его самосохранение и саморазви-
тие, его активность в окружающем мире» [11, с. 13].

Кроме потребности, одной из  форм проявле-
ния активности и  деятельности выступает мотив. 
Подтверждением этому может служить высказыва-
ние А.  Н.  Леонтьева, утверждающего, что деятель-
ностью называется такой процесс активности чело-
века, который характеризуется тем, «что то, на  что 
направлен данный процесс в  целом (его предмет), 
всегда совпадает с  тем объективным, что побуж-
дает субъекта к  данной деятельности, то  есть моти-
вом»  [5,  с.  510]. Другими словами, активность имеет 
пред метно  направ лен ный характер, в котором вызвав-
шая ее потребность и  мотив находят свое удовлет-
ворение. В связи с этим, утверждает А. Н. Леонтьев, 
в  случае, если потребность, на  которую направлена 
активность человека, совпадает с  мотивом, то  дан-
ную активность можно назвать деятельностью.

Деятельность человека протекает в двух видах —  
практическом и теоретическом. Согласно С. Л. Рубин-
штейну, практическая деятельность материальна, 
«поскольку основной эффект, на который она направ-
лена, заключается в изменении материального мира, 
в  создании материальных продуктов; теоретиче-
ская деятельность «идеальна», поскольку «идеа-
лен» продукт, который она порождает, —  наука, искус-
ство» [10, с. 34]. Однако и практическая, и теоретиче-
ская деятельность осуществляются как психические 
процессы, в ходе которых возникает мысленный и чув-
ственный образ предмета. Как отмечает С. Л. Рубин-
штейн, любой психический процесс —  это отражение, 

образ явлений окружающей действительности, зна-
ний о них, то есть имеет познавательный аспект [10].

Как любой вид деятельности характеризуется 
потребностью, так и  познавательная ее разновид-
ность в  своей структуре имеет познавательную 
потребность. На начальном этапе формирования дан-
ной потребности находится познавательный инте-
рес. С точки зрения И. Ф. Харламова, «интерес —   это 
окрашенная положительными эмоциями и  прошед-
шая стадию мотивации потребность, придающая 
человеческой деятельности увлекательный харак-
тер»  [12,  с.  95]. Значимость интереса для процесса 
активации познания подчеркивают слова известного 
педагога- музыканта Л.  Г.  Арчажниковой: «Когда уча-
щийся занимается интересующей его областью зна-
ний, он проявляет активность, настойчивость, стре-
мится добиться цели… И ничто так не удовлетворяет 
и  не  радует, как самостоятельное постижение труд-
ного, но увлекательного материала» [1, с. 7].

Безусловно, познавательный интерес является 
стимулом, который позволяет эффективно управлять 
процессом обучения и воспитания студентов за счет 
привлечения не  только их интеллекта, но  и  в  боль-
шей степени эмоций. Для возникновения познава-
тельного интереса как свой ства личности учащегося 
важны такие стороны обучения, которые связаны 
с  яркими, эмоционально продемонстрированными 
фактами, эффектными опытами.

Эмоционально насыщенная, интересная образо-
вательная деятельность активизирует стремление 
будущего педагога- музыканта проникнуть в познава-
емую область более глубоко и  основательно. В  этих 
условиях познавательный интерес, выступающий как 
«ценнейший мотив в учебной деятельности» [16, с. 33], 
формирует у субъекта такие качества личности, кото-
рые определяют активное отношение к  окружаю-
щему миру и  к  процессу его познания, инициативу 
в постановке познавательных целей и самостоятель-
ном творческом решении задач. Фактически, нали-
чие у  студента стойкого познавательного интереса 
к  будущей профессиональной деятельности служит 
проявлением познавательной направленности лич-
ности. Сказанным подтверждается, что именно нали-
чие познавательного интереса как формы проявле-
ния познавательной потребности, мотива, активно-
сти, обеспечивающих в  совокупности направлен-
ность личности на  осознание целей познавательной 
деятельности, представляет собой важное условие 
профессиональной подготовки будущего педагога- 
музыканта и  является в  то  же время необходимым 
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фактором формирования познавательной сферы лич-
ности студента.

Значимой для осуществления познавательной 
деятельности является познавательная самостоя-
тельность. Здесь уместно привести высказывание 
С.  Л.  Рубинштейна о  том, что «подлинная самосто-
ятельность предполагает сознательную мотивиро-
ванность действий и их обоснованность»  [10, с. 524]. 
Познавательная самостоятельность обеспечивает 
будущему педагогу- музыканту развитие способно-
сти произвольного оперирования мыслительными 
действиями (анализом, синтезом, абстрагированием 
и т. д.) и возможность самостоятельно осуществлять 
поисковую деятельность для решения профессио-
нальных задач.

Познавательную деятельность характеризуют 
также процессы, с помощью которых человек осваи-
вает, изучает и преобразует окружающий мир. К позна-
вательным процессам, по мнению ученых- психологов, 
относятся: восприятие, память, мышление, вообра-
жение  [7; 8; 13]. Музыкально- познавательные про-
цессы являются составной частью любой музы-
кальной деятельности  —   будь то  слушание музыки, 
сочинение, исполнение музыкального произведе-
ния и  др. Функционирование данных процессов обу-
словлено деятельностью сознания обучающегося. 
Справедливо утверждение ученых, что функцией 
музыкального сознания является осмысление всего 
многообразия окружающей музыкальной действи-
тельности, то есть осмысление многообразного круга 
явлений искусства музыки, проникновение в его сущ-
ность и постижение его закономерностей.

Процесс познания искусства музыки начинается 
с восприятия, которое непосредственно, чувственно- 
предметно отражает в сознании человека познавае-
мый предмет и способствует становлению субъектив-
ного образа прослушиваемой музыки. Данный про-
цесс сопровождается эмоционально- чувственным 
переживанием образного содержания музыкального 
произведения [4]. Следует заметить, что восприятие —  
это не пассивное отображение или копирование мгно-
венного воздействия, а  живой, творческий процесс 
познания. Поэтому восприятие, наряду с  чувствен-
ным отражением внешнего мира, является и  интел-
лектуальным процессом, в  основе которого лежит 
активный поиск признаков, необходимых для форми-
рования образа предмета [9, с. 67].

Восприятие музыки как познавательный про-
цесс и  вид познавательной деятельности позволяет 
осуществлять распознавание музыкальной инфор-
мации путем «раскодирования» средств музыкаль-

ной выразительности, выявлять личностный смысл 
в  музыкальном образе и  творчески интерпретиро-
вать содержание музыкального сочинения [1; 5; 8; 15]. 
Эффективность музыкально- перцептивного процесса 
зависит от  наличия врожденных задатков, психиче-
ских качеств и  особенностей личности, в  частности 
музыкальных способностей.

Данная точка зрения подкрепляет позицию иссле-
дователей в том, что музыкальное восприятие явля-
ется основой мышления и практической деятельно-
сти, основой ориентации человека в ценностях музы-
кальной культуры мира и  конкретного общества. 
Безусловно, музыкальное восприятие  —   это прежде 
всего слушание и слышание музыки, так как музыка —  
«звучащее» искусство, которое опирается и  аккуму-
лирует в  себе слуховые впечатления. В  основе вос-
приятия музыки лежат слуховые ощущения и  пред-
ставления индивида. Вместе с тем восприятие чело-
века представляет собой единство чувства и логики, 
ощущения и мышления [7, с. 153]. Следовательно, про-
блема развития музыкального восприятия тесно свя-
зана с задачами общего музыкального развития сту-
дента, в том числе с формированием комплекса его 
музыкальных способностей и  прежде всего музы-
кально- слу хо вого развития, умения оперировать 
музы кально- слухо выми представлениями в  про-
цессе постижения содержания музыкальных про-
изведений, осознанного отношения к  характеру 
музыки, ее образу, к элементам музыкальной вырази-
тельности.

Актуализация сенсорно- перцептивного потенци-
ала будущего педагога- музыканта взаимосвязана 
с  процессами запоминания музыкальной инфор-
мации. Память выступает в  качестве специаль-
ной формы удовлетворения потребности индивида 
в  живом воспроизведении пережитых прежде явле-
ний, отношений, а также накоплении инди ви ду ально- 
лич ност ного опыта. Как музы кально- поз на ва тель-
ный процесс «память  —   это быстрое запоминание 
музыкального произведения, его прочное усвоение 
и  максимально точное воспроизведение даже спу-
стя длительный срок после выучивания»  [7, с.  183]. 
Музыкальная память представляет собой комплекс 
различных видов: слуховой, двигательной (мотор-
ной), зрительной, эмоциональной, кон струк тивно- 
логи чес кой. Наиболее значимыми для обучающихся 
музыке являются слуховой (для слушателей), слухо- 
мотор ный и кон струк тивно- логи чес кий (для исполни-
теля) виды музыкальной памяти. Это подчеркивают 
в  своих работах ученые- психологи, педагоги, музы-
канты (А.  Д.  Алексеев, Л.  Л.  Бочкарев, Г.  Г.  Нейгауз, 



Lifelong learning

121Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

В. И. Муцмахер, В. И. Петрушин, К. В. Тарасова и мно-
гие другие).

Так, говоря о  музыкальной памяти, К.  В.  Тара-
сова пишет: «Поскольку музыка  —   искусство слу-
ховых впечатлений и  восприятий, музыкальная 
память пред ставляет собой прежде всего слуховую 
память»  [8, с.  197]. Вместе с  тем, утверждают педа-
гоги- музы канты, развитие музыкальной памяти уча-
щихся предполагает задействование произволь-
ной логической памяти (например, выявление смыс-
ловых опорных пунктов, смысловая группировка) 
и  непроизвольной (то  есть осуществляемой ненаме-
ренно)  [8, с.  197]. Выбор доминантного вида запоми-
нания зависит от  типа мышления индивида, преоб-
ладания в  нем художественного или мыслительного 
начала. Поэтому процесс запоминания музыкаль-
ного произведения должен строиться в соответствии 
с инди ви ду ально- лич ност ными особенностями обуча-
ющегося, его потребностями и интересами, ведущим 
типом репрезентативной системы индивида (вижу —  
слышу —  действую).

Характеризуя мышление как познавательный 
процесс, ученые акцентируют внимание на понятиях 
«сознательное отражение действительности», «объ-
ективность отражения», «мыслительные операции 
и действия». По своему внутреннему строению мыс-
лительный процесс является действием, направлен-
ным на разрешение определенной проблемы, задачи, 
вопроса, ситуации. Музыкальное мышление явля-
ется одним из  ответвлений худо жест венно- образ-
ного мышления и представляет собой «сложный сен-
сорно- интел лек ту аль ный процесс познания и оценки 
музыкального произведения» [8, с. 217]. Трактовка его 
в современных пси хо лого- педа го ги чес ких исследова-
ниях позволяет выявить не только истоки музыкаль-
ного мышления, которые восходят к ощущению инто-
нации, но и путь развития данного феномена: эмоцио-
нальная реакция на интонацию, далее —  осмысление 
конструктивно- логической организации звукового 
материала, и  параллельно проникновение в  выра зи-
тельно- смысловой подтекст интонации.

С  точки зрения Г.  М.  Цыпина, только система-
тизированные, выстроенные определенным обра-
зом интонации могут трансформироваться в  музы-
кальную речь. Именно рацио нально- логи чес кое 
начало в  музыкальном мышлении, выводящее его 
за  пределы области чувственных ощущений и  вос-
приятия, сообщает ему качество, характерное для 
мышления в  общепринятом смысле данного тер-
мина [8, с. 239–245]. В этой связи приведем высказы-
вание известного музыканта- педагога Г.  Г.  Нейгауза: 

«…Что же такое “художественный образ музыкального 
произведения”, если это не сама музыка, живая зву-
ковая материя, музыкальная речь с ее закономерно-
стями и  ее составными частями… с  определенным 
формальным строением, эмоциональным и  поэти-
ческим содержанием?»  [6, с.  16]. Студент, самостоя-
тельно постигающий и передающий через собствен-
ное исполнение образное содержание произведения, 
опирается на  знания о  сущности и  строении музы-
кального языка, на понимание стилевых и жанровых 
черт структуры, исторической характерности каж-
дого музыкального произведения, законов эволюции 
музыкального творчества.

Исходя из  вышесказанного, можем сделать 
вывод: развитие музыкального мышления протекает 
более интенсивно, если процесс становления худо-
жественного образа музыкального произведения 
у обучающихся основывается на имеющихся и посто-
янно пополняющихся систематизированных знаниях, 
на постоянном применении учащимися музыковедче-
ских знаний и  знаний из  других областей искусства 
в  процессе работы над произведением. Владение 
музыкальной речью, понимание музыкального языка 
как компонента общественного сознания является 
главным условием эффективности развития интел-
лектуальных (то  есть познавательных) качеств сту-
дента и  имеет важное значение для осуществле-
ния музыкально- познавательных процессов в  дея-
тельности педагога- музыканта, что в  свою очередь 
определяет успешность его профессиональной дея-
тельности. Справедливо высказывание И.  С.  Кобо-
зе вой и  Ю.  В.  Величко о  том, что крайне важно для 
обучающегося освоить «знания о  языке музыки  — 
языке чувств, поняв который, можно воспринимать 
музыку, обращаться к  ней, общаться с  ее создате-
лями» [4, с. 24].

В  качестве творческого компонента познава-
тельной деятельности исследователи выделяют 
такое свой ство сознания человека, как воображе-
ние. Механизм воображения начинается с  восприя-
тия. Чем более оригинально, нестандартно воспри-
ятие и  мышление индивида, тем больше простора 
для творчества. Можно утверждать, что воображе-
ние позволяет познать изучаемый предмет как жела-
емый, незнакомый, субъективно новый образ. Одним 
из важнейших методов, используемых педагогом для 
развития воображения обучающихся, становится под-
бор ярких образных сравнений, выявление ассоциа-
тивных связей музыки с окружающей действительно-
стью, так как ассоциации являются основой и стиму-
лом для воображения.
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Воображение, как и  любой из  вышеописанных 
познавательных процессов, тесно связано со  всеми 
особенностями личности: с  индивидуальными осо-
бенностями восприятия и  мышления человека, 
с  его способностями, интересами и  эмоционально- 
чувственным развитием индивида. Поэтому ука-
занная специфика требует систематического вни-
мания преподавателей к  организации музыкально- 
познавательной деятельности студентов педагогиче-
ского вуза.

Заключение
Обобщая сказанное, можем сделать вывод, что 

познавательная деятельность  —   это деятельность 
человека, характеризующаяся его стремлением 
познать окружающий мир и преобразовать его, соз-
дать новое. Суть познавательной деятельности 
в ходе профессиональной подготовки будущих педа-
го гов- музы кан тов раскрывают такие познаватель-
ные процессы, как музыкальные восприятие, память, 
мышление и воображение. Активизировать познава-
тельную деятельность студентов при помощи форми-
рования у  них познавательных мотивов, потребно-
стей, интереса и самостоятельности как профессио-
нально значимых качеств  —   задача пре по да ва теля- 
музы канта. Также успешность функционирования 
познавательных процессов у  обучающихся зависит 
от  таких значимых компонентов про фес сио нально- 
лич ност ных качеств будущего педа гога- музы канта, 
как развитое музыкальное сознание (осознанность), 
проявленность эмо цио нально- цен ност ного отноше-
ния к  музыке и  способности к  твор ческо- дея тель-
ност ному познанию, переживанию и  воспроизведе-
нию музыки.

В  данном ракурсе необходимо обратиться к  кон-
цептуальным педагогическим подходам  —   деятель-
ностному и  личностно  развивающему, которые спо-
собствуют развитию всех сфер личности обучае-
мых и  эффективному осуществлению музыкально- 
познавательных процессов. Профессиональная под-
готовка в  русле данных подходов характеризуется, 
по мнению С. В. Шишкиной, «познавательной активно-
стью и самостоятельностью учащихся, системностью 
усваиваемых знаний, выработкой интеллектуальных 
операций, развитием интуиции, оригинальности, про-
дуктивности» [15, с. 141].

Проблема организации познавательной деятель-
ности будущих педагогов- музыкантов рассматрива-
ется в современном образовании не как внутривузов-
ская, решение которой позволяет повысить уровень 
образованности подрастающего поколения, а  как 

социально- педагогическая, определяющая во  мно-
гом жизнедеятельность человека и профессионализм 
специалиста- музыканта.

Литература
1. Арчажникова Л. Г. Профессия —  учитель музыки: книга для 

учителя. М., 1984. 110 с.
2. Асатрян  О.  Ф., Кобозева  И.  С., Чинякова  Н.  И.  Контроль 

и  оценка образовательных достижений студентов- 
музыкантов в  вузе в  условиях интеграции дистанционных 
и  очных форм // Мир науки, культуры, образования. 2020. 
№ 6 (85). С. 9–11.

3. Выготский  Л.  С.  Психология развития человека. М., 2005. 
1136 с.

4. Кобозева И. С., Величко Ю. В. Активизация познавательной 
деятельности детей в  процессе обучения игре на  фортепи-
ано // Актуальные проблемы высшего музыкального обра-
зования. 2012. № 5 (26). С. 23–27.

5. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 2020. 526 с.
6. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педа-

гога. М., 1988. 240 с.
7. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М., 1997. 384 с.
8. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / 

под ред. Г. М. Цыпина. М., 2003. 368 с.
9. Психология. Словарь / под общ. ред. А.  В.  Петровского, 

М. Г. Ярошевского. М., 1990. 494 с.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 2012. 705 с.
11. Симонов  П.  В., Ершов  П.  М.  Темперамент. Характер. Лич-

ность. М., 1984. 161 с.
12. Харламов И. Ф. Педагогика. М., 2003. 519 с.
13. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка 

и другие искусства. М., 2022. 203 с.
14. Чинякова Н. И. Значение аналитической деятельности обу-

чающихся в системе непрерывного музыкального образова-
ния // Гуманитарные науки и  образование. 2014. №  4 (20). 
С. 71–75.

15. Шишкина  С.  В.  Эмоционально- образное познание музыки: 
психолого- педагогический аспект // Гуманитарные, 
социально- экономические и  общественные науки. 2013. 
№ 4. C. 139–143.

16. Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педаго-
гике. М., 1971. 352 с.

References
1. Archazhnikova  L.  G.  Professija  —   uchitel’ muzyki: kniga dlja 

uchitelja  [Profession  —   music teacher: a  book for a  teacher]. 
Moscow, 1984, 110 p. (In Russian).

2. Asatryan O. F., Kobozeva I. S., Chinyakova N. I. Kontrol’ i ocenka 
obrazovatel’nyh dostizhenij studentov- muzykantov v vuze 
v usloviyah integracii distancionnyh i  ochnyh form  [Control 
and evaluation of the educational achievements of students- 
musicians in a  university in conditions of integration of 
distance and face-to-face forms of education]. The World 
of Science, Culture, Education, 2020, no. 6 (85), pp. 9–11. 
(In Russian).

3. Vygotskij  L.  S.  Psihologija razvitija cheloveka  [Psychology of 
human development]. Moscow, 2005, 1136 p. (In Russian).

4. Kobozeva  I.  S., Velichko Ju.  V.  Aktivizacija poznavatel’noj 
dejatel’nosti detej v processe obuchenija igre na fortepiano [Acti-
vation of children’s musical and cognitive activity in the process 
of piano playing training]. Actual Problems of Higher Music Edu-
cation, 2012, no. 5 (26), pp. 23–27. (In Russian).

5. Leontev A. N. Problemy razvitija psihiki [Problems of the develop-
ment of the psyche]. Moscow, 2020, 526 p. (In Russian).



Lifelong learning

123Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

6. Nejgauz  G.  G.  Ob iskusstve fortepiannoj igry: Zapiski peda-
goga [On the art of piano playing: Notes of a teacher]. Moscow, 
1988, 240 p. (In Russian).

7. Petrushin  V.  I.  Muzykal’naja psihologija  [Musical psychology]. 
Moscow, 1997, 384 p. (In Russian).

8. Psihologija muzykal’noj dejatel’nosti: Teorija i praktika [Psychol-
ogy of musical activity: Theory and practice]. Ed. G.  M.  Cypin. 
Moscow, 2003, 368 p. (In Russian).

9. Psihologija. Slovar’  [Psychology. Dictionary]. Eds. A.  V.  Petro-
vsky, M. G. Jaroshevsky. Moscow, 1990, 494 p. (In Russian).

10. Rubinshtejn  S.  L.  Osnovy obshhej psihologii  [Fundamentals of 
general psychology]. Moscow, 2012, 705 p. (In Russian).

11. Simonov  P.  V., Ershov  P.  M.  Temperament. Harakter. Lich-
nost’  [Temperament. Personality. Personality]. Moscow, 1984, 
161 p. (In Russian).

12. Harlamov  I.  F.  Pedagogika  [Pedagogy]. Moscow, 2003, 519 p. 
(In Russian).

13. Cypin G. M. Psihologija tvorcheskoj dejatel’nosti. Muzyka i drugie 
iskusstva [Psychology of creative activity. Music and other arts]. 
Moscow, 2022, 203 p. (In Russian).

14. Chinyakova  N.  I.  Znachenie analiticheskoj deyatel’nosti obu-
chayushchihsya v sisteme nepreryvnogo muzykal’nogo 
obrazovaniya  [Meaning of students’ analytical activ-
itiy in the system of continuous music education]. 
Humanities and Education, 2014, no. 4 (20), pp. 71–75. 
(In Russian).

15. Shishkina  S.  V.  Jemocional’no-obraznoe poznanie muzyki: 
psihologo- pedagogicheskij aspekt  [Emotional and figurative 
cognition of music: psychological and pedagogical aspect]. 
Humanities, Socio-economic and social Sciences, 2013, no. 4, 
pp. 139–143. (In Russian).

16. Shhukina  G.  I.  Problema poznavatel’nogo interesa v peda-
gogike [The problem of cognitive interest in pedagogy]. Moscow, 
1971, 352 p. (In Russian).



Инновационные практики образовательных организаций

124 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»

APPLICATION OF BUSINESS GAMES IN HIGHER EDUCATION 
ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE “CONSTRUCTION PHYSICS”

Введение. В  педагогической практике системы 
высшего образования активно применяются интерак-
тивные методы обучения. Разработка игрового обу-
чения как интерактивного метода и  исследование 

ее эффективности являются актуальными задачами. 
В статье представлен опыт игрового обучения в обра-
зовательном процессе при изучении технической дис-
циплины «Строительная физика». Цель статьи заклю-
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чается в раскрытии сущности представленной дело-
вой игры и особенностей ее применения для получе-
ния углубленных знаний, стимулирования вовлечен-
ности, мотивации и интереса студентов к изучаемой 
дисциплине.

Методология. В  ходе исследования применен 
метод анализа и  синтеза с  целью изучения наилуч-
ших практик деловых игр в  высшем образовании 
для разработки своего педагогического решения. 
Разработанная концепция деловой игры положена 
в  основу проектирования деловых игр для несколь-
ких технических дисциплин по  разной тематике. 
Данная разработка представляет собой ролевую игру, 
в процессе которой обучающиеся выступают экспер-
тами по предложенной теме, проводят оценку реше-
ния задач, что позволяет эффективно усвоить и закре-
пить материал, быстро ознакомиться с  различными 
вариантами типовых задач и их решениями, развить 
навыки коммуникации в группах.

Результаты. Концептуально предложенное реше-
ние представляет собой детально разработанную уни-
версальную деловую игру «Эксперт», апробирован-
ную на занятиях по нескольким техническим дисцип-
линам. Представлен обобщенный алгоритм прове-
дения игры, раскрывающий ее суть, а также шаблон 
эксперта на  примере дисциплины «Строительная 
физика» с оценочными баллами, определены учебные 
цели и  задачи обучающихся. Предложенный метод 
направлен на приобретение обучающимися навыков 
работы с нормативной литературой, поиска, анализа, 
обобщения и  систематизации полученной информа-
ции. Метод отлично зарекомендовал себя при работе 
в  команде и  благодаря многократному повторению 
расчетной методики. В  ходе исследований отрабо-
тан механизм проведения игры, установлено опти-
мальное время ее реализации в условиях реального 
учебного процесса. Положительный образователь-
ный эффект подтвержден сокращением затраченного 
времени обучающимися на выполнение задач, ростом 
количественной и  качественной оценки результа-
тов. Подтверждена универсальность разработанного 
игрового метода «Эксперт», позволяющая применять 
его в преподавании многих технических дисциплин.

Заключение. Представленная разработка деловой 
игры позволяет повысить успеваемость и эффектив-
ность освоения наиболее важных тем дисциплины. 
Апробация предложенного интерактивного метода 
прошла успешно, в  настоящее время проводится 
математический анализ полученных первичных дан-
ных, разрабатывается план дальнейших исследова-
ний в области игровых технологий.

Introduction. Interactive teaching methods are actively 
used in the pedagogical practice of the higher education 
system. The development of game learning as an interac-
tive method and the study of its effectiveness are urgent 
tasks. The article presents the experience of game learning 
in the educational process when studying the technical dis-
cipline “Construction Physics”. The purpose of the article is 
to reveal the essence of the presented business game and 
the features of its application for obtaining in-depth knowl-
edge, stimulating students’ involvement, motivation and 
interest in the discipline being studied.

Methodology. In the course of the research, the 
method of analysis and synthesis was applied in order to 
study the best practices of business games in higher edu-
cation in order to develop their own pedagogical solution. 
The developed concept of the business game is the basis 
for designing business games for several technical dis-
ciplines on different topics. This development is a  role-
playing game in which students act as experts on the 
proposed topic, they evaluate problem solutions, which 
allows them to effectively assimilate and consolidate the 
material, quickly familiarize themselves with various vari-
ants of typical tasks and their solutions, develop commu-
nication skills in groups.

Results. Conceptually, the proposed solution is 
a detailed universal business game called “Expert”, tested 
in the classroom in several technical disciplines. A  gen-
eralized algorithm of the game is presented, revealing its 
essence, as well as an expert template on the example of 
the discipline called “Construction Physics” with evalua-
tion points, educational goals and objectives of students 
are defined. The proposed method is aimed at acquiring 
the skills of students to work with normative literature, 
search, analysis, generalization and systematization of the 
information received. The method has proven itself well 
when working in a team and thanks to the repeated repe-
tition of the calculation method. During the research, the 
mechanism of the game was created; the optimal time for 
its implementation in the conditions of the real educational 
process was established. The positive educational effect is 
confirmed by a reduction in the time spent by students on 
completing tasks, an increase in the quantitative and quali-
tative assessment of results. The universality of the devel-
oped game method called “Expert” has been confirmed, 
which allows it to be used in teaching many technical dis-
ciplines.

Conclusion. The presented development of a business 
game makes it possible to increase the academic perfor-
mance and efficiency of mastering the most important top-
ics of the discipline. The approbation of the proposed inter-
active method was successful, a mathematical analysis of 
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the obtained primary data is currently being carried out, and 
a plan for further research in the field of gaming technolo-
gies is being developed.

Ключевые слова: применение игровых техноло-
гий в техническом вузе, этапы деловой игры, оценка 
эффективности.

Keywords: application of gaming technologies in a tech-
nical university, stages of a  business game, efficiency 
assessment.

Введение
Жизнь современного человека изменилась значи-

тельно, появилось множество цифровых технологий, 
повсеместно присутствует визуальная коммуника-
ция и во многих сферах применяются элементы игры. 
В  настоящее время перед высшим образованием 
стоит значительная проблема, связанная с модерни-
зацией и  перестройкой образовательного процесса 
на современный уровень. Цель данных технологий —  
это повышение интереса к  продукту, привлечение 
аудитории, вовлечение большего круга потребителей, 
подача информации в  интересном и  привлекатель-
ном виде. Общество привыкло к цифровым визуали-
зации, средствам и методам, поэтому «иное» воспри-
нимается скучным, не  интересным. Соответственно, 
традиционные методы обучения выглядят непривле-
кательными для обучающихся, требуется все больше 
усилий для вовлечения студентов, создания мотива-
ции и повышения их интереса [1; 2]. Применение игро-
вого обучения на всех уровнях образования в послед-
ние десятилетия является актуальной задачей дея-
тельности, множество исследователей занимаются 
данной проблемой, уже накоплен значительный 
опыт в  проектировании и  внедрении серьезных игр, 
но  также присутствует и  много проблем, требующих 
своевременного решения [2; 3; 4; 5].

Широко используются в  игровой технологии 
серьезные деловые игры, относящиеся к интерактив-
ным методам обучения [1; 6]. Как отмечают авторы [7], 
эффективность деловой игры зависит от многих фак-
торов, в  большей степени от  опыта и  профессиона-
лизма преподавателя, кроме того, от настроя обучаю-
щихся и их интереса к теме.

Игровое обучение получило очень широкое продви-
жение для решения учебных задач в рамках гумани-
тарных и социально- экономических дисциплин [8; 9]. 
Однако внедрение игровых технологий в образование 
медленно продвигается в технических высших учеб-
ных заведениях, особенно в те дисциплины, которые 
в своем ядре имеют большой объем расчетных мето-

дик, четкое конструирование, расчетную доказатель-
ную базу.

Методология
В  процессе работы было проведено теоретиче-

ское исследование и  анализ результатов примене-
ния интерактивных методов в высшем образовании. 
Основываясь на  обширном опыте применения игро-
вых технологий, мы разработали интерактивный 
метод обучения, реализованный в виде деловой игры 
для проработки алгоритмов решения любых техниче-
ских задач.

Представлен для ознакомления метод «Эксперт», 
который обладает требуемой универсальностью 
и  применим для технических дисциплин. Данный 
метод прошел предварительную апробацию на четы-
рех технических дисциплинах: 1)  «Начертательная 
геометрия» [10]; 2) «Эксплуатация городских террито-
рий» [11]; 3) «Технология очистки природных и сточных 
вод» [11]; 4) «Строительная физика». Метод апробиро-
ван в виде ролевой деловой игры, разработанной для 
предварительно выбранной темы, расчетной мето-
дики или графического способа решения задач. Все 
студенты в  процессе игры выступают в  двух ролях: 
1-я  роль — участники коллектива, которые решают 
индивидуальную задачу по заданной теме, алгоритму; 
2-я роль —  «эксперта» —  преподавателя дисциплины, 
оценивающего правильность выполненного задания.

Цель нашей работы —   оценить возможность реа-
лизации данной деловой игры в ограниченном интер-
вале времени, проверить ее универсальность для раз-
ных дисциплин, предварительно оценить ее эффек-
тивность и получить отклик студентов о данной тех-
нологии.

Игру можно провести за 1 или 2 стандартные пары 
по  1,5 часа каждая. Игра проводится в  аудитории 
с количеством обучающихся до 25 человек. В насто-
ящее время проводится этап разработки программы 
исследования эффективности игры и оценка ее влия-
ния на способности и навыки обучающихся.

Результаты
В  деловой игре «Эксперт» моделируется реаль-

ный процесс воссоздания экспертной деятельности, 
причем это та деятельность, которую выполняет сам 
преподаватель при оценке уровня подготовки студен-
тов. Как известно, любому человеку всегда интересно 
узнать, как выглядит процесс оценки и почему одному 
дают одно количество баллов, а  другому  —   другое. 
Таким образом в процессе игры у обучающихся возни-
кает понимание этого механизма.
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Основные черты эксперта: 1)  обладание доста-
точными и специальными знаниями по конкретному 
вопросу в конкретной области науки; 2) способность 
провести оценку объекта, процесса или явления 
с обоснованием каждого заключения; 3) способность 
выступить перед аудиторией с  аргументированием 
своей точки зрения.

Перед обучающимися как перед экспертами ста-
вятся следующие задачи:

1) провести проверку всех решенных задач;
2) выявить степень освоения данной расчетной 

методики для каждого обучающегося;
3) выявить проблемные места, при освоении кото-

рых обучающиеся испытывают особые трудности;
4) подготовить заключение о  сформированно-

сти знаний, умений и навыков применения расчетной 
методики.

Кроме того, здесь присутствуют следующие учеб-
ные цели:

1) отработка навыка работы с нормативными доку-
ментами, поиска и систематизации информации;

2) работа в команде, совместное обучение, приня-
тие коллективного решения;

3) анализ и обобщение информации;
4) накопление знаний, умений и навыков использо-

вания данной расчетной методики за счет многократ-
ного повторения;

5) возможность увидеть большое количество 
вариаций исходных данных, ознакомиться с  вариан-
тами решений и выводов по данной задаче.

В данной игре присутствует элемент самооценки, 
оценки других обучающихся и  коллектива в  целом, 
что позволяет каждому студенту определить уровень 
своей подготовленности. И  это является мощным 
мотивирующим рычагом для дальнейшего самообу-
чения, наращивания своих знаний, умений и навыков.

В  рамках изучения дисциплины «Строительная 
физика» наиболее важными умениями являются 
использование нормативной литературы и  выбор 

ограждающих конструкций с учетом влияния клима-
тических факторов региона как на стадии рациональ-
ного проектирования основных элементов зданий, 
так и после возведения зданий и сооружений при их 
эксплуатации.

Проработка теплотехнических расчетов ограж-
дающих конструкций, оценка энергоэффективности 
и ресурсосбережения являются необходимыми навы-
ками не только для дальнейшей учебной деятельно-
сти студентов, но и может быть основой их будущей 
научной деятельности. Вопросами изучения теплотех-
нических свой ств ограждающих конструкций занима-
ется широкий круг ученых в России [12–15] и за рубе-
жом [16–18]. Соответственно, проработка данной рас-
четной методики является актуальной задачей с боль-
шой перспективой использования в дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Пример задания для студенческой контрольной 
работы приведен на рисунке 1. Во время контрольной 
работы каждому студенту выдаются абсолютно раз-
ные варианты.

В общем виде структура деловой игры приведена 
в таблице 1.

1 —  Штукатурка цементно- 
песчаная

2 —  Кладка из полнотелого 
силикатного кирпича 
на цементно- песчаном 
растворе

3 —  Цементно- песчаный 
раствор

4 —  Кладка из полнотелого 
силикатного кирпича 
на цементно- песчаном 
растворе

5 —  Штукатурка фасадная 
с полимерными 
добавками

Рис. 1. Пример схемы ограждающей конструкции

Таблица 1

Общая структура деловой игры

Подготовительный этап включает следующие составляющие:
1) разработку алгоритма решения задачи;
2) для каждого пункта алгоритма составляется «шаблон решения», содержащий рекомендации в текстовом и (или) графическом виде;
3) для каждого пункта алгоритма описываются подробные критерии оценки от максимального до минимального балла;
4) разрабатывается комплект заданий с разными исходными данными и разными вариантами решения задачи;
5) разрабатываются экспертные листы и образец итогового оценочного листа.
Примечание: итоговой разработкой по п. 2,3 является «шаблон эксперта» (табл. 2)
Выполнение группой обучающихся контрольной работы по индивидуальным заданиям (входной контроль)
Желательно иметь задачи не с однотипным решением, а имеющим некоторую вариативность. Возможен вариант шифровки 
контрольных работ
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Формируются группы экспертов по проверке и оценке выполненной контрольной работы
Группа состоит из 2–4 человек в зависимости от сложности осваиваемой задачи, желательно объединять в группы обучающихся 
с разным уровнем подготовки, чтобы в процессе проверки происходил обмен знаниями
Проверка и оценка контрольных работ
Все члены экспертной группы должны участвовать в проверке в полном объеме, т. е. контрольные работы делятся поровну между 
экспертами. Для экспертизы выдаются: экспертный лист, шаблон эксперта (наличие или отсутствие его во время игры зависит 
от подготовки обучающихся), критерии оценки решения задачи. Количество проверяемых работ зависит от планируемой глубины 
отработки и закрепления алгоритма решения задачи
Составление итогового оценочного листа
Результаты оценки одних и тех же работ, выполненные разными экспертными командами, заносятся в итоговый оценочный лист
Анализ итогового оценочного листа
Возможны варианты обсуждения грубых отклонений от среднего балла экспертной оценки  какой-либо команды, дискуссия 
при выявлении ошибки и восполнение неусвоенных или непонятых знаний. По результатам итогового оценочного листа легко 
выявляются обучающиеся, не владеющие материалом
Заключительная стадия (подведение итогов)
Выход из игры (выходной контроль)
Обучающимся предлагается решить контрольную работу повторно, результаты которой дают нам информацию о повышении уровня 
усвоения алгоритма решения и об эффективности деловой игры

Окончание таблицы 1

Таблица 2

Шаблон эксперта для проведения деловой игры 
«Термическое сопротивление ограждающей конструкции»

№  Наименование этапа / Расчетная формула Баллы

1 Сбор исходных данных для выполнения задания
1.1 Определение исходных расчетных параметров климата местности и микроклимата помещения в соответствии 

с заданием (использование справочной и нормативной литературы)
0–1,0

1.2 Определение характеристик материалов слоев ограждающей конструкции в соответствии с индивидуальным 
вариантом схемы ограждающей конструкции (представить в табличной форме)

0–1,0

Итого по 1-му этапу 2,0
2 Определение требуемого сопротивления теплопередаче по условию энергосбережения

2.1 Определение градусо- суток отопительного периода Dd , °C·сут:
Dd = (tint – tht ) · zht

tint —  расчетная температура внутреннего воздуха, °C; tht —  средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период, °C; zht —  продолжительность отопительного периода, сут/год

0–0,5

2.2 Определение требуемого сопротивления теплопередаче, Rreg, м2·°C/Вт:
Rreg = a · Dd + b

a, b — коэффициенты, зависящие от функционального назначения и влажностного режима помещения

0–0,5

2.3 Определение требуемого условного сопротивления теплопередаче RO
усл. тр., м2·°C/Вт, с учетом теплопроводных 

включений:
RO

усл. тр. =
Rreg

r
r — коэффициент технической однородности сплошной части стены

0–0,5

Итого по 2-му этапу 1,5
3 Определение требуемого сопротивления теплопередаче с учетом санитарно- гигиенических норм

3.1 Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rreg, м2·°C/Вт, с учетом санитарно- гигиенических норм:

Rreg =
n · (tint – text )

Δtn · αint

n — коэффициент, учитывающий положение ограждения по отношению к наружному воздуху; text — расчетная 
температура наружного воздуха, °C, равная средней температуре холодной пятидневки; Δtn — нормируемый 
температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции в зависимости от функционального назначения зданий, °C; αint —  коэффициент 
теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C)

0–1,5

Итого по 3-му этапу 1,5
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4 Определение термического сопротивления ограждающей конструкции
4.1 Определение термического сопротивления для каждого i-cлоя, Ri, м

2·°C/Вт:

Ri =
δ

λ
λ — коэффициент теплопроводности материла i-слоя, Вт/м·°C; δ — толщина слоя, м

0–2,5*

4.2 Определение термического сопротивления ограждающей конструкции RO, м2·°C/Вт:

RO = Rint + Σ Ri + Rext

Rint =
1

αint

 , Rext =
1

αextΣ Ri — суммарное сопротивление теплопередаче всех слоев ограждающей конструкции, м2·°C/Вт; Rint —  
сопротивление теплопередаче на внутренней поверхности стены, м2·°C/Вт; Rext —  сопротивление теплопередаче 
на наружной поверхности стены, м2·°C/Вт; αext —  коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности стены, Вт/(м2·°C)

0–2,5

Итого по 4-му этапу 5,0
5 Вывод о теплотехнической эффективности ограждающей конструкции

5.1 Вывод по теплотехническим расчетам об эффективности применяемой ограждающей конструкции 0–2,0**
Итого по 5-му этапу 2,0
Итоговый балл за задание 12,0

Примечание:
* назначается по 0,5 б за расчет каждого слоя;
** назначается 1,0 б за вывод о теплотехнической эффективности ограждающей конструкции и 1,0 б за рекомендации по измене-
нию ограждающей конструкции, повышению энергоэффективности и ресурсосбережения

Окончание таблицы 2

В таблице 2 приведен «шаблон эксперта», данную 
таблицу разрабатывает преподаватель, в  шаблоне 
приведены поэтапно все пункты расчетной методики 
с указание баллов за каждый, и также могут быть при-
ведены пояснения, на что обратить внимание при про-
верке и оценке, т. е. описываются те моменты, в кото-
рых обучающиеся допускают максимальное количе-
ство ошибок.

Сводная таблица итогового оценочного листа 
позволяет выявить обучающихся, у  которых про-
блемы с освоением данной темы, кроме того, можно 
выявить и  некомпетентных «экспертов», у  которых 
отсутствуют соответствующие знания, и они не могут 
дать правильную оценку работы.

Заключение
Первичная апробация игры на  разных дисципли-

нах прошла успешно, не было проблем в проведении 
и организации игры, правила были студентами поняты 
и реализованы. В настоящее время проводится мате-
матический анализ полученных первичных данных, 
прорабатывается план дальнейшего эксперимента, 
определяются критерии и показатели оценки эффек-
тивности внедряемой педагогической разработки.

На  основе анализа трудов иностранных авто-
ров  [19; 20] выявлены наиболее актуальные направ-
ления исследований в игровых технологиях, в частно-

сти, хочется отметить проблемы, требующие решения, 
а  именно: отсутствие общей или стандартной струк-
туры для оценки обучения на основе игр, использова-
ние различных показателей результатов для оценки 
эффективности и  различных методов сбора данных, 
что приводит к несопоставимости и разной интерпре-
тации полученных результатов [3].

Соответственно, перед нами стоит актуальная 
задача о правильном проведении исследовательской 
части для получения понятных и легко интерпретиру-
емых результатов.
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РЕФЛЕКСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

REFLECTIVE LEARNING 
IN TEACHING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES

Введение. Многочисленные исследователи в обла-
сти рефлексивного обучения констатируют важность 
рефлексии опыта педагогических отношений для под-
держки качества образования. Рефлексивная прак-

тика является неотъемлемой частью профессиональ-
ного роста педагога, но до сих пор ей уделяется недо-
статочно большое внимание: рефлексивное обуче-
ние выступает как один из подходов, а не сквозная, 
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сопровождающая педагога на всех этапах его станов-
ления и развития, практика. Само понятие рефлексии 
в современном образовании неоднозначно и требует 
уточнения, в том числе в контексте понятий самосо-
знания и  критического мышления. Существование 
множества внутренне сходных моделей рефлексив-
ного обучения, адресованных стимуляции рефлек-
сии и  самосовершенствования деятельности педа-
гогов и  их учеников, побуждает к  попыткам созда-
ния интегративной модели рефлексивного обуче-
ния не только как самостоятельной практики, но как 
одного из  основных условий и  компонентов любой 
успешной образовательной деятельности.

Методология. Цель исследования  —   осмысление 
особенностей различных моделей и  типов рефлек-
сивного обучения в  преподавании психолого- педа-
го ги чес ких дисциплин. Методы исследования —   тео-
ретические анализ и  синтез типов и  моделей реф-
лексивного обучения в  преподавании психолого- 
педагогических дисциплин.

Результаты. В статье проводится анализ функций 
и моделей рефлексивного обучения в вузе, рассматри-
ваются проблемы и  мифы рефлексивного обучения 
в  практике современного образования, выделяются 
базовые принципы рефлексивного обучения и необхо-
димые для его осуществления характеристики педа-
гога. Рефлексивное обучение рассматривается как 
циклическая и  в  своем качественном исполнении 
непрерывная практика, поддерживающая / обеспе-
чивающая результативное, качественное, ориенти-
рованное на студента обучение. Условиями успешно-
сти рефлексии в образовании выступает осознанное 
и систематическое, индивидуальное или, по возмож-
ности, совместное исследование результатов дея-
тельности педагогов и их учеников, а также рефлек-
сия самой рефлексии, ее мифов и ошибок.

Заключение. Делается вывод о  том, что рефлек-
сия в  образовании  —   один из  важнейших навыков 
и компонентов деятельности, помогающий учителям 
и  преподавателям поддерживать и  развивать пози-
тивные и  эффективные отношения с  их учениками, 
коллегами, администрацией, другими значимыми для 
них людьми.

Introduction. Numerous researchers in the field of reflec-
tive learning state the importance of reflecting the experi-
ence of pedagogical relations to support the quality of edu-
cation. Reflective practice is an integral part of a teacher’s 
professional growth, but still not enough attention is paid to 
it: reflective learning acts as one of the approaches, and not 
a cross- cutting practice that accompanies the teacher at all 

stages of his formation and development. The very concept 
of reflection in modern education is ambiguous and requires 
clarification, including in the context of the concepts of self-
awareness and critical thinking. The existence of many inter-
nally similar different models of reflective learning, aimed at 
stimulating reflection and self-improvement of the activities 
of teachers and their students, encourages attempts to cre-
ate an integrative model of reflective learning not only as an 
independent practice, but as one of the main conditions and 
components of any successful educational activity.

Methodology. The purpose of the study is to compre-
hend the features of various models and types of reflective 
learning in the teaching of psychological and pedagogical 
disciplines. Research methods are theoretical analysis and 
synthesis of types and models of reflective learning in the 
teaching of psychological and pedagogical disciplines.

Results. The article analyzes the functions and models 
of reflective learning in higher education, examines the prob-
lems and myths of reflective learning in the practice of mod-
ern education, and highlights the basic principles of reflec-
tive learning and the characteristics of a teacher necessary 
for its implementation. Reflective learning is seen as cycli-
cal and, in its qualitative performance, continuous practice 
that supports/ensures effective, quality, student- centered 
learning. The conditions for the success of reflection in edu-
cation are a conscious and systematic, individual or, if pos-
sible, joint study of the results of the activities of teachers 
and their students, as well as reflection of reflection itself, 
its myths and mistakes.

Conclusion. It is concluded that reflection in educa-
tion is one of the most important skills and components 
of activity that helps teachers and lecturers maintain and 
develop positive and effective relationships with their stu-
dents, colleagues, administration, and other people signif-
icant to them.

Ключевые слова: рефлексивные методы обучения, 
рефлексивное обучение, рефлексия, самосовершен-
ствование, модель рефлексии, функции рефлексии.

Keywords: reflective teaching methods, reflective learn-
ing, reflection, self-improvement, reflection model, reflec-
tion functions.

Введение
Многочисленные отечественные и  зарубежные 

исследователи в  области рефлексивного обучения 
констатируют важность рефлексии опыта педаго-
гических отношений для поддержки качества обра-
зования, в  первую очередь   для повышения квали-
фикации персонала (Бутенко, Пермякова, Галкина, 
2020; Zalipour, 2015)  [4; 29]. Рефлексивная практика 
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является неотъемлемой частью профессионального 
роста учителя (Барышева, 2009; Галактионов, 2018; 
Ушева, 2016) [2; 5; 7]. Понятия рефлексии в современ-
ном образовании многочисленны: рефлексивное обу-
чение, рефлексивная практика; рефлексивное мыш-
ление; учитель как лицо, принимающее решения; 
учитель как исследователь; учитель как рефлексив-
ный практик; критическое мышление; рефлексивные 
методы обучения и  т.  д. (reflective teaching, reflective 
practice, reflective thinking, teacher as decision- maker, 
teacher as researcher, teacher as reflective practitioner, 
critical thinking, reflexive methods of learning) (Яновская, 
2016; Zalipour, 2015) [8; 29]. Существует множество раз-
личных моделей рефлексивного обучения, адресо-
ванных как стимуляции рефлексии и самосовершен-
ствования деятельности педагогов, так и  учеников 
(Бурлакова, 2021; Galustyan et al., 2018; Kassymova et al., 
2018; Sellars, 2017) [3; 14; 19; 27]. Однако все они пресле-
дуют одну и ту же цель — повысить качество обучения. 
При этом каждая теоретическая модель и исходящие 
из нее методики рефлексии направлены на раскрытие 
и сопоставление явных и неявных аспектов дидакти-
ческого взаимодействия, они имеют свои возможно-
сти и ограничения, выполняя как общие, так и специ-
фические функции (Арпентьева, 2018) [1; 11].

Методология
Цель исследования  —   осмысление особенностей 

различных моделей и типов рефлексивного обучения 
в преподавании психолого- педагогических дисциплин.

Методы исследования  —   теоретические анализ 
и синтез типов и моделей, принципов и условий реф-
лексивного обучения в  преподавании психолого- 
педагогических дисциплин.

В  статье анализируется циклический характер 
рефлексивного процесса и  основанного на  нем про-
цесса обучения, выделяются основные линзы рефлек-
сивного обучения, функции и условия его успешности.

Результаты
Рефлексивная практика  —   это обучение через 

опыт и  на  основе опыта для получения новых идей 
себя и  практики (Finlay, 2008)  [13]. Рефлексия  —   это 
процесс систематического пересмотра имеющегося 
опыта, который позволяет педагогам связывать один 
опыт с другим так, чтобы они сами и их ученики доби-
лись максимального прогресса. Рефлексия является 
важной частью преподавания и обучения. Она направ-
лена на то, чтобы педагоги лучше осознали свои про-
фессиональные знания и умения, бросая вызов пред-
положениям повседневной практики и  критически 

оценивая собственные реакции педагогов на  прак-
тические ситуации (Finlay, 2008)  [13]. Рефлексивный 
процесс побуждает педагогов работать с  другими, 
поскольку они могут делиться передовым опытом 
и  обращаться за  поддержкой к  другим. Рефлексия 
позволяет добиться повышения качества, результа-
тивности образования, в  частности, ученики учатся 
более успешно, поскольку предлагаемое им препода-
вание более адаптировано к ним.

Благодаря рефлексии педагоги достигают ста-
дии «профессионального мастерства», демонстрируя 
такие способности, как интуиция, талант и  муд рость 
в сложных ситуациях (Schön, 1987) [25, р. 200].

Эффективные и творческие педагоги постоянно раз-
мышляют и совершенствуют свои методики и модели 
работы (Biggs, 2003)  [10]. Для многих педагогов, осо-
бенно в  школе, рефлексия не  выступает как субъек-
тивно необходимый, постоянный и естественный про-
цесс для всех событий, учеников, которые больше фоку-
сируются на  конкретных методиках и  инструментах 
обучения, чем на рефлексии опыта. Однако сам по себе 
набор инструментов и методик не обязательно приво-
дит к  совершенствованию и  успешности в  обучении. 
Рефлексивные практики требуют от человека занятия 
исследовательской позиции: они нацелены на  пони-
мание («глу бин ный педагог») и открыты для исследо-
вания прошлого, актуального и будущего опыта (Boud, 
Keough and Walker, 1985) [24].

Педагогам необходимо постоянно обновлять 
и  улучшать свою практику так же, как и  теорию, 
учиться на протяжении всей жизни всему, что позво-
лит им быть успешными профессионалами, партне-
рами и  личностями, удовлетворять изменяющиеся 
потребности в обучении своих разнообразных учени-
ков в разных, более или менее активно и масштабно 
изменяющихся ситуациях и формах обучения.

Рефлексия в  действии  —   это отслеживание мыс-
лей и  действий по  мере их возникновения, перео-
ценка и  немедленная корректировка по  мере разви-
тия событий, «на месте». Рефлексия после события, 
о  действии — изучение опыта или уже совершенных 
в прошлом действий для того, чтобы повлиять на буду-
щие действия. Рефлексия всегда включает в  себя 
анализ практик с целью принятия мер по изменению 
(Killion  &  Todnem, 1991), то  есть носит проактивный 
характер, фокусируется на «закрытии разрыва», сокра-
щении различий между тем качеством образования 
и труда, которые уже есть, и теми, которые могли бы 
быть [20].

Педагоги могут задаться вопросами о том, что в их 
труде работает хорошо, что удерживает их от тех или 
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иных действий, что ограничивает их точку зрения или 
почему они (не) реагируют определенным образом. 
Такая внутренняя рефлексия представляет собой 
по сути самоанализ (Hattie, 2003) [17; 23].

При этом существует множество теорий и  соот-
ветствующих им моделей рефлексии. На теории реф-
лексии как инструмента обучения сильно повлияли 
работы философов, в том числе Дж. Дьюи, Ю. Хабер-
маса, Ф. Джарвиса (Atkins & Murphy 1993) [9, p. 1188–1189] 
и  иных зарубежных и  отечественных исследовате-
лей рефлексии (Семенов, Степанов, 1982)  [6]. При 
этом все теории и  предлагаемые ими модели реф-
лексии современности так или иначе описывают три 
основных стадии рефлексии: во-первых, осознание 
неприятных чувств и мыслей или событий их вызвав-
ших; во-вторых, критический анализ чувств и  мыс-
лей; в-третьих, создание новой перспективы осмысле-
ния и поведения (Atkins & Murphy 1993) [9, p. 1189–1190].

Наиболее известными моделями рефлексивного 
обучения являются несколько зарубежных моделей, 
в частности четырехступенчатая модель цикла обуче-
ния Д. Колба (Kolb, 1984) [21, р. 30]. Эта модель опира-
ется на рефлексивную практику как инструмент для 
«глубокого обучения» для того, чтобы, перерабатывая 
опыт, получить в процессе обучения новый опыт. Цикл 
Д. Колба состоит из четырех стадий, включая приоб-
ретение нового конкретного опыта (знаний, умений 
и  способов их приобретения и  применения), наблю-
дение за конкретным опытом и размышление о нем 
(в  том числе выделение мешающих и  помогающих 
обучению аспектов, формирование представлений 
о том, что произошло и какова связь между тем, что 
сделано, что известно и  что должно быть изучено), 
конкретизацию выявленных связей (абстракций) для 
того, чтобы использовать их для проверки и осмысле-
ния происходящего в будущих ситуациях, что приво-
дит к новому опыту. Идеи из наблюдений и концептуа-
лизаций по мере их внедрения в обучение становятся 
основой активных экспериментов и проектирования / 
планирования. При этом недостаточно «просто раз-
мышлять», рефлексия должна привести к изменениям 
в области образовательных отношений, форм и содер-
жания образования.

Рефлексивный цикл Г.  Гиббса развивает понима-
ние рефлексии как циклического феномена (Gibbs, 
1988), его итеративная модель исходит из  того, что 
идеи не являются постоянными и неизменными, как 
предполагают идеалистические подходы, а  посто-
янно модифицируются опытом. Он описывает шести-
ступенчатый подход, двигающийся от описания опыта 
к  выводам и  соображениям относительно будущих 

событий [15]. При всем сходстве с предыдущей моде-
лью Д. Колба модель Г. Гиббса разбита на части, чтобы 
побудить педагога задуматься о своих переживаниях 
и представлениях.

Сначала практикующий должен описать свой опыт 
как системы фактов, не анализируя его. Далее необхо-
димо исследовать любые переживания и представле-
ния, которые возникли во время события, нужно объ-
яснить их и  привести примеры, которые непосред-
ственно связаны с  опытом преподавания/ учения. 
На следующем этапе происходит оценка, которая свя-
зана с возможностью обсудить, что получилось хорошо 
или плохо, проанализировать практику и  выделить 
области развития и перспективы, и то, что не получи-
лось так, как планировалось изначально (как в сфере 
обучения практикующего специалиста, так и в сфере 
обучения студентов). На  следующем этапе происхо-
дит осмысление опыта, выделяется то, что могло бы 
помочь обучению или помешать ему, привлекаются 
данные исследований, помогающих понять смысл 
опыта. На этапе выводов все идеи собирают воедино, 
нужно понять, что улучшить, как это сделать на основе 
их более широкого исследования. На последнем этапе 
подводятся итоги всех предыдущих этапов цикла, соз-
дается пошаговый план для нового опыта обучения, 
выделяется то, что будет сохранено и развито, и то, что 
будет изменено или удалено, намечаются следующие 
шаги, необходимые для преодоления барьеров. Таким 
образом, первые три этапа связаны с  тем, что прои-
зошло, а последние три касаются осмысления опыта 
и того, как педагог может улучшить ситуацию.

Третий подход к  рефлексии представлен 
Д.  Шёном, разделяющим «рефлексию-в-действии» 
и  «рефлексию-над-действием» (reflection-on-action, 
after-the-event thinking and reflection-in-action, thinking 
while DOIng) (Schön, 1991) [25; 26].

— Рефлексия в  действии  —   рефлексия на  этапе 
«действия» (то  есть размышление над инцидентом, 
пока он еще может принести пользу в актуальной ситу-
ации обучения), она осуществляется во время взаимо-
действия с учениками, а не после него, для выстраи-
вания альтернатив. Это чрезвычайно эффективный 
метод рефлексии, поскольку он позволяет педагогу 
реагировать и изменять событие в то время, когда оно 
происходит. Рефлексия в  действии позволяет педа-
гогу справляться с неожиданными инцидентами, быть 
ответственным и находчивым, опираться на свои соб-
ственные знания и  умения, применять их к  новому 
опыту. Это также позволяет осуществлять индиви-
дуальное обучение. Вместо того чтобы использовать 
предвзятые идеи о том, что нужно делать в конкрет-
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ной ситуации, педагог исследует, что лучше всего под-
ходит в данный момент для этого уникального опыта: 
ситуации и ученика.

— Размышление о  действии предполагает раз-
мышление о том, как можно развить практику после 
того, как урок был преподан. Д.  Шён признает важ-
ность рефлексии — «чтобы обнаружить, как наше зна-
ние в действии могло способствовать неожиданному 
результату» (Schön, 1983)  [26]. Рефлексия о действии 
означает, что после события вы размышляете о том, 
как предшествующий опыт мог привести к  получен-
ным результатам в той или иной анализируемой ситу-
ации или ситуациях (последующих). Такая рефлек-
сия должна стимулировать размышления о  том, что 
нужно изменить в  будущем, то  есть перемены. Это 
побуждает рассматривать причины и варианты, кото-
рые должны основываться для понимания на  более 
полной, многоуровневой и  многоаспектной базе, 
полученной в результате собственных и чужих, в том 
числе научных, исследований.

Оба варианта рефлексии используют «вопро-
сительный подход к  обучению», изучают причины 
и  следствия, сильные и  слабые стороны, возможно-
сти и ограничения перемен, людей и событий; направ-
ления коррекции,  развития опыта и  себя как уче-
ника и профессионала, проектирования и планирова-
ния, воплощения и последующей рефлексии измене-
ний. Эта модель таким образом также подчеркивает 
важность повторения цикла, необходимого для того, 
чтобы убедиться, что опыт использован по  назначе-
нию и в полной мере, что прогресс продолжается.

К. Грушка, Дж. Хинде- Маклауд и Р. Рейнольдс раз-
личают рефлексию о  действии, рефлексию в  дей-
ствии и рефлексию для действия (reflection for action, 
reflection in action, reflection on action) (Grushka, Hinde- 
McLeod and Reynolds, 2005)  [16]. При рефлексии педа-
гогам рекомендуется учитывать свои ресурсы и про-
должительность урока (технические); как привлечь 
ресурсы, актуальные для разных стилей обучения; 
почему они учат той или иной теме.

К.  Зейчнер и  Д.  Листон (Zeichner and Liston, 2013) 
различают пять различных уровней, на которых может 
происходить рефлексия во время обучения [30]:

1) быстрая рефлексия / Rapid reflection —  немедлен-
ные, непрерывные и автоматические действия педа-
гога;

2) ремонт / Repair — вдумчивый педагог принимает 
решения изменить свое поведение в ответ на реплики 
учащихся;

3) обзор / Review — педагог рефлексирует тот или 
иной элемент своего обучения;

4) исследование / Research — педагог занимается 
более систематическим и продолжительным обдумы-
ванием, возможно, собирая данные или анализируя 
исследования;

5) повторное теоретизирование и  переформули-
ровка / Retheorizing and reformulating  —   процесс кри-
тического изучения педагогом его собственной прак-
тики и теории в свете академических теорий.

Важным практическим и  теоретическим вопро-
сом является пересечение понятий рефлексии, само-
сознания и «критического мышления» (reflection, self-
awareness and critical thinking). Самосознание  —   это 
и  рефлексивное, и  интуитивное понимание себя как 
целостности. Рефлексия  —   интер пре та тивно- кри ти-
чес кое постижение себя и мира, позволяющее связы-
вать теорию и практику. «Критическое мышление» —  
выявление и оспаривание понимания себя, мира и его 
контекста, выявление и  исследование альтернатив 
(рефлексивный скептицизм) (Finlay, 2008)  [13, р. 5, 8]. 
Дж. Джей и К. Джонсон (Jay, Johnson, 2002) [18, р. 73] 
разработали трехмерную модель, состоящую из опи-
сательного, сравнительного и критического анализа, 
сопоставления критической саморефлексии, личных 
размышлений и социальной критики, рефлексии про-
исходящего в целом.

Многие исследователи описывают принципы реф-
лексивной практики в образовании [12; 23]:

— непредубежденность  —   готовность рассматри-
вать новые факты по мере их появления и допускать 
возможность ошибки, способность отпустить потреб-
ность быть правым или желание победить;

— открытость / гибкость к другим способам пони-
мания конкретных ситуаций или событий, способ-
ность лучше понимать факторы, которые контроли-
руют и мешают обучению, ориентация на понимание 
себя и учеников, ситуаций взаимодействия;

— ответственность —  тщательный анализ как пред-
виденных, так и непредвиденных последствий своих 
действий; готовность и способность давать обратную 
связь создают самосознательных и  ответственных 
студентов;

— искренность  —   стремление искать любую воз-
можность учиться и вера в то, что всегда можно нау-
читься  чему-то новому, ценность осмысленного 
и переработанного опыта, а не «опыта ради опыта».

Б. Лариви выделил качества практикующих, кото-
рые имеют такое отношение (непредвзятость, ответ-
ственность и искренность) (Larrivee, 2006) [22]:

— умение и  стремление размышлять и  учиться 
на  опыте, запрашивать обратную связь, наблюдать 
за собой в процессе рефлексии и (взаимо)действий;



Инновационные практики образовательных организаций

136 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

— умение и  стремление участвовать в  текущем 
расследовании, оставаться открытым для альтер-
нативных взглядов, мужество искать и  понимать 
истину / правду;

— умение и стремление брать на себя ответствен-
ность за собственное обучение, стремиться привести 
поведение в соответствие с ценностями и убеждени-
ями;

— умение и  стремление принимать меры, чтобы 
соответствовать новым пониманиям / инновациям 
в  образовании, к  постоянному совершенствованию 
на практике.

Стандарты компетентности педагогов для рефлек-
сии и аккредитации включают, как правило, следую-
щие разделы:

1) точное, многоаспектное и многоуровневое пони-
мание себя, учащихся / обучающихся и того, как они 
учатся;

2) активность участия в профессиональном обуче-
нии и компетентность в области содержания образо-
вания и того, как это содержание преподавать;

3) умение планировать и внедрять результативные 
методы преподавания и обучения;

4) умение создать и поддерживать благоприятную 
и безопасную среду обучения;

5) умение оценивать, предоставлять отзывы 
и отчеты об обучении учащихся;

6) профессионально ориентированное взаимодей-
ствие с  коллегами, родителями/опекунами и  обще-
ством.

Основные режимы рефлексии связаны с ведущими 
«линзами», выделенными С.  Брукфилдом (2017)  [11]: 
«взгляды студентов, восприятие коллег, личный опыт, 
а также теория и исследования».

— Автобиографическая линза, или саморефлек-
сия,  —   основа критической рефлексии, требующая, 
чтобы педагоги отстранялись от своего опыта и рас-
сматривали его более объективно, выделяя аспекты, 
которые и так эффективны и продуктивны и которые 
нуждаются в корректировке или развитии.

— Студенческая линза позволяет преподавателям 
смотреть на свою практику с точки зрения студентов 
и часто является источником «сюрпризов» для учите-
лей, приятных и не очень, как и саморефлексия.

— Объективная линза, или коллеги: возможность 
и  необходимость обратиться к  коллегам за  настав-
ничеством / советом и обратной связью / подтверж-
дением, сопоставление своей и коллег точек зрения, 
что позволяет проверять, переформулировать и раз-
вивать теории и методики, выделять общие и специ-
фические проблемы в обучении.

— Теоретическая линза способствует критиче-
скому рефлексивному обучению, она предпола-
гает опору на  научные исследования, помогающие 
прояснять контексты, в  которых они преподают. 
Теоретическая литература расширяет понимание 
и  оценку методов обучения и  преподавания и  помо-
гает учителям увидеть связи между их личным путем 
развития и более широким образовательным контек-
стом.

Таким образом, рефлексивная практика включает 
в  себя размышления о  действии, о  нем и  для него, 
а  также размышления о  себе и  мире. Поиск инфор-
мации через различные линзы способствует разви-
тию рефлексивной практики и  человека, повыше-
нию продуктивности и  эффективности обучения. 
Центром и  условием успешности рефлексии в  обра-
зовании при этом является систематическое, направ-
ленное индивидуальное или совместное исследо-
вание результатов деятельности педагогов и их уче-
ников. Преподаватели могут использовать различ-
ные инструменты и методы, чтобы учиться из разных 
источников профессионального опыта и размышлять 
над своей работой и  обучением, от  личных до  меж-
коллегиальных. Например, рефлексивное обучение 
может включать самооценку, наблюдения в  классе 
и интервью с учениками, исследование образователь-
ных исследований и совещания педагогов.

Рефлексия  —   жизненно важный навык, который 
помогает педагогу поддерживать и  развивать пози-
тивные отношения, продуктивность и  счастье, это 
способ получить опыт глубокого обучения, кото-
рый не только улучшит профессиональную прак тику, 
но  и  откроет новые жизненные возможности, это 
также способ «откле иться» (unstuck), преодо леть при-
вязанности и рутины (Taylor & Cranton 2012) [28, p. 57].

Рефлексивное обучение —  непрерывная практика, 
которая поддерживает результативное, качествен-
ное, ориентированное на  студента обучение. Важно 
понимать, что процесс рефлексии  —   это цикл, кото-
рый необходимо повторять: организовать и  осуще-
ствить обучение, провести самооценку эффекта, кото-
рый ваше преподавание оказало на обучение, рассмо-
треть новые способы обучения, которые могут улуч-
шить качество обучения, опробовать свои и  других 
инновационные идеи на практике, повторить процесс.

С. Брукфилд и иные исследователи выделяют ряд 
возможностей / функций рефлексивной практики 
в образовании (Brookfield, 2017) [5; 11; 18; 27].

— Рефлексия помогает сосредоточиться на  про-
цессе обучения, поэтому результаты обучения будут 
улучшаться по  мере того, как педагог размыш-
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ляет о  том, как учатся его ученики и  как он их учит. 
Рефлексивная практика помогает педагогам осоз-
нать лежащие в их основе убеждения и предположе-
ния об  обучении и  преподавании, определить свое 
преподавание в организационном / институциональ-
ном, социально- политическом и  иных контекстах 
и понять, какие именно факторы и как именно эти фак-
торы влияют на качество образования.

— Рефлексивная практика помогает педагогам 
планировать и предпринимать осознанные и направ-
ленные действия, которые можно обосновать и объ-
яснить другим и  которые можно использовать для 
руководства дальнейшими действиями, сознательно 
разрабатывать репертуар актуальных и специфичных 
для контекста стратегий и методов.

Рефлексивная практика позволяет педагогам 
успешно приспосабливаться к  текущим изменениям 
дидактических взаимодействий и реагировать на про-
блемы, создавая, поддерживая и  укрепляя позитив-
ную и  эффективную учебную среду. Рефлексивная 
практика поощряет инновации, позволяет адаптиро-
вать уроки к  конкретным учащимся / обучающимся, 
создавать и  экспериментировать с  новыми идеями 
и подходами к обучению, чтобы добиться максималь-
ного успеха.

— Варьируя обучение и экспериментируя с новыми 
подходами, педагоги и  их ученики получают более 
богатый опыт обучения. Они становятся более твор-
ческими, научиться изобретательно адаптироваться 
к новым способам обучения / учения и новым ситуа-

циям. Рефлексивная практика поощряет вовлечен-
ность, помогает бросить вызов привычкам собствен-
ной практики, учитывать различные стили обучения 
и индивидуальные потребности учащихся и планиро-
вать новые уроки на их основе.

— Участвуя в рефлексивном процессе, педагог соз-
дает атмосферу партнерской работы, взаимного ува-
жения, задавая вопросы и  адаптируя как свою соб-
ственную практику, так и  практику своих студентов 
и  других коллег. Студенты чувствуют себя частью 
цикла обучения и  лучше осознают / понимают себя, 
становясь более автономными в своей учебной дея-
тельности.

— Коллеги могут «объединиться», опираясь на свой 
и чужой опыт и взаимную поддержку. Это будет спо-
собствовать развитию передовой практики всего 
учреждения, продуктивной и  эффективной рабочей 
среды. Поддержка позволяет закрепить свое новое 
понимание и осуществить решение, принять участие 
в чужих идеях и передовом опыте.

Помимо системности совместной рефлексии 
(использования всех возможных ее «линз»), важным 
условием и инструментом развития рефлексии явля-
ется рефлексия самой рефлексии, включая мифы 
о ней и о том, как должен и может быть проанализи-
рован опыт педагогической и учебной деятельности.

В длительных, значимых, широких отношениях 
хаос диалога —  лучшее решение и условие развития, 
а молчание и отсутствие размышлений —  наибольшая 
опасность.

Таблица 1

Распространенные мифы о рефлексивной практике

Мифы рефлексии Уточнения к мифам о рефлексии
«Если я буду думать о вещах после того, как я их сделал, 
то это не повлияет напрямую на мое обучение»

Рефлексия —  циклический процесс, рефлексия напрямую 
повлияет на следующий урок или учебный блок, поскольку 
педагог планирует перерабатывать опыт и переучиваться: 
«Как можно трансформировать эту идею / методику / модель 
в следующий раз?»

«Размышление занимает слишком много времени, а у меня его нет» Рефлексия может быть осуществлена «здесь и сейчас»: «Что 
работает хорошо, что —  плохо? С чем борются студенты? С чем 
сражаюсь я сам? Что им помогает? Что помогает мне?»

«Рефлексия сосредоточена только на мне, она не затрагивает 
напрямую моих учеников»

Рефлексия и реагирование на рефлексию напрямую 
повлияют на учеников по мере того, как педагог меняет 
и совершенствует обучение и воспитание

«Рефлексия —  это негативный процесс» Рефлексия —  это циклический процесс, означающий, 
что педагог растет, адаптируется, индивидуализируется 
и интегрируется, планируя использовать свои сильные 
стороны и передовой опыт коллег

«Размышление —  это одиночный процесс, так как я узнаю, 
что стал лучше?»

Рефлексию лучше проводить, когда есть поддерживающая 
сеть (коллектив), сотрудничество и поддержка коллег 
и студентов, постоянная и богатая обратная связь от них 
и от студентов
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Заключение
Рефлексия в  образовании  —   один из  важнейших 

навыков и  компонентов деятельности, помогающий 
учителям и  преподавателям поддерживать и  разви-
вать позитивные и эффективные отношения с их уче-
никами, коллегами, администрацией, другими значи-
мыми для них людьми. Рефлексия  —   важный аспект 
«глубокого», «метакогнитивного» обучения: она 
не только оптимизирует процесс и результаты образо-
вания, профессиональную практику педагога и  учеб-
ную активность его учеников, но  и  открывает новые 
жизненные возможности, позволяя преодолевать 
существующие в  их отношениях ограничения рутины 
(повседневности) и  привязанностей (зависимостей). 
Рефлексивное обучение —  циклическая и в своем каче-
ственном исполнении  непрерывная практика, поддер-
живающая / обеспечивающая результативное, каче-
ственное, ориентированное на  студента обучение. 
Цикл рефлексии в образовании необходимым образом 
повторяется. Он включает в  себя ряд основных ста-
дий, в том числе организацию и осуществление обуче-
ния, самооценку результатов (эффектов), которые она 
оказала на учеников; исследование возможных спосо-
бов исправления допущенных ошибок и альтернатив-
ных способов обучения, которые могут улучшить каче-
ство обучения; апробацию инновационных идей и тех-
нологий на практике, за которой следует повторение 
цикла рефлексии. Центром и  условием успешности 
рефлексии в  образовании является индивидуальное 
или совместное исследование результатов деятель-
ности педагога и его учеников. Кроме того, полезным 
инструментом развития рефлексии является рефлек-
сия самой рефлексии, включая мифы о ней и о том, как 
должен и может быть проанализирован опыт педаго-
гической и учебной деятельности. При этих условиях, 
при опоре на все основные «линзы рефлексии», фор-
мируется наиболее точное понимание происходящего, 
и опыт может быть использован наиболее успешно.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
СТУДЕНТОВ БАКЛАВРИАТА 

TECHNOLOGY OF TEACHING OF ENGINEERING COMPUTER GRAPHICS 
TO UNDERGRADUATE STUDENTS

Введение. В  статье рассматриваются результаты 
научных исследований по проектированию и практи-
ческой реализации (в  части разработки) технологии 
дифференцированного обучения студентов техниче-
ского вуза компьютерной инженерной графике. Целью 
данного исследования является создание технологии 
дифференцированного обучения с применением алго-
ритма выбора оптимальной учебно- познавательной 
траектории профессионального освоения курса ИКГ 
на базовом и более высоких уровнях.

Методология. При разработке технологии диффе-
ренцированного обучения студентов компьютерной 
инженерной графике авторы опирались на основопо-
лагающие теоретико- методологические положения 
отечественной и мировой педагогической и психоло-
гической науки по проектированию образовательных 
систем и технологий; использовали научные методы 
планирования, организации педагогических экспери-
ментов и анализа полученной статистической инфор-
мации.

Результаты. Разработана инновационная высоко-
эффективная педагогическая технология дифферен-
цированного обучения студентов технических вузов 
инженерной компьютерной графике.

Заключение. Рассмотренная в статье технология 
дифференцированного обучения студентов техниче-
ских вузов инженерной компьютерной графике апро-
бирована и внедрена в учебный процесс подготовки 
бакалавров машиностроительного профиля, а эффек-
тивность и целесообразность ее использования под-

тверждена результатами опытно- экспериментальных 
исследований.

Introduction. The article considers results of scien-
tific research on the design and practical implementation 
(in  terms of development) of the technology of differenti-
ated training of technical university students in computer 
engineering graphics. The purpose of the research is to cre-
ate a  technology of differentiated teaching using an algo-
rithm for choosing an optimal educational and cognitive tra-
jectory of professional development of an engineering com-
puter graphics course at the basic and higher levels.

Methodology. When carrying out research on the devel-
opment of technology for differentiated teaching to stu-
dents of engineering computer graphics, the authors relied 
on the fundamental theoretical and methodological provi-
sions of Russian and international pedagogical and psycho-
logical science related to the design of educational systems 
and technologies; used scientific methods of planning and 
organizing pedagogical experiments and analyzing statisti-
cal information obtained.

Results. An innovative highly effective pedagogical 
technology of differentiated teaching of engineering com-
puter graphics to students of technical universities has 
been developed.

Conclusion. The technology of differentiated teach-
ing of engineering computer graphics to students of tech-
nical universities considered in the article has been tested 
and introduced into the educational process of preparing 
bachelors in mechanical engineering, and the effectiveness 
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and expediency of its use has been confirmed by results of 
experimental studies.

Ключевые слова: студенты технических вузов, инже-
нерная компьютерная графика, дифференцированное 
обучение, разноуровневые графические задания.

Keywords: students of technical universities, engineer-
ing computer graphics, differentiated training, multi- level 
graphic tasks.

Введение
Учебные дисциплины, ориентированные на  овла-

дение студентами машиностроительных специально-
стей и направлений подготовки бакалавров знаниями, 
умениями и  навыками, направленными на  выполне-
ние компьютерных инженерно- графических работ [6], 
преподаются в  первом и  втором семестрах первого 
курса. При этом исходный уровень готовности сту-
дентов первокурсников к  освоению инженерной 
и  компьютерной графики в  рамках одной академи-
ческой группы, а тем более курса, значительно отли-
чаются друг от  друга в  широком диапазоне: от  низ-
кого до  высокого уровня  [3]. Это объективно суще-
ствующее явление, с одной стороны, в  какой-то мере 
можно коррелировать с  их успешностью и  прилежа-
нием на этапе довузовской подготовки [15], но в боль-
шей мере  —   имиджем, материально- техническим 
и  учебно- методическим потенциалом учебных заве-
дений среднего общего и профессионального образо-
вания, в которых обучались студенты [13].

Некоторые из  них обучались в  элитных техни-
ческих лицеях, оснащенных новейшей компьютер-
ной техникой, опытными учителями высокой ква-
лификации в  сфере IT-технологий, другие студенты- 
первокурсники окончили технические колледжи 
по специальностям, базирующимся на IT-технологиях, 
 какая-то часть студентов академической группы 
имеет (как будет показано ниже) сравнительно низкий 
уровень готовности к освоению инженерной компью-
терной графики. Это в  основном студенты, окончив-
шие сельские малокомплектные школы, студенты- 
иностранцы [2].

Традиционные педагогические технологии  [7; 10] 
обучения студентов инженерной компьютерной гра-
фике (ИКГ) по  содержанию изучаемого материала, 
числу выполняемых практических задач, их слож-
ности и  трудоемкости, темпам обучения ориентиро-
ваны и рассчитаны на среднестатистический уровень 
готовности студентов к освоению ИКГ. При этом все 
студенты группы в  начале выполняют простейшие 
тренинговые и менее сложные задания, затем по мере 

изучения дисциплины задания все более усложня-
ются [14].

В этих условиях студенты, имеющие низкий исход-
ный уровень готовности к  освоению ИКГ, преодоле-
вают академическую временную перегрузку и  пси-
хологическую напряженность из-за необходимости 
дополнительного самостоятельного изучения и осво-
ения базового учебного материала, а студенты с высо-
ким исходным уровнем готовности к  освоению ИКГ 
испытывают некоторый психологический диском-
форт от  необходимости дублирования известных 
им знаний и освоенных ранее умений и потребность 
в скорейшем профессиональном саморазвитии.

Эта конкретная ситуация порождает проблему 
и требует дифференцированного подхода к обучению 
студентов ИКГ с учетом их исходного уровня готовно-
сти.

Цель исследования состоит в  обеспечении воз-
можности для каждого из обучающихся в группе сту-
дентов независимо от  качества довузовской подго-
товки за  счет использования уровневой технологии 
дифференцированного обучения и алгоритма выбора 
оптимальной учебно- познавательной траектории про-
фессионального саморазвития освоить знания, уме-
ния и практические навыки инженерной компьютер-
ной графики на базовом и более высоких уровнях.

Методология
Рассмотрим вначале, как в современной педагоги-

ческой литературе определяется понятие «дифферен-
циация обучения» и в чем ее сущность.

Профессор  Г.  К.  Селевко пишет: «Диф фе рен ци а-
ция обучения —  это форма организации учебного про-
цесса, при которой учитель работает с  группой уча-
щихся, составленной с  учетом наличия у  них значи-
мых для учебного процесса общих качеств (гомо-
генная группа)»  [1, с.  316]. Термин «дифференциа-
ция» иностранного происхождения (от  французского 
differentiation или латыни differentia —  различие) опре-
деляется в  педагогических словарях и  энциклопе-
диях как разделение, расчленение целого на  части, 
формы, ступени.

Дифференциация обучения напрямую связана 
с  индивидуальными особенностями формируемой 
личности человека. Различные педагогические техно-
логии [8; 11; 12] имеют разный уровень учета индивиду-
альных качеств личности, разную степень управления 
типичными и оригинальными особенностями обучаю-
щихся. В учебном процессе обычно индивидуальные 
особенности проявляются в  процессе выполнения 
студентами различного рода учебной деятельности.
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В. А. Гусев описывает дифференциацию обучения 
математике по уровням применения знаний в много-
уровневой системе самостоятельных и  дифферен-
цированных заданий, позволяющих учесть индиви-
дуальные возможности обучаемых. «Инди ви ду а ли-
за ция процесса усвоения знаний, а  следовательно 
и некоторых уровней их применения, лежит в основе 
прежде всего «уровневой дифференциации» обуче-
ния математике в школе, так как только при отработке 
этого качества учащийся может, во первых, вникнуть 
в  смысл изучаемого математического материала, 
во-вторых, почувствовать свои силы в их применении 
на практике (возможно, не только на уроках матема-
тики) и, наконец, сформировать интерес к предмету, 
который лежит в  основе всей его дальнейшей дея-
тельности» [9, с. 198].

О  ценности дифференциации обучения весьма 
выразительно и  лаконично высказался профессор 
Р.  Винклер: «Дифференциация выполняет две функ-
ции: служит раскрытию индивидуальности учащихся 
и  укреплению, и  дальнейшему развитию общества, 
она призвана удовлетворить разносторонние инте-
ресы и потребности учащихся, с одной стороны, раз-
нообразные потребности общества — с  другой сто-
роны».

Дифференциация обучения подразделяется 
на  внешнюю и  внутреннюю. Внутренняя дифферен-
циация —  это разнообразие применяемых в обучении 
методов, способов, приемов и средств. Внешняя диф-
ференциация —  это раздельное обучение:

— по исходному уровню знаний, умений и навыков 
(уровневая дифференциация);

— по способностям;
— по интересам (к предмету, к виду деятельности).
Для выявления состояния и  параметров готов-

ности студентов к освоению ИКГ в начале семестра, 
до начала изучения учебной дисциплины, был прове-
ден констатирующий педагогический эксперимент.

В  эксперименте приняли участие 74 студента, 
обучающихся по  направлению подготовки бакалав-

ров 15.03.01 «Машиностроение» (экспериментальная 
группа), и 72 студента, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 15.03.05 «Кон струк тор ско-
техно ло ги чес кое обеспечение машиностроительных 
производств» (контрольная группа).

Констатирующий эксперимент осуществлялся 
посредством тестирования, которое проводилось 
в  компьютерном классе с  использованием специ-
ально разработанного теста, в  котором содержатся 
10 вопросов и практических заданий, которые студент 
должен выполнить, а их решение отразить на дисплее 
компьютера, и которые опосредованно отражают его 
исходный уровень готовности к  освоению инженер-
ной компьютерной графики.

Преподаватели оценивают ответы на  вопросы 
и успешность выполненных заданий по 100-балльной 
шкале, где каждый ответ имеет максимальную оценку 
в  10 баллов. Результаты тестирования обобщаются 
и ранжируются на три уровня: репродуктивный / про-
дуктивный / творческий.

В соответствии с результатами входного тестиро-
вания экспериментальная группа подразделяется  /
дифференцируется по  уровням готовности на  3 под-
группы: А, В, С (табл. 1).

На  исходном срезе констатирующего экспери-
мента (табл. 2) представлены сводные эксперимен-
тальные данные результатов входного констатиру-
ющего эксперимента по выявлению уровня готовно-
сти к освоению ИКГ студентов контрольной и экспе-
риментальной групп. Сравнение студентов контроль-
ной и экспериментальной групп по каждому из трех 
уровней готовности показывает, что они крайне 
мало отличаются друг от друга (различие не превы-
шает 5–7 %), а  это свидетельствует о  правильности 
выбора состава контрольной и  экспериментальной 
групп.

Аксиоматично, что доминирующая роль в форми-
ровании готовности студентов к  выполнению ком-
пьютерных инженерно- графических работ возлага-
ется на перманентную интеллектуально- мануальную 

Таблица 1

Результаты входного тестирования студентов экспериментальной группы 
по выявлению уровня их готовности к освоению компьютерной инженерной графики

Индекс подгруппы Уровень готовности Число баллов 
по 100-балльному тесту

Распределение 
по уровням (%)

Подгруппа А —  с удовлетворительным уровнем 
готовности Репродуктивный 50–69 % 32,43 %

Подгруппа В —  с хорошим уровнем готовности Продуктивный 70–84 % 48,65 %
Подгруппа С —  с отличным уровнем готовности Творческий 85–100 % 18,92 %
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деятельность студентов по последовательному и пре-
емственному выполнению графических заданий. 
Поэтому разработке графических заданий различного 
уровня сложности и трудоемкости в данном исследо-
вании было уделено большое внимание.

С  помощью методики оценивания и  ранжирова-
ния сложности решения математических задач про-
фессора Е. Н. Рябиновой [4; 5], с опорой на собствен-
ный педагогический опыт и  данные хронометража 
по затратам времени на выполнение заданий по ИКГ 
было создано три пакета заданий с различным уров-
нем сложности, которые используются нами в рамках 
дифференцированного обучения (табл. 3).

На первоначальном репродуктивном уровне слож-
ности у студентов формируется способность воспро-
изводить изученные алгоритмы решения профессио-
нальных задач; решать задачи по  заданному алго-
ритму.

Задания второго продуктивного уровня сложно-
сти позволяют развить и  сформировать у  студентов 
способность использовать алгоритмы, аналогичные 
изученным при решении стандартных задач.

Задания третьего творческого уровня сложности 
формируют способность разрабатывать и применять 
оригинальные алгоритмы в процессе решения задач.

Опытным путем был разработан и  обоснован 
алгоритм выбора оптимальной траектории изучения 
и  освоения студентами трех гомогенных подгрупп 
А,  В  и  С разноуровневых графических заданий ПЗ-1, 
ПЗ-2, ПЗ-3, дифференцированных по  их трудоемко-

сти, численности и последовательности выполнения 
(табл. 4).

Этот алгоритм отражает деятельность субъек-
тов обучения на  всех этапах целостного техноло-
гического процесса: 1)  структурирование учебного 
материала в  соответствии с  первоначальным уров-
нем подготовки студентов; 2)  знакомство студентов 
с общепринятыми алгоритмами решения инженерно- 
графических задач; 3) упражнение студентов в реше-
нии типовых задач по алгоритмам, аналогичным изу-
ченным; 4)  выполнение многоуровневых заданий; 
5)  контроль выполненных многоуровневых заданий; 
6)  рефлексия и  коррекция траектории освоения сту-
дентами многоуровневых заданий; 7) выход на более 
высокий уровень.

Технология уровневого дифференцированного 
обучения студентов инженерной компьютерной гра-
фике состоит в  том, что студенты каждой из  трех 
гомогенных, предварительно сформированных групп 
А,  В  и  С в  соответствии со  своими оптимальными 
алгоритмами перманентно в  течение всего семе-
стра выполняют интеллектуальную и  операциональ-
ную деятельность, операции и  процедуры по  овла-
дению знаниями, умениями и  навыками выполне-
ния инженерно- графических работ по конструктивно- 
технологическому обеспечению машиностроитель-
ного производства.

Учебная дисциплина «Инженерная и  компьютер-
ная графика» может проводиться в  следующих фор-
мах занятий: установочные лекционные занятия  —   

Таблица 2

Группы Численность 
участников эксперимента

Распределение по уровням
Репродуктивный Продуктивный Творческий

Контрольная
(72 чел.)

Число студентов 21 37 14
Число студентов 

в процентах к выборке (%) 29,17 51,39 19,44

Экспериментальная
(74 чел.)

Число студентов (чел.) 24 36 14
Число студентов 

в процентах к выборке (%) 32,43 48,65 18,92

Таблица 3

Условное 
обозначение 

пакета
Тип заданий

Трудоемкость 
выполнения 

(в часах)

ПЗ-1 Задания 
репродуктивного уровня 2

ПЗ-2 Задания 
продуктивного уровня 4

ПЗ-3 Задания 
творческого уровня 8

Таблица 4

Подгруппы 
студентов

Число выполняемых заданий разных 
типов сложности и последовательности 

выполнения
Задания 

сложности 
ПЗ-1

Задания 
сложности 

ПЗ-2

Задания 
сложности 

ПЗ-3
Подгруппа А 6 3 1
Подгруппа В 4 4 1
Подгруппа С 2 1 3
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16  часов, практические занятия  —   64 часа, на  кото-
рых каждый студент работает индивидуально на ком-
пьютере, — и самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов по изучению новых теоретико- мето до ло ги-
ческих положений, методических приемов и практики 
подготовки к очередным занятиям.

Ведущий преподаватель во  время занятий орга-
низует активную работу студентов, предоставляет 
им полную свободу в  темпе ее выполнения, в  при-
нятии решений, в  установлении пауз для здоровье- 
сберегающей разгрузки глаз, мышц рук, ног и корпуса 
тела, дает необходимые консультации и  рекоменда-
ции, выступает в  качестве эксперта по  завершении 
работы по каждому заданию.

Для выявления и подтверждения эффективности 
разработанной технологии дифференцированного 
обучения «Инженерной и компьютерной графике» сту-
дентов бакалавриата по  направлению подготовки 
«Маши но стро е ние» был проведен дополнительно 
к констатирующему и формирующий педагогический 
эксперимент. В  формирующем эксперименте прини-
мали участие 146 человек, из которых 74 человека —  
студенты экспериментальной группы, которые обу-
чались по инновационной технологии; 72 студента —  
контрольной группы, обучающиеся по  направлению 
подготовки бакалавриата «Кон струк тор ско- тех но ло-
ги чес кое обеспечение машиностроительных произ-
водств» по традиционной технологии.

После окончания формирующего эксперимента 
и завершения обучения студентов по учебной дисцип-
лине результаты итоговой аттестации студентов кон-
трольной и  экспериментальной групп, представлен-
ные в  таблице 5, были подвергнуты сравнительно- 
сопоставительному анализу.

Результаты
Сравнивая экспертные данные формирующего 

эксперимента по уровням освоенных навыков выпол-
нения компьютерных инженерно- графических работ 
студентами экспериментальной и  контрольной 

групп, видим, что качественные показатели студен-
тов экспериментальной группы значительно превос-
ходят качественные показатели студентов контроль-
ной группы, а  именно: число студентов эксперимен-
тальной группы, освоивших эти навыки на  высоком 
уровне, в 1,7 раза больше числа студентов контроль-
ной группы, а на повышенном уровне — в 1,3 раза.

Эти показатели свидетельствуют о  высокой 
эффективности и  целесообразности использования 
педагогической технологии уровневой дифференциа-
ции обучения студентов технических вузов инженер-
ной компьютерной графике.

Заключение
1. Актуальность и  своевременность разработки 

и практической реализации технологии дифференци-
рованного обучения студентов компьютерной инже-
нерной графике обусловлена тем, что она создает 
для студентов с  разным исходным уровнем готовно-
сти к  освоению ИКГ равные условия, благоприятные 
для раскрытия своей индивидуальности, удовлетворе-
ния своих познавательных интересов и потребностей 
в  профессиональном саморазвитии, в  достижении 
высоких результатов этого вида инженерной деятель-
ности. Данная технология является одним из эффек-
тивных ресурсов повышения качества профессио-
нальной кон струк тор ско- тех но ло ги чес кой подготовки 
специалистов для высо ко тех но ло гич ных маши но стро-
и тельных предприятий.

2. Представлена методика формирования из числа 
студентов экспериментальной группы трех гомоген-
ных по исходному уровню готовности к освоению ИКГ 
подгрупп А, В и С.

3. Разработан алгоритм выбора оптимальной 
траектории освоения и  овладения студентами трех 
разно уровневых гомогенных подгрупп А, В и С разно-
типных графических по  сложности заданий ПЗ-1, 
ПЗ-2, ПЗ-3, дифференцированных по их трудоемкости, 
численности и  преемственной последовательности 
выполнения.

Таблица 5

Группы Численность 
участников эксперимента

Распределение студентов 
по уровням готовности к освоению навыков

Репродук тивный Продуктивный Творческий
Контрольная Число студентов (чел.) 27 33 12

Число студентов 
в процентах к выборке (%) 37,5 45,8 16,7

Экспериментальная Число студентов (чел.) 9 44 21
Число студентов 

в процентах к выборке (%) 12,2 59,4 28,4



Innovative teaching practices in educational institutions

145Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

4. Рассмотрена когнитивно- деятельностная струк-
тура и  сущность разработанной педагогической тех-
нологии дифференцированного обучения студентов 
бакалавриата экспериментальной группы ИКГ в гомо-
генных подгруппах А,  В  и  С с  различным уровнем 
исходной готовности студентов к  овладению этим 
видом инженерной деятельности.

5. Результаты констатирующего и  формирующего 
педагогических экспериментов по выявлению уровня 
сформированности у  студентов экспериментальной 
и контрольной групп знаний, умений и навыков выпол-
нения компьютерных инженерно- графических работ 
свидетельствуют о значительном превосходстве каче-
ственных показателей студентов экспериментальной 
группы, по сравнению с аналогичными показателями 
студентов контрольной группы.

Вместе с  этим данные результаты подтверж-
дают высокую результативность и целесообразность 
использования технологии дифференцированного 
обучения студентов вузов инженерной компьютерной 
графике.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

SOCIAL PRACTICES IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION

Введение. В  статье представлено исследование 
по  результативности социально значимых практик, 
реализуемых в  системе профессионального образо-
вания Челябинской области.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа информации, представленной про-
фессиональными образовательными организациями 
региона в части решения социальных проблем мето-
дами социального проектирования и на основе выра-
ботанных критериев.

Результаты. Исследование показало, что все соци-
ально значимые проекты реализованы или реализу-
ются с высокой степенью результативности, что под-
тверждает общественное мнение и полезность соци-
альных практик.

Заключение. Национальная социальная инициа-
тива, выступая механизмом преобразования челове-
ком социального мира, позволяет улучшить качество 
услуг и  сервисов в  социальной сфере и  способство-
вать включению студентов СПО в социальное проек-
тирование.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of the effectiveness of socially significant practices 
implemented in the system of vocational education in the 
Chelyabinsk region.

Methodology. The study was conducted on the basis 
of an analysis of statistical information provided by profes-
sional educational organizations in the region in terms of 

solving social problems using social design methods and on 
the basis of developed criteria.

Results. The study showed that all socially significant 
projects have been implemented or are being implemented 
with a  high degree of effectiveness, which confirms the 
stated social significance and usefulness of the implemen-
tation of social practices.

Conclusion. The national social initiative, acting as 
a  mechanism for transforming the social world, makes 
it possible to improve the quality of services in the social 
sphere and promote the inclusion of students in social engi-
neering.

Ключевые слова: социальные практики, социаль-
ная функция образования, Национальная социальная 
инициатива, инновационные практики в  социальной 
сфере, социальное проектирование в профессиональ-
ных образовательных организациях, социально ответ-
ственная личность.

Keywords: social practices, social function of educa-
tion, National Social Initiative, innovative practices in the 
social sphere, social design in professional educational 
organizations, socially responsible personality.

Введение
В  современных научных источниках феномен 

социальных практик описывается как: 1)  совокуп-
ность принятых в  культуре (традиционных) спосо-
бов деятельности, или «действие по привычке», сле-
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дование правилу, поведение, имеющее ритуальный 
характер; 2) форма социальной активности, процесс- 
деятельность, которая носит преобразующий соци-
альный характер; 3)  функция- деятельность, направ-
ленная на  приобретение позитивного социального 
опыта и реального действия в обществе; 4) частные 
социальные институты (технологии реализации). 
Понятие «практика» (в переводе с греческого —   дей-
ственный) определяется как общественная, чувст-
венно- предметная деятельность людей, направлен-
ная на  познание и  преобразование мира, создание 
материальных и духовных ценностей [1].

Таким образом, социальную практику в  самом 
общем понимании можно трактовать как осво-
ение и  преобразование человеком социального 
мира через систему действий и  взаимодействий. 
Важнейшим признаком социального действия высту-
пает его осмысление, определение субъективного 
начала действий. В роли субъектов социальных дей-
ствий могут служить как индивиды, так и социальные 
группы. Субъект инициативы социального действия 
ориентируется на ожидания других субъектов и воз-
можные ответные действия. То есть социальная ини-
циатива предлагает не только возможность локаль-
ного решения  какой-то проблемы, но и развитие пер-
спективного взаимодействия для дальнейшего пре-
образования социального мира в рамках предлагае-
мой проблемы.

Идея Национальной социальной инициативы 
(далее  —   НСИ) прозвучала на  заседании Наблю да-
тель ного совета Агентства стратегических иници-
атив (АСИ) 9  июля 2020  г. По  его итогам Пре зи дент 
России поручил реализовать этот проект на всей тер-
ритории страны. НСИ выступает как механизм, позво-
ляющий улучшить качество услуг и сервисов в соци-
альной сфере, направленных на  удовлетворение 
потребностей человека в различных жизненных ситу-
ациях  [6], а также способствующий созданию социо-
образовательной среды образовательной организа-
ции для включения молодежи в социальную деятель- 
ность.

С  начала 2021  г. в  регионах страны приступили 
к  внедрению этого проекта, главная цель которого 
создать возможности и условия для улучшения каче-
ства жизни человека, удовлетворить потребности 
жить полной жизнью вне зависимости от  ситуации 
и особенностей здоровья.

Челябинская область является пилотным регио-
ном среди 11 субъектов РФ по реализации НСИ. Целе-
вые модели АСИ в  Челябинской области будут реа-
лизованы в  сферах здравоохранения, занятости 

населения и  социального обслуживания. Дорожные 
карты по  трем жизненным ситуациям  —   «Получить 
высокотех нологичную медицинскую помощь (ВМП) 
пациенту с заболеваниями сер дечно- сосу дис той сис-
темы»; «Получить социальное обслуживание на дому»; 
«Сопровождение при содействии в  трудоустройстве 
и занятости граждан, освобожденных из мест лише-
ния свободы» —  утверждены губернатором Челя бин-
ской области А. Л. Текслером и направлены в АСИ.

Вместе с тем среднее профессиональное образо-
вание в нашей стране традиционно, помимо образова-
тельных, реализует и социальную функцию, имеющую 
широкий спектр целей/задач.

В  профессиональном образовании региона соци-
альные практики, пройдя независимую экспертизу, 
реализуются в рамках инновационной деятельности. 
В  настоящее время 74 % профессиональных образо-
вательных организаций ( ПОО) имеют багаж реали-
зованных/реализуемых социальных практик, 54 %  —   
по  тематике региональных инновационных площа-
док. А это значит, что инновационные практики реа-
лизуются по  решению актуальных проблем, где 
среди прочих показателей существуют показатели 
«Общественная значимость реализации инновацион-
ного проекта (программы)» и  «Полезность реализа-
ции инновационного проекта (программы)». Конечно, 
степень значимости и  полезности может быть раз-
лична (всероссийская, региональная, локальная), 
но  в  любом случае такая практика является соци-
ально значимой.

В  соответствии с  письмом ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования» от  21.01.2022 
№ 02-22/68 о предоставлении информации о лучших 
практиках/моделях воспитательной и профилактиче-
ской работы, направленной на предупреждение обще-
ственно опасного поведения подростков и молодежи, 
Челя бин ским институтом развития профессиональ-
ного образования была консолидирована предметная 
информация и на ее основе проведено исследование 
состояния вопроса реализации социальных практик 
в ПОО Челябинской области.

Методология
Информация о  социальных практиках, которую 

предоставили ПОО Челябинской области в  ответ 
на  это письмо, показала, что социально значимые 
практики являются неотъемлемой частью образо-
вательного процесса подавляющего большинства 
ПОО региона. Данная информация была системати-
зирована и  проанализирована Центром сравнитель-
ной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябинский 
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институт развития профессионального образования» 
на предмет:

— содержания социальных практик в  соответ-
ствии с решаемой проблемой;

— соответствия целям основных федеральных 
и региональных документов, указов и распоряжений 
Правительства РФ и региона;

— нормативно- правового обеспечения деятельно-
сти по реализации социально  значимой практики;

— методического обеспечения деятельности 
по  реализации практики в  образовательной органи-
зации;

— соответствия целей и  задач социальной прак-
тики в контексте выбранного направления;

— применения инновационных методов решения 
проблемы;

— результативности социально значимой прак-
тики.

Выявлено, что образовательные организации 
Челябинской области реализуют социальные про-
екты по наиболее актуальным направлениям жизне-
деятельности людей. Это вопросы, касающиеся про-
фессиональной навигации и самоопределения моло-
дежи, проекты профессионально ориентированного, 
бизнес- ориентированного, социально ориентиро-
ванного и  здоровьесберегающего характера. Иные 
вопросы воспитания обучающихся системы СПО 
Челя бин ской области также были в  зоне внимания 
социально значимых практик.

Исследование показало, что социальные практики 
ПОО Челябинской области реализуют: Федеральный 
закон от  24.07.1998  №  124-ФЗ «Об  основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (Ст. 15) в 
области содействия физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию детей, воспитанию в них патриотизма и граж-
данственности, а также реализации личности ребенка 
в  интересах общества  [21]; указ Президента Рос сий-
ской Феде ра ции от 7.05.2018 № 204 в части формиро-
вания эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и моло-
дежи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся  [20]; 
Региональный стандарт кадрового обеспечения про-
мышленного роста в  вопросах обеспечения навига-
ции по  востребованным и  перспективным профес-
сиям [14] и пр.

В  соответствии с  процессами, протекающими 
в современном российском обществе вообще и в про-
фессиональном образовании в частности, новые соци-

альные практики можно разделить на четыре группы 
в  зависимости от  того, какую социальную ситуацию 
они улучшают.

1. Профессиональное самоопределение с  учетом 
интересов личности и  особенностей региональной 
экономики.

2. Обеспечение конкурентоспособности выпускни-
ков ПОО, в том числе и с учетом цифровой трансфор-
мации экономики.

3. Формирование готовности студентов ПОО 
к самозанятости.

4. Воспитание социально активной и  профессио-
нальной личности, в  том числе с  использованием 
волонтерства (добровольчества) и современных тех-
нологий воспитания студентов в условиях нарастаю-
щих медиавызовов.

Анализ реализуемых в  ПОО региона социальных 
практик позволяет констатировать.

I. Практики направления «профессиональное 
самоопределение» решают следующие задачи [4; 7; 9; 
10; 16]:

1. Как помочь обучающимся определиться с  их 
профессиональным будущим, способствовать форми-
рованию осознанного отношения к выбору?

2. Как помочь подростку в  профессиональном 
самоопределении в условиях профильных смен?

3. Какой должна быть система профессиональной 
навигации, обеспечивающая учет индивидуальных 
особенностей личности?

4. Как обеспечить социально- профессиональную 
адаптацию обучающихся «группы риска» и  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, получа-
ющих основное общее образование в ПОО?

5. Как использовать возможности учреждения 
дополнительного образования для профилактики пра-
вонарушений и безнадзорности несовершеннолетних?

6. Как удержать молодежь в малом городе?
7. Как развивать профессиональную идентичность 

обучающихся со  слабой профессиональной мотива-
цией?

8. Какой должна быть система профессионального 
самоопределения для обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов?

II. Значительный пул практик ориентирован 
на  совершенствование образовательного процесса 
в ПОО с тем, чтобы повысить конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда [3; 4; 10; 15; 18]. При этом 
ПОО решают среди прочих следующие задачи:

1. Как реализовать практико- ориентированное обу-
чение в  конкретных образовательных условиях (кла-
стерное взаимодействие, сетевое взаимодействие)?
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2. Как обеспечить формирование индивидуаль-
ной траектории профессионального развития обуча-
ющихся СПО?

3. Как обеспечить экономику региона квалифици-
рованными специалистами в области ИКТ?

4. Как возродить рабочие династии в моногородах?
5. Как подготовить специалистов для работы 

с  детьми дошкольного возраста с  ОВЗ в  условиях 
инклюзивного образования?

6. Как обеспечить доступность профессионально- 
технического образования в  дистанционном фор-
мате?

III. Задача создания инфраструктуры для разви-
тия предпринимательских навыков, развития про-
грамм деловой активности студентов, актуализиро-
ванная Региональным стандартом кадрового обеспе-
чения промышленного роста, Стратегией социально- 
экономического развития Челябинской области 
на  период до  2035  г., решается включением в  суще-
ствующую систему кадрового обеспечения промыш-
ленного роста инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства для апробации компетенций студен-
тов и  выпускников ПОО, приобретаемых в  процессе 
обучения. Это, в свою очередь, дает дополнительный 
импульс для решения в  рамках инновационной дея-
тельности ПОО следующей проблемы: «Как организо-
вать в ПОО формирование и развитие предпринима-
тельских компетенций обучающихся с  учетом полу-
ченной профессии и специальности?» [2; 14].

IV. Реализуя Федеральный проект «Социальная 
активность» Национального проекта «Образование», 
ПОО региона в инновационной деятельности создают 
условия, обеспечивающие участие добровольцев 
(волонтеров- студентов) в  решении следующих соци-
альных задач:

1. Как помочь людям 60+ освоиться в возможно-
стях цифрового мира?

2. Как формировать эколого- валеологическую 
культуру детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей?

3. Как использовать возможности волонтерского 
движения для развития профессиональных компетен-
ций обучающихся?

4. Как сформировать профессионала, ориентиро-
ванного на  взаимодействие с  инвалидами и  лицами 
с ОВЗ?

Включение студентов в  реализацию подобных 
социальных практик развивает не только их позитив-
ную социальную активность, но и общие и профессио-
нальные компетенции, что позволяет говорить о вос-
питании профессионала [3–5; 10; 16].

V. Реализуя цель Национального проекта 
«Образование» в  отношении воспитания молодежи, 
ПОО совершенствуют технологии воспитания при 
решении следующих проблем [8; 11–13; 19; 22]:

1. Как выстроить систему патриотического вос-
питания обучающихся разных возрастных групп 
на основе форм и методов казачье- кадетского движе-
ния?

2. Как организовать студенческое самоуправле-
ние для решения социальных проблем села?

3. Как организовать, сохранить и  укрепить связь 
поколений?

4. Как обеспечить профилактику отклоняющегося 
поведения обучающихся?

5. Как оценивать динамику позитивной социализо-
ванности студентов?

6. Как подготовить студентов СПО к  научно- 
исследовательской деятельности?

7. Как минимизировать риски деструктивных про-
явлений в образовательной среде?

Все реализованные/реализуемые практики пред-
полагают возможность тиражирования. Причем 
инновационный потенциал современных педагоги-
ческих технологий обеспечивает реализацию соци-
ально значимых практик с  использованием новых 
форм и  методов достижения результатов. Создание 
в  ПОО вариативных социообразовательных сред 
со своим набором характеристик в каждом конкрет-
ном социальном проекте дает возможность иннова-
ционно преобразовывать действительность в  кон-
тексте решаемой проблемы [18; 19]. Подход к актуали-
зации социальной активности обучающихся системы 
СПО со стороны среды при использовании ее воспи-
тывающих возможностей выступает и  как условие 
реализации и важное дополнение к существующему 
инструментарию воспитательной работы, и как спо-
соб оптимизации влияния среды на  личность моло-
дого человека, и  как инновационный путь решения 
социальных проблем.

Результаты
Результаты исследования показали, что за период 

с 2019 по 2021 г.:
— социально значимыми практиками, реализуе-

мыми в  системе профессионального образования 
Челябинской области, было охвачено более 6000 
человек разных возрастных категорий, решено более 
40 социальных проблем, что является выполнением 
целей/задач основных федеральных и  региональ-
ных документов, указов и  распоряжений правитель-
ства РФ и региона;



Инновационные практики образовательных организаций

150 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

— содержание социальных практик в свете реша-
емой проблемы во  всех ПОО было оснащено нор ма-
тивно- правовым и  методическим обеспечением, что 
детерминировало соответствие целей и  задач соци-
альной практики в  контексте выбранного направле-
ния (разработано более 70 положений о социальных 
проектах, более 15 положений об инновационной дея-
тельности, более 20 положений о  конкурсах различ-
ной направленности в рамках социальных проектов, 
более 10 программ психолого- педа го ги чес кого сопро-
вождения профессионального самоопределения обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидов, установлено 45 лицен-
зий нового программного обеспечения, внедрена АСУ 
ПОО СПО “ProCollege”, создан региональный репози-
торий цифровых образовательных ресурсов в  рам-
ках Региональной цифровой СПО-платформы на базе 
решения АСУ “ProCollege”, разработано более 10 адап-
тированных методик оценки и диагностики исходного 
состояния практики и пр.);

— отмечено применение инновационных форм 
и  методов решения социально значимых проблем 
(профильные смены «Юниоры WorldSkills», сетевое 
взаимодействие в  профессиональной навигации, 
варианты социально- профессиональной адаптации 
обучающихся «группы риска» и  детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации, чемпионаты по  про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и  лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лим пикс  —   Южный Урал», внедрение модели дуаль-
ного обучения на  основе сетевого взаимодействия, 
конкурс на  лучшее многофункциональное пособие 
для детей дошкольного возраста с  ограниченными 
возможностями здоровья, варианты формирова-
ния softskills, интеграция традиционного и электрон-
ного обучения, Школа молодого предпринимателя 
“Business Junior”, студенческое самоуправление в вос-
питании молодежи и пр.);

— в 100 % реализованных/реализуемых социально 
значимых проектов отмечена высокая степень резуль-
тативности [17], что подтверждает общественное мне-
ние о значимости и полезности реализации социаль-
ных практик; а также говорит о необходимости инно-
вационной деятельности в социальной сфере для обе-
спечения эффективности воспитательного процесса 
посредством конструирования воспитывающей соци-
ообразовательной среды и включения студентов СПО 
в социальное проектирование.

Заключение
Национальная социальная инициатива, выс ту пая 

механизмом преобразования человеком социального 

мира, позволяет улучшить качество услуг и сервисов 
в социальной сфере через систему действий и взаи-
модействий, обеспечивающих удовлетворение раз-
личных потребностей человека. Важно отметить, что 
НСИ становится механизмом создания в ПОО социо-
образовательной среды, развивающей в  студентах 
компетенции социального проектирования и  воспи-
тания социально ответственной личности.

Социально значимые практики, реализуемые 
в  системе профессионального образования реги-
она, отражают спектр вопросов, требующих при-
стального внимания и безотлагательного решения их 
на современном уровне с применением инновацион-
ных форм и  методов. Успешность работы ПОО реги-
она признана независимыми экспертами на  феде-
ральном уровне, что позволяет дать высокую оценку 
реализации Национальной социальной инициативы 
в  Челябинской области и  отметить существенность 
тех преобразований, которые вносят в обычную жизнь 
людей современное качество.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FROM THE HISTORY OF EDUCATION

Введение. Во  второй половине XIX  в. в  отечест-
венной системе образования появились прогимна-
зии, обучение в  которых позволяло получить непол-
ное среднее образование. Историко- педагогическая 
рефлексия преподавания иностранных языков в про-
гимназиях внесет определенный вклад в  создание 
целостной картины истории отечественного иноязыч-
ного образования.

Методология. Историография представлена широ-
ким перечнем источников, описывающих состояние 
системы образования в  рассматриваемый период. 
Теоретический анализ источников обладает большой 
информативностью для изучения заявленной темы.

Результаты. Осуществлен краткий обзор докумен-
тов, регламентировавших деятельность прогимна-
зий. Организация учебного процесса в прогимназиях 
имела определенную специфику. Учебные планы про-
гимназий включали древние и новые языки, изучение 
которых позволяло решить широкий спектр образо-

вательных и воспитательных задач. Большое внима-
ние уделялось чтению иноязычных текстов, в работе 
над которыми использовались различные методиче-
ские приемы. Прослеживалась культурологическая 
направленность в  преподавании древних и  новых 
языков. Важным аспектом продолжало оставаться 
изучение грамматики. Осуществлялся систематиче-
ский контроль за  результативностью иноязычного 
образования и при необходимости вносились коррек-
тивы в программу обучения. Открытие классов приво-
дило к преобразованию прогимназий в гимназии.

Заключение. Изучению древних и  новых языков 
в  прогимназиях уделялось должное внимание, что 
обеспечивало возможность продолжения обучения.

Introduction. In the second half of the XIX century pro-
gymnasia originated in Russian education system, training 
in which allowed to receive incomplete secondary educa-
tion. Historical and pedagogical reflection on foreign lan-
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guages teaching in progymnasia will make a contribution to 
the creation of a holistic picture of the history of Russian for-
eign language education.

Methodology. Historiography is represented by a wide 
range of sources describing the state of the education 
system in the period under review. Theoretical analysis of 
sources is highly informative for the study of the stated 
topic.

Results. A  brief review of the documents regulat-
ing the activities of progymnasiums has been carried out. 
The organization of the educational process in progymna-
siums had certain specifics. The curricula of the gymna-
siums included ancient and new languages, the study of 
which made it possible to solve a wide range of educational 
and upbringing tasks. Much attention was paid to reading 
foreign- language texts, in the work on which various meth-
odological techniques were used. There was a culturologi-
cal orientation in teaching of ancient and new languages. An 
important aspect of study was grammar. Systematic mon-
itoring of the effectiveness of foreign language education 
was carried out and, if necessary, adjustments were made 
to the training program. The opening of classes led to the 
transformation of progymnasiums into gymnasiums.

Conclusion. Due attention was paid to the study of 
ancient and new languages in the progymnasia, which pro-
vided the opportunity to continue learning.

Ключевые слова: история педагогики, прогимна-
зии, преподавание иностранных языков.

Keywords: history of pedagogy, progymnasia, foreign 
languages teaching.

Введение
Актуальность обращения к  истории прогимназий 

вызвана тем, что несмотря на  значительный иссле-
довательский интерес, проявленный к  истории оте-
чественного общего образования второй половины 
XIX – начала XX вв., деятельность данного вида учеб - 
ных заведений не получила к настоящему моменту сво-
его исчерпывающего описания. Внимание исследова-
телей привлекали различные стороны деятельности 
мужских и женских гимназий, что и нашло свое отра-
жение в  многочисленных историко- педагогических 
исследованиях. Вместе с тем прогимназии, имеющие 
определенные сущностные характеристики, остаются 
как бы «в тени» и требуют более глубокого изучения.

Малоизученным вопросом остается и  организа-
ция преподавания иностранных языков в  прогим-
назиях, поэтому обращение к  нему позволит внести 
определенный вклад в изучение истории отечествен-
ного иноязычного образования. Другим фактором, 

обусловившим исследовательский интерес к  исто-
рии прогимназий, является то, что после длительного 
перерыва они вновь осуществляют образовательную 
деятельность, решая принципиально новые задачи. 
В  этой связи обращение к  их истории, выявление 
положительного педагогического опыта будет, несом-
ненно, иметь определенное практическое значение.

Методология
Приведенный источниковедческий обзор пока-

зал, что вопросы реформирования деятельности 
общеобразовательных учреждений во  второй поло-
вине XIX — начале ХХ вв. являлись одними из самых 
дискуссионных, что получило свое отражение в педа-
гогических источниках, датированных данным перио-
дом. Имеющиеся педагогические и публицистические 
работы отражают многообразие и противоречивость 
авторских позиций, а  обращение к  ним позволяет 
ввести в  научный оборот вновь выявленные факты 
и материалы.

Источниками, на  которых основывается данное 
исследование, являются нормативно- правовые и рас-
порядительные документы, регулировавшие деятель-
ность отечественных гимназий и прогимназий второй 
половины XIX —  начала XX вв. Исто рико- педа го ги чес-
кие работы и  статистические материалы позволяют 
выявить специфику прогимназий как вида обще обра-
зо вательного учреждения и акцентировать при этом 
внимание на иноязычном образовании.

Несомненный интерес представляют работы 
И.  А.  Але шин цева, Н.  Ф.  Буна кова, А.  И.  Геор ги ев-
ского, В. В. Гри горь ева, П. Ф. Кап те рева, Н. А. Корфа, 
Н. И. Пиро гова, С. В. Рож де ст вен ского, В. Я. Стою нина, 
Д.  И.  Тихо ми рова, В.  И.  Чар но лус кого, способству-
ющие более глубокому пониманию целей, содержа-
ния и  организации образовательного процесса, спе-
цифики деятельности различных видов общеобра-
зовательных учебных заведений, образовательной 
политики, реализуемой в  рассматриваемый период. 
Несомненную значимость для изучения заявленной 
темы имеет работа Е.  К.  Шмида «История средних 
учебных заведений в  России», содержащая интерес-
ные факты, касающиеся деятельности прогимназий

Использование общенаучных и  конкретно- исто-
ри ческих методов способствовало решению постав-
ленных в  рамках статьи исследовательских задач. 
Следование принципам историзма и  системности 
позволило проанализировать историю преподава-
ния иностранных языков в  прогимназиях и выявить 
при этом количественные и качественные характери-
стики, отражающие происходившие изменения.
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Результаты
Во второй половине XIX в. в России сложилась сеть 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающая 
возможности получения разного уровня образования. 
Одними из них стали учрежденные в 1864 г. прогимна-
зии, представлявшие собой неполные средние обще-
образовательные учебные заведения. Изученные 
источники подчеркивают соответствие курса прогим-
назий гимназическому, что давало возможность их 
выпускникам продолжить свое образование в гимна-
зиях и поступить без экзамена в следующий класс.

Создание прогимназий в  определенной степени 
связано с реформаторской деятельностью министра 
народного просвещения графа Д. А. Толстого. Следует 
отметить, что разделение гимназий и  прогимназий 
оценивалось современниками не однозначно: «Одни 
резко осуждали его, полагая, что отдельно взятые 
и гимназии и прогимназии не могут давать рациональ-
ного, основательного и твердого образования несмо-
тря на свою продолжительность; другие же одобряли 
принимая в  соображение разности возраста уча-
щихся, методов воспитания и  обучения, обстановку 
малолетних и возрастных» [1, с. 231].

Создание и  руководство прогимназиями находи-
лось в  ведении Министерства народного просвеще-
ния, выделявшего необходимые средства на их содер-
жание и допускавшего при этом возможность посту-
пления финансовых средств от  обществ, сословий 
и частных лиц. Прогимназии продолжали функциони-
ровать до 1917 г., обладая правом принимать экзамены 
на  звание приходского учителя и  первый классный 
чин. Cогласно § 42 устава 1864 г., учебный курс клас-
сических и  реальных прогимназий соответствовал 
низшим четырем классам гимназий, т. е. они давали 
общее начальное образование  [2]. Прогимназии под-
разделялись на правительственные и частные, могли 
быть мужскими, женскими и военными, но в рамках 
данной статьи третий тип не рассматривается [13].

Будучи изначально четырехклассными обра-
зовательными учреждениями, они впоследствии 
довольно часто увеличивали количество классов. 
По  имеющимся данным, в  1874  г. 15 прогимназий 
стали действовать в  составе шести классов, давая 
возможность обучать детей в «ближайших к их месту 
жительства учебных заведениях под непосредствен-
ным своим присмотром и руководством» [14, с. 557].

Обращение к  источникам позволило выявить 
определенные различия в  деятельности гимназий 
и прогимназий, например касающиеся финансирова-
ния, социального состава учащихся, реализации вос-
питательной функции. Наряду с этим имелись отличия 

в организации образовательного процесса, поскольку 
возрастные особенности учащихся не  позволяли 
широко применять самостоятельную работу, требо-
вали большего управления учебной деятельностью, 
что предопределяло использование катехизического 
способа обучения. По  имеющимся сведениям, сред-
няя успеваемость («успешность») в  прогимназиях, 
состоящих из  четырех или шести младших классов, 
была ниже, чем в восьмиклассных гимназиях [4].

Следует отметить, что статистические данные 
демонстрируют количественный рост общеобразо-
вательных учебных заведений во  второй половине 
XIX в. Так, если на конец 1866 г. в России действовало 
96 мужских средних учебных заведений (гимназий 92, 
прогимназий 2), то  на  конец 1876  г. их число увели-
чилось до 255 (гимназий 133, прогимназий 69, реаль-
ных училищ 53)  [14, с. 505]. На 1 января 1878 г. функ-
ционировало уже 129 гимназий, 20 шестиклассных 
и 57 четырехклассных прогимназий [6, c. 89].

Изученные источники показывают, что имели 
место не  только количественные, но  и  сущностные 
изменения, в  том числе затрагивающие преподава-
ние иностранных языков. В  соответствии с  уставом 
1864 г. в прогимназиях с классическим курсом препо-
давали Закон Божий, русский с цер ковно- сла вян ским 
языком и словесность, математику, физику и космо-
графию, историю, географию, естественную историю, 
чистописание, черчение и  рисование. Учебный план 
предусматривал изучение новых (немецкий и  фран-
цузский) и древних языков, из которых латинский вво-
дился во всех классических гимназиях «немедленно», 
а греческий постепенно, «по мере приготовления учи-
телей этого языка» [12, с. 13].

Достаточно остро стояла проблема нехватки учи-
телей древних языков, т.  к. университеты не  позво-
ляли обеспечить требуемый кадровый резерв. 
Следует отметить отсутствие единого мнения о целе-
сообразности изучения древних языков в  прогимна-
зиях, в  частности, подчеркивалось, что четыре года 
недостаточно для изучения латинского и греческого 
языков [1].

Обратившись к  уставу 1864  г., можем выделить 
два положения, оказавших непосредственное вли-
яние на  изучение языков. Первое из  них устанавли-
вало количество учеников в каждом классе прогим-
назии не более 40 человек. Представляется, что такая 
наполняемость класса при отсутствии возможности 
деления на  подгруппы негативно влияла на  резуль-
таты обучения.

В  свою очередь, второе положение определяло, 
что в  прогимназию принимались дети, уже умею-
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щие читать и  писать по-русски, что давало возмож-
ность реализовывать принцип опоры на родной язык 
и делать процесс усвоения языка более осознанным.

В изученных источниках указаны и другие причины 
«неуспешности», препятствовавшие достижению 
установленных образовательных результатов в  изу-
чении древних языков, а  именно: нехватка хороших 
учебников («руководств»), влияние негативного обще-
ственного мнения, недостаточный кадровый потен-
циал. Что касается новых языков, то,  по  оценкам 
некоторых исследователей, они представляли «сла-
бую сторону», т.  к. преподавателями зачастую явля-
лись иностранцы, недостаточно владеющие русским 
языком и не имеющие профессионального образова-
ния [14, с. 501]. Отличие учебного плана реальных учеб-
ных заведений состояло в том, что он не предполагал 
изучения латинского и греческого языков.

Очередные изменения в  деятельности прогимна-
зий явились следствием принятия устава 1871 г., опре-
делившего в качестве приоритетных предметов мате-
матику (37 часов) и древние языки (латинский язык —  
49 часов, греческий язык —  36 часов), дав тем самым 
«решительный перевес классицизму»  [11,  с.  484]. 
Оценивая усиление позиций греческого языка, 
С. В. Рождественский подчеркивал его важность для 
отечественного просвещения. В соответствии с учеб-
ным планом 1872 г. по древним языкам во всех клас-
сах приоритет получило изучение грамматики, а чте-
ние авторов «...сохраняя самостоятельное значение, 
отчасти должно было служить целям грамматиче-
ского изучения» [11, с. 532]. Примечательно, что учите-
лям древних языков рекомендовали уделять больше 
внимания каллиграфии.

Количество часов на  новые языки осталось без 
изменений и  оценивалось как вполне достаточное, 
если «иметь виду строго определенные цели, но при 
этом совершенно отказаться от мысли научить учени-
ков говорить и писать по-французски или по-немецки 
(что совершенно неисполнимо в гимназиях), a также 
от  обстоятельного ознакомления их с  историей той 
или другой литературы» [14, с. 563]. Некоторые педа-
гоги высказывались против обязательного изучения 
двух новых языков, предлагая ограничиться требова-
нием «полного понимания не слишком трудных исто-
рических сочинений и  уменья переводить, без гру-
бых этимологических и синтаксических ошибок с рус-
ского на  французский или немецкий легкие статьи 
исторического и  вообще повествовательного содер-
жания» [14, с. 564].

Сторонники древних языков в ответ на звучащую 
критику подчеркивали их значение для эстетического 

воспитания, развития умственных способностей, 
аргументируя значимость греческого языка, напри-
мер тем, что он дает возможность познакомиться 
с литературой, «изучение которой столь необходимо 
для высшего научного образования по всем отраслям 
знания и в видах также правильного развития литера-
турного и вообще художественного вкуса» [14, с. 567].

Во второй половине XIX в. произошли существен-
ные изменения в женском образовании, чему в опре-
деленной степени способствовало утверждение 
в  1870  г. Положения о  женских гимназиях и  прогим-
назиях Министерства народного просвещения. В про-
гимназиях сохранился срок обучения училищ вто-
рого разряда, но им было предоставлено право иметь 
и более трех классов, что способствовало постепен-
ному их преобразованию в полные гимназии [3].

Курс женских прогимназий отличался от  муж-
ских, в частности тем, что в них отсутствовали древ-
ние языки. Изучаемые предметы подразделялись 
на  обязательные и  необязательные, преподаваемые 
за  отдельную плату, в  число которых входили фран-
цузский и немецкий языки [15].

По одному из возможных вариантов, предполага-
лось в первых четырех классах изучать один из новых 
языков при распределении количества уроков по 5, 5, 
4, 3 соответственно. Изучение новых языков в первых 
двух классах обеспечивало возможность усвоения 
грамматических знаний и  навыков, что достигалось 
посредством выполнения тренировочных упражне-
ний. Должное внимание уделялось формированию 
практических умений говорения, для чего рекомен-
довали с самого начала «приучить слух девиц» к речи 
на иностранном языке и, убедившись в ее понимании, 
«говорить с  ними не  иначе, как по-французски или 
по-немецки» [15, c. 95].

Преподавание древних языков вводилось в  про-
гимназиях для желающих, по  ходатайству попечи-
тельных советов и  с  разрешения попечителя учеб-
ного округа. В этом случае изучение латинского языка 
начиналось в первом классе (6 уроков), а греческого 
языка в третьем классе (5 уроков). При преподавании 
древних языков следовало руководствоваться пла-
ном для мужских гимназий с отдельными изменени-
ями. Например, в  двух младших классах отводился 
один урок в неделю вместо двух на выполнение пись-
менных упражнений на латинском языке, а в четвер-
том классе следовало чередовать уроки  поочередно 
чтения хрестоматии и Ксенофонта или чтения и пись-
менных упражнений [15].

Изученные историко- педагогические источники 
и  архивные документы подтверждают преподава-
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ние иностранных языков в  прогимназиях. Более 
того, администрация учебных заведений изыски-
вала возможности ввести их преподавание, даже 
если они не  являлись обязательными предметами. 
Продемонстрируем сказанное примерами конкрет-
ных прогимназий, расположенных в различных регио-
нах страны.

История Воронежской мужской прогимназии пред-
ставляет типичный образец прогимназии рассматри-
ваемого периода. Она была открыта в сентябре 1873 г. 
в составе двух первых классов, к которым через месяц 
был добавлен приготовительный класс. В следующем 
году были открыты третий и четвертый классы, а пер-
вый выпуск учеников, окончивших курс в  прогимна-
зии, состоялся в 1875 г. С учеников прогимназии взима-
лась плата за обучение, составлявшая в 1886 г. в при-
готовительном классе 24 руб., в основных классах —  
по  30  руб. в  год. Существовавшее при прогимназии 
общество вспомоществования оказало финансовую 
помощь нуждающимся учащимся для оплаты за обу-
чение и обеспечило их учебниками [9, с. 370]. По имею-
щим сведениям, в 1887 г. учащиеся Воронежской муж-
ской прогимназии изучали и  новые языки, француз-
ский язык преподавал К. В. Буланже, немецкий язык —  
пастор Э. Э. Фере.

Сохранились сведения о преподавании иностран-
ных языков в Каменской мужской классической про-
гимназии в  1876  г. Латинский язык преподавали 
инспектор П. С. Яблонский, законоучитель и священ-
ник Г. Соколов, а также И. И. Кабеле, который дополни-
тельно преподавал еще и греческий язык. Учащиеся 
прогимназии изучали и новые языки, учителем немец-
кого был Ю.  И.  Витковский, а  французского языка 
И. Ф. Врюан [10]. По имеющимся данным, в Валуйской 
Мариинской четырехклассной женской прогимназии 
с приготовительным классом в 1887 г. воспитанницы 
вносили плату 30  руб лей в  год за  изучение музыки, 
французского и немецкого языков [9].

Что касается женских прогимназий, то  в  отчете 
дирекции народных училищ, составленном на 1 января 
1864 г., зафиксировано, что в Верхнеудинской женской 
прогимназии преподается французский язык  [16]. 
Сохранялось преподавание языков и  позднее, что 
подтверждается документами 1904 г., в котором ука-
заны фамилии учительниц. Е.  В.  Попова препода-
вала немецкий язык, К.  Д.  Железнякова  —   француз-
ский язык, они обе были выпускницами Иркутского 
института Николая  I со  званием домашней учитель-
ницы [17].

В Сарапульской женской прогимназии в 1889 г. изу-
чались два иностранных языка. Французский язык 

преподавали Е. К. Вознесенская и Н. Е. Юневич, немец-
кий язык  —   Л.  А.  Нит  [7]. В  Нерчинской Софийской 
женской прогимназии в  1907  г. французский язык 
преподавала С.  Л.  Муромова, а  немецкий язык  —   
М. Г. Шванн [18].

Имеющиеся в  нашем распоряжении документы 
позволяют говорить о должном внимании со стороны 
руководства прогимназий к вопросам преподавания 
древних и новых языков. Один из распорядительных 
документов предписывал преподавать латинский 
и русский языки в низших классах преподавателями 
древних языков. Если по  какой-то причине не был про-
веден урок, в младших классах предлагалось его ком-
пенсировать «поверочным» диктантом, а в старших —  
письменным переводом или изложением прочитан-
ного на уроках древних языков [5].

Систематическое наблюдение за  образователь-
ным процессом в  прогимназиях позволяло свое-
временно вносить некоторые изменения в прохожде-
ние программы. Опыт гимназий и  прогимназий Мос-
ков ского учебного округа показал, что при установ-
ленном учебными планами 1890 г. распределении уро-
ков по греческому языку не представлялось возмож-
ным к  началу второго полугодия четвертого класса 
пройти этимологию и  приступить к  чтению произве-
дений Ксенофонта. Вместе с  тем работа с  текстами 
позволяла создать предпосылки успешного чтения 
произведений греческих авторов в  старших клас-
сах гимназии, приучала учеников к научному мышле-
нию, не  давая им «поверхностно относиться к  чита-
емому тексту»  [5, c.  349]. Учитывая это, в  четвертом 
классе рекомендовали сочетать изучение грамма-
тики с чтением хрестоматии и письменными упражне-
ниями, чтобы во втором полугодии приступать к чте-
нию «Анабазиса» после вынесения соответствующего 
постановления педагогическим советом [5].

Улучшению преподавания новых языков был при-
зван способствовать циркуляр №  1101 Министра 
Народного Просвещения 1887 г. Он предписывал вне-
сти определенные коррективы в  отбор педагогиче-
ских кадров и  при проведении испытании лиц, пре-
тендующих на получение звания учителей новых ино-
странных языков в гимназиях, требовать от них доста-
точного знания и  русского языка. При посещении 
уроков директорам следовало обращать внимание 
на работу с текстом, выполнение упражнений, заучи-
вание лексики, выражений и предварительно переве-
денных отрывков и стихотворений [5].

Другим шагом, направленным на  улучшение 
результатов иноязычного образования в  прогимна-
зиях, стало принятие в  1873  г. циркуляра «Отно си- 
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 тельно занятий учеников гимназий и  прогимназий 
в  летнее вакационное время». Его появление было 
вызвано тем, что ученики за  время летних каникул 
забывали часть пройденного в  предыдущем учеб-
ном году материала. Поэтому было рекомендовано 
давать на  каникулы небольшие по  объему зада-
ния, для того чтобы «ученики не  забывали прой-
денного ими, а,  напротив того, укрепляли  бы прой-
денное в  своей памяти и  прилагали приобретен-
ные ими познания к  разрешению предложенных им 
задач»  [5,  c.  337]. Например, ученики третьих и  чет-
вертых классов получали задание выполнить пись-
менное изложение прочитанных латинских текстов, 
перевести с русского на латинский и греческий языки 
отдельные отрывки, выбранные в  соответствии 
с пройденной программой.

Проведенный анализ источников показывает, что 
на  деятельности прогимназий отразились господ-
ствовавшие во второй половине XIX в. тенденции укре-
пления позиций классицизма, установившие приори-
тетное положение древних языков. Представляется, 
что ведущим методом обучения иностранным язы-
кам в  прогимназиях был текстуально- переводной, 
делавший акцент на чтении, переводе и анализе тек-
стов (басен, анекдотов, рассказов). Практиковался 
не  только разбор текстов, но  и  пересказ по  вопро-
сам на  латинском языке, обратный перевод с  рус-
ского на  латинский, перифраз и  заучивание отрыв-
ков. Системная и  тщательная проработка текстов 
не  только позволяла сформировать комплекс навы-
ков и  умений в  данном виде речевой деятельности, 
но  и  способствовала освоению содержащихся в  них 
лексических единиц и грамматических явлений.

В  обучении древним и  новым иностранным язы-
кам прослеживалась культурологическая направ-
ленность, т.  к. тексты для чтения обладали значи-
тельным культурологическим потенциалом, позво-
ляя погрузиться в культуру страны изучаемого языка. 
Знакомство с  литературой способствовало расши-
рению кругозора, развитию интеллектуальных спо-
собностей и  критическому восприятию литератур-
ных памятников античности, позволяло выработать 
систему художественных представлений, взглядов 
и убеждений.

Содержание обучения чтению включало произве-
дения древних авторов —  Вергилия, Гомера, Горация, 
Ксенофонта, Овидия, Софокла — и  позволяло в  пол-
ной мере решать и  воспитательные задачи. Тексты 
повествовали о  доблести древних греков и  римлян, 
воспевали подвиги античных героев, способствуя 
тем самым формированию гражданской позиции 

и  морально- нравственных качеств подрастающего 
поколения.

Следует отметить, что длительная практика пре-
подавания древних языков не  могла не  сказаться 
на  новых языках, перенося на  них практически без 
изменений использовавшиеся методические приемы. 
Подобная организация образовательной деятельно-
сти была достаточно успешной в  обучении чтению, 
однако не  способствовала формированию навыков 
устной речи и аудирования.

Проведенный анализ позволяет говорить об опре-
деленной трансформации целевого и  содержатель-
ного компонентов в  обучении иностранным языкам 
в  прогимназиях, что сопровождалось изменением 
учебных планов, методов и  приемов организации 
учебной деятельности. Достижению обозначенных 
задач иноязычного образования мог способствовать 
должный уровень профессиональной подготовки 
педагогических кадров, что, как показывают изучен-
ные источники, не всегда имело место.

Постепенно к  началу ХХ  в. акцент сместился 
с  древних на  новые языки, что объясняется ослаб-
лением позиций классицизма, проводившимися 
соци ально- экономическими реформами, актуализи-
ровавшими потребность в  специалистах, практиче-
ски владеющих иностранными языками. Изменялись 
и методика преподавания, и «господствовавшие дли-
тельное время переводные методы, ориентирован-
ные на изучение грамматики, уступали свои позиции 
прямым методам, нацеленным на  обучение устной 
речи» [8, c. 32].

Заключение
Итак, прогимназии как самостоятельный вид 

общеобразовательных учебных заведений про-
существовали более полувека, не  только способ-
ствуя повышению образовательного и  культурного 
уровня местного населения, но и решая задачу под-
готовки кадрового потенциала. Процесс развития 
содержания образования, как в целом, так и в плане 
отдельных учебных предметов, регламентировался 
нормативно- пра во выми документами и  законода-
тельными актами.

Учреждение прогимназий стало важным нововве-
дением в  развитии отечественного общего образо-
вания, создав организационные и кадровые предпо-
сылки расширения сети гимназий. Важным компонен-
том учебного плана прогимназий выступали древние 
и новые языки, преподавание которых имело значи-
тельный образовательный, воспитательный и разви-
вающий потенциал. Системная работа над текстами, 
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содержащими большой объем культурной информа-
ции, представляла собой первые шаги в осмыслении 
культурологической концепции иноязычного образо-
вания.

Обращение к истории отечественных прогимназий 
позволяет внести определенный вклад в  историко- 
педагогическое осмысление иноязычного образова-
ния и имеет несомненные перспективы для дальней-
шего изучения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме культурно- исторической, философской 
атрибуции различий между восточной и западной кон-
цепциями обучения. Цель статьи  —   выявить разли-
чия в образовательных ценностях между системами/
моделями/концепциями образования на  Востоке 
и Западе.

Методология. Исследование проводится посред-
ством анализа результатов исследований, проводи-
мых за рубежом, литературных источников. Автором 
осуществлены анализ и синтез полученных данных.

Результаты заключаются в  тщательном сравне-
нии восточных и  западных образовательных ценно-
стей через философию обучения, организацию обу-
чения, роль учителей, роль родителей, процесс обуче-
ния и т. д.

Заключение. Автор выявляет различия между 
восточными и западными образовательными ценно-
стями и указывает на причины их формирования.

Introduction. The article presents a study of the prob-
lem of cultural, historical, philosophical attribution of differ-
ences between Eastern and Western conceptions of learn-
ing. The aim of the article is to identify the differences in 
educational values between educational systems/models/
concepts in the East and in the West.

Methodology. The research is carried out through 
analyzing results of research conducted abroad, literary 
sources. The author carried out the analysis and synthesis 
of the data obtained.

Results. Results include a  thorough comparison of 
Eastern and Western educational values through the prisms 
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of learning philosophy, the organization of learning, the role 
of teachers, the role of parents, the learning process, etc.

Conclusion. The author identifies the differences 
between Eastern and Western educational values and indi-
cates reasons for their formation.

Ключевые слова: подготовка квалифицированных 
кадров, ресурсный центр, образовательная организа-
ция, непрерывное профессиональное образование.

Keywords: training of qualified workers and specialists, 
resource center, educational institution, continuous profes-
sional education.

Введение
Традиционные культуры Востока и Запада транс-

лировались в  национальной среде тысячелети-
ями, являясь богатым наследием мировой куль-
турной сокровищницы. Из-за различных географи-
ческих условий, исторических предпосылок, про-
цесса развития и других факторов восточная и запад-
ная культуры демонстрируют огромные отличия. 
Отличительные особенности культуры породили раз-
ные образовательные ценности на Востоке и Западе. 
В  настоящее время актуальность данной темы обу-
словлена процессами глобализации, влияющими 
на традиционный уклад названных культурных сред. 
Однако образовательные ценности как фундамен-
тальный взгляд людей на взаимосвязь образователь-
ной практики и  образовательных ценностей оста-
ются основой, которая предопределяет, доминирует 
и  оценивает образовательное поведение и  эффек-
тивность. Образовательная ценность играет важ-
ную роль во  всей образовательной деятельности. 
Она напрямую влияет на философию, цель, содержа-
ние, форму, метод, процесс, организацию обучения, 
а также на планирование, структуру, систему образо-
вания, роль учителей и родителей.

В настоящее время продвижение реформ и инно-
ваций в образовании, модернизация и формирование 
современных образовательных ценностей являются 
актуальными задачами как Востока, так и  Запада. 
В  условиях глобализации обмен и  взаимопонима-
ние между восточной и западной образовательными 
культурами могут быть усилены путем сравнения 
восточных и  западных образовательных ценностей, 
что имеет большое теоретическое и  практическое 
значение.

Для сравнения двух типов культур были опреде-
лены задачи исследования:

— проанализировать культурные ценности Запада 
и Востока;

— определить влияние культурных и  обществен-
ных ценностей на образовательные системы Запада 
и Востока.

Методология
Автор в основе исследования опирался на работу 

Ли Цзин о культурном происхождении, а также мате-
риалы, взятые в 中国知网 / CNKI resources и eLIBRARY. 
Для сравнительного анализа между восточными 
и  западными образовательными ценностями мы 
выделили следующие категории для анализа: филосо-
фия обучения, организация обучения, роль учителей, 
роль родителей и процесс обучения. Методом синтеза 
авторы проводят обработку данных, чтобы выявить 
общее и  особенное между китайскими и  западными 
образовательными ценностями.

Результаты
Философские предпосылки обучения на  Востоке 

и Западе
Для понимания основ традиционной культуры 

остановимся на понятии «культура». Если рассматри-
вать культуру с философской точки зрения, то любая 
культура по сути является выражением философской 
мысли. Различные стили культуры определяются эпо-
хальным и  региональным характером философии 
(衣俊卿, 2015).

В  социологии и  культурной антропологии «куль-
тура» также может быть понята как символическая 
система. Американский антрополог К. Гильц однажды 
дал следующее определение культуры:   «…Это унас-
ледованная концептуальная система, используемая 
людьми для передачи знаний и  взглядов на  жизнь, 
чтобы их можно было унаследовать и развить, а также 
выразить в форме символов». Ядром культуры явля-
ется ее символическая система, такая как текст. 
Каждая система текстов имеет соответствующую ког-
нитивную психологию.

Через призму китайского понимания «культура» 
(вэень хуа) понимается как сокращение от  «гумани-
стического образования». Культура есть только тогда, 
когда есть «человек», то  есть культура является 
исключительным термином для обсуждения челове-
ческого общества. «Вэнь» —  это основа и инструмент, 
включая язык и текст; а «хуа» (образование/ просве-
щение)  —   реальный смысл. Образование, или про-
свещение, является общей нормой духовной и мате-
риальной деятельности народов. Образование, или 
просвещение, есть процесс и средство порождения, 
наследования, распространения и  признания общих 
норм. Образование играет ключевую роль в  форми-
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ровании культуры. Таким образом, культурные раз-
личия между Востоком и  Западом во  многом обу-
словлены различиями в образовательных ценностях. 
Чтобы понять различия между восточной и западной 
культурами, нам нужно начать с  образовательных 
ценностей.

В  своей книге «Культурные основы обучения. 
Восток и  Запад» Ли Цзин пишет, что «западная сис-
тема образования ориентирована на познание внеш-
него мира с опорой на разум, а восточная —  на позна-
ние человеком самого себя с опорой на добродетель» 
(Поздеева, 2019, с. 109–111).

Европейская (западная) философия обучения ори-
ентирована на разум —  учиться для исследования все-
ленной. На  западе образование представляет собой 
самодостаточную систему и  слабо связано с  поли-
тикой (А.  Джу рин ский, А.  Рыжов, А.  Фак то ро вич, 
2021). Целью воспитания талантов является овладе-
ние и  использование научно- технических навыков. 
Система образования ориентирована на  компетент-
ностное развитие и характеризуется приданием важ-
ности способности учащихся учиться мыслить и жить 
независимо, развивать у  учащихся инновационные 
способности, привычки и  методы мышления, чтобы 
подготовиться к  вхождению в  общество, которое 
ценит творческие идеи. Запад умеет покорять при-
роду, а за счет повышения «технологической грамот-
ности» людей —  развивать науку и технику, расширять 
жизненное пространство и даже выходить в космос, 
чтобы избежать кризиса межличностного конфликта.

Китайская (восточноазиатская) философия обу-
чения ориентирована на  «добродетель»  —   обуче-
ние для самосовершенствования. Конфуцианство 
было основным направлением и ортодоксией китай-
ской культуры более 2000  лет. Оно создало коллек-
тивную личность китайской нации. Ценности, вопло-
щенные в  нем, сформировали четыре традицион-
ные направления конфуцианских знаний: самосовер-
шенствование, принятие мира как своей ответствен-
ности, изучение добродетелей и  «действия лучше 
слов». Определенные усилия по достижению личного 
совершенства составляют «конфуцианский культур-
ный круг», который является основным принципом 
восточного обучения. Действительно, конфуциан-
ский путь обучения не столько направлен на саморе-
ализацию личности, сколько на постепенное расши-
рение смысла обучения с  уровня отдельного чело-
века до  уровня всей человеческой жизни. Именно 
такое сочетание нравственного совершенствования, 
социальной иерархии и  экономических выгод при-
вело к  тому, что образование заняло беспрецедент-

ное высшее положение в китайской культуре и посте-
пенно укрепило неоспоримую и  неизменную цен-
ность обучения.

Библия и Книга перемен —  две классические книги, 
которые являются яркими представителями как вос-
точной, так и  западной культуры. При их сравнении 
рассуждений об  образовании видно, что христиан-
ство может быть более теологичным в  своем под-
ходе к самому человеку, позволяя ему признать свои 
недостатки и изъяны с целью возрождения и в конеч-
ном счете возможности «попасть на  небеса». Книга 
перемен  же стремится объяснить отношения между 
«Небом» и человеком на философском уровне, делая 
акцент на  гуманистическом воспитании и  переходе 
от добродетели «джен тль мена» к добродетели «муд-
реца» путем подражания широте взглядов и щедрости 
«Неба и Земли».

Книга перемен как классическое учение дао-
сизма и конфуцианства объясняет изменения «в небе-
сах, земле и  мире». Она содержит простые и  глубо-
кие законы природы, гармоничные диалектические 
мысли. В книге так описывается гексаграмма «Мэн» 
об  образовании: «…под горой есть вода. На  воде 
туман. Ребенок хочет пересечь реку, но  если он 
не может ясно видеть дорогу, его любопытство подни-
мется из его сердца. В это время он искренне задает 
вопросы. Ответы учителя помогли ему решить трудно-
сти, с которыми он столкнулся. В этом смысл образо-
вания» (朱亚辉, 2009). Как сказал Хань Юй, известный 
литературовед династии Тан: «Учитель передает зна-
ния, обучает по  различным предметам, решает про-
блемы» (韩愈. 师说[D], 1997). Гексаграмма «Мэн» гово-
рит, что ключом к обучению является постоянная вну-
тренняя мотивация учащихся, а не пассивное приоб-
ретение знаний. Сущность образования заключается 
в  решении проблем, с  которыми реально сталкива-
ются ученики, а не в чистом накоплении знаний.

Как важный христианский символ, Библия состоит 
из двух частей: Ветхого и Нового заветов. Ее идеоло-
гическая направленность обусловлена тем, что люди, 
которые являются грешниками, могут возродиться 
только через Божье спасение (Г.  Г.  Майоров, 1979). 
Цель христианского образования —  направить процесс 
человеческого развития к Божьей цели для человека: 
благочестию характера и действий. Образование начи-
нается с реальности существования Бога и того факта, 
что Он общается с нами через Творение, Свое Слово 
и  Своего Сына. По  мере того как мы узнаем больше 
о  Божьем творении, наше понимание Божьей мудро-
сти и силы углубляется. Изучая Божье Слово, мы ста-
новимся более подготовленными для Божьего дела.
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Противоречия в парадигмах мышления
Философские различия между восточным и запад-

ным образованием отчасти объясняются разными 
способами мышления, которые могут быть суммиро-
ванно отражены в знаменитой проблеме “The Is- Ought 
Problem” (Проблема сущего и  должного), поставлен-
ной шотландским философом эпохи Просвещения 
Дэвидом Юмом (Hume David, 1739). На рисунке 1 мета-
форически отображены различия способов мышле-
ния Востока и Запада.

Западная образовательная парадигма обычно 
начинается слева, строя гипотезы о сущности вещей, 
затем экспериментируя, проверяя гипотезы и доказы-
вая достоверность знаний. К. Ф. Панч и А. Оанча счи-
тали, что отправной точкой западной образователь-
ной парадигмы является четкое определение про-
блемы, перечисление гипотез и известных концепций, 
установление направлений исследования и проведе-
ние тестов для систематического обновления базы 
знаний. Этот эмпирический подход очень полезен 
для понимания сути природы вещей, а  также стиму-
лирует диалог и дискуссию о природе вещей. Однако 
люди часто игнорируют когнитивные процессы 
и сосредотачиваются только на конечных результатах 
(K. F. Punch, A. Oancea, 2014).

Восточная, а  точнее китайская, парадигма стро-
ится на конфуцианстве. Конфуцианский путь образо-
вания не имеет целью личное удовлетворение, само-
реализацию или практическую выгоду (叶立群, 1995). 
Общество и семья являются движущей силой обуче-
ния детей. Обучающие испытывают радость не от про-
цесса обучения, а  от  результатов обучения (叶立群, 
1995). Внимание восточной образовательной пара-
дигмы идет справа, от результата — что надо делать, 
то есть создание «идеального мира» (X. Xu, 2022).

Сун Дань (宋丹, 曾剑雄, 2019) справедливо заме-
чает, что когда логическая и  скрупулезная аналити-
ческая традиция Запада сочетается с  «долженству-
ющим» миром Востока, который полон безграничных 
возможностей, возникает больше шансов на  успех 
в жизни. Обладание видением и решимостью постро-
ить «идеальный мир» в сочетании с истинным и ясным 
пониманием природы вещей, как устроен мир и необ-
ходимых условий жизни людей, позволит «идеаль-
ному миру» укорениться на  основе фактов и  осуще-
ствимости.

Концепции обучения на Востоке и Западе
Ли Цзин, автор книги « Культурные основы обуче-

ния. Восток и Запад», попросила школьников, родите-
лей, учителей Востока и  Запада выбрать слова, свя-
занные с  обучением, с  помощью анкеты. Лексика, 

выбранная западными респондентами и  ассоциа-
тивно связанная с обучением, включала такие поня-
тия, как «изучить» (study), «думать» (thinking), «крити-
ческое мышление» (critical thinking), «информация» 
(information), «открытие» (discovery) и т. д. Таким обра-
зом, мы можем сделать вывод, что западные сту-
денты, родители и  учителя оценивают достижения 
своих детей с точки зрения «способностей».

В  отличие от  представителей Запада восточные 
респонденты выбрали наиболее подходящие лексемы 
для обучения с их точки зрения: «учиться без конца», 
«усердие», «знание книг и ритуалов», а также «настой-
чивость». Они приписывают успеваемости учащихся, 
«усердно» они работали или нет.

Как говорит Ли Цзинь, западные люди хороши 
в  «использовании своих мозгов», а  восточные  — 
в  «исполь зо ва нии своего сердца» (刘徽, 2018(05), 
с.  74–77). Причина различного восприятия кон-
цепции обучения коренится в  культурных различиях 
между Вос то ком и  Запа дом. Основной характери-
стикой западной культуры является индивидуализм. 
Индивидуализм подчеркивает ценность и  достоин-
ство личности, личные особенности, способствует 
новизне и поощряет уникальные стили. Такой культур-
ный менталитет способствовал стремлению к разно-
образию на Западе и привел к формированию запад-
ной философии образования, характеризующейся 
разнообразием и сосуществованием различных идей. 
На Вос токе групповая культура является главной чер-
той культуры. В групповой культуре общие интересы 
являются единственным ориентиром для индивиду-
альных интересов. Жителей Востока беспокоит, «что 
думают другие», поэтому они часто сознательно огра-
ничивают свои слова и  поступки общепринятыми 

Рис. 1. Проблема сущего и должного (The Is- Ought Problem) 
Что есть (имеется) —  Что должно быть — 

Это только твоя точка зрения
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нормами нравственного поведения, чтобы получить 
одоб рение коллектива.

Образовательные модели на Востоке и Западе
Вся европейская (западная) модель обучения 

подтверждает давнюю традицию западной эписте-
мологии (В.  Махлин, 2017): от  Сократа и  Платона 
до Декарта Запад выступает за «разум», то есть метод 
(C.  J.  Wenning, 2009). Цель обучения состоит в  том, 
чтобы постоянно удовлетворять любопытство к изу-
чению внешнего мира. Считается, что знание исхо-
дит из духа исследования неизвестных областей все-
ленной и через доверие собственным рассуждениям, 
а не чувству. Жители на Западе познают мир рацио-
нально. Из-за этого дети, как правило обладающие 
посредственными способностями и  квалификацией, 
обычно считаются непригодными для обучения (Ц. Ли, 
2021), а дети, добившиеся успехов в учебе, могут дол-
гое время сохранять постоянную внутреннюю моти-
вацию, активно исследовать и учиться (连淑能, 2002).

Восточная модель обучения имеет глубокие корни 
в  конфуцианстве. «Добродетель обучения» является 
наиболее сохранившейся и жизненно важной частью 
китайской традиции обучения. Восток выступает 
за  «мудрость», то  есть направление (李发元, 2002, 
39(5), с. 95–98). Поэтому жители Востока всегда обра-
щают внимание на «познание души и характера чело-
века» (明心见性) и  «внутренний покой порождает 
мудрость» (静生慧). Основное внимание уделяется 
внутренним размышлениям о  вселенной и  жизни, 
а также идеальной личности и стремлению к просвет-
лению жизни.

Ли Цзинь (2021) на  эмпирико- теоретическом 
уровне рассматривает обучение через три парадигмы: 
цель обучения, мотивы обучения и виды достижений 
школьников Востока и Запада, которые проявляются 
при организации образовательного процесса.

Цели обучения в школах
Цель обучения для людей европейского происхож-

дения сосредоточена на  развитии умственных спо-
собностей и  понимании мира, развитии талантов / 
уникальных навыков для достижения личных целей. 
Эти три цели по сути взаимосвязаны. При этом глав-
ный контроль в  школах осуществляется разумом, 
то  есть на  когнитивном уровне. Оригинальный про-
цесс обучения воплощен в  активном вводе знаний, 
анализе проблем, рассуждениях, изобретении новых 
вещей, общении и  взаимодействии. Типы достиже-
ний делятся на обладание специализированными зна-
ниями, обладание личными знаниями и  стремление 
сделать все возможное для достижения когнитивной 
(познавательной) цели.

В  Китае студенты следуют традиции обучения, 
основанной Конфуцием, который подчеркивал жиз-
ненно важную роль образования в  прославлении 
себя, семьи и  общества. С  позиции трех уровней 
целей обучения, процесса мотивации и типов дости-
жения цели обучения включают нравственное совер-
шенствование, приобретение знаний и  социальный 
вклад. Эти три фактора являются явной экстерна-
лизацией конфуцианских ценностей. Модель обуче-
ния проявляется в серьезности и искренности, усер-
дии и трудолюбии, настойчивости и т. д. Типы дости-
жения проявляются в  степени владения знаниями, 
степени применения знаний, степени интеграции зна-
ний и морали. В Китае обычные школьники, которые 
сталкиваются с системой вступительных экзаменов 
в вузы, учатся более 12 часов в день. Такая интенсив-
ность обучения намного выше, чем в западных стра-
нах (叶立群, 1995).

По  мнению Ли Цзин, мотивация обучения каса-
ется всех эмоциональных реакций и  долговремен-
ных чувств, связанных с обучением и самостоятель-
ным участием в  процессе обучения (Ли  Ц., 2021). 
Положительные эмоции обучения европейцев/запад-
ников проявляются в повышенном интересе, внутрен-
ней радости, гордости за  преодоление трудностей 
и радости в успехе, отрицательные эмоции проявля-
ются в равнодушии и лени, неудачах и отчаянии и т. д.

По  результатам исследования Ли Цзин, поло-
жительные эмоции китайцев при обучении  —   это 
энтузиазм и  любовь, уважение и  принятие, смире-
ние. Отрицательные эмоции  —   стыд и  чувство вины 
из-за плохой успеваемости. Отправной точкой эмо-
ций китайцев при обучении является так называемое 
стремление к самосовершенствованию (Ли Ц., 2021). 
Мотивация к обучению не основана на любопытстве 
к  определенной учебной деятельности. Очень важ-
ное место в  структуре китайских ценностей зани-
мает скромность. Признание своего несовершенства 
свидетельствует о  личной силе. Как однажды ска-
зал Конфуций: «Когда трое в пути, то один из них несо-
мненно может быть моим учителем. Я  следую тому, 
что есть в  нем хорошего, а  дурное в  нем помогает 
мне исправить мои недостатки» (钱穆, 2002). Человек 
всегда может самосовершенствоваться, пока он 
скромно и почтительно учится у других. Личные про-
валы оказывают на  китайских учащихся не  столь 
сильное воздействие, потому что неудача  —   мать 
успеха. Непредвзятое отношение всегда может позво-
лить им обобщить опыт неудач и  постоянно совер-
шенствоваться. Однако в китайских образовательных 
ценностях нет места самовыражению и  коммуника-
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ции. Скромность вполне свой ственна и русской обра-
зовательной традиции или по крайней мере русскому 
образовательному идеалу (А. И. Любжин, 2016).

Виды достижения
Западное образование в первую очередь направ-

лено на  развитие критического мышления, которое 
востребовано при обучении и часто определяется как 
рациональное мышление и  размышление о  том, что 
заслуживает доверия и что следует делать (R. Ennis, 
1987), включая поиск истины, анализ фактов и поиск 
ответов (P.  Facione, 1990). Критическое мышление 
является на Западе скорее ценностно ориентирован-
ным, чем ценностно нейтральным действием. Это 
явный признак веры Запада в  право каждого чело-
века подвергать сомнению и исследовать что угодно.

Сюй Цзяньхуэй утверждает, что в  настоящее 
время образовательная политика Китая направлена 
на  «качественное образование». Качественное обра-
зование —  это базовое образование, ориентированное 
на  всестороннее повышение идейно- нравственного 
облика граждан, повышение качества научной куль-
туры и  физических, психологических и  трудовых 
навыков, воспитание способностей и развитие инди-
видуальности (许建辉, 2007). Ли Дань считает, что 
качественное образование было введено в середине 
1980-х гг. в  ответ на  недостатки ориентированного 
на  экзамены образования, которое выстраивалось 
на  одностороннем стремлении школьников к  повы-
шению уровня образования и простой сдаче экзаме-
нов (李丹，2008). На  данном этапе в  Китае, с  одной 
стороны, все громче звучит призыв к качественному 
образованию, а с другой —   учителя, дети и родители 
вовлечены в  систему образования, ориентирован-
ную на экзамены, то есть систему подготовки к сдаче 
мелких и крупных экзаменов, от которых зависит их 
дальнейшая судьба. Все основные и второстепенные 
экзамены используют единый стандарт, предъявляю-
щий требования к мышлению, поведению и освоению 
так называемым культурным знаниям людей. Идея 
стандартизированного тестирования контролирует 
не только экзаменаторов и тестируемых, но и мысли 
и действия учителей и образованных людей. В восточ-
ном образовании особое внимание уделяется базо-
вым культурным дисциплинам, ученикам преподают 
гораздо больше математики и  других естественных 
наук, чем большинству западных школьников, что 
совершенствует уровень образования по конкуренто-
способности в обществе. Кроме того, школьное обра-
зование достаточно строгое, требующее от  учени-
ков внимательности и аккуратности на уроках, запо-
минать написанное в  учебниках, концентрироваться 

на  занятиях и  усердно работать после них. Этот тип 
образования действительно играет определенную 
роль в  наследовании хороших традиций, приобрете-
нии знаний и регулировании поведения.

Одним словом, восточное образование фокусиру-
ется на прочных базовых навыках и тактиках обуче-
ния, предполагающего большое количество заданий 
(упражнений, тестов) для подготовки к  экзаменам, 
в  то  время как западное образование фокусируется 
на воспитании у учащихся способности мыслить неза-
висимо.

Организация обучения
Ли Цзин (李瑾，2021) говорит, что организация обу-

чения на Западе состоит из четырех основных момен-
тов, а именно: активное участие школьников в обуче-
нии, исследование природы, размышление и критика, 
а также самовыражение (Ли Ц., 2021). Важно отметить, 
что критическое мышление является на Западе не цен-
ностно нейтральным, но ценностно нагруженным про-
цессом. В отличие от чисто мыслительных процессов, 
критическое мышление предполагает позицию, кото-
рую личность принимает по отношению к миру знания 
и образования (Ли Ц., 2021). На Западе в естественных 
науках методы исследования Дарвина и других всегда 
почитались, даже в гуманитарных и социальных нау-
ках, где обучение учеников не  основано на  заучива-
нии (Ву  Цзе, 2016). Например, в  Нобелевском музее 
в  Стокгольме хранятся автобиографии всех лауреа-
тов, где описана их страсть к исследованиям, практи-
ческой работе и радости открытий с самого детства 
(Nobel Museum, 2010).

Приведем лексемы, связанные с  организацией 
обучения китайцев и жителей Восточной Азии: искрен-
ность, усердие, трудолюбие, концентрация, настой-
чивость и  т.  д. Коннотации этих слов пересекаются, 
а  понятия имеют одобрительный характер в  рам-
ках китайской культуры. Среди этих слов «практика» 
стала основным поведенческим выражением обуче-
ния. Следовательно, появляются такие идиомы, как 
«практика делает совершенным», «капля воды про-
никает сквозь камень», «если не  накапливать шаги, 
то  не  достигнешь и  тысячи миль», «кулак никогда 
не  покидает руку, песня никогда не  покидает рот» 
и другие идиомы или афоризмы. Концептуально сис-
тема обучения принимает в культуре сложную форму, 
которую Роб Леви называет «гиперкогницией против 
гипокогниции» (R.  I. Levy, 1973). Данные показывают, 
что только 38 % европейских респондентов описы-
вают организацию обучения как связанную с добро-
детелью, в то время как связанных с ментальной ори-
ентацией насчитывается 96 % (Ц. Ли, 2021).
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Роль учителя в школах
Тан Шици пишет, что со  времен ранней системы 

городов- государств в западных странах часто случа-
лись вой ны, и лишь немногим правящим классам уда-
валось долго управлять территорией (唐士其, 2008). 
В  результате западные страны не  находились под 
властью одной идеологии на  протяжении тысячеле-
тий. После эпохи Возрождения в западной цивилиза-
ции жители Запада уделяли больше внимания умень-
шению догматических ограничений и освобождению 
человеческой природы. Кроме того, декларируется 
равенство между людьми. Вот почему на Западе отно-
шения между учителем и  учеником равны. Учителя 
уважают мнение учеников и стимулируют их индиви-
дуальность. Учащиеся могут высказывать отличные 
от учителей взгляды, и между ними нет никакой раз-
ницы в статусе. Таким образом, общение между учите-
лями и учащимися в западных классах является дву-
сторонним.

Восток  —   этическое общество, основанное 
на кров но родственных связях, долгое время находи-
лось под влиянием конфуцианства, в  котором суще-
ствуют строгая иерархия и  сильное чувство иерар-
хии (朱全红, 张苹英, 2002). Учитель —  непререкаемый 
авторитет в классе, он является начальником, а уче-
ники —  его подчиненные и послушные воле и слову учи-
теля. Учитель может управлять учениками, даже игно-
рировать их инициативу, а  ученики должны уважать 
своего учителя во всех отношениях и не должны про-
тиворечить или опровергать его мнение, потому что 
учитель имеет такую же власть, как «Небо» и «царь». 
Ученики уважают своих учителей, которые являются 
для них безусловными авторитетами. В учебном про-
цессе, чтобы обеспечить выполнение учебных зада-
ний, учителя должны, во-первых, подавать пример, 
а во-вторых —  строго требовать от учеников соблюде-
ния дисциплины в классе (许倩颖, 2014).

Роль учителя на  Востоке состоит в  том, чтобы 
подавать пример, чтобы ученики подражали им и учи-
лись у них (Ц. Ли, 2021). Этот аргумент поддерживают 
и  другие западные ученые. Исследование показало, 
образ хорошего учителя, описанный британскими сту-
дентами,  —   это тот, кто может стимулировать инте-
рес учащихся, эффективно использовать методы обу-
чения и  подробно объяснять познавательный факт. 
Китайские студенты восхищаются хорошим учите-
лем, который должен быть образованным, культур-
ным и в то же время оставаться моральным образцом 
для подражания (龙舒, 2016).

Слово «педагог» в  китайском языке состоит 
из  двух иероглифов — учитель/преподаватель 

и  модель/образец (Е.  В.  Бурцева, 2015). В  китайских 
школах часто встречаются тексты с  требованием 
к педагогам: «Мы должны взять тех, кто обладает луч-
шими знаниями, в качестве учителей, а лучшее пове-
дение  —   в  качестве наших моделей» (常淑萍, 2019). 
В  образовательных пространствах школ Китая мы 
часто можем видеть обращения к  учителям, напри-
мер: «Используйте любовь, чтобы оберегать и согре-
вать учеников. Обращайте внимание на  обмен иде-
ями со  студентами, часто общайтесь со  студентами. 
Цените и обучайте учеников, чтобы они могли учиться 
и расти в счастье. Дайте ученикам платформу, чтобы 
продемонстрировать себя и  заложить основу для 
будущей профессии», «Без любви нет воспитания, 
без строгости нет хорошего воспитания, без научного 
управления нет здоровой жизни для ребенка».

Приведенные выше характеристики и  причины 
взаимоотношений между учителями и  учениками 
на Востоке и Западе показывают, что ролевые отно-
шения между ними подвержены влиянию различных 
аспектов и  обнаруживают значительные различия. 
По  мере того как культурный обмен между Китаем 
и  Западом продолжается, обе стороны учатся друг 
у  друга. Демократия и  равенство Запада и  ритуалы 
и  упорядоченность Китая способствуют установле-
нию хороших отношений между учителем и учеником 
в классе.

Роль родителей
На Западе дети более независимы от своих родите-

лей, и их способы выражения чувств живее и смелее. 
И  те  и  другие приветствуют индивидуальную ориен-
тацию, храбрость, предприимчивость, борьбу и осво-
бождение личности, равенство и  свободу (叶文培, 
2018). Западный взгляд на сыновнюю почтительность 
демонстрирует черты сильного религиозного начала. 
В западной мысли Бог является центром всей этиче-
ской жизни, и  почитание родителей также является 
Божьим требованием. Бог требует от христиан соблю-
дения десяти заповедей, четвертая из которых —  почи-
тание родителей. Поэтому для жителей Запада почи-
тание родителей  —   это некая воля Божия, священ-
ная эмоция. Можно видеть, что западная концепция 
сыновней почтительности имеет мало общего с кров-
ным родством, а сыновняя почтительность к родите-
лям предназначена для Бога. Стержнем западной кон-
цепции «сыновней почтительности» является равен-
ство и симметричность, что также определяется рели-
гиозным сознанием христианства (张应杭, 2009).

В западных семьях родители в основном не вме-
шиваются в мысли и выбор своих детей. Независимо 
от  того, взрослые дети или нет, родители относятся 



Comparative pedagogy

167Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

к ним как к независимым людям. Если есть проблема, 
все обсудят и  по-возможности решат ее. У  детей 
и  родителей нет привилегий, они должны научиться 
брать на  себя ответственность за  неправильные 
поступки, потому что все равны (С. Н. Щеглова, 2000).

На  Востоке люди обязаны проявлять сынов-
нее почтение к  своим родителям, уважать пожилых 
людей и брать на себя обязательство поддерживать 
старших. В древние времена, только соблюдая сынов-
нее благочестие, люди могли поддерживать семей-
ную гармонию. Только семейная гармония могла укре-
пить национальную власть. Путь правителей и мини-
стров такой  же, как путь отцов и  сыновей: сын дол-
жен подчиняться отцу, а  министр  —   царю страны. 
Сыновнее послушание родителям —  основа верности 
царю: «Если каждый сможет любить и уважать своих 
близких, в  мире воцарится мир» (马秀梅. 汤因比, 
2005, с. 113–117). Таким образом, на Востоке воспита-
ние строится через уважение к авторитету. Родитель 
является абсолютным авторитетом, ребенок всегда 
остается ребенком. Желания родителей всегда 
должны выполняться. Мысли ребенка кажутся менее 
важными. Если ребенок не оказывает должного вни-
мания и почтения к своим родителям, он «непослуш-
ный ребенок», что является серьезным нарушением 
семейной этики и  этикета. Родитель всегда рядом, 
чтобы защитить ребенка. Если взрослый «ребенок» 
делает  что-то не  так, родитель берет на  себя ответ-
ственность (许倩颖, 2014).

Западная семейная культура развивается в  соот-
ветствии с социальной структурой разделения семьи 
и  страны и  относится к  культуре индивидуально-
сти. Ориентация на  индивидуальную собственность, 
права и  субъективность стала характерной чертой 
индивидуальной культуры. Формирование восточ-
ного общества и  страны тесно связано с  семейной 
культурой. Потребности государства и ценности госу-
дарства становятся ориентирами и  направлениями 
для построения индивидуальной семейной культуры, 
а обучение индивидов семейной культуре основыва-
ется на требованиях, предъявляемых в традиционных 
стандартах, к  талантам, необходимых государству. 
Так семейная культура и государство дополняют друг 
друга, чтобы реализовать роль семейной культуры 
как инструмента воспитания и укрепления националь-
ного порядка (刘红梅, 2020).

Кроме конфуцианства, упомянутого выше, 
на  китайское образование и  культуру имеют боль-
шое влияние даосизм и  буддизм. Даосизм подчер-
кивает силу настойчивости. В образовательных про-
странствах школ мы часто можем видеть ценност-

ные тексты из  Книги перемен: «Если вы не  будете 
накапливать каждый маленький шаг, вы не  смо-
жете достичь тысячи миль. Нельзя сформировать 
реку или океан, не  объединив маленькие ручейки». 
Сила настойчивости может творить чудеса, но  если 
человек будет только думать и  ничего не  делать, 
то в итоге ничего не добьется. Даосы также изучали 
проблему интуитивного мышления и выступали за то, 
чтобы начать с  интуитивной визуализации и  напря-
женно думать, чтобы достичь просветления. Метод 
Чжуанцзы по  воплощению Дао заключается в  сле-
дующем: забыть о  своем теле, отказаться от  своего 
разума, избавиться от оков тела и разума и стать еди-
ным с Дао. Из этого мы можем сделать вывод, что дао-
сизм  —   это философия, которая реализует суперэго 
посредством обобщения и изучения законов вселен-
ной. Это похоже на буддизм. Буддизм —  это «образова-
ние» мудрости жизни во вселенной. Это образование 
человека для достижения идеала бесконечной жизни 
в конечном мире жизни, который является воплоще-
нием трансцендентного существования жизни. Когда 
жизнь находится в  состоянии невежества, воспри-
нимаемый мир полон бед, боли, расставаний и ката-
строф, в  то  время как жизнь находится в  состоянии 
просветления, воспринимаемый мир полон спокой-
ствия, мира, радости и счастья.

Заключение
В  данной работе определена культурно- исто ри-

чес кая, философская основа различий между восточ-
ной и западной концепциями обучения. Европейская 
(западная) модель обучения имеет ментальную ори-
ентацию, в  то  время как китайская (восточноази-
атская)  —   добродетельную, что определяется дли-
тельными и  различными культурными традициями 
Востока и Запада.

Восточные и  западные образовательные ориен-
тиры сравнивались через призму практической фило-
софии обучения, концепций и целей обучения, органи-
зацию обучения, эмоции от обучения, моделей обуче-
ния, роли учителя и родителей.

На  Западе знание рождается из-за любопытства 
к  внешнему миру. Дух непрерывного исследова-
ния внешнего мира направляет прогресс познания. 
Разум —   высшая человеческая способность, с помо-
щью которой человек познает мир. Учиться —  преро-
гатива трудоспособных. Поэтому исходная точка для 
обучения  —   индивид, единственная реальность для 
исследования —  открытие и в конечном итоге победа.

Обучение на  Востоке  —   стремление к  самопозна-
нию и  познанию природы, оно стремится сделать 
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людей лучше. Конечная цель —  совершенствоваться. 
Знание, которое имеет значение, не  приходит само 
по себе. Требуются усилия и трудности. Каждый имеет 
право учиться, и  возможности приобретать знания 
не будут отличаться из-за различий в природных спо-
собностях и социальном статусе. Когда люди приоб-
ретают знания и завершают обучение, они посвящают 
полученные знания обществу, помогают большему 
количеству людей и создают гармоничный мир.

Философия обучения Востока заключается в том, 
чтобы лучше понимать мир, совершенствуя себя. 
Западная философия обучения заключается в  том, 
чтобы исследовать внешний мир.

Китайская традиционная культура анализирует 
вселенную и объясняет ее законы и истинное значе-
ние более глубоко. Все орбиты во  Вселенной круго-
вые и замкнутые, каждая наша мысль, каждое наше 
решение, каждое наше действие в конце концов воз-
вращается к нам. Поэтому, если каждая мысль и каж-
дое действие в  жизни наполнены добрыми намере-
ниями, наша жизнь будет полноценной и  наполнена 
радостью.
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ИМЯ В НАУКЕ

LEADERS OF SCIENCE

Казин Эдуард Михайлович — доктор биологических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно- 
инновационного управления КемГУ, Заслуженный про-
фессор КемГУ, действительный член МАН ВШ и АПСН, 
заслуженный деятель науки РФ.

Сфера научных интересов —  физиология человека 
и животных, валеология, адаптация, экология, биорит-
мология, психофизиология, культура здоровья, здоро-
вьесберегающие технологии в  образовании, пси хо-
лого- педагогическое и здоровьесберегающее сопро-
вождение обучающихся.

Э.  М.  Казин — Лау реат премии Куз басса, удо-
стоен звания «Заслу жен ный деятель науки Рос сий-
ской Феде ра ции», награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «За особый вклад в  развитие Куз басса» 
I,  II и  III степени, орденом «Доб лесть Куз басса», юби-
лей ной медалью «70 лет Кеме ров ской области», зна-
ками «Почет ный профессор Куз басса», Золо тым зна-
ком «Куз басс», памятным знаком «Осно ва тель науч-
ной школы», его имя занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди Рос сии».

Совместная деятельность научно- практической 
школы Э.  М.  Казина с  Мини стер ст вом образования 
и науки Кеме ров ской области, Куз бас ским региональ-
ным институтом повышения квалификации и  пере-
подготовки работников образования, Куз бас ским 
региональным центром пси хо лого- педа го ги чес кой, 
медицинской и социальной помощи «Здо ро вье и раз-

витие», Куз бас ским региональным институтом раз-
вития профессионального образования, кафедрой 
общей и вузовской педагогики КемГУ, Ново си бир ским 
гос пед уни вер си те том позволила создать уникаль-
ную для Рос сий ской Феде ра ции инфраструктуру обра-
зовательных организаций, обеспечивающую реали-
зацию в регионе системы донозологической диагно-
стики, прогноза, профилактики, коррекции и реабили-
тации субъектов образования.
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Введение. Статья раскрывает этапы научно- 
педагогической деятельности Э.  М.  Казина и  его 
основные достижения: руководство научно- иссле до-
ва тельской работой аспирантов и соискателей, созда-
ние научной школы, исследования в области проблем 
адаптации, разработка моделей центров здоровья, 
научно- методическое обеспечение здоровьесбереже-
ния в образовании, написание и издание монографий, 
пособий и методических разработок.

Методология. В  статье изложены методологиче-
ские и организационные подходы к проблеме форми-
рования социально- адаптивного и  здоровьесберега-
ющего образовательного пространства, представлен 
ряд концептуальных положений, касающихся профи-
лактики употребления психоактивных веществ, базис-
ных оснований создания адап тивно- раз ви ва ю щей 
среды, формирования культуры здоровья и  здоро-
вого образа жизни, социальной адаптации личности. 
Аргументируется необходимость системы пси хо лого- 
педа го ги чес кого и медико- соци аль ного сопровожде-
ния самореализации несовершеннолетних. Показана 
ретроспектива формирования здоровьесберегающей 
образовательной инфраструктуры в Кузбасском реги-
оне, выделены основные направления ее деятельно-
сти. Актуализируется положение о  создании много-
ступенчатой муниципальной инфраструктуры, вклю-
чающей организацию пси хо лого- педа го ги чес кого 
и  медико- соци аль ного сопровождения обучающихся 
в каждой образовательной организации.

Результаты исследования позволяют оценить воз-
можность использования ориентированного на  здо-

ровье ресурса воспитательно- образовательного про-
цесса в  развитии личностного потенциала обучаю-
щихся в системе непрерывного образования:

— выявленные особенности психолого- педа го ги-
чес кого сопровождения детей и  подростков в  обра-
зовательных организациях различного типа и уровня 
позволяют оптимизировать систему психолого- педа-
го ги чес кого сопровождения обучающихся и повысить 
ее эффективность, тем самым улучшить социальное 
здоровье;

— выделенные факторы, препятствующие и  спо-
собствующие профессиональному самоопределе-
нию детей и подростков, дают оптимизировать про-
цесс формирования профессионального развития 
личности;

— реализация ранее разработанных участниками 
проекта педагогических моделей в  образователь-
ных организациях различного типа позволяет распро-
странить опыт участников проекта, оптимизировать 
процесс формирования, актуализации, активизации, 
совершенствования и реализации личностного потен-
циала обучающихся;

— проведена оценка эффективности реализа-
ции педагогических условий формирования соци-
ального здоровья школьников в  учреждениях раз-
личного типа с учетом организационно- и социально- 
педагогических, психологических и медико- физио ло-
ги чес ких факторов;

— результаты исследования позволяют углубить 
существующую систему знаний в  сфере комплекс-
ного изучения человека, психологии, фундаменталь-
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ных проблем образования; расширить теоретическую 
базу и терминологический аппарат психолого- педа го-
ги чес кого сопровождения обучающихся.

Introduction. The article reveals the stages of scien-
tific and pedagogical activity of E. M. Kazin and his main 
achievements: the leadership of the research work of grad-
uate students and applicants, the creation of a  scientific 
school, research in the field of adaptation problems, the 
development of models of health cents, scientific and meth-
odological support of health saving in education, writing 
and publishing monographs, manuals and methodological 
developments.

Methodology. The article outlines methodological 
and organizational approaches to the problem of form-
ing a socially adaptive and health- preserving educational 
space, presents a  number of conceptual provisions con-
cerning the prevention of the use of psychoactive sub-
stances, the basic foundations for creating an adaptive- 
developing environment, the formation of a  culture of 
health and a healthy lifestyle, social adaptation of the indi-
vidual. The necessity of implementing a system of psycho-
logical, pedagogical, medical and social support of the pro-
cess of self-realization of minors is argued. A retrospective 
of the formation of a health- saving educational infrastruc-
ture in the Kuzbass region is shown, the main directions 
of its activities are highlighted. The regulation on the crea-
tion of a multi- stage municipal infrastructure, including the 
organization of psychological, pedagogical and medical 
and social support of students in each educational organi-
zation, is being updated.

Results. The results of the study allow us to assess the 
possibility of using a health- oriented resource of the educa-
tional process in the development of the personal potential 
of students in the system of continuing education:

— the revealed features of psychological and pedagog-
ical support of children and adolescents in educational 
organizations of various types and levels allow us to opti-
mize the system of psychological and pedagogical support 
of students and increase its effectiveness, thereby improv-
ing social health;

— the identified factors that hinder and contribute to 
the professional self-determination of children and adoles-
cents, allow us to optimize the process of personal forma-
tion of professional personality development;

— the implementation of pedagogical models previously 
developed by project participants in educational organiza-
tions of various types allows to disseminate the experience 
of project participants, optimize the process of formation, 
actualization, activation, improvement and realization of the 
personal potential of students;

— an assessment of the effectiveness of the implemen-
tation of pedagogical conditions for the formation of social 
health of schoolchildren in institutions of various types, 
taking into account organizational- pedagogical, socio- 
pedagogical, psychological and medical- physiological fac-
tors;

— the results of the research allow us to deepen the 
existing system of knowledge in the field of complex study 
of man, psychology, fundamental problems of education; 
the theoretical base and terminology will expand.

Ключевые слова: научная и  профессиональная 
деятельность, научные направления и  достижения, 
здоровье, культура здоровья, личностный потенциал 
обучающихся, адаптация, образовательная среда, 
социально- адаптивное образовательное простран-
ство, безопасность, психолого- педагогическое сопро-
вождение, функциональная система саморегуляции.

Keywords: scientific and professional activity, scientific 
directions and achievements, health, health culture, 
personal potential of students, adaptation, educational 
environment, socially adaptive educational space, safety, 
psychological and pedagogical support, functional system 
of self-regulation.

Введение
Выпускник естественно- географического факуль-

тета Новокузнецкого государственного педагогиче-
ского института (1961  г.) Эдуард Михайлович Казин 
после завершения обучения в аспирантуре и защиты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук в Томском государственном уни-
верситете (1965  г.) и  организации в  октябре 1967  г. 
кафедры анатомии и  физиологии человека и  живот-
ных химико- биологического факультета Кемеровского 
педагогического института являлся на  протяжении 
почти 50 лет ее заведующим.

Первые годы (70-е годы) профессиональной дея-
тельности Э. М. Казина были связаны с основной зада-
чей  —   подготовкой учителей биологии и  физической 
культуры. Под влиянием школы сибирских физиоло-
гов профессора М. Г. Колпакова и академика В. П. Каз-
на че ева у него формируются научные взгляды по про-
блемам адаптации человека к  различным факторам 
окружающей среды. Благодаря поддержке со стороны 
ректора Кемеровского пединститута профессора 
Н. Н. Чис тя кова, создаются необходимые методологи-
ческие и организационные предпосылки для развер-
тывания на лабораторных животных целого ряда экс-
периментальных исследований, посвященных изуче-
нию эндокринных и биоритмологических механизмов 
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онтогенеза и  адаптации. Силами студентов и  препо-
давателей кафедры был построен виварий, приобре-
тено лабораторное оборудование и  сконструирована 
измерительная аппаратура для изучения кортикосте-
роидных гормонов в  различных биологических сре-
дах. Результатом научной деятельности Э. М. Казина 
стала докторская диссертация на  тему «Циркадные 
ритмы адренокортикальной активности при адапта-
ции организма к факторам окружающей среды», кото-
рую Эдуард Михайлович защитил в 1982 г. в Институте 
физиологии им.  И.  П.  Павлова в  г.  Ленинграде (ныне 
Санкт- Петер бург); в 1985 г. ему было присвоено ученое 
звание профессора.

В этот период Э. М. Казин успешно занимается пре-
подавательской деятельностью, является ведущим 
педагогом по  физиологии человека на  кафедре; он 
успешно занимается организацией и  руководством 
научно- исследовательской работы с  молодыми пре-
подавателями и студентами, что приводит к созданию 
коллектива единомышленников. Под руководством 
Эдуарда Михайловича Казина проводится ряд экс-
периментальных исследований по  проблемам адап-
тации, результаты которых успешно представляли 
на конференциях разного уровня и съездах физиоло-
гов его первые ученики (Г. Г. Авдеев, Г. В. Ефремова, 
С. Б. Лурье, Н. А. Литвинова, Н. Г. Блинова, А. И. Федо-
ров и  др.), успешно защитившие диссертационные 
исследования.

Профессор  Э.  М.  Казин является одним из  веду-
щих ученых- физиологов Кемеровской области, более 
55  лет он посвятил научно- педагогической деятель-
ности в вузах Кузбасса. Эдуард Михайлович подгото-
вил большое количество специалистов по  физиоло-
гии, психофизиологии, учителей биологии, которые 
работают в  различных областях науки, образовании 
и медицине.

Им разработан ряд спецкурсов для студентов био-
логических факультетов университетов, специализи-
рующихся в  области физиологии человека и  живот-
ных: «Эндокринология», «Эндокринные и биоритмоло-
гические аспекты онтогенеза и адаптации», «Экология 
человека», «Общая валеология», «Основы индивиду-
ального здоровья человека».

В конце 80-х годов Э. М. Казин совместно с колле-
гами разрабатывает тему адаптации человека к фак-
торам производственной среды, результатом этой 
деятельности стала в  1988  г. I  Все союз ная школа 
по физиологии труда в г. Кемерове.

С 1980 по 1990 г. Эдуард Михайлович как руководи-
тель способствовал участию преподавателей, сотруд-
ников, аспирантов и студентов кафедры в работе всех 

физиологических школ, проводимых в  рамках Голов-
ного совета по биологии Мини стер ства ВО РФ. Тесные 
контакты с  ведущими физио логическими школами 
Туркменистана, Киргизии, Даге стана и Украины позво-
лили поддерживать учебный и  научно- методический 
потенциал специалистов кафедры на высоком уровне. 
В  этот период Э.  М.  Казин создает научную школу 
по проблемам адаптации и экологии человека, откры-
вает аспирантуру по физиологии человека, где под его 
руководством целый ряд аспирантов и  соискателей 
выполняют и защищают в специализированных сове-
тах кандидатские и докторские диссертации.

В  1995  г. Э.  М.  Казин был избран действитель-
ным членом Международной академии наук высшей 
школы, действительным членом Академии педаго-
гических и  социальных наук, а  в  1996  г. ему присво-
ено звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

С началом перестройки в среднем и высшем обра-
зовании (с  1990 по  2000  г.) в  научно- иссле до ва тель-
ской деятельности кафедры основным направлением 
становится разработка и  внедрение методологиче-
ских и  организационных подходов к  проблеме здо-
ровья и адаптации субъектов образования. Под руко-
водством Э. М. Казина преподавателями и сотрудни-
ками кафедры совместно с  учеными Ново си бир ска, 
Том ска, Мос квы, Киева, Ростова-на- Дону были раз-
работаны концептуальные подходы и  апробирована 
модель центра научных основ здоровья и  развития, 
предусматривающая использование комплекса авто-
матизированных программно- технических средств 
диагностики, прогноза, профилактики и  реабилита-
ции детей и  взрослых на  довузовском, вузовском 
и  послевузовском этапах образования; разработана 
и  апробирована технология взаимодействия в  цен-
трах здоровья специалистов различного профиля 
и трехуровневая система управления региональными 
центрами здоровья и развития в различных террито-
риях Кемеровской области.

Также была разработана и  внедрена техноло-
гия медико- педагогического сопровождения вос-
пи та тельно- образовательного процесса в  сред-
ней школе, позволяющая проводить дифференциро-
ванное составление учебных программ и  повышать 
эффективность социально- оздоровительной работы 
посредством урочной, внеурочной и  внеклассной 
форм обучения.

Все вышеназванное способствовало утвержде-
нию ученым советом Кемеровского госуниверситета 
в  начале 2000-х годов официального статуса науч-
ной школы, возглавляемой профессором Э. М. Кази-
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ным, «Физиологические и социально- педагогические 
основы здоровья и адаптации».

Совместная деятельность научно- практи чес кой 
школы Э.  М.  Казина с  Мини стер ст вом образования 
и науки Кеме ров ской области, Куз бас ским региональ-
ным институтом повышения квалификации и  пере-
подготовки работников образования, Куз бас ским 
региональным центром пси хо лого- педа го ги чес кой, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и раз-
витие», Куз бас ским региональным институтом раз-
вития профессионального образования, кафедрой 
общей и вузовской педагогики КемГУ, Ново си бир ским 
госпедуниверситетом позволила создать уникальную 
для Рос сий ской Феде ра ции инфраструктуру образо-
вательных организаций, обеспечивающую формиро-
вание в регионе системы непрерывного здоровьесбе-
регающего образования.

При департаменте образования был создан 
областной психолого- валеологический центр ДО АКО, 
преобразованный в дальнейшем в Кузбасский регио-
нальный центр психолого- педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Здоровье и развитие лич-
ности». Более 50 тысяч учащихся, студентов, педаго-
гов и  родителей стали ежегодными потребителями 
услуг центров за счет организации профилактической 
и оздоровительной работы.

В  течение ряда лет профессор Э.  М.  Казин руко-
водил рядом научных подпрограмм в  рамках реали-
зации ФЦП «Интеграция», а  также программ научно- 
методического обеспечения МО РФ по  проблемам 
формирования, сохранения и  укрепления здоровья 
субъектов воспитательно- образовательного про-
цесса в регионе.

С 1997 г. под научным руководством Э. М. Казина 
проведено 3  всероссийские и  межрегиональные 
школы- семинара для обмена инновационным опытом 
с другими регионами Рос сий ской Феде ра ции по здо-
ровьесберегающим аспектам; три все рос сий ских кон-
ференции с  международным участием в  2013, 2016 
и 2018 гг., на которых Эдуард Михайлович постоянно 
выступал с докладами.

По его инициативе и при поддержке адми ни стра-
ции Кеме ров ской области в 22 территориях Куз басса 
были приняты муниципальные программы «Обра зо-
ва ние и здоровье», а в 2004 г. утверждена региональ-
ная программа «Образование и  здоровье» в  статусе 
областного закона, научным  координа тором которой 
и является профессор Э. М. Казин.

Начиная с  2020  г. коллектив научно- педа го ги-
чес ких работников, консультируемых профессором 
Э. М. Кази ным, с целью научно- прак ти чес кого и мето-

дического обоснования необходимости функциони-
рования Службы здоровьесберегающего вос пи та-
тельно- обра зо ва тель ного процесса и  формирова-
ния широкого спектра соци ально- адап тив ных ком-
петенций педагогов, специалистов медико- пси хо ло-
ги чес кого профиля и  родителей (законных предста-
вителей) обучающихся реализует 2 проекта Мини-
стер ства образования Куз басса: «Пси хо лого- педа-
го ги чес кое и  здоровьесберегающее сопровождение 
субъектов образования в регионе на основе исполь-
зования инфор ма ци онно- обра зо ва тель ных техноло-
гий» и  «Развитие соци ально- адап тив ного потенци-
ала педагога как фактор формирования интегратив-
ной компетентности и профилактики эмоционального 
выгорания».

Разработанная и  внедренная в  образовательные 
учреждения Кузбасса региональная модель сохране-
ния и  укрепления здоровья в  системе образования 
неоднократно получала высокую оценку на региональ-
ном уровне (Куз бас ская ярмарка), на Международной 
выставке- ярмарке «ЭКСПО-СИБИРЬ», Международной 
книжной ярмарке в  Париже и  других конкурсах 
и выставках в девяностых и двухтысячных годах.

Под научным руководством профессора Э.  М.  Ка -
зина защищено 7 диссертаций на  соискание сте-
пени доктора наук (педагогических  —   С.  И.  Пету хов, 
Т. Н. Семен кова; биологических —  Н. З. Кай го ро дова, 
С. Б. Лурье, Н. А. Литвинова, А. И. Федоров; медицин-
ских —  Л. Н. Игишева) и 35 диссертаций на соискание 
степени кандидата наук по различным специальнос-
тям: «Физиология», «Педагогика», «Экология», «Меди-
цина».

В  настоящее время руководит очной и  заочной 
аспирантурой КемГУ по  физиологии, аспирантами 
Куз бас ского регионального института повышения 
квалификации и  переподготовки работников обра-
зования (КРИПКиПРО) (6 аспирантов  —   Е.  Л.  Аве ри-
чев, Н. В. Авту шенко, Л. В. Арла шева, П. Ю. Зар ченко, 
Е.  В.  Лас ко жев ская, Д.  В.  Смыш ляев), а  также явля-
ется научным консультантом диссертаций на соиска-
ние ученой степени: доктора биологических наук  —   
Л.  А.  Варич (сотрудник кафедры генетики и  основ 
медицины КемГУ); доктора педагогических наук  —   
В. В. Кири ченко (директор структурного подразделе-
ния «Бас сейн» школы № 36 г. Кемерово).

Профессор Э. М. Казин более 20 лет являлся чле-
ном диссертационного совета ДС_Д 212.088.02, чле-
ном редакционного совета журналов «Физиология 
человека», «Вестник Новосибирского государствен-
ного педагогического университета», Science for 
Education Today, Human Physiology.
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За  четыре с  половиной десятилетия научной 
и  творческой деятельности Эдуард Михайлович 
Казин опубликовал свыше 500 статей, 21 моногра-
фию, учебные пособия, из  которых четыре имеют 
гриф Мини стер ства образования Российской Феде- 
рации.

Только за  последние пять лет Эдуард Михай-
ло вич совместно с  учениками опубликовал свыше 
60 статей, большая половина которых   в  журналах 
из  Перечня  ВАК; в  2020–2022  годах опубликовано 
17 печатных работ в рецензируемых российских жур-
налах и зарубежных изданиях.

Основные научно- методические и учебно- мето ди-
чес кие материалы по проблеме сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся воспитанников и педаго-
гов; монографии и учебные пособия, подготовленные 
автором:

1. Эндокринные и  биоритмологические аспекты 
онтогенеза и  адаптации / Ю.  П.  Шорин, Э.  М.  Казин, 
С. Б. Лурье; Кемеровский гос. ун-т.  Кемерово: Куз басс-
вуз из дат, 1991. 301 с.

2. Центры научных основ здоровья и  развития  / 
под ред. Э.  М.  Казина, Г.  А.  Кураева, Т.  С.  Паниной. 
Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 1993. 191 с.

3. Методологические и организационные подходы 
к проблеме валеологического образования и воспита-
ния: учеб. пособие / Э. М. Казин, Т. С. Панина, В. П. Каз-
на чеев, Г.  А.  Кураев.   Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 
1997. 109 с.

4. Основы индивидуального здоровья: учеб. посо-
бие / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова.   М.: 
Владос, 2000. 189 с.

5. Адаптация и здоровье: учеб. пособие / отв. ред. 
Э. М. Казин. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 303 с.

6. Физическое развитие личности в  вос пи та-
тельно- обра зо ва тель ном процессе школы: учеб. посо-
бие / Э. М. Казин [и др.]; отв. ред. Г. Г. Соло дова и др.  
Кеме рово: Кузбассвузиздат, 2005. 279 с.

7. Адаптация и здоровье. Теоретические и приклад-
ные аспекты: кол. моногр. / Э. М. Казин, С. Б. Лурье, 
В. Г. Селятицкая и др.; отв. ред. Э. М. Казин.  Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2008. 299 с.

8. Здоровьесберегающая деятельность в  сис-
теме образования: теория и практика: учеб. пособие / 
под науч. ред. Э. М. Казина; ред. кол.: Н. Э. Касаткина, 
Е.  Л.  Руднева, О.  Г.  Красношлыкова и  др.   Кемерово: 
Изд-во КРИПКиПРО, 2009. 347 с.

9. Казин, Э.  М.  Образование и  здоровье: медико- 
биологические и психолого- педагогические аспекты: 
моногр. / Э. М. Казин.  Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2010. 214 с.

10. Здоровьесберегающая деятельность в  сис-
теме образования: теория и практика: учеб. пособие / 
под науч. ред. Э. М. Казина; ред. кол.: Н. Э. Касаткина, 
Е.  Л.  Руднева, О.  Г.  Крас но шлы кова и  др.   Кемерово: 
Изд-во КРИПКиПРО, 2011. 355 с.

11. Здоровьесберегающая деятельность в  сис-
теме образования: теория и  практика: учеб. посо-
бие  / Э.  М.  Казин, Н.  Э.  Касаткина, Е.  Л.  Руднева 
и  др.   М.: Издательство «Омега- Л», 2013.  443 с. 
(Университетский учебник).

12. Система непрерывного физического воспи-
тания как условие адаптации, развития личности, 
формирования здорового образа жизни: учеб. посо-
бие  / Э.  М.  Казин, Н.  Э.  Касаткина, О.  Г.  Крас но шлы-
кова и  др.; отв. ред.: Э.  М.  Казин, Н.  В.  Коваленко. 
 М.: Издательство «Омега- Л», 2013.  435 с.  (Уни вер си-
тет ский учебник).

13. Здоровьесберегающая инфраструктура в  сис-
теме образования: учеб. пособие / Э.  М.  Казин, 
Н.  П.  Абас ка лова, Р.  И.  Айзман и  др.; отв. ред. 
Э.  М.  Казин, Н.  Э.  Касат кина.  —   М.: Изда тель ство 
«Омега- Л», 2014. 576 с. (Уни вер си тет ский учебник).

14. Здоровье и развитие личности. Формирование 
здоровьесберегающего и  социально- адаптивного 
образовательного пространства: Сб. мат-лов науч.- 
прак т. конф. / под общ. ред. И.  А.  Сви ри до вой, 
Э. М. Казина.  Кемерово: Практика, 2018. 591 с.

15. Психолого- педагогические и физиологические 
базовые основания решения проблем адаптации, 
здоровья и развития субъектов образования: метод. 
пособие / под общ. ред. Э. М. Казина и др.  Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2016. 165 с.

16. Теоретические и  прикладные аспекты фор-
мирования здоровьесберегающего и  социально- 
адаптивного образовательного пространства: кол. 
моногр. в  3 кн. / под общ. ред. Э.  М.  Казина и  др. 
Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, Москва: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», 2017, 2018.

17. Нейрофизиология : учеб. / под общ. ред. 
В.  М.  Смирнова.   М: Медицинское информационное 
агентство, 2017. 497 с.

18. Методологические и  организационно- педа-
го ги чес кие подходы к развитию личности на основе 
формирования соци ально- пси хо ло ги чес кой безо-
пасности индивида и  актуализации адаптационного 
потенциала обучающихся: кол. моногр. в  3 кн. / под 
общ. ред. Э.  М.  Казина и  др.   Кемерово: КРИПКиПРО, 
2020, 2021, 2022.

19. Психолого- физиологические и социально- педа-
гоги чес кие аспекты развития физической культуры 
и физического воспитания обучающихся в региональ-
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ном образовательном пространстве: учеб.- метод. 
пособие / под общ. ред. Э. М. Казина и др.  Кеме рово: 
КРИПКиПРО, 2021 (подготовлено к печати).

20. Структурно- функциональная основа форми-
рования целевой региональной программы «Раз-
ра ботка, апробация и  внедрение в  образователь-
ные организации Куз басса системы донозологиче-
ской диагностики, прогноза, профилактики, коррек-
ции и  реабилитации субъектов образования»: элек-
трон. учеб. пособие / Э.  М.  Казин, В.  В.  Кири ченко, 
П. Ю. Зар ченко и др. Рег. номер 0322202077.  Кеме рово: 
ГБУ «Кузбасская школа управления», 2022.

Методология
Концепция индивидуального здоровья в современ-

ной литературе рассматривает проблему жизнеспо-
собности человека, одной из базисных основ которой 
является вариабельность физиологической индивиду-
альности человека, взаимосвязь показателей когни-
тивной сферы и компонентов эмоционального интел-
лекта, его развития и формирования типовых страте-
гий поведения различных возрастных групп, находя-
щихся в  неоднозначных ситуациях социального раз-
вития (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Н. П. Гребнева, 
А. Г. Маджуга, О. Малярчук, Л. Г. Щедрина).

Детство —  период интенсивного и целенаправлен-
ного развития, процесс и путь формирования физиче-
ского, интеллектуального, психического, нравствен-
ного и  социального совершенствования человека, 
и поэтому стержневой научной базой становится изу-
чение возрастной физиологии, психологии, эколо-
гии организма в раннем онтогенезе, методов защиты 
и обеспечения его полноценного развития и здоровья.

Состояние здоровья подрастающего поколения 
в  Рос сий ской Федерации вызывает обоснованную 
тревогу у работников образования, здравоохранения 
и общества в целом [15].

Современные дети испытывают серьезные про-
блемы со  здоровьем  —   это дисфункции в  психиче-
ской и социальной сферах, а  также общее снижение 
иммунной защиты и нарушения в нервной, сердечно- 
сосудистой, дыхательной, опорно- двигательной и дру-
гих анатомо- физиологических системах [8; 10].

Одна из основных проблем —  нарушение адаптив-
ных возможностей организма в отношении динамич-
ной, а  порой в  значительной степени агрессивной 
окружающей среды.

Опираясь на  понятия адаптационного синдрома, 
открытого Г. Селье [20], и теорию функциональных сис-
тем П. К. Анохина [2], ряд авторов (Р. М. Баевский [4], 
В. П. Казначеев  [12]) пришли к выводу, что здоровье 

детей может рассматриваться как процесс непрерыв-
ного приспособления организма к условиям окружа-
ющей среды, а мерой здоровья в таком случае будут 
являться адаптационные возможности организма.

Четверть века назад А. П. Авцын [1] предложил тер-
мин «цена адаптации», который по существу отражает 
результат взаимодействия организма с окружающей 
средой с точки зрения теории адаптации. Если «цена 
адаптации» слишком высока и  превышает функцио-
нальные резервы организма, то возникает дезадапта-
ция, или срыв адаптации, или, по представлениям тра-
диционной медицины, болезнь.

Важнейшая задача воспитания и обучения —  фор-
мирование социального здоровья  —   предполагает 
развитие у  школьников гражданской ответственно-
сти, правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти, способности к успешной психолого- физио ло ги че-
ской адаптации к  учебной деятельности и  усвоению 
морально- нормативных ценностей социализации.

Показано, что социализация современного школь-
ника происходит в  ситуации социальной ценностно- 
мотивационной нестабильности, когда нарушены 
характерные для стабильного общества механизмы 
передачи ценностей от  старшего поколения к  млад-
шему.

Аномальной формой социализации учащейся 
молодежи является наркотизация, когда искажения 
в  системе ценностных ориентаций выступают глав-
ным образом в  виде гипертрофированного стремле-
ния к  удовлетворению первичных и  приобретенных 
потребностей в ущерб духовному развитию личности. 
Исследования, проведенные в  научно- педа го ги чес-
кой школе профессора Э. М. Казина в течение ряда лет, 
позволили установить, что высокий уровень эмоци-
ональной стабильности препятствует употреблению 
психоактивных веществ за  счет развития когнитив-
ной, эмоционально- волевой и  деятельностной сфер, 
повышения уровня стрессоустойчивости личности, 
адаптивных возможностей организма и  реализации 
готовности индивида к здоровому образу жизни [23].

Среди проблем, которые должны рассматриваться 
педагогами, значительное место занимают вопросы, 
касающиеся влияния личностных и  профессиональ-
ных качеств педагогов на  обеспечение социально- 
психологической безопасности обучающихся, сохра-
нение и укрепление их здоровья, развитие индивиду-
ально-личностного потенциала.

Обеспечение социально- психологической безо-
пасности субъектов образования рассматривается 
участниками научной школы на  современном этапе 
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развития общества как активная деятельность педа-
гогов, обучающихся, их родителей, направленная 
на  создание социально безопасной образователь-
ной среды с целью защиты от факторов социального 
риска.

Существующая система образования, к  сожале-
нию, направлена не на сохранение и улучшение состо-
яния здоровья учащихся, а на его ухудшение: по ста-
тистике 35 % дошкольников, 80–85 % детей школьного 
возраста имеют плохое здоровье, более 60 % студен-
тов вузов требуют стационарного лечения, 85 % учите-
лей имеют хронические заболевания.

Особое внимание, по  мнению исследователей, 
следует обратить:  

— на  учебные перегрузки школьников, приводя-
щие к состоянию переутомления;

— организацию физической активности учащихся, 
профилактику гиподинамии;

— охрану и  укрепление психологического здоро-
вья учащихся (предупреждение школьных стрессов, 
распространение среди учащихся вредных привычек, 
зависимостей и т. п.);

— формирование культуры здоровья учащихся 
и компетентности педагогов в вопросах использова-
ния здоровьесберегающих и  развивающих техноло-
гий;

— организацию сотрудничества с родителями уча-
щихся по вопросам сохранения здоровья, адаптации 
и развития их детей [5; 8].

Изучение различных теоретических и  приклад-
ных аспектов здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательных учреждений позволило куз-
басским ученым прийти к выводу о  том, что «осно-
вой социально- психологической, базовой психиче-
ской и  физиологической дезадаптации субъектов 
воспитательно- образовательного процесса явля-
ется существенное уменьшение уровня стрессоу-
стойчивости личности на  фоне развития выражен-
ного хронического напряжения ведущих регулятор-
ных систем организма».

Важнейшая социальная задача, стоящая сегодня 
перед Рос сией, отечественной экономикой и  обще-
ством в  целом,  —   создание эффективной социаль-
ной среды, ментальность которой отторгает терро-
ризм, наркотики, коррупцию, побуждает граждан 
плодо творно трудиться для достижения общих целей 
и опираться на возрастающую роль психо физио ло ги-
ческих факторов в  процессе сохранения и  укрепле-
ния здоровья, индивидуального развития и социаль-
ной адаптации. Реализация этой задачи может быть 
обеспечена в процессе создания новых и совершен-

ствования существующих социальных институтов, 
всестороннего развития психологических и  педаго-
гических закономерностей, а также при учете особен-
ностей формирования пси хо лого- физио ло ги че ских 
регуляторов социального поведения и деятельности, 
которые могут способствовать или препятствовать 
достижению высоких результатов в  учебной и  про-
фессиональной деятельности [8].

Насущной психолого- физиологической и  педаго-
гической проблемой является восстановление ста-
туса образовательных организаций как учрежде-
ний, призванных воспитывать психически и  физиче-
ски здоровых граждан, формировать у обучающихся 
потребность в хорошем здоровье, учить ответственно 
относиться не  только к  собственному здоровью, 
но и к здоровью других людей, а также к сохранению 
среды обитания.

Анализ проблемы здоровья и  здорового образа 
жизни в  современной педагогической, психологиче-
ской, медицинской, физиологической литературе убе-
дительно свидетельствует о том, что ценность здоро-
вья является одной из  базовых характеристик, пре-
допределяющих формирование всех трех типов цен-
ностных предпочтений —   адаптирующего, идентифи-
цирующего и самоактуализирующего, что, в свою оче-
редь, подчеркивает необходимость выявления стра-
тегии социально- адаптивного поведения личности 
в  направлении реализации здоровьесберегающей 
деятельности в  процессе индивидуального разви-
тия [11].

Поддержание равновесия в  системе «человек  —   
среда» должно осуществляться, по  мнению кузбас-
ских исследователей, с  учетом физиологического, 
психологического и  поведенческого компонентов 
личностного потенциала индивида, являющегося 
интегративным базовым основанием функциональ-
ной системы саморегуляции, функционирование кото-
рой должно быть направлено как на получение внеш-
него эффекта, так и на реализацию в организме вос-
становительных процессов.

Особое внимание в упорядочении общества, фор-
мировании человеческого потенциала, предотвраще-
нии мультипликации рисков в условиях трансформа-
ции и глобализации должно быть обращено на выяв-
ление взаимосвязи между культурой здоровья, безо-
пасностью жизнедеятельности, адаптивным и разви-
вающим компонентом личности как интегрированной 
целостности в процессе соци ально- пси хо ло ги чес кой 
и  физиологической адаптации к  образовательным 
условиям, социализации, в  процессе формирования 
адап тивно- раз ви ва ю щего потенциала индивида [7].
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Внедрение в практику образования системы здо-
ровьесберегающих и здоровьеразвивающих техноло-
гий предполагает прежде всего соответствие содер-
жания воспитательно- образовательного процесса 
личностным, интеллектуальным и адаптивно- при спо-
со би тель ным возможностям обучающихся с  учетом 
инди ви ду ально- типологических особенностей орга-
низма, «критических» периодов онтогенеза [6; 11].

Комплекс экспериментальных исследований 
показателей адаптации и  развития детей, подрост-
ков и  учащейся молодежи, проведенный участни-
ками школы в  течение 20  лет, свидетельствует, что 
алгоритм оценки функционального состояния опре-
деляется, с одной стороны, спецификой воздействия 
социально- экологических и педагогических условий, 
а с другой —  особенностями пси хо лого- веге та тив ного 
и гормонального реагирования в сенситивные пери-
оды индивидуального развития [14; 22].

Здоровьесберегающая деятельность образова-
тельных организаций должна осуществляться, по мне-
нию научно- педагогической школы Э. М. Казина, с уче-
том возрастных и типологических особенностей уча-
щихся, условий обучения и оцениваться на основании 
разработанных в регионах России критериев, показа-
телей и индикаторов.

Теоретические и  экспериментальные разра-
ботки позволили участникам научно- педагогической 
школы прийти к  выводу, что стержневым условием 
управ ления процессом формирования безопас-
ного и здорового образа жизни является эффектив-
ная система поэтапного (аналитического, техноло-
гического, корректировочного) мониторинга пара-
метров физио логической и  психосоциальной адап-
тации обучающихся, осуществляемого с учетом лич-
ностных и  адап тивно- ресурс ных характеристик; 
построение образовательной деятельности с  уче-
том данных параметров (Э.  М.  Казин, Р.  И.  Айзман, 
Н. П. Абаскалова и др.) [3; 16; 17].

Реализация здоровьесберегающей деятельности 
образовательной организации, обусловленная необ-
ходимостью сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе учебно- познавательной деятельности, потре-
бовала поставить в  практическую плоскость разра-
ботку, апробацию комплекса автоматизированных 
диагностических программ, позволяющих оптимизи-
ровать процессы урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, направленной на корректировку деза-
даптивных сдвигов обучающихся.

Одним из наиболее важных практических резуль-
татов деятельности ученых и специалистов Кузбасса, 
Новосибирска, совместно с  ведущими организа-

циями РФ была разработка, апробация и  внедре-
ние автоматизированных диагностических комплек-
сов («Орто+», «Статус- ПФ»), позволивших подгото-
вить комплекс психофизиологических, соци ально- 
психо ло ги чес ких и поведенческих скрининговых про-
грамм, объединенных в автоматизированную систему 
«Школа, адаптация, здоровье» («Школа — АЗ») с помо-
щью группы специалистов ГОО «Куз бас ский РЦППМС» 
и  Кемеровского госуниверситета (Сви де тель ство 
регистрации Роспатента № 2016611139 от 27.01.2016).

«Школа  —   АЗ» позволяет выявить индивидуаль-
ные особенности обучающихся, учет которых необхо-
дим для оптимизации построения образовательной 
деятельности, целью которой является полноценное 
развитие каждого ученика, развитие его познаватель-
ных способностей и творческого потенциала (в соот-
ветствии с  ФГОС основного общего образования 
от 17.12.2010 № 1897) и среднего (полного) общего обра-
зования (в соответствии с ФГОС от 17.05.2012 № 413).

Использование диагностики с  применением ДАП 
«Школа  —   АЗ» дает возможность выявить факторы 
риска и  причины возникновения школьной дезадап-
тации у обучающихся среднего и старшего школьного 
возраста и  максимально скорректировать характер 
педагогических воздействий с  учетом индивидуаль-
ных особенностей ребенка.

Для дошкольников и  младших школьников раз-
работана и  внедряется в  практику работы психоло-
гов, специалистов в области физиологии, психофизио-
логии и  медицины автоматизированная программа 
«Старт», позволяющая проанализировать комплекс 
психодинамических и  нейродинамических параме-
тров.

Участниками научно- педагогической школы 
(Э.  М.  Ка зин, В.  В.  Кириченко, П.  Ю.  Зарченко, 
Т. С. Панина, Т. А. Лукина, С. А. Дочкин) подготовлено 
электронное учебно- методическое пособие «Струк-
турно- функ цио наль ная основа формирования целе-
вой региональной программы «Раз ра ботка, апроба-
ция и внедрение в образовательной организации Куз-
басса системы донозологической диагностики, про-
гноза, профилактики, коррекции и реабилитации субъ-
ектов образования», зарегистрированное 20  июня 
2022 г. ФГБУ НТЦ «Информрегистр» за номером госу-
дарственной регистрации 0322202077.

В Кемеровской области в рамках реализации здо-
ровьесберегающей парадигмы в  системе образо-
вания разработан и  апробирован комплекс научно- 
педагогических средств, методов и  технологий 
учебно- познавательной и  оздоровительной направ-
ленности, позволяющих значительно улучшать каче-
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ство физической подготовленности детей младшего 
школьного возраста [13; 21]; определена концептуаль-
ная основа развития здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов [18]; обозначены пути и средства 
расширения когнитивной, мотивационной и деятель-
ностной сферы детей дошкольного возраста, млад-
ших и старших подростков, учащейся молодежи, спо-
собствующие формированию безопасного и  здоро-
вого образа жизни в  урочной и внеурочной деятель-
ности [24], культуры здоровья в системе дополнитель-
ного образования [7], профессиональному самоопре-
делению обучающихся, находящихся в особых соци-
альных ситуациях развития [19] на основе интегриро-
ванного и дифференцированного обучения.

В  течение 3 десятилетий в  Кемеровской обла-
сти на основании исследований научной школы про-
фессора Э.  М.  Казина разрабатываются и  реализу-
ются педагогические модели, предполагающие кор-
ректировку урочной и  внеурочной деятельности, 
осуществляемой в  системе общего, дополнитель-
ного и  профессионального образования за  счет уси-
ления межпредметного согласования тем, позво-
ляющих существенно повысить уровень когнитив-
ного развития по  проблеме безопасного здорового 
образа жизни и  дифференцированной оценки воз-
можностей социально- психологической и физиологи-
ческой адаптации школьников, что может гармонизи-
ровать процесс, направленный на успешную учебно- 
познавательную деятельность с минимизацией функ-
циональных затрат организма учащегося; обеспече-
ния позитивного воздействия на  внутреннюю моти-
вацию, эмоционально- волевую и  интеллектуаль-
ную сферы развития личности как интегрированной 
целостности.

Показано, что интенсификация учебного процесса 
и существующая его организация, основанная на пре-
обладании статических нагрузок, приводит к  искус-
ственному сокращению объема произвольной дви-
гательной активности обучающихся. Хронический 
дефицит ее в  школе тормозит нормальное физиче-
ское развитие детей, приводя в  отдельных случаях 
к  развитию различных видов патологии, что указы-
вает на низкую эффективность физического воспита-
ния обучающихся.

С  учетом данного концептуального положения 
в  системе образования Кузбасса рядом исследо-
вателей научно- педагогической школы (С.  И.  Пету-
хов, Н.  В.  Кова ленко, В.  П.  Зуба нов, О.  Л.  Тара сова, 
В. В. Кири ченко) разработаны и апробированы педаго-
гические технологии учебно- позна ва тель ной и  оздо-
ровительной направленности посредством исполь-

зования интегрированных и  дифференцированных 
форм обучения при организации урочной и  внеуроч-
ной деятельности обучающихся, воспитанников.

Установлено, что наиболее существенными дея-
тельностными компонентами, необходимыми для 
организации адап тивно- раз ви ва ю щего вос пи та-
тельно- обра зо ва тель ного процесса в  рамках физи-
ческого воспитания, являются: достаточно высокий 
уровень здоровьесберегающей компетенции тре не-
ров- педа го гов; здоровьесберегающее воздействие 
на когнитивную сферу воспитанников, ориентирован-
ное на создание позитивного отношения к здоровью; 
психофизиологическое сопровождение учебно- тре ни-
ро воч ного процесса, способствующее оптимизации 
тренировочных нагрузок на  основе инди ви ду ально- 
диф фе рен ци ро ван ного подхода.

Для современного этапа развития нашего обще-
ства характерны не  только факты высокого уровня 
заболеваемости, смертности, низкого уровня рожда-
емости, но  и  проявление тенденции к  вырождению 
генофонда нации, снижение геополитической роли 
духовно- нравственного и  интеллектуального разви-
тия. Нужен новый подход к  созданию здоровьесбе-
регающего и  социально- адап тив ного образователь-
ного пространства как пси хо лого- педа го ги чес кой 
и  медико- соци альной проблемы. Это означает, что 
в  центре внимания всех звеньев системы образова-
ния и  здравоохранения должно быть обучение куль-
туре здоровья, формирование ее на  всех уровнях 
функционирования индивида в  обществе; корректи-
ровка стратегии поведения, направленная на  увели-
чение адаптационно- развивающего потенциала лич-
ности.

В  настоящее время коллективом аспирантов 
и  сотрудников, осуществляющих региональные про-
екты, проведено комплексное целевое исследование 
по  проблеме «Соз да ние орга ни за ци онно- педа го ги-
чес ких административно- управленческих, оздо ро ви-
тельно- профилактических условий для наращивания 
внутренних и внешних ресурсов субъектов образова-
ния, направленных на  формирование, активизацию, 
совершенствование, реализацию адаптивно- раз ви-
ва ю щего потенциала индивида в динамике процесса 
воспитания и обучения в системе непрерывного обра-
зования (от дошкольного до выпускного из общеобра-
зовательной школы)».

Анализ полученных результатов, которые будут 
опубликованы в  ближайших номерах настоящего 
журнала, свидетельствует, что формирование навы-
ков здорового образа жизни в  наибольшей степени 
зависит от  самореализации учащихся в  вопросах 
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здоровье сберегающего и  безопасного поведения, 
адекватного функционирования системы саморегуля-
ции, включая ее физиологический, психологический 
и поведенческий компоненты.

Личность безопасного типа поведения должна 
отличаться определенным уровнем психологической 
устойчивости и  психологической готовности к  дей-
ствиям в  различных жизненных ситуациях, которые 
обусловливают стойкие общинно- коллективистские 
мотивы в  поведении, знание окружающего мира, 
осознание возможных угроз и опасностей по отноше-
нию к себе.

Обобщая литературные и экспериментальные дан-
ные, полученные участниками научной школы, каса-
ющиеся базовых оснований здоровья, адаптации, 
развития личности, можем утверждать, что здоро-
вье, являясь адаптивной и  социальной ценностью, 
как состояние и  как процесс, характеризует взаи-
мосвязанность и  взаимопроникновение структур-
ных и  функциональных компонентов, обусловливает 
согласование всей системы психофизиологических 
и  индивидуально- личностных особенностей обучаю-
щихся с установками на самопознание, самоорганиза-
цию и совершенствование.

Показано в связи с задачами сохранения и укреп-
ления здоровья, повышения адаптивных возможно-
стей организма, психофизического развития обуча-
ющихся, воспитанников, что при действии различ-
ных социальных контактов субъектов образования 
на  передний план выдвигается проблема коррекции 
механизма рефлексивной саморегуляции, которая 
обеспечивает актуализацию возможностей личности, 
компенсацию поведенческих недостатков и личност-
ных дефицитов, регуляцию индивидуальных психофи-
зиологических состояний.

С  учетом вышеизложенных концептуальных под-
ходов и практических результатов руководство школы 
сформулировало положение о здоровьесберегающей 
и безопасной образовательной среде, согласно кото-
рому образовательную среду можно охарактеризо-
вать как «адаптивно- развивающуюся, формирующу-
юся на  основе совокупности организационно- педа го-
ги чес ких и  социально- гигиенических условий, пси хо-
лого- физио ло ги чес ких факторов, способствующих реа-
лизации приспособительных возможностей индивида, 
сохранению и укреплению психического и физического 
здоровья обучающихся, социализации и  самоактуали-
зации личности, созданию межличностных отношений, 
свободных от  насилия, физического и  психического 
давления на  всех субъектов воспитательно- обра зо ва-
тель ного процесса» [8].

Она должна быть специально организована, иметь 
хорошую материально- техническую базу, оцени-
ваться по критериям, позволяющим координировать 
разные сферы личностного роста: моти  ва  ци  онно- 
пот реб ност ную, эмоционально- волевую, инстру мен-
тально- деятельностную, интеллектуальную (когни-
тивную), адаптивно- ресурсную.

Результаты
Научной школой профессора Э. М. Казина:
— выявлены особенности психофизической и соци-

ально- педа го ги чес кой адаптации и  развития лично-
сти обучающихся в  различные возрастные периоды 
с  учетом индивидуальных регу ля торно- пове ден чес-
ких особенностей и  режимов обучения (О.  Н.  Чет ве-
рик, А. И. Федоров);

— проанализированы темпы старения и  эмоцио-
нального выгорания педагогов (Н. А. Литвинова);

— охарактеризована специфика психофизиоло-
гического развития и адаптации детей с признаками 
дефицита внимания в  период подготовки к  школе 
и начального этапа обучения (Н. П. Кривошеина);

— определены организационно- педагогические 
условия формирования безопасного и  здорового 
образа жизни школьников подросткового возраста 
(А. С. Шин ка ренко);

— обозначены педагогические условия форми-
рования основ культуры здоровья в  организациях 
дополнительного образования детей (Л. А. Богданова, 
Е. Н. Галынская);

— разработаны и внедрены критерии и показатели 
оценки социально- профессионального самоопределе-
ния воспитанников интернатных учреждений с различ-
ными адаптивными возможностями (Ю. А. Пта хина);

— показаны пути и средства актуализации здоро-
вьесберегающего потенциала дошкольной образова-
тельной организации (О. Г. Иванова);

— разработаны направления реализации соци-
ально- адаптивной компетентности педагогов;

— продемонстрированы возможности совершен-
ствования адаптивного потенциала обучающихся 
основной школы;

— подготовлены методические материалы по пси-
хо лого- педагогическому сопровождению обучаю-
щихся с  особенностями исходного вегетативного 
тонуса и  способах коррекции гомеостатических 
и  поведенческих механизмов функциональной сис-
темы саморегуляции (Л. В. Арла шева, П. Ю. Зар ченко, 
Н. В. Мак си мова);

— продемонстрированы возможности различных 
форм социально- оздоровительной (физкультурно- 
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спортивной) деятельности для наращивания ресур-
сов личностного потенциала детей и  подростков 
в  системе общего и  дополнительного образова-
ния (Н. В. Автушенко, В. П. Зубанов, В. В. Кириченко, 
С. И. Пету хов, Д. В. Смышляев);

— сформулированы основные научные положения 
относительно влияния здоровьесберегающей дея-
тельности:

• на формирование личностного потенциала стар-
ших дошкольников (Е. В. Ласкожевская);

• активизацию личностного потенциала обу-
чающихся начальных классов (Н.  В.  Автушенко, 
Т. И. Шерер);

• совершенствование  адап тивно- раз ви ва ю щего 
потенциала младших и старших подростков, обучаю-
щихся в основной школе (Л. В. Арлашева, Н. В. Мак си-
мова);

• реализацию личностного потенциала старше-
классников на основе профессионального самоопре-
деления (Е. В. Неведрова);

— обеспечен комплекс мониторинговых обследо-
ваний, позволяющий осуществлять контроль за  про-
цессом актуализации адап тивно- раз ви ва ю щего потен-
циала в  системе дополнительного образования физ-
куль турно-спор тив ной направленности (В.  Д.  Смыш-
ляев).

Полученные результаты позволяют:
— расширить теоретическую базу и  терминологи-

ческий аппарат психолого- педагогического сопро-
вождения обучающихся;

— проанализировать особенности психолого- педа-
го ги чес кого сопровождения детей и подростков обра-
зовательных организаций различного типа;

— актуализировать ранее разработанные педаго-
гические модели и реализовать их в образовательных 
организациях различного типа;

— разработать, апробировать и внедрить:
• модель психолого- педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения воспитан-
ников интернатных учреждений с  различными адап-
тивными возможностями, основанную на дифферен-
цированном и индивидуальном подходах;

• педагогическую модель формирования основ 
культуры здоровья школьников в учреждениях допол-
нительного образования детей;

• педагогическую модель формирования безопас-
ного и здорового образа жизни школьников;

— провести мониторинг сформированности соци-
ального здоровья и  развития личности, профессио-
нального самоопределения на  основе критериев, 
показателей и  индикаторов, позволяющий осущест-

влять корректировку педагогических программ, про-
грамм пси хо лого- педагогического сопровождения;

— выявить факторы, способствующие и  препят-
ствующие профессиональному самоопределению 
и изучить подходы к организации психолого- педа го-
ги чес кого сопровождения профессионального само-
определения подростков с различными адаптивными 
возможностями;

— оценить эффективность реализации педагоги-
ческих условий формирования социального здоровья 
школьников в учреждениях различного типа с учетом 
орга ни за ци онно- педа го ги чес ких, соци ально- педа го-
ги чес ких, психологических и  медико- физио ло ги чес-
ких факторов, способствующих либо препятствующих 
процессу сохранения и укрепления здоровья;

— определить группы факторов, способствующих 
и  препятствующих формированию социального здо-
ровья обучающихся в образовательных организациях 
различного типа;

— определить совокупность ключевых направле-
ний деятельности субъектов образования, обеспе-
чивающих создание оптимальных для безопасности 
и здоровья педагогических условий;

— определить факторы, препятствующие и способ-
ствующие формированию безопасного и  здорового 
образа жизни школьников;

Показано, что стресс раннего периода жизни спо-
собствует проявлению в последующем периоде инди-
видуального развития различных «внутренних» (тре-
вожность, депрессия, чувство страха или вины, сома-
тические жалобы) либо «внешних» (агрессия, физиче-
ская гиперактивность, дефицит внимания, проблемы 
сексуального поведения) симптомов.

Ситуация требует формирования взаимодействия 
педагога и  родителя как соратника, единомышлен-
ника, партнера, мотивированного на  работу с  ребен-
ком и  владеющего основными методами, приемами 
воздействия, начиная с ранних периодов его развития.

Опыт внедрения системы интегративных вза-
имодействий по  гармонизации жизнедеятельно-
сти семьи «Здоровая семья» на  базе дошкольных 
образовательных организаций и  в  отделении ран-
ней помощи «Семья» ГОО «Куз бас ский РЦППМС» 
в  г.  Ново куз нецке подтверждает целесообразность 
применения обра зо ва тельно- тре нин го вой модели 
взаимодействия с  семьями воспитанников ДОО 
для улучшения детско- роди тель ских и  супружеских 
отношений; повышения родительской компетент-
ности; улучшения эмоционального состояния всех 
членов семьи; внедрение системы позволяет повы-
сить профессиональную компетентность специалис-
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тов ДОО в направлении работы с семьей (Т. И. Рукас, 
Н. И. Балакирева).

Построение целостного педагогического про-
цесса, ориентированного на  нужды современного 
ребенка, невозможно без учета его социальной ситуа-
ции развития (в том числе семьи), возрастных и инди-
видуальных психофизиологических особенностей 
и  возможностей, соответствующих этим особенно-
стям режимов жизнедеятельности, условий пред-
метно- раз ви ваю щего и коммуникативного простран-
ства, а также без поддержки и теснейшего сотрудни-
чества с семьей.

Установлено, что если основными направлени-
ями психолого- педагогической и медико- социальной 
помощи на  этапе основной школы являются под-
держка в  решении задач личностного и  цен ностно- 
смыс ло вого самоопределения и  саморазвития, 
построение конструктивных отношений с родителями 
и  сверстниками, формирование жизненных навы-
ков, профилактика неврозов, девиантного поведе-
ния, наркозависимости, то  на  этапе средней школы 
доминируют процессы формирования социального 
опыта и профессионального самоопределения обуча-
ющихся.

Теоретико- методологические подходы, разрабо-
танные научно- педагогической школой (Н.  Э.  Касат-
кина, О. Г. Крас но шлы кова, Т. С. Панина, И. А. Сви ри-
дова) и  позволяющие реализовать адаптивно- раз-
ви ва ю щее образование, предполагают комплексное 
поэтапное решение обучающих, воспитательных, раз-
вивающих и оздоровительных задач с учетом:

— психолого- физиологического развития и  адап-
тации детей младшего школьного возраста;

— самореализации и саморазвития подростков;
— профессионального самоопределения старше-

классников.
Научно- практический и  организационный опыт, 

накопленный в  регионе, свидетельствует, что пси-
хо лого- педагогическое и  медико- социальное сопро-
вождение с  целью формирования социально- адап-
тив ного, безопасного и здоровьесберегающего пове-
дения несовершеннолетних должно осуществляться 
как в  рамках социальных образовательных инсти-
тутов, так и через деятельность специальных служб 
пси хо лого- педа го ги чес кого и  медико- соци ального 
сопровождения, ориентированных на специализиро-
ванную комплексную помощь обучающимся и воспи-
танникам с трудностями в здоровье, адаптации и раз-
витии.

В течение 10 лет в Кузбассе на основании разрабо-
ток учебных и научных подразделений функциониро-

вали в 78 дошкольных, школьных, вузовских и после-
вузовских образовательных организациях центры 
научных основ здоровья и развития, предусматрива-
ющие использование средств, методов социально- 
педа го ги чес кой, психологической, медико- физио ло-
ги чес кой автоматизированной диагностики.

Практика работы  центров содействия укрепле-
нию здоровья обучающихся, воспитанников, долгое 
время не имеющая аналогов работы в РФ, по мнению 
специалистов Минобрнауки, убедительно показала, 
что на  данном этапе развития образования города, 
как и региона в целом, они могут приобрести статус 
социальных сервисных служб, обеспечивающих инте-
грацию специалистов различного профиля (физио-
логов, психологов, медиков, педагогов) в целях ком-
плексного обеспечения формирования, сохранения 
и укреп ления психического, физического и нравствен-
ного здоровья.

В результате выполнения программы работы цен-
тров была принята и  реализована в  течение 3  лет 
в  большинстве территорий Кеме ров ской области 
региональная целевая программа «Обра зо ва ние 
и здоровье», утвержденная коллегией адми ни стра ции 
Кеме ров ской области и  сессией областного Совета 
народных депутатов.

Результатом научно- практической деятельно-
сти научно- педагогического коллектива, возглавля-
емого профессором Э.  М.  Казиным, в  многоуровне-
вой образовательной инфраструктуре Куз басса, сфор-
мированной в  течение 30  лет, интеграция деятель-
ности общего, дополнительного и  профессиональ-
ного образования и  межведомственное взаимодей-
ствие, направленное на  развитие здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов, реализуется обра-
зовательными учреждениями федерального (Кеме-
ров ский госуниверситет), областного уровня: Куз бас-
ским региональным институтом повышения квали-
фикации и  переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО), Куз бас ским региональным институтом 
развития профессионального образования (КРИРПО), 
Куз бас ским региональным центром пси хо лого- педа-
го ги чес кой, медицинской и социальной помощи (Куз-
бас ский РЦППМС), выполняющими стратегическую 
функцию и  обеспечивающими научно- методическое 
сопровождение деятельности всех остальных зве-
ньев данной инфраструктуры.

Заключение
Теоретические и  экспериментальные материалы, 

концептуальные положения и  результаты практиче-
ской деятельности участников научно- педагогической 
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школы под руководством профессора Э.  М.  Казина 
позволили прийти к  выводу, что именно механизмы 
индивидуальной социально- психологической и физи-
ологической адаптации в значительной мере опреде-
ляют возможность сохранения и укрепления сомати-
ческого, психологического и  социального здоровья, 
а  также являются базовой основой для формирова-
ния прогностической оценки возможности развития 
дезадаптивных сдвигов различной этиологии у субъ-
ектов образования [8].

Показано, что процесс формирования культуры 
здоровья и здорового образа жизни должен осущест-
вляться за  счет повышения психологической устой-
чивости, физической подготовленности, коммуника-
тивного потенциала, совершенствования морально- 
нормативных показателей социализации, обеспечи-
вающих социальное развитие, социальную адаптацию 
и профессиональное самоопределение школьников.

Тесная связь между показателями социального 
здоровья и  механизмами адаптации выдвинула 
на передний план необходимость формирования сис-
темы пси хо лого- педа го ги чес кого и медико- соци аль-
ного сопровождения процесса самореализации несо-
вершеннолетних, направленного на управление соци-
ализацией учащейся молодежи, ее самореализацией.

Современная образовательная система Рос сии 
имеет многочисленные противоречия, связанные 
с  тем, что длительное время она функционировала 
без ори ен та ции на  личность обучающегося. Пере-
смотр и  модернизация подходов к  обучению и  вос-
питанию детей в  настоящее время приводят к  раз-
работке новых образовательных стратегий. Задача 
гуманизации образовательного процесса, являюща-
яся одной из первостепенных проблем современного 
общества, не может быть успешно решена без обеспе-
чения индивидуального подхода к  каждому ребенку 
в период раннего детства.

Обобщение опыта работы различных образо-
вательных учреждений относительно пси хо лого- 
педа го ги чес кого и  медико- социального сопровож-
дения, формирования культуры здоровья, безопас-
ного и  здорового образа жизни, профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, находя-
щихся в  различных социальных условиях развития 
на  основе использования индивидуального и  диф-
ференцированного подходов, позволяет, по  нашему 
мнению, выделить следующие направления деятель-
ности:

— организационно- педагогическое  —   создание 
условий для психолого- педагогической поддержки 

каждого воспитанника, развитие психолого- педагоги-
ческой компетентности педагогов, создание службы 
сопровождения: учителя, воспитатели, психологи, 
социальные педагоги; составление совместного 
плана действий, где устанавливаются межпредмет-
ные связи по направлению работы;

— социально- педагогическое  —   оказание помощи 
в  решении личных проблем и  конфликтных ситуа-
циях: проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями; подготовка воспитанни-
ков интернатных учреждений к решению социально- 
экономических задач, способствующих формирова-
нию социально- экономической активности лично-
сти, зрелой гражданской позиции школьника; содей-
ствие воспитаннику в  решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации: учебные труд-
ности, проблемы с  выбором профессии, образова-
тельного и  профессионального маршрута; разви-
тие психолого- педагогической компетентности уча-
щихся, консультации по  профориентации, осущест-
вление социально- правовой работы (индивидуально- 
ориентированная педагогическая, психологическая, 
социальная, медицинская и  юридическая помощь 
детям, реализация комплекса мероприятий по соци-
альной защите личности обучающихся, принятие мер 
по  реализации их прав и  свобод, оказание помощи 
обучающимся в  профориентации, получении про-
фессии, трудоустройстве и  успешной интеграции 
в общество); координация этой работы осуществля-
ется социальным педагогом, который реализует дея-
тельность по формированию социальной компетент-
ности воспитанников, являющуюся одним из  усло-
вий успешной социализации в обществе; повышение 
социальной компетентности воспитанников, созда-
ние условий для профессионального самоопределе-
ния; формирование безопасного и здорового образа 
жизни;

— психологическое (пси хо лого- физио ло ги чес кое) — 
обеспечение комплексной диагностики психических, 
познавательных процессов личности обучающихся 
в  целом, прогнозирование зоны ближайшего разви-
тия; развитие организаторских умений и  навыков, 
обеспечивающих успешное решение задач в  слож-
ных жизненных ситуациях; диагностика познава-
тельной, эмо цио нально- воле вой сферы, подготовка 
рекомендаций по  оказанию пси хо лого- педа го ги чес-
кой помощи в  условиях интернатного учреждения; 
обеспечение своевременной специализированной 
помощи в освоении содержания образования и кор-
рекция в  условиях интерната; консультативная дея-
тельность; коррекция имеющихся психологических 
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нарушений, создание положительного микроклимата 
в классе;

— социальное  —   создание условий, ценностно- 
ориентированных установок на  будущую профес-
сию, будущий профессиональный коллектив, на  здо-
ровый образ жизни и  сбережение здоровья, созда-
ние оптимальных гигиенических условий; реализа-
ция спортивно- оздоровительных мероприятий, осу-
ществление ежегодного анализа изменений состоя-
ния здоровья воспитанников; организация образова-
тельного процесса с учетом функционального разви-
тия и здоровья обучающихся, включение в режим дня 
интерната комплекса оздоровительных мероприятий: 
утренней гимнастики, реализации программ по сохра-
нению и  укреплению здоровья, физкультминуток 
на уроках и самоподготовках, подвижных игр на пере-
менах, интернатных спортивных соревнований; дней 
здоровья; участие в городской спартакиаде школьни-
ков и учителей; занятий лечебной физкультурой; осна-
щение спортивным инвентарем: велотренажерами, 
тренажером «Ступеньки», лентами, кеглями, палками, 
обручами, мячами, беговыми дорожками, «сухим бас-
сейном».

Особое место в  решении вопросов, связанных 
со  здоровьем и  развитием личности в  рамках ком-
плексной пси хо лого- педа го ги чес кой и  медико- соци-
аль ной помощи обучающимся в  Кеме ров ской обла-
сти, принадлежит исследованию здоровья и адапта-
ции в процессе профессионального самоопределения 
младших и старших подростков.

В Кузбасском регионе этому способствовало разви-
тие двух научных школ —  педагогической (Н. Э. Касат-
кина, О.  Г.  Крас но шлы кова, Т.  С.  Панина, Э.  В.  Пра-
цун, Е. Л. Руд нева, Н. Н. Чис тя ков, Т. М. Чуре кова и др.) 
и медико- физио ло ги чес кой (Н. Г. Бли нова, Э. М. Казин, 
Н. Н. Кошко, Н. А. Лит ви нова, О. А. Ники фо рова, И. А. Сви-
ри дова, А. И. Федо ров и др.), разработавших и апроби-
ровавших целый ряд сис темно- дея тель ност ных и ком-
петентностных подходов к оптимизации профориента-
ционной деятельности и выбору профессии.

Психолого- педагогические задачи профессио-
нального самоопределения включают выявление 
интересов, склонностей, профессионально важных 
качеств школьников; формирование у них устойчивой 
системы мотивов, интересов, способностей, опреде-
ляющих выбор профессии и  осознаваемых ими как 
личностно значимые; развитие адекватной самоо-
ценки, самосознания в  соответствии с  избираемой 
профессией, актуализацию потребностей самовыра-
жения и самоутверждения в профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, анализ различных методологи-
ческих организационных подходов к  проблеме здо-
ровьесозидающей деятельности позволяет прийти 
к  выводу, что наиболее существенными деятель-
ностными и  ресурсными компонентами, необходи-
мыми для организации пси хо лого- педа го ги чес кого 
и медико- соци аль ного сопровождения образователь-
ного процесса, являются: достаточно высокий уро-
вень профессиональной здоровьесберегающей ком-
петенции педагогов; развитие системы непрерывного 
физического воспитания; валеологическое образова-
ние, ориентированное на создание позитивного отно-
шения к  здоровью; профилактика девиантных форм 
поведения; соци ально- педа го ги чес кое и психофизио-
логическое сопровождение профессионального само-
определения учащихся.

Теоретический анализ и  результаты эксперимен-
тальных наблюдений позволили нам прийти к заклю-
чительному выводу, что система пси хо лого- педа го ги-
чес кого и медико- социального сопровождения само-
реализации обучающихся может быть охарактери-
зована как «комплекс управленческих, орга ни за ци-
онно- педа го ги чес ких и оздо ро ви тельно- про фи лак ти-
чес ких средств, методов и технологий, направленных 
на  психо физическое развитие, формирование устой-
чивой мотивации к здоровому и безопасному образу 
жизни, социализацию, профессиональную самоиден-
тификацию личности, повышение уровня стрессо-
устойчивости и  приспособительных возможностей 
организма, реализуемых с  учетом возрастных, типо-
логических особенностей субъектов образователь-
ной деятельности, характера дезадаптивных наруше-
ний, условий социального развития и стратегии пове-
дения».

Целесообразным и  оправдавшим себя с  практи-
ческой точки зрения является, на наш взгляд, созда-
ние, наряду с  региональной инфраструктурой, муни-
ципальной многоступенчатой инфраструктуры сис-
темы пси хо лого- педа го ги чес кой и  медико- соци аль-
ной помощи субъектам образования, позволяющей 
на всех этапах обучения организовать и реализовать 
комплекс пси хо лого- педа го ги чес ких, медико- физио-
ло ги чес ких средств и  методов сопровождения вос-
пи та тельно- обра зо ва тель ного процесса во  всех его 
формах (урочной, внеклассной, внеурочной и  внеш-
кольной) с  учетом социальных, пси хо лого- педа го-
ги чес ких и  адми ни стра тивно- управ лен чес ких фак-
торов и  условий в  каждой образовательной органи-
зации применительно к  различным формам, видам 
и моделям образования и возможным вариантам их 
сочетания [9].
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Введение. Многоуровневость процесса адаптации 
младших школьников к  учебной деятельности отра-
жает соци ально- педа го ги чес кие, психоэмоциональ-
ные, соматофизиологические аспекты развития лич-
ностного потенциала детей.

Обосновывается возможность активизации лич-
ностного потенциала обучающихся на основе здоро-
вьесберегающего воспитательно- образовательного 
процесса.

Методология. Личностный потенциал младших 
школьников рассматривается с  позиции взаимо-
связи между адаптивным и  развивающим компо-
нентами, интегративным показателем которой явля-
ется ценностное отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни. Формируется положение о  том, что 
адаптивно- ресурсный критерий в значительной сте-
пени характеризует приспособительные возможно-
сти детей в  когнитивной и  деятельностной сферах 
жизнедеятельности.

Обозначена необходимость реализации орга ни-
за ци онно- педагогических условий для выявления 
связи между уровнем здоровьесберегающего потен-
циала обучающихся начальных классов, их ког ни-
тивно- пове ден чес кими характеристиками, выявлен-
ными с помощью ручных и автоматизированных диа-
гностических средств и методов.

Обращается внимание на сетевое взаимодействие 
начальной школы с дошкольными образовательными 
организациями и  учреждениями дополнительного 
образования спортивно- оздоровительного профиля.

Результаты. Предлагается схема оценки резуль-
татов исследования с  помощью комплексного соци-
ально- педагогического и  пси хо лого- физио ло ги чес-
кого мониторинга, осуществляемого в три этапа: ана-
литическом, технологическом, корректировочном.

Показаны формы и средства, позволяющие акти-
визировать адаптивный и развивающий компоненты 

личностного потенциала первоклассников, повысить 
уровень готовности детей к процессу обучения с уче-
том их функциональных особенностей и  возможно-
стей.

Особое внимание обращается на влияние здоро-
вьесберегающих соци ально- педа го ги чес ких техно-
логий, реализуемых в ходе урочной и внеурочной дея-
тельности и сетевого взаимодействия, на показатели 
физической подготовленности, уровень сформиро-
ванности универсальных учебных действий обучаю-
щихся.

Оценивается уровень участия родителей в  меро-
приятиях здоровьесберегающей направленности, 
показано их отношение к деятельности образователь-
ной организации. На основании динамического наблю-
дения детей с первого по четвертый класс продемон-
стрированы данные, свидетельствующие о значитель-
ной активизации познавательных, коммуникатив-
ных, регуляторных и  личностных учебных действиях 
младших школьников, что является следствием целе-
направленного выполнения индивидуального плана 
спор тивно- оздоровительного профиля.

Сформулировано пси хо лого- педа го ги чес кое поло-
жение об активизации личностного потенциала млад-
ших школьников.

Заключение. Установлено, что здоровьесберегаю-
щая деятельность образовательной организации явля-
ется базисной основой сохранения и укрепления здо-
ровья и увеличения адаптивно- развивающих ресурсов 
личности обучающихся основной школы. Показана 
возможность реализации модели комп лексного 
социально- педагогического и  пси хо лого- физио ло ги-
чес кого мониторинга, направленного на оценку эффек-
тивности использования ориентированных на здоро-
вье ресурсов воспитательно- образовательного про-
цесса в  целях активизации личностного потенциала 
младших школьников.

ПРОЦЕСС АКТИВИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE PROCESS OF ACTIVATING PERSONAL POTENTIAL OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS ON THE BASIS OF HEALTH-PROTECTION ACTIVITIES

Кириченко Владимир Владимирович
кандидат педагогических наук, заведующий 
структурным подразделением «Бассейн», Средняя 
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Introduction. It is shown that the multilevel process of 
adaptation of young schoolchildren to educational activities 
reflects the socio- pedagogical, psycho- emotional, somato-
physiological aspects of the development of the personal 
potential of children. The possibility of activating the per-
sonal potential of students on the basis of a health- saving 
educational process is substantiated in the article.

Methodology. The personal potential of younger school-
children is considered from the perspective of the relation-
ship between adaptive and developmental components, 
the integrative indicator of which is the value attitude to 
health and a healthy lifestyle. The position is formed that 
the adaptive- resource criterion largely characterizes the 
adaptive capabilities of children in the cognitive and activ-
ity spheres of life.

The necessity of implementing organizational and ped-
agogical conditions to identify the relationship between the 
level of health- improving potential of primary school stu-
dents, their cognitive and behavioral characteristics iden-
tified using manual and automated diagnostic tools and 
methods is indicated.

Attention is drawn to the network interaction of primary 
schools with preschool educational organizations and insti-
tutions of supplementary education of sports and wellness 
profile.

Results. A  scheme is proposed for evaluating the 
results of the study using integrated socio- pedagogical and 
psychological- physiological monitoring, carried out in three 
stages: analytical, technological, and corrective.

The forms and means allowing to activate the adaptive 
and developing components of the personal potential of 
first- graders, to increase the level of readiness of children 
for the learning process, taking into account their functional 
characteristics and capabilities, are shown.

Special attention is paid to the influence of health- saving 
social and pedagogical technologies in the course of regu-
lar and extracurricular activities and network interaction on 
the indicators of physical fitness, the level of formation of 
universal educational actions of students.

The level of participation of parents in health- promoting 
activities, their attitude to the activities of an educational 
organization is assessed. Based on the dynamic observa-
tion of children from the first to the fourth grade, data are 
demonstrated indicating a  significant activation of cogni-
tive, communicative, regulatory and personal educational 
actions of younger schoolchildren, which is the result of 
purposeful implementation of an individual sports and well-
ness profile plan.

The psychological and pedagogical position concerning 
activation of the personal potential of younger schoolchil-
dren is formulated.

Conclusion. It is established that health- protection 
activities of an educational organization are the basic 
basis for preserving and strengthening health and increas-
ing the adaptive and developmental resources of the stu-
dents of the primary school. The possibility of implementing 
a model of integrated socio- pedagogical and psychological- 
physiological monitoring aimed at assessing the effective-
ness of the use of health- oriented resources of the educa-
tional process in order to activate the personal potential of 
younger schoolchildren is shown.

Ключевые слова: начальная школа, адаптивно- 
 раз ви ва ю щий потенциал, мониторинг, сетевая модель, 
активизация личностного потенциала детей младшего 
школьного возраста.

Keywords: primary school, adaptive development poten-
tial, monitoring, network model, activation of the personal 
potential of primary school children.

Введение
Значительное внимание специалистов различ-

ного профиля уделяется анализу проблем развития, 
адаптации, социализации, состояния здоровья, воз-
никающих у выпускников дошкольных образователь-
ных организаций в связи с началом школьного обуче-
ния [1–4; 6–9; 18; 19; 22].

Согласно многочисленным литературным дан-
ным, этот период онтогенеза характеризуется выра-
женными структурно- функциональными перестрой-
ками, повышенной чувствительностью к самым раз-
нообразным воздействиям окружающей среды, функ-
циональным напряжением многих систем и  регуля-
торных механизмов, что часто сопровождается дис-
гармоничным психическим и  физическим разви-
тием обучающихся, острыми и  хроническими болез-
нями [6; 11; 24].

Серьезные психофизиологические и  социокуль-
турные личностные преобразования, присущие млад-
шему школьному возрасту, доказывают значимость 
данного возрастного этапа в  становлении и  разви-
тии личности, определяют необходимость более глу-
бокого и тщательного изучения и понимания особен-
ностей развития личностного потенциала детей млад-
шего школьного возраста с целью повышения эффек-
тивности осуществляемой учебно- воспитательной 
работы, включающий и  процесс формирования цен-
ностной ориентации на здоровый образ жизни [16].

Общеизвестно, что чрезмерные физические и пси-
хические нагрузки, увеличение факторов вредного 
воздействия на младших школьников (нагрузки на зре-
ние и кистевые суставы, длительное ограничение под-
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вижности, воздействие электромагнитного излуче-
ния, интернет- зависимость и т. д.) способствуют раз-
витию дезадаптивных состояний, нарушению психо-
соматического здоровья [12].

Комплекс соци ально- пси хо ло ги чес ких и  соци-
ально- педа го ги чес ких проблем, сформированных 
в  последние десятилетия в  российском обществе, 
обусловил необходимость реализации пси хо лого- 
педа го ги чес кого сопровождения обучающихся началь-
ной школы, которое, согласно федеральным норма-
тивным документам, выступает как особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач сохра-
нения и укрепления здоровья, развития способности 
к обучению, воспитания, социализации.

Целью нашего исследования является экспери-
ментальная апробация орга ни за ци онно- педа го ги чес-
ких условий активизации личностного потенциала 
обучающихся в начальной школе на основе здоровье-
сберегающей деятельности.

Актуальность настоящего исследования обуслов-
лена наличием противоречий между:

— состоянием психосоматического здоровья 
и развития школьников начальных классов и недоста-
точностью использования здоровьеориентирован-
ного ресурса воспитательно- образовательного про-
цесса детей младшего школьного возраста;

— развитой инфраструктурой начальной школы 
и  недостаточностью реализации дифференцирован-
ных и индивидуальных средств, методов и технологий 
обучения, учитывающих личностные ресурсы детей 
с  особенными образовательными возможностями, 
потенциал педагогов и родителей (законных предста-
вителей) обучающихся.

Методология
Методологической предпосылкой исследования 

является выдвинутое нами положение о том, что лич-
ностный потенциал младших школьников следует 
рассматривать как адаптивно- развивающую дефи-
ницию, интегративно отражающую состояние психо-
соматического здоровья, физической подготовлен-
ности, психологической устойчивости, коммуникатив-
ности, морально- нормативных ценностей социализа-
ции; определяющей возможность реализации моти-
вационной, когнитивной и деятельностной сфер жиз-
недеятельности индивида.

В  примерных программах воспитания и  социа-
лизации младших школьников в  рамках Феде раль-
ного государственного образовательного стандарта 
началь ного общего образования в качестве интегра-
тивного направления развития потенциала индивида 

выделяется формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни [7; 8; 10; 30; 33].

Формирование у младших школьников ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни —  это система-
тический и последовательный процесс, содержатель-
ный аспект которого должен быть направлен на акти-
визацию знаний ребенка о здоровом образе жизни, пре-
умножении его физических и  психических возможно-
стей, исключение форм поведения, оказывающих нега-
тивное воздействие и отрицательно влияющих на здо-
ровье [16].

По  мнению авторов, чтобы наиболее полно рас-
крыть механизм протекания процесса формирова-
ния у  младших школьников ценностной ориентации 
на ЗОЖ, следует выделить следующие основные кри-
терии: когнитивно- смысловой, эмо цио нально- воле вой, 
деятельностный и рефлексивно- оценочный.

Когнитивно- смысловой критерий ценностной ори-
ентации предполагает отражение в  сознании млад-
шего школьника результата овладения знаниями 
о здоровом образе жизни как ценности, осознание ее 
значимости на личностно- смысловом уровне.

Эмоционально- волевой критерий представляет 
собой качество отношения младшего школьника 
к  видам деятельности, направленным на  осущест-
вление здорового образа жизни, включающим такие 
параметры, как: стремление осуществлять здоровый 
образ жизни; эмоциональная устойчивость, преодо-
ление трудностей на  эмоционально- положительном 
уровне; волевая регуляция поведения, сформирован-
ность волевых качеств.

Деятельностный критерий отражает практический, 
действенный характер ценностной ориентации млад-
шего школьника на здоровый образ жизни, проявля-
ющийся в активности учащегося по присвоению дан-
ной ценности.

Показателями рефлексивно- оценочного критерия 
могут быть: применение знаний о  здоровом образе 
жизни в своем поведении, мотивация к расширению 
своих знаний о  здоровье и  здоровом образе жизни, 
умение самостоятельно осуществлять здоровый 
образ жизни.

Вместе с  тем предложенная классификация кри-
териев, по  нашему мнению, не  отражает в  полной 
мере влияния здоровьесберегающей деятельности 
в начальной школе на эффективность процесса адап-
тации к  учебному процессу, развитие самостоятель-
ных форм поведения обучающихся, а также на возмож-
ность предотвращения проявлений дефицита эмо цио-
нально- волевой сферы жизнедеятельности, поскольку 
не учитывает приспособительные ресурсы индивида.
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На  наш взгляд, системообразующим звеном 
в общей готовности детей к познавательной деятель-
ности, развитию произвольного внимания является 
адаптивно- ресурсный критерий, характеризующий 
приспособительные возможности детей в  когнитив-
ной и деятельностной сферах жизнедеятельности.

Оптимальная двигательная активность, наряду 
с другими видами здоровьесберегающей деятельно-
сти (программы закаливания, специальные дыхатель-
ные упражнения, режим дня, рациональное питание), 
способствует, по  нашему мнению, существенному 
улучшению функционального состояния организма, 
проявлению у обучающихся творческого потенциала, 
и начальная школа должна создавать организационно- 
педа го ги чес кие условия для активизации адаптивно- 
развивающего потенциала, поскольку от этого зави-
сит результат дальнейшего обучения в  основной 
и средней школе, эффективность стиля общения, воз-
можность личностной самореализации в  школьной 
среде [12].

В ранее проведенных нами исследованиях [27; 28] 
мы провели анализ и  обобщение научно- мето ди чес-
кого и  практического опыта педагогического кол-
лектива ООШ №  19 Ленинск- Куз нец кого городского 
округа Кеме ров ской области, которая является 
городским ресурсным центром, реализующим про-
грамму «ДРОЗД» (Дети Рос сии Обра зо ваны и  Здо-
ровы); обратили внимание наряду с  другими авто-
рами [20; 32] на то, что наибольшее значение в совре-
менных социокультурных условиях развития имеет 
знание педагогами и психологами внутреннего мира 
детей, подростков, юношей, их соци ально- пси хо-
ло ги чес ких и  психо физиологических особенностей 
в разные возрастные периоды, умение вовремя выя-
вить первые признаки отклонений от  нормы психо - 
физического развития в целях предупреждения и про-
филактики асоциального поведения в процессе фор-
мирования личности [27].

В  целях экспериментальной проверки и  уточне-
ния комплекса организационно- педагогических усло-
вий активизации адаптивно- развивающего потен-
циала младших школьников на  основе реализации 
здоровьеориентированного ресурса воспитательно- 
образовательного процесса на  всех этапах обуче-
ния в  начальной школе важнейшим элементом пси-
хо лого- педа го ги чес кого сопровождения образова-
тельного процесса, на наш взгляд, является комплекс-
ный социально- педагогический и  пси хо лого- физио-
ло ги чес кий мониторинг, позволяющий определить 
приоритетные направления учебно- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной деятельности педаго-

гов и  оценить ее результативность на  основании ана-
лиза критериев и  показателей психофизического ста-
туса обучающихся [13; 25].

В  процессе проведения мониторинга обуча-
ющихся начальной школы №  19 Ленинск- Куз нец-
кого городского округа нами были использованы 
разработанные и  модифицированные Куз бас ским 
регио нальным центром пси хо лого- педа го ги чес кой 
и  медико- соци аль ной помощи «Здо ро вье и  разви-
тие личности» (КРЦППМС) автоматизированные про-
граммы «Орто+», «Школа —   Адап та ция —   Здо ро вье», 
позволяющие охарактеризовать комплекс составля-
ющих адап та ци онно- раз ви ва ю щего потенциала субъ-
ектов образования (когнитивный, моти ва ци онно- 
пове ден чес кий, эмо цио нально- воле вой, деятель-
ностный, адаптивно- ресурсный, рефлексивный кри-
терии).

Для оценки степени адаптации систем вегетатив-
ной регуляции организма учащихся младшего школь-
ного возраста к  изменяющимся условиям образова-
тельной среды был использован анализ изменчиво-
сти сердечного ритма, который позволяет количе-
ственно характеризовать активность симпатических 
и  парасимпатических отделов вегетативной нерв-
ной системы с  помощью кардиоритмографической 
программы «ОРТО-ЭКСПЕРТ», основанной на матема-
тическом анализе сердечного ритма в покое и орто-
стазе  [5], модифицированной на  кафедре физиоло-
гии и психофизиологии человека КемГУ с использова-
нием региональных стандартов [15; 26], позволяющей 
проанализировать резервные возможности аппарата 
кровообращения [23].

В  своих исследованиях мы ориентировались 
на  модульную систему организации работы школы 
(сетевое взаимодействие общего и дополнительного 
образования, социум, партнерство, местное сооб-
щество, школьное сообщество, комплексный соци-
ально- педа го ги чес кий и  пси хо фи зио ло ги чес кий 
мониторинг), которая позволяет продуктивно взаимо-
действовать всем субъектам вос пи та тельно- обра-
зо ва тель ного процесса и  открывает возможность 
достижения высоких результатов в начальном, сред-
нем звене образовательной организации.

Особое внимание в  своей экспериментальной 
работе мы обратили на то, что здоровьесберегающая 
деятельность должна осуществляться при совмест-
ном взаимодействии с  родителями и  обучающимися 
на основе использования сетевых технологий с дет ско- 
юно шес кими спортивными школами, учреждениями 
дополнительного образования, спортивными клубами, 
детской поликлиникой [27].
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В целях выявления динамики состоянии здоровья 
обучающихся в ООШ № 19 нами разработана и реали-
зована единая система мониторинга здоровья детей 
по  следующим медико- биологическим показателям: 
группы здоровья, физкультурные группы, хрониче-
ские заболевания, острая заболеваемость. На  каж-
дого обучающегося школы заведен паспорт физиче-
ского здоровья, в  котором медицинский работник 
заносит данные по  заболеваниям, определяет его 
в  группу здоровья и  физкультурную группу. Ведется 
системный контроль за  качеством питания, монито-
ринг ежегодной диспансеризации, отслеживается 
динамика заболеваемости.

Результаты
Проведенное нами комплексное мониторинговое 

исследование на базе МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа №  19» Ленинск- Кузнецкого город-
ского округа позволило выделить три его основных 
этапа: аналитический, технологический и  корректиро-
вочный.

Аналитический этап мониторинга был направ-
лен на  оценку показателей здоровья обучающихся, 
видов заболеваний детей, адаптивных и  функцио-
нальных возможностей первоклассников на основа-
нии психолого- физиологического анализа; проведе-
ние комплексной психолого- физиологической диа-
гностики познавательной и  эмоциональной сферы: 
памяти, внимания, мышления, тревожности, коммуни-
кативных навыков, агрессивности первоклассников 
(табл. 1, 2).

Как видно из таблиц 1 и 2, характеризующих адап-
тивные и  развивающие компоненты личностного 
потенциала первоклассников, большинство детей 
6–7-летнего возраста (от 50 до 80 %), судя по данным, 
касающимся психологической готовности к  школе, 
не полностью готовы к обучению в школе и полноцен-
ному усвоению действующих в  начальных классах 
школьных программ. Многие первоклассники, будучи 
по  своему физическому возрасту готовыми к  обуче-
нию, по  своему психологическому развитию (психо-
логический возраст) находятся на  уровне ребенка- 

Таблица 1

Аналитический этап комплексного медико- физиологического мониторинга адаптивных возможностей 
и готовности к обучению первоклассников ООШ № 19 Ленинск- Кузнецкого городского округа

Адаптивный компонент личностного потенциала первоклассников
Методики Показатели Результаты

Мониторинг 
медицинских 
показателей

Группы здоровья I группа — 40 % школьников;
II группа — 45 % школьников;
III группа — 15 % школьников

Физкультурные группы Основная —  96 %;
подготовительная —  1,5 %;
освобожденные от занятий —  2,5 %

Хронические заболевания Органы зрения —  24 %;
нервная система —  18 %;
нарушения осанки, плоскостопие —  16 %;
ЛОР-заболевания —  14 %;
эндокринная система —  8 %;
мочеполовая система —  4 %;
сахарный диабет I типа —  2 %;
заболевания ЖКТ —  2 %;
заболевания сердечно- сосудистой системы —  2 %

Функциональное 
состояние 
организма

Показатели активности системы вегетативной 
регуляции кардиоритма

61 % от общего числа обследованных —  группа 
с удовлетворительной адаптацией;
36 % детей демонстрируют функциональное напряжение;
у 3 % первоклассников регистрируются функциональные 
нарушения

Мониторинг 
физической 
подготовленности 
обучающихся 
первых классов 
различного пола

Три уровня физической подготовленности 
(высокий, средний, низкий) по результатам 
8 тестовых заданий: прыжок в длину с места, 
бег 100 м, бег 30 м, челночный бег, подъем 
туловища за 30 с, тест на гибкость, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание 
(мальчики), отжимание (девочки)

Средний и низкий уровни физической подготовленности;
индекс физической подготовленности у мальчиков — 52 %, 
у девочек —  58 %
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Таблица 2

Аналитический этап комплексного социально- психологического мониторинга готовности к школе 
первоклассников ООШ № 19 Ленинск- Кузнецкого городского округа

Развивающий компонент личностного потенциала первоклассников
Методики Критерии Результаты

Уровни развития 
памяти, внимания, 
мышления 
и тревожности 
проводились при 
помощи тестов: 
«Тревожность» 
Р. Тэммпл, В. Амен, 
М. Дорки);
«Домик» 
(Н. И. Гуткина); 
«Дерево 
с человечками» 
(Пип Уилсон); 
«Несуществующее 
животное» 
(М. З. Дукаревич)

Показатели когнитивного критерия Память у первоклассников на высоком уровне у 61 %; среднем —  39 %;
высокий уровень мышления —  95 %;
высокий уровень внимания —  49 %; средний —  33 %;
уровень сформированности представлений о физической культуре, 
спорте: высокий —  52 %; средний —  32 %; низкий —  16 %

Показатели мотивационно- волевого 
критерия (наличие мотивации, 
целеустремленности и волевых усилий 
к занятиям физической культурой 
и спортом)

Высокий уровень сформированности —  68 %; средний —  38 %; 
низкий —  4 %

Показатели инструментально- 
деятельностного критерия 
(умения и навыки в области физической 
культуры, отдельных видов спорта и ЗОЖ; 
степень сформированности полезных 
привычек, способов организации 
и практических навыков ЗОЖ; 
выполнение личного плана занятий 
физической культурой и спортом)

Высокий уровень умений и навыков —  36 %; 
55 % —  средний уровень; низкий уровень —  9 %

Степень психологического благополучия, 
эмоционального комфорта, 
удовлетворенности занятиями 
физической культурой, спортом и ЗОЖ

Ввысокий уровень стрессоустойчивости, функционального резерва 
организма и саморегуляции — 30 % обучающихся; 
оптимальный уровень тревожности —  45 %; 
 низкий уровень психологического благополучия, высокий уровень 
тревожности — 5 %

Поведенческие 
особенности  
первоклассников

Внутренняя позиция школьников 80 % первоклассников проявляют учебный и познавательный 
интерес, осознают цели и важность учения; 
у 10 % обучающихся позиция школьника сформирована недостаточно; 
10 % дети не осознают целей обучения

Учебная мотивация Высокая —  47 % обучающихся первых классов; 
средний уровень мотивации —  47 %; 
низкий уровень мотивации —  5 % первоклассников

Отношение к школе Положительное отношение к школе, к учителю, одноклассникам 
сформировано у 17 % первоклассников;
59 % обучающихся характеризуются нормальным эмоциональным 
состоянием; оптимальным для успешной учебной деятельности;
24 % имеют ухудшенное эмоциональное состояние в школе

Уровень школьной тревожности Повышенный уровень школьной тревожности —  15 %; высокий —  10 %
Показатели работоспособности У 45 % обучающихся оптимальная работоспособность;

21 % —  компенсируемое состояние усталости; 
хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность, 
перевозбуждение у обучающихся не выявлены

Эмоциональные показатели отношения 
к школе, учителю, одноклассникам

У 82,5 % обучающихся общее эмоциональное состояние 
характеризуется как нормальное; 
7,5 % первоклассников демонстрируют снижение эмоционального 
состояния, может присутствовать переутомление и низкая 
работоспособность

Анализ особенностей поведения 
первоклассников

47,5 % обучающихся готовы к новой деятельности;
у 47, 5 % детей, поступивших в школу в первый класс, преобладает 
нормальное поведение;
1 % детей испытывают трудности в приспособлении к новым 
условиям

Сформированность
социального опыта обучающихся

80 % обучающихся выражают положительное отношение 
к различным сторонам действительности; 
70 % демонстрируют хорошо сформированный фундамент 
для успешного освоения образовательных программ; уровень 
сформированности продуктивного компонента социального опыта 
недостаточно высок; низкий уровень коммуникативного опыта 
и опыта самоорганизации
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дошкольника, то  есть в  границах 5–6-летнего воз-
раста [14].

На  протяжении многих лет в  МБОУ «ООШ №  19» 
обеспечиваются и реализуются партнерские взаимо-
действия с МБДОУ «Детский сад № 61» по созданию 
условий для подготовки детей к обучению в первом 
классе через подготовительные курсы «АБВГДей-ка».

План совместной работы предусматривает соз-
дание единой организационно- методической работы 
с детьми и родителями: использование игровых тех-
нологий, комплекса психофизиологических методик, 
тренинговых занятий, арт-терапии, просветительских 
мероприятий, диагностических программ. Такая сис-
тема преемственности между детским садом и шко-
лой позволяет осуществлять непрерывность в разви-
тии и обучении детей, создает вокруг ребенка положи-
тельную эмоциональную атмосферу (принцип психо-
логической комфортности), помогающая раскрепоще-
нию его личности и активизирующая его творческую 
деятельность. Организуется работа с  ДОУ по  следу-
ющим направлениям: музыка, спорт, рисунок, пси-
хология общения; на  этих занятиях дети знакомятся 
со  школой, с  будущими педагогами, одноклассни-
ками. За  короткое время удается раскрыть таланты 
будущих первоклассников, подружить детей, заинте-
ресовать обучением в  школе; осуществляется комп-
лекс просветительских и  воспитательных меропри-
ятий для установления конструктивно- партнерских 
отношений по  взаимодействию педагогов и  родите-
лей, обеспечивается проведение психологических 
консультаций для родителей.

За  основу количественной оценки уровня физи-
ческого здоровья Школой будущих первоклассников 
«АБВГДей-ка» была принята методика, разработан-
ная В. И. Беловым (1993), которая отличается доста-
точно высокой информативностью, простотой осво-
ения, доступностью и  приемлемостью для условий 
в ДОУ.

Из  данной методики мы выбрали следующие 
группы показателей: показатели двигательной подго-
товленности (бег на 10 м с места, бег на 10 м с выбо-
ром, прыжок в  длину; метание мяча (1  кг), наклон 
вперед из  исходного положения, непрерывный бег) 
и  показатели эффективности работы иммунной сис-
темы. Оценка по  каждому показателю высчитыва-
лась в баллах.

Анализ потенциала младших школьников, про-
веденный нами на  основании оценки интегральных 
показателей состояния здоровья, физической под-
готовленности и  личностного развития, позволил 
идентифицировать три его уровня: высокий (от  14,6 

до 20,8 балла); средний (от 10,4 до 14,5 балла); низкий 
(от 0 до 10,5 балла).

При сопоставлении данных 87 будущих перво-
классников, посещавших и  не  посещавших Школу 
будущих первоклассников, нами были получены сле-
дующие результаты: в  экспериментальной группе 
(посещавших курсы) регистрируется 73,33 % детей 
со средним уровнем здоровья от количества исследу-
емых; с низким уровнем здоровья —  26,67 %. В группе 
детей, не  посещавших курсы (контрольная группа): 
со  средним уровнем регистрируется 47,06 % детей 
от  общего количества исследуемых; с  низким уров-
нем здоровья —  52,94 % обследуемых.

В  группе детей, не  посещавших «АБВГДей-ку», 
нами была усилена работа по  охране и  укреплению 
здоровья: утренние зарядки; витаминизирование; 
спортивно- оздоровительные мероприятия; спортив-
ные и культурно- досуговые мероприятия; посещение 
соляной пещеры и бассейна (на каникулах); посещение 
занятий по  ритмической гимнастике; использование 
разнообразного спортивного инвентаря, музыкаль-
ного сопровождения, повышающих эмоциональное 
состояние и активность детей при выполнении упраж-
нений; расслабляющие паузы; специальные гимна-
стики (дыхательная по методике А. Н. Стрельниковой, 
корригирующие упражнения, психогимнастика, гимна-
стика для глаз); проведение просветительских и про-
филактических бесед, встреч, лекториев для родите-
лей и воспитанников.

В  рамках операционно- технологического этапа 
мониторинга оценивалось влияние комплекса здо-
ровьесберегающих и  соци ально- педа го ги чес ких тех-
нологий в  ходе урочной и  внеурочной деятельности 
на  активизацию личностного потенциала младших 
школьников (табл. 3).

Как следует из  результатов, обозначенных 
в  таблице 3, уже в  течение первого года обучения 
в результате комплекса здоровьесберегающих меро-
приятий, направленных на активизацию адаптивного 
и  развивающего компонентов личностного потенци-
ала, существенно улучшаются показатели физиче-
ской подготовленности, моторного и  произвольного 
внимания, коммуникативных умений, регистрируются 
стабильно высокие и средние уровни развития само-
регуляции.

Посещение уроков у  первоклассников показало 
эффективность работы учителей с  позиции здоро-
вьесбережения. Анализ результатов исследования 
первоклассников свидетельствует о том, что при соз-
дании психолого- педагогических условий, направ-
ленных на  повышение адаптации школьников, пока-
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Таблица 3

Процесс активации личностного потенциала младших школьников 
(технологический этап мониторинга)

Формы активации
Технологии 

здоровьесберегающей 
деятельности

Показатели Результаты

Урочная и внеурочная 
деятельность

Сетевое 
взаимодействие школы 
с организациями 
дополнительного 
образования 
физкультурно- 
оздоровительной 
направленности

Мониторинг 
родительского мнения

Медико- 
профилактические, 
медико- гигиенические, 
физкультурно- 
оздоровительные, 
здоровьесберегающие, 
экологические 
технологии 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности

Показатели 
физической 
подготовленности;
уровень 
сформированности 
универсальных 
учебных действий;
личностные УУД;
мониторинг 
родительского 
мнения

Высокий уровень физической подготовленности — 
52 % первоклассников;
 средний уровень — 26 %;
 низкий уровень физической подготовленности, 
связанный с ОВЗ — 22 %.

74 % первоклассников характеризуются средним 
развитием моторики и произвольного внимания; 
преобладанием высокого уровня коммуникативных 
умений (85 %), стабильно высоким и средним уровнями 
развития саморегуляции (79 %). Личностные УУД 
у большинства обучающихся средние.

86 % родителей обучающихся оценивают 
образовательную организацию как школу высокого 
уровня образования и воспитания;
98 % родителей согласны с выбранными 
направлениями школы по формированию 
здоровьесберегающей среды школы;
60 % родителей готовы оплачивать дополнительные 
образовательные услуги

затели личностного развития ко  второму году обу-
чения существенно улучшаются: число лиц с  высо-
ким и средним уровнем школьной мотивации дости-
гает 97 %, количество обучающихся с низким уровнем 
мотивации уменьшается до 3 % от всей обследуемой 
микропопуляции (84 человека); 76 % демонстрируют 
высокий и средний уровни развития саморегуляции; 
личностные УУД у подавляющего большинства перво-
классников характеризуются средними значениями.

С  целью выявления уровня сформированно-
сти социального опыта обучающихся нами было про-
ведено исследование «Сформированность соци-
ального опыта обучающихся» среди 1–4-х классов. 
Полученные данные подтверждаются результатами 
опроса детей: около 80 % обучающихся МБОУ «ООШ 
№  19» выражают положительное отношение к  раз-
личным сторонам действительности как к «проявле-
ниям социального опыта». Таким образом, социаль-
ный опыт соответствует высокому уровню и  указы-
вает на эффективность деятельности ОУ по формиро-
ванию социального опыта детей, а также успешность 
взаимодействия с семьей в вопросах воспитания.

Согласно нашим исследованиям, уровень социаль-
ного опыта обучающихся первых классов выше сред-
него, поскольку более 70 % первоклассников, отве-
чая на  вопросы, определяющие сформированность 
социального опыта, выбирали правильные варианты 

ответа, что указывает на  хорошо сформированный 
фундамент для успешного освоения образователь-
ных программ и позволяет прогнозировать успех в их 
освоении, достижение метапредметных и  высоких 
личностных результатов, определенных стандартами 
нового поколения.

Вместе с  тем установлено, что общей проблемой 
формирования социального опыта в первом и втором 
классах является низкий уровень коммуникативного 
опыта и  опыта самоорганизации, что обусловлено, 
по  мнению родителей и  педагогических работников, 
«неумением разрешать спорные, конфликтные ситу-
ации». В частности, недостаточность умений старших 
дошкольников разрешать спорные ситуации отме-
тили около 30 % опрошенных.

На  наш взгляд, следует уделять особое внима-
ние формированию опыта самоорганизации и  ком-
муникативного опыта детей, мотивации к  обучению, 
познавательной активности, целесообразно соблю-
дать преемственность между дошкольным образова-
нием и начальной ступенью обучения, которые явля-
ются «мостиком», обеспечивающим дальнейшую 
адаптацию детей к изменяющейся социальной ситуа-
ции, окружающему миру и дальнейшее формирование 
социального опыта.

По  результатам операционно- технологического 
этапа мониторинга когнитивного, моти ва ци онно- воле-
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вого, инстру мен тально- дея тель ност ного, эмо цио-
наль ного и  адап тивно- ресурс ного критериев школь-
ников в первые два года обучения нами были выяв-
лены дети с различными адаптивными состояниями:

— условно- адаптивным  —   обучающиеся не  имеют 
отклонений в физическом, психоэмоциональном раз-
витии; они не  нуждаются в  коррекции личностного 
потенциала; пси хо лого- педа го ги чес кое сопровожде-
ние заключается в планомерном контроле за разви-
тием компонентов личностного потенциала;

— пограничным (функциональное напряжение)  —   
обучающиеся характеризуются наличием признаков 
нарушения психоэмоционального и  морфофункцио-
нального статуса; за  этими детьми необходимо про-
водить пси хо лого- физио ло ги чес кое наблюдение: дол-
жен быть реализован комплекс социально- оздо ро-
ви тель ных мероприятий, направленных на индивиду-
альную коррекцию нарушений физического развития 
и повышение психоэмоциональных резервов;

— дезадаптивным —  обучающиеся демонстрируют 
низкие показатели физического и психоэмоцио наль-
ного развития; для этих детей разрабатываются про-
граммы реабилитации несовершеннолетних, вклю-
чающие комплекс пси хо лого- педа го ги чес ких и соци-
ально- оздо ро ви тель ных мероприятий по  коррекции 
адап тивно- развивающего личностного потенциала 
школьников.

В  качестве рекомендаций учителям начальных 
классов нами был сформулирован ряд положений, 
направленных на организацию психолого- педа го ги чес-
кой и  социальной поддержки детей, испытывающих 
трудности адаптации к началу обучения в школе, кото-
рые включают: изучение социального паспорта семьи 
и  медицинских карт здоровья ученика; использова-
ние здоровьесберегающих технологий в процессе обу-
чения; реализацию проектной деятельности; проведе-
ние мероприятий, повышающих статусное положение 
детей в группе сверстников, их авторитет и самооценку; 
обеспечение дифференцированного и  индивидуаль-
ного подхода к первоклассникам, имеющим особенно-
сти в психофизическом развитии и поведении (левору-
кость, синдром гиперактивности, дефекты речи, невро-
зоподобные состояния); использование игровых при-
емов, развивающих игр; организацию общения с каж-
дым учеником класса (монография).

Корректирующий этап мониторинга демонстри-
рует возможность активизации потенциала млад-
ших школьников с  личностными дефицитами, выяв-
ленными на основании взаимосвязи между адаптив-
ными и  развивающими компонентами личностного 
потенциала в  зависимости от  функциональных воз-

можностей обучающихся, их способностей, возраст-
ных и типологических особенностей.

В  МБОУ «ООШ №  19» в  начальных классах обуча-
ется 380 детей, из них 8 детей относятся к категории 
с ОВЗ, что составляет 2,1 % от общего количества обу-
чающихся: 3 ребенка с ЗПР (0,7 %); 4 инвалида (1,1 %), 
2 ребенка с гиподинамией (0,5 %).

Были выявлены следующие затруднения у  детей 
с ОВЗ:

— отсутствует мотивация к познавательной деятель-
ности, ограниченны представления об  окружающем 
мире;

— темп выполнения заданий очень низкий;
— отмечается снижение уровня внимания (устойчи-

вость, концентрация, переключение), развития речи, 
мышления;

— регистрируются трудности в понимании инструкций;
— наблюдается повышенная тревожность, утомляе-

мость;
— выявляется низкий уровень развития мелкой 

и крупной моторики;
— ряд детей демонстрирует гиперактивность, повы-

шенную возбудимость, беспокойство, склонность 
к вспышкам раздражительности, упрямству.

Для обучающихся с  ОВЗ заведены индивидуаль-
ные карты, где отслеживается динамика развития; 
в  план учебно- воспитательной работы включены 
и реализуются мероприятия по формированию толе-
рантного отношения к  детям с  ограниченными воз-
можностями здоровья.

С  помощью диагностических методик у  детей 
с ОВЗ изучаются особенности познавательной сферы 
(внимания, восприятия, памяти, мышления, вообра-
жения, речи —  методики «Образная память», «Память 
на  числа» и  др.), моторной функции (цветовой тест 
М.  Люшера), интеллектуальные особенности лич-
ности (методика Векслера); с  помощью методики 
Б. В. Зейгарника «4-й лишний» устанавливаются при-
чинно- следственные связи. Кроме того, в  работе 
используются тематические опросники и  проектив-
ные методики «Дом. Дерево. Человек», «Человек под 
дождем», «Несуществующие животное», «Моя семья», 
«Метаморфозы».

В  школе в  течение ряда лет функционирует про-
грамма «Рука в руке», в рамках которой организуется 
коррекционно- развивающая деятельность для детей 
с  ОВЗ, иными словами, создается специальное про-
странство, где детям оказывают дополнительную 
помощь специалисты школы: педагог- психолог, соци-
альный педагог, классные руководители, медицин-
ский работник. Целью коррекционно- развивающей 
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деятельности является работа с  семьями для фор-
мирования у  родителей осведомленности в  вопро-
сах обучения, воспитания и развития детей с особыми 
образовательными потребностями.

Во  всех начальных классах проводятся заня-
тия по  коррекционно- развивающим программам, 
направленным на формирование навыков произволь-
ной регуляции поведения и  конструктивного взаи-
модействия со  сверстниками и  взрослыми. Формы 
и  методы, используемые на  занятиях педагогом- 
психологом, направлены на  развитие и  управление 
эмоциями, развитие коммуникативных способно-
стей и активности, профилактику и устранение встре-
чающихся аффективных и  негативных проявлений 
и отклонений в поведении.

Медицинский работник предоставляет медицин-
ские рекомендации, осуществляет медицинское про-
свещение среди всех участников пси хо лого- педа го-
ги чес кого сопровождения; проводит занятия с учащи-
мися по оказанию первой медицинской помощи и пра-
вилам личной гигиены; консультирует субъектов сис-
темы сопровождения.

Участие детей с  ОВЗ в  школьных и  городских 
массовых патриотических и  экологических акциях 
(«Камень Памяти», «Далекое эхо в сердцах отзовется», 
«Дай лапу —  пошли домой», «Лесной городок —  милый 
сердцу уголок», театральной студии «Бродячие арти-
сты», деятельности эковолонтерского отряда «Лес-
ной патруль», хоровых студий «Звездочки», «Белая 
ладья») способствует их успешной социализации, 
поскольку является платформой для общения, моти-
вации к обучению, создания определенного психоло-
гического настроя.

В  целях развития и  коррекции нарушений 
эмоционально- волевой сферы детей с  ОВЗ исполь-
зуются следующие методики: сказкотерапия, игро-
терапия, цветотерапия, релаксотерапия, психогимна-
стики «Дерево», «Снежинки», «Рисунок на спине» и др.; 
релаксационные упражнения «Замедленное движе-
ние», «Улыбнись, рассердись» «Волшебный сон» и др.; 
психологические тренинги на темы: «Учись дружить», 
«Поведение в  конфликтной ситуации», «Мое здоро-
вье», «Формула успеха», «Тренинг уверенности в себе», 
«Как лучше подготовиться к экзаменам» и др.

В школе сложилась система мероприятий, направ-
ленных на сотрудничество с родителями. Организация 
работы по  повышению воспитательного потенциала 
родителей в школе заключается в выявлении интере-
сов, потребностей, уровня их грамотности в вопросах 
ведения здорового образа жизни, организации здоро-
вого питания в семье, создания условий для психоло-

гического и  эмоционального благополучия в  семье. 
Родители вовлекаются в  жизнедеятельность школы 
через познавательные, творческие и  спортивные 
мероприятия.

Созданные педагогами, специалистами по коррек-
ционной работе, классными руководителями, родите-
лями коллективные организационно- педагоги ческие 
условия, использование индивидуального и  диффе-
ренцированного подхода к детям с ОВЗ, гиперактив-
ностью, когнитивными нарушениями в  итоге позво-
лили получить следующие позитивные результаты: 
на уроках и внеурочных занятиях на 28 % уменьшилась 
доля детей с высоким уровнем школьной тревожно-
сти, остальные обучающиеся имеют средний уровень 
тревожности; у  большинства обучающихся увели-
чился показатель комфортности на уроках, что явля-
ется позитивной мотивацией к учебной деятельности; 
увеличилось количество обучающихся с  ОВЗ (98 %), 
принимающих участие в общественной жизни класса; 
темп выполнения заданий у них вырос на 7 %.

В  целом, анализируя динамику развития лич-
ностного потенциала за  годы обучения в  началь-
ной школе, мы отмечаем, что с первого по четвертый 
класс высокий уровень познавательных учебных дей-
ствий вырос с 6,5 до 10 %; коммуникативных учебных 
действий —   с 62 до 78 %; регулятивных учебных дей-
ствий —  с 31 до 44 %; личностных учебных действий —  
с  3 до  14 %. Соответственно, по  ряду параметров 
(познавательных и  коммуникативных учебных дей-
ствий) число младших школьников с низкими харак-
теристиками уменьшилось вдвое.

При анализе занятости обучающихся в  спортив-
ных секциях клуба «ДРОЗД» и ДЮСШ № 2 в динамике 
трех лет следует подчеркнуть, что количество обу-
чающихся начальных классов, реализующих инди-
видуальный план спортивно- оздоровительного про-
филя, за эти годы возросло на 20 % и составило 63,3 % 
от  общего числа младших школьников в  образова-
тельной организации; по  итогам 2020/21 учебного 
года 100 % учащихся с ОВЗ были охвачены кружковой 
работой по спортивной, экологической и патриотичес-
кой направленности.

Результаты проведенных исследований позво-
лили нам сформулировать понятие «активизация лич-
ностного потенциала младших школьников на  основе 
здоровьесберегающей деятельности» как процесс реа-
лизации комплекса адми ни стра тивно- управ лен чес ких, 
пси хо лого- педа го ги чес ких, оздо ро ви тельно- про филак-
ти чес ких мероприятий, направленных на  создание 
устойчивой мотивации к ЗОЖ; сбалансированное разви-
тие моторной и когнитивной сферы детей; повышение 
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их приспособительных возможностей и  стрессоустой-
чивости к неблагоприятным социально- экологическим 
факторам; формирование психофизических качеств 
школьников, обеспечивающих условия для успешной 
учебной, социально- поведенческой деятельности, про-
явления морально- нормативных ценностей социали-
зации индивида, осуществляемой с  учетом возраст-
ных и регуляторно- типологических особенностей, функ-
циональных возможностей обучающихся, социально- 
адаптивной компетентности педагогов и  родителей 
с  помощью механизмов сетевого и  межведомствен-
ного взаимодействия, средств, методов и  технологий 
дифференцированного обучения.

Заключение
Представленные материалы свидетельствуют, 

что серьезные психофизиологические и  социокуль-
турные личностные преобразования, присущие млад-
шему школьному возрасту, доказывают значимость 
данного возрастного этапа в  становлении и  разви-
тии личности, определяют необходимость более глу-
бокого и  тщательного изучения и  понимания осо-
бенностей младшего школьника с  целью повыше-
ния эффективности осуществляемой учебно-воспи-
тательной работы с обязательным включением про-
цесса формирования ценностной ориентации на здо-
ровый образ жизни.

Показано, что начальная школа должна быть 
не  первоисточником, а  системообразующим преем-
ником дошкольной ступени образования на  смеж-
ных этапах развития личностного потенциала обуча-
ющихся.

Данные литературы и результаты наших экспери-
ментальных исследований указывают на то, что соз-
дание открытого здоровьесберегающего простран-
ства в начальной школе вносит существенный вклад 
в формирование готовности детей к обучению, акти-
вацию личностного потенциала детей, направлен-
ного на  поддержание эмоционального благополу-
чия, эффективность учебной деятельности и высо-
кий уровень успеваемости, ассимиляцию школьных 
норм поведения, успешность социальных контактов, 
определяемых характером взаимоотношений с одно-
классниками и отношением к учителю.

Установлено, что здоровьесберегающий потен-
циал образовательной организации как базисная 
основа сохранения и  укрепления здоровья и  увели-
чения адаптационно- развивающих ресурсов лично-
сти обучающихся начальной школы может быть реа-
лизован только при условии партнерского взаимодей-
ствия школы, семьи с  другими социальными институ-

тами и  учреждениями дополнительного образования. 
Сетевое взаимодействие с  институтом семьи, с  дру-
гими образовательными организациями и  учрежде-
ниями, социумом позволяет осуществлять сотруд-
ничество на  правах партнерства, выстраивать проч-
ные и  эффективные связи не  только между учреж-
дениями, но и между педагогами, работающими над 
общими проблемами социализации младших школь-
ников, выстраивая таким образом здоровьесберегаю-
щее пространство, направленное на сохранение и укре-
пление здоровья детей и педагогов, развитие личности 
обучающихся.

Реализация модели комплексного мониторинга 
позволяет динамично оценивать уровень сформи-
рованности компонентов адаптивно- развивающего 
потенциала младших школьников, обеспечивает пси-
хо лого- педа го ги чес кое и  медико- физиологическое 
сопровождение воспитательно- образовательного 
процесса  с учетом выявленных индивидуальных осо-
бенностей здоровья и  психоэмоционального состо-
яния обучающихся, что корректирует когнитивную 
и деятельностную функции детей с помощью допол-
нительных образовательных программ.

Таким образом, здоровьесберегающая деятель-
ность является, по  нашему мнению, неотъемлемой 
частью социально- адаптивных функций педагога, обла-
дает достаточно четкими «внешними» границами 
и  реализуется на  основе идентификации и  коррек-
ции личностно ориентированных критериев: когни-
тивного, мотивационно- ценностного, эмо цио нально- 
волевого, деятельностного, адаптивно- ресурс ного, 
отражающих суммарно как знания, умения, навыки, 
так и определенный уровень развития различных лич-
ностных способностей, которые в совокупности обес-
печивают результаты деятельности.

Исследования показывают, что адекватная оценка 
ребенком своего положения в школе, изменение вида 
деятельности, оптимальные методы семейного вос-
питания, отсутствие конфликтных ситуаций в  семье, 
высокий статус в  группе сверстников способствуют 
успешному привыканию детей к обучению, в то время 
как функциональная неготовность к  школе, неудов-
летворенность в  общении с  взрослыми, низкий уро-
вень образования родителей, негативное отношение 
педагога и  неблагоприятный микроклимат в  семье 
затрудняют процесс адаптации к  школе. Адаптация 
к  новым условиям происходит за  счет мобилизации 
функциональных резервов и  требует определенного 
напряжения регулирующих систем, которые отве-
чают за обеспечение органов и тканей пластическими 
и энергетическими ресурсами.



Leaders of science

199Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

Литература
1. Абаскалова Н. П. Развитие и здоровье личности в процессе 

социализации // Здоровье и развитие личности. Формирова-
ние здоровьесберегающего и социально- адаптивного обра-
зовательного пространства: сб. мат-лов науч.-практ. конф. 
с  междунар. участием / под общ. ред. И.  А.  Свиридовой, 
Э. М. Казина. Осинники, 2018. С. 31–38.

2. Агрис А. Р. Дефицит нейродинамических компонентов дея-
тельности у детей с трудностями обучения: дис. … канд. пси-
хол. наук. М., 2014. 204 с.

3. Адаптация и  здоровье. Теоретические и  прикладные 
аспекты / Э. М. Казин и др. Кемерово, 2008. 299 с.

4. Анисова, Е.  А.  Физиологическая адаптация первоклассни-
ков с различными морфофункциональными особенностями: 
автореф. дис. … канд. биол. наук. Томск, 2004. 22 с.

5. Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математиче-
ский анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М., 
1984. 220 с.

6. Бакиева  Н.  З., Гребнева  Н.  Н.  Исследование психофизио-
логической готовности детей 6–7  лет к  систематическому 
школьному обучению // Журнал научных статей «Здоровье 
и образование в XXI веке». 2012. Т. 14, № 3. С. 207–208.

7. Безруких М. М. Здоровьесберегающая школа. М., 2004. 240 с.
8. Безруких, М. М. Здоровье школьников, проблемы, пути реше-

ния // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 9. С. 11–17.
9. Глозман Ж. М. Практическая нейропсихология. Опыт работы 

с детьми, испытывающими трудности в обучении. М., 2016. 
336 с.

10. Данилюк А. Я., Кондаков А. М. Воспитание и социализация 
младших школьников // Педагогика. 2009. № 5. С. 7–27.

11. Демидко  Н.  Н., Гайнанова  Н.  К., Козликина  Н.  Б.  Влияние 
социальных условий на  морфофункциональное и  психо-
физиологическое развитие организма детей и  подростков. 
Бийск, 2008. 153 с.

12. Здоровьесберегающая деятельность в  системе образо-
вания: теория и  практика / Э.  М.  Казин, И.  А.  Свиридова, 
Н. Э. Касаткина, О. Г. Красношлыкова и др. М., 2013. 443 с.

13. Здоровьесберегающая деятельность в  системе образо-
вания: теория и  практика / Э.  М.  Казин, Н.  Э.  Касаткина, 
Е. Л. Руднева и др. М., 2016. 443 с.

14. Иванова О. Г. Актуализация здоровьесберегающего потенци-
ала дошкольного образования: дис. … канд. пед. наук. Кеме-
рово, 2019. 196 с.

15. Игишева  Л.  Н.  Психофизиологические особенности под-
ростков с первичной артериальной гипертензией: автореф. 
дис. … канд. мед. наук. Томск, 1996. 22 с.

16. Ильясов  Д.  Ф., Смирнова  Ю.  В.  Ценностная ориентация 
на  здоровый образ жизни и  ее формирование у  младших 
школьников // Сибирский педагогический журнал. 2009. 
№ 9. С. 332–338.

17. Казин  Э.  М., Касаткина  Н.  Э., Семенкова  Т.  Н.  Психолого- 
физиологические подходы к  созданию образовательной 
адаптивно- развивающей среде // Вестник ТГПУ. 2011. 
№ 13 (115). С. 254–259.

18. Кайгородова Н. З. Эколого- физиологическая адаптация перво-
классников к школе: дис. … д-ра биол. наук. Барнаул, 2010. 320 с.

19. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! Диа-
гностика и  критерии готовности к  школьному обучению. 
СПб., 2004. 44 с.

20. Комарова О. А. Особенности психофизиологической адаптации 
подростков к условиям обучения образовательных учреждений 
разного типа: дис. … канд. биол. наук. Кемерово, 2012. 165 с.

21. Комплексная оценка показателей здоровья и  адаптации 
обучающихся и педагогов в образовательных учреждениях. 
Медико- физиологические и  пси хо лого- педа го ги чес кие 
основы мониторинга. Ч.  3 / Э.  М.  Казин, И.  А.  Свиридова, 
Т. Н. Семенкова и др. Кемерово, 2006. 213 с.

22. Мачинская Р. И., Семенова О. А., Сугробова Г. А. Междисцип-
линарный подход к  анализу мозговых механизмов труд-
ностей обучения у  детей. Опыт исследования детей с  при-
знаками СДВГ // Журнал высшей нервной деятельности 
им. И. П. Павлова. 2013. Т. 63, № 5. С. 542.

23. Методологические и  организационно- педагогические 
подходы к  развитию личности на  основе формирова-
ния социально- психологической безопасности индивида 
и  актуализации адаптационного потенциала обучающихся. 
Книга  II. Пси хо лого- педа го ги чес кие и  медико- социальные 
аспекты развития обучающихся в  онтогенезе / под науч. 
ред. Э. М. Казина. Кемерово, 2021. 433 с.

24. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование: учебно- 
методический комплекс. Книга 1. Здоровьесберегающие 
аспекты дошкольного и  начального общего образования / 
отв. ред. Э. М. Казин. Кемерово, 2011. 695 с.

25. Организационно- педагогические условия актуализации здо-
ровьесберегающего и адаптационного потенциала младших 
школьников / Э.  М.  Казин, О.  Г.  Красношлыкова, Н.  В.  Авту-
шенко, Иванова О. Г., Ласкожевская Е. В. // Профессиональное 
образование в России и за рубежом. 2020. № 2 (38). С. 75–83.

26. Практикум по  психофизиологической диагностике / науч. 
рук. Э. М. Казин. М., 2000. 128 c.

27. Реализация социально- адаптивной компетентности педаго-
гов в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной 
деятельности в начальной и основной школе / Э. М. Казин, 
О. Г. Красношлыкова, В. В. Кириченко, Н. В. Автушенко // Про-
фессиональное образование в  России и за рубежом. 2021. 
№ 3. С. 147–156.

28. Реализация социально- адаптивных компетенций педа-
гогов в  процессе здоровьесберегающей деятельности 
школы / Э. М. Казин, О. Г. Красношлыкова, Н. П. Абаскалова, 
О. А. Фролова, В. В. Кириченко, Е. В. Лыскова // Сибирский 
учитель. 2020. № 4 (131). С. 43–52.

29. Роль индивидуально- типологических особенностей сис-
темы вегетативной регуляции в формировании показателей 
психосоциальной и  физиологической адаптации к  учебной 
деятельности / Э. М. Казин, А. С. Шинкаренко, А. И. Федо-
ров и  др. // 21 век: фундаментальная наука и  технологии: 
материалы докл. V  Междунар. науч.-практ. конф. USA: 
NortCharleston, 2014. № 2. С. 8–21.

30. Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью. Диагностика, коррекция и  практические рекоменда-
ции родителям и педагогам. М., 2002. 123 с.

31. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии и психология здоровья в школе. М., 2005.

32. Федоров  А.  И.  Особенности вегетативной и  эндокринной 
регуляции процесса адаптации учащихся к условиям среды 
в  различные возрастные периоды: автореф. дис. … д-ра 
биол. наук. Томск, 2008. 30 с.

33. Ясюкова  Л.  А.  Оптимизация обучения и  развития детей 
с ММД —  Тест Тулуз- Пьерона. СПб., 2007. 104 с.

References
1. Abaskalova N. P. Razvitie i zdorov’e lichnosti v processe sociali-

zacii  [Personal development and health in the process of 
socialization]. Health and personal development. Formation of 
health- saving and socially adaptive educational space. Collection 
of materials from the scientific- practical conference with inter-
national participation. Eds. I. A. Sviridova, E. M. Kazin. Osinniki, 
2018, pp. 31–38. (In Russian).

2. Agris A. R. Deficit nejrodinamicheskih komponentov deyatel’nosti 
u detej s trudnostyami obucheniya  [Deficits in neurodynamic 
activity components in children with learning difficulties]. Ph. D. 
thesis. Moscow, 2014, 204 p. (In Russian).

3. Kazin E. M. et al. Adaptaciya i zdorov’e. Teoreticheskie i priklad-
nye aspekty: kollektivnaya monografiya  [Adaptation and Health. 



Имя в науке

200 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (47) 2022

Theoretical and applied aspects]. Kemerovo, 2008, 299  p. 
(In Russian).

4. Anisova  E.  A.  Fiziologicheskaya adaptaciya pervoklassnikov s 
razlichnymi morfofunkcional’nymi osobennostyami [Physiological 
adaptation of first graders with different morphofunctional fea-
tures]. Abstract of Ph. D. thesis. Tomsk, 2004, 22 p. (In Russian).

5. Baevsky R. M., Kirillov O. I., Kleckin S. Z. Matematicheskij analiz 
izmenenij serdechnogo ritma pri stresse [Mathematical analysis 
of heart rhythm changes under stress]. Moscow, 1984, 220 p. 
(In Russian).

6. Bakieva N. Z., Grebneva N. N. Issledovanie psihofiziologicheskoj 
gotovnosti detej 6–7 let k sistematicheskomu shkol’nomu obu-
cheniyu  [The research of psychophysiological readiness to the 
systematic school teaching of 6- and 7-year-old children]. The 
Journal of scientific articles “Health & education millennium”, 
2012, vol. 14, no. 3, pp. 207–208. (In Russian).

7. Bezrukih M. M. Zdorov’esberegayushchaya shkola [Health saving 
school]. Moscow, 2004, 240 p. (In Russian).

8. Bezrukih  M.  M.  Zdorov’e shkol’nikov, problemy, puti resh-
eniya  [Schoolchildren’s health, problems, solutions]. Siberian 
Pedagogical Journal, 2012, no. 9, pp. 11–17. (In Russian).

9. Glozman Zh. M. Prakticheskaya nejropsihologiya. Opyt raboty s 
det’mi, ispytyvayushchimi trudnosti v obuchenii  [Practical Neu-
ropsychology. Experience working with children with learning dif-
ficulties]. Moscow, 2016, 336 p. (In Russian).

10. Danilyuk A. Ya., Kondakov A. M. Vospitanie i socializaciya mlad-
shih shkol’nikov [Education and socialization of younger school-
children]. Pedagogy, 2009, no. 5, pp. 7–27. (In Russian).

11. Demidko N. N., Gajnanova N. K., Kozlikina N. B. Vliyanie social’nyh 
uslovij na morfofunkcional’noe i  psihofiziologicheskoe razvitie 
organizma detej i podrostkov [The influence of social conditions 
on the morphofunctional and psychophysiological development 
of children and adolescents]. Biysk, 2008, 153 p. (In Russian).

12. Kazin E. M., Sviridova I. A., Kasatkina N. E., Krasnoshlykova O. G. 
et al. Zdorov’esberegayushchaya deyatel’nost’ v sisteme obrazo-
vaniya: teoriya i praktika [Health- saving activities in the education 
system: theory and practice]. Moscow, 2013, 443 p. (In Russian).

13. Kazin E. M., Kasatkina N. E., Rudneva E. L. et al. Zdorov’e sbe re-
gayu shchaya deyatel’nost’ v sisteme obrazovaniya: teoriya i prak-
tika [Health- saving activities in the education system: theory and 
practice]. Moscow, 2016, 443 p. (In Russian).

14. Ivanova  O.  G.  Aktualizaciya zdorov’esberegayushchego poten-
ciala doshkol’nogo obrazovaniya  [Actualizing the health- saving 
potential of preschool education]. Ph. D. thesis. Kemerovo, 2019, 
196 p. (In Russian).

15. Igisheva  L.  N.  Psihofiziologicheskie osobennosti podrostkov s 
pervichnoj arterial’noj gipertenziej  [Psychophysiological char-
acteristics of adolescents with primary arterial hypertension]. 
Abstract of Ph. D. thesis. Tomsk, 1996, 22 p. (In Russian).

16. Il’yasov D. F., Smirnova Yu. V. Cennostnaya orientaciya na zdo rovyj 
obraz zhizni i  ee formirovanie u mladshih shkol’nikov  [Valuable 
direction to healthy way of life and its forming in a primary school]. 
Siberian Pedagogical Journal, 2009, no. 9, pp. 332–338. (In Russian).

17. Kazin  E.  M., Kasatkina  N.  E., Semenkova  T.  N.  Psihologo- 
fiziologicheskie podhody k sozdaniyu obrazovatel’noj adaptivno- 
razvivayushchej srede  [Psichological and physiological 
approaches to creation of the educational adaptive- developing 
environment]. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2011, 
no. 13 (115), pp. 254–259. (In Russian).

18. Kajgorodova  N.  Z.  Ekologo- fiziologicheskaya adaptaciya per-
voklassnikov k shkole  [Ecological and physiological adaptation 
of first graders to school]. Doctor’s degree dissertation. Barnaul, 
2010. 320 p. (In Russian).

19. Kamenskaya, V. G., Zvereva S. V. K shkol’noj zhizni gotov! Diag-
nostika i  kriterii gotovnosti k shkol’nomu obucheniyu  [Ready 
for school life! Diagnosis and criteria for school readiness]. 
St. Petersburg, 2004, 44 p. (In Russian).

20. Komarova  O.  A.  Osobennosti psihofiziologicheskoj adaptacii 
podrostkov k usloviyam obucheniya obrazovatel’nyh uchrezh-
denij raznogo tipa  [Peculiarities of the psycho- physiological 
adaptation of adolescents to the learning conditions of educa-
tional institutions of various types]. Ph. D. thesis. Kemerovo, 
2012, 165 p. (In Russian).

21. Kazin E. M., Sviridova I. A., Semenkova T. N. et al. Kompleksnaya 
ocenka pokazatelej zdorov’ya i  adaptacii obuchayu- shchihsya 
i  pedagogov v obrazovatel’nyh uchrezhdeniyah. Mediko- 
fiziologicheskie i  psihologo- pedagogicheskie osnovy monitor-
inga. Ch. 3 [Comprehensive assessment of health indicators and 
adaptation of students and teachers in educational institutions. 
Medico- physiological and psychological- pedagogical bases of 
monitoring. Part 3]. Kemerovo, 2006, 213 p. (In Russian).

22. Machinskaya  R.  I., Semenova  O.  A., Sugrobova  G.  A., Mezhdis-
ciplinarnyj podhod k analizu mozgovyh mekhanizmov trudnostej 
obucheniya u detej. Opyt issledovaniya detej s priznakami 
SDVG [An interdisciplinary approach to analysis of the cerebral 
mechanisms of learning difficulties in children. experience of 
studies of children with signs of ADHD]. I. P. Pavlov Journal of 
Higher Nervous Activity, 2013, vol. 63, no. 5, pp. 542. (In Russian).

23. Metodologicheskie i  organizacionno- pedagogicheskie podhody 
k razvitiyu lichnosti na osnove formirovaniya social’no-psiholog-
icheskoj bezopasnosti mndivida i  aktualizacii adaptacionnogo 
potenciala obuchayushchihsya. Kniga II. Psiologo- pedagogicheskie 
i mediko- socil’nye aspekty razvitiya obuchayushchihsya v ontogen-
eze  [Methodological and organizational- pedagogical approaches 
to personality development based on the formation of socio- 
psychological security of the individual and the actualization of the 
adaptation potential of students. Book II. Psychological- pedagogical 
and medical- social aspects of students’ development in ontogene-
sis]. Ed. E. M. Kazin. Kemerovo, 2021, 433 p. (In Russian).

24. Ontogenez. Adaptaciya. Zdorov’e. Obrazovanie. Kniga 1. 
Zdorov’esberegayushchie aspekty doshkol’nogo i  nachal’nogo 
obshchego obrazovaniya [Ontogenesis. Adaptation. Health. Edu-
cation. Book 1. Health- Saving Aspects of Preschool and Primary 
General Education]. Ed. E.  M.  Kazin. Kemerovo, 2011, 695 p. 
(In Russian).

25. Kazin E. M., Krasnoshlykova O. G., Avtushenko N. V., Ivanova O. G., 
Laskozhevskaya E. V. Organizacionno- pedagogicheskie usloviya 
aktualizacii zdoro-v’esberegayushchego i adaptacionnogo poten-
ciala mladshih shkol’nikov [Organizational and pedagogical con-
ditions for actualizing the health- saving and adaptive potential 
of primary school children]. Professional Education in Russia and 
Abroad, 2020, no. 2 (38), pp. 75–83. (In Russian).

26. Praktikum po psihofiziologicheskoj diagnostike  [Workshop on 
psychophysiological diagnostics]. Scientific advisor E. M. Kazin. 
Moscow, 2000, 128 p. (In Russian).

27. Kazin  E.  M., Krasnoshlykova  O.  G., Kirichenko  V.  V., Avtu-
shenko  N.  V.  Realizaciya social’no-adaptivnoj kompetentnosti 
pedagogov v processe fizkul’turno- ozdorovitel’noj i  sportivnoj 
deyatel’nosti v nachal’noj i osnovnoj shkole  [Implementation of 
the social adaptive skills of teachers in the process of physical 
education, recreation and sports activities in primary and sec-
ondary schools]. Professional Education in Russia and Abroad, 
2021, no. 3, pp. 147–156. (In Russian).

28. Kazin E. M., Krasnoshlykova O. G., Abaskalova N. P., Frolova O. A., 
Kirichenko  V.  V., Lyskova  E.  V.  Realizaciya social’no-adaptivnyh 
kompetencij pedagogov v pro-cesse zdorov’esberegayushchej 
deyatel’nosti shkoly  [Implementation of socially adaptive com-
petencies of teachers in the process of health- saving activities 
of the school]. Siberian Teacher, 2020, no. 4 (131), pp.  43–52. 
(In Russian).

29. Kazin E. M., Shinkarenko A. S., Fedorov A. I. et al. Rol’ individual’no-
tipologicheskih osobennostej sistemy vegetativnoj regulyacii v 
formirovanii pokazatelej psihosocial’noj i fiziologicheskoj adap-
tacii k uchebnoj deyatel’nosti  [The role of individual- typological 



Leaders of science

201Professional Education in Russia and Abroad 3 (47) 2022

features of the autonomic regulation system in the formation of 
indicators of psychosocial and physiological adaptation to learn-
ing activities]. 21 century: fundamental science and technology. 
Proceedings of the V International Scientific- Practical Conference. 
USA, NortCharleston, 2014, no. 2, pp. 8–21. (In Russian).

30. Sirotyuk  A.  L.  Sindrom deficita vnimaniya s giperaktivnost’yu. 
Diagnostika, korrekciya i prakticheskie rekomendacii roditelyam 
i pedagogam [Attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosis, 
correction and practical recommendations for parents and teach-
ers]. Moscow, 2002, 123 p. (In Russian).

31. Smirnov  N.  K.  Zdorov’esberegayushchie obrazovatel’nye tekh-
nolo-gii i  psihologiya zdorov’ya v shkole  [Health- saving educa-

tional technologies and health psychology at school]. Moscow, 
2005. (In Russian).

32. Fedorov  A.  I.  Osobennosti vegetativnoj i  endokrinnoj regulyacii 
processa adaptacii uchashchihsya k usloviyam sredy v razlichnye 
vozrastnye periody [Peculiarities of vegetative and endocrine reg-
ulation of the process of students’ adaptation to environmental 
conditions in different age periods]. Abstract of Doctor’s degree 
dissertation. Tomsk, 2008, 30 p. (In Russian).

33. Yasyukova  L.  A.  Optimizaciya obucheniya i  razvitiya detej s 
MMD  —   Test Tuluz- P’erona  [Optimizing Learning and Develop-
ment of Children with MMD —  Toulouse- Pieron Test]. St. Peters-
burg, 2007, 104 p. (In Russian).

Введение. Показана необходимость рассмотрения 
вопроса о взаимосвязи адаптивного и развивающего 
компонентов личностного потенциала обучающихся 
в системе «ДОО —  начальная школа».

Актуализирован вопрос о разработке струк турно- 
функ цио наль ной основы службы психолого- педа го-

ги чес кого сопровождения с целью активизации адап-
тивной и когнитивно- познавательной функции детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Методология. В процессе исследования был про-
веден анализ научной и  методической литературы 
по проблеме структурно- функциональной актуализа-
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ции личностного потенциала воспитанников и обуча-
ющихся в системе «ДОО —  начальная школа» и практи-
ческой направленности этой деятельности.

В  экспериментальной деятельности приняли 
участие дошкольные образовательные организа-
ции Заводского района города Кемерова (14 орга-
низаций) с охватом 98 детей, 46 педагогов, 113 роди-
телей. Непосредственно в  формирующем экспери-
менте участвовали шесть дошкольных образователь-
ных организаций (МБДОО № 39, 49, 30, 7, 53; подгото-
вительная группа дошкольников МБОУ «СОШ № 54»). 
Участниками исследования стали 54 воспитанника 
дошкольных образовательных организаций, один 
из родителей (законных представителей) воспитанни-
ков —  54 человека и 24 педагога дошкольных образо-
вательных организаций и начальной школы.

Результаты. В  статье рассмотрены вопросы 
организации структурно- функциональной основы 
психолого- педагогического сопровождения в  СОШ 
№  54. Школьная служба психолого- педагогического 
сопровождения является координирующим и направ-
ляющим звеном в образовательной организации, объ-
единяющим в  единый комплекс педагогов, обуча-
ющихся, родителей; осуществляющим диагностику 
исследуемых параметров, экспертизу, психологиче-
ское просвещение, педагогическое консультирование 
и профилактику.

Школьная служба большое внимание уделяет свое-
временному выявлению детей, испытывающих труд-
ности в  освоении основных образовательных про-
грамм и имеющих проблемы в развитии и социальной 
адаптации, а также их сопровождению.

Заключение. Оптимальные организационно- 
педагогические условия для актуализации личност-
ного (адаптивно- развивающего) потенциала в  сис-
теме «ДОО  —   начальная школа» могут быть соз-
даны, по нашему мнению, на основе функционирова-
ния службы психолого- педагогического сопровож-
дения обучающихся, обеспечивающей своевремен-
ную помощь и  поддержку всем субъектам образо-
вания за  счет проведения комплексной социально- 
педагогической, психолого- физиологической и меди-
цинской диагностики готовности дошкольника 
к началу обучения в школе и выявления степени адап-
тации первоклассника к обучению.

Включение в  вос пи та тельно- обра зо ва тель ный 
процесс школьной службы пси хо лого- педа го ги чес-
кого сопровождения необходимо для раннего выявле-
ния проблем в развитии, корректирования индивиду-
ального образовательного маршрута ребенка со ста-
тусом ОВЗ.

Introduction. The necessity of considering the issue of 
the relationship between the adaptive and developing com-
ponents of the personal potential of students in the pre-pri-
mary school system is shown in the article.

The question of the development of the structural and 
functional basis of the psychological and pedagogical sup-
port service in order to activate the adaptive and cognitive- 
cognitive functions of preschool and primary school chil-
dren is actualized.

Methodology. In the course of the study, an analysis 
of scientific and methodological literature was carried out, 
focusing on the problem of implementing the structural and 
functional actualization of the personal potential of pupils 
and students in the preschool system  —   an elementary 
school with a practical orientation.

Pre-school educational organizations of the Zavodskoy 
district of the city of Kemerovo (14 organizations) took part 
in the experimental activity, covering 98 children, 46 teach-
ers, 113 parents. Six preschool educational organizations 
(Schools No. 39, No. 49, No. 30, No. 7, 53, a  preparatory 
group of preschoolers of the Secondary School No. 54) par-
ticipated directly in the formative experiment. The partici-
pants of the study were 54 pupils of preschool educational 
organizations, one of the parents (legal representatives) of 
pupils in the amount of 54 people and 24 teachers of pre-
school educational organizations and elementary school.

Results. The article deals with the implementation of 
the structural and functional basis of psychological and 
pedagogical support in the Secondary school No. 54 —  the 
school service, which is the coordinating and guiding link 
in the educational organization, uniting teachers, students, 
parents into a single complex; carrying out diagnostics of 
the studied parameters, examination, psychological educa-
tion, pedagogical counseling and prevention.

The school service pays great attention to the timely 
identification and support of children who experience diffi-
culties in mastering basic educational programs, who have 
problems in development and social adaptation.

Conclusion. The greatest organizational and pedago-
gical conditions for the actualization of personal (adaptive- 
developing) potential in the system of pre-school educa-
tion —  primary school can be created, in our opinion, on the 
basis of the functioning of the psychological and pedagogi-
cal support service for students, providing timely assistance 
and support to all subjects of education at the expense of 
conducting a  comprehensive socio- pedagogical, psycho-
logical, physiological and medical diagnostics of a  pre-
schooler’s readiness to start school and identifying the 
degree of adaptation of a first grader to learning.

The inclusion of psychological and pedagogical support 
in the educational process of the educational organization 
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of the school service is necessary for the early identifica-
tion of developmental problems, the correction of the edu-
cational route of a child with a status of disabilities.

Ключевые слова: здоровьесберегающая образо-
вательная среда, личностный адаптационный потен-
циал, дошкольный и  младший школьный возраст, 
организационно- педагогические условия.

Keywords: health- protecting educational environment, 
personal adaptive potential, preschool and primary school 
age, organizational and pedagogical conditions.

Введение
В  связи с  неблагоприятной динамикой заболева-

емости, высокой распространенностью морфофунк-
циональных отклонений среди детей дошкольного 
возраста и обучающихся начальных классов особую 
актуальность приобретает решение задач, связан-
ных с поиском и внедрением эффективных стратегий 
профилактики и оздоровления подрастающего поко-
ления, направленных на  охрану и  укрепление физи-
ческого и психического здоровья детей, в том числе 
на  их эмоциональное благополучие, формирование 
и актуализацию общей культуры личности, ценности 
здорового образа жизни, развитие их психофизиче-
ских качеств [2–6].

У  современных дошкольников и  обучающихся 
начальных классов выявляются серьезные про-
блемы со  здоровьем, которые выражаются в  нару-
шениях пси хо эмо цио наль ной и  социальной сферы: 
наблюдается снижение иммунитета, нарушения 
в  работе нервной, сер дечно- сосу дис той, дыхатель-
ной, опорно- дви га тель ной и  других ана томо- физио-
ло ги чес ких системах.

По  данным статистики в  сфере здравоохране-
ния России за 2021 г., только 28,9 % детей в возрасте 
от 0 до 14 лет можно считать абсолютно здоровыми 
(I  группа здоровья), имеют лишь некоторые функ-
циональные отклонения 56,2 % (II группа здоровья), 
при этом на  0,6 % увеличилось количество детей, 
имеющих хронические заболевания (V  группа здо-
ровья) [6].

Проблеме здоровья детей посвящено большое 
количество научных исследований, в которых опреде-
лены факторы риска, условия формирования здоро-
вья с учетом возрастных особенностей развития, раз-
работана методология подходов к  оценке здоровья 
детей при массовых скрининг-обследованиях, рас-
сматривается здоровьесберегающая образователь-
ная среда как адаптивно- развивающее и безопасное 
образовательное пространство [8; 10; 15; 16].

В  последние десятилетия внимание исследова-
телей акцентировано на актуализацию здоровьесбе-
регающего и  адаптационного потенциала субъектов 
образовательного процесса как ресурса, который воз-
можно непосредственно использовать для сохране-
ния и укрепления здоровья воспитанников и обучаю-
щихся [7; 13].

По мнению А. Д. Леонтьева [9], личностный потен-
циал  —   потенциал саморегуляции, отражающий 
иерархический уровень развивающихся прижизненно 
личностных характеристик и прямо связанных с пси-
хосоматическим здоровьем мерой личностной зре-
лости и успешностью деятельности в самом широком 
смысле.

В  своих исследованиях мы рассматриваем лич-
ностный потенциал детей дошкольного и  младшего 
школьного возраста как адаптивно- развивающую 
дефиницию, которая может быть охарактеризована 
как интегральный показатель, отражающий состоя-
ние психосоматического здоровья, физической под-
готовленности, психологической устойчивости, ком-
муникативности, морально- нормативных ценностей 
социализации; определяющий возможности реализа-
ции мотивационной, когнитивной и  деятельностной 
сфер жизнедеятельности индивида [11; 12].

При этом следует подчеркнуть, что у  детей 
дошкольного и младшего школьного возраста резуль-
тативность в  некоторых видах деятельности опре-
деляется прежде всего состоянием их психофизиче-
ского здоровья.

Вместе с  тем, на  наш взгляд, в  доступной лите-
ратуре при рассмотрении личностного потенциала 
ребенка и овладении различными видами деятельно-
сти недостаточно с практической точки зрения анали-
зируются адаптационные возможности обучающихся, 
воспитанников на  этапе дошкольной образователь-
ной организации —  начальной школы.

Взаимосвязь между адаптивным и развивающим 
компонентами личностного потенциала актуализи-
рует, на  наш взгляд, необходимость использования 
различных педагогических приемов, форм и способов 
организации деятельности, направленной на  сохра-
нение и  укрепление здоровья детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Следует учитывать, 
что система «ДОО —  начальная школа» является пер-
вой ступенью основного общего образования.

В последние десятилетия внимание исследовате-
лей акцентировано на  методологических и  приклад-
ных подходах к  формированию адаптивно- раз ви-
ваю щего образовательного пространства  [2;  10; 14], 
но  не  идентифицированы струк турно- функ цио наль-
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ные механизмы, позволяющие повышать результа-
тивность организационно- педагогических условий, 
направленных на  развитие личностного потенциала 
обучающихся подготовительной группы ДОО в  про-
цессе обучения в начальной школе.

Целью настоящего исследования является рас-
смотрение структурно- функциональной основы акту-
ализации личностного потенциала обучающихся 
в системе «ДОО —  начальная школа».

В соответствии с поставленной целью были опре-
делены следующие задачи:

— разработать программу психолого- педа го ги чес-
кого и медико- физиологического мониторинга, позво-
ляющую выявить уровень социально- адаптивных 
возможностей индивида;

— обеспечить системное функционирование 
школьной службы психолого- педагогического сопро-
вождения обучающихся для своевременной пси хо-
лого- педагогической помощи и  поддержки обучаю-
щихся, воспитанников, родителей и педагогов;

— организовать по результатам диагностики обще-
развивающие занятия для детей подготовительной 
группы детского сада с  низким уровнем готовности 
к  школе и  для первоклассников с  низким уровнем 
адаптации к процессу обучения;

— использовать педагогами в  практической дея-
тельности психолого- педагогические и здоровьесбе-
регающие технологии, направленные на активизацию 
адаптивных и  когнитивно- познавательных функций 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Методология
В  рамках реализации поставленных задач сфор-

мирована структурно- функциональная основа актуа-
лизации личностного потенциала обучающихся в сис-
теме «ДОО —  начальная школа».

Анализ многолетнего педагогического опыта 
МБОУ «СОШ №  54» г.  Кемерова позволил нам обо-
сновать необходимость рассмотрения решения дан-
ного проекта через решение проблемы преемствен-
ности дошкольного и  начального общего образова-
ния в реализации ФГОС. Считаем, что понятие «преем-
ственность»  —   это двусторонний процесс, в  котором 
на  дошкольной ступени образования сохраняются 
самоценность ребенка и формируются его фундамен-
тальные личностные качества —  те достижения, кото-
рые служат основой для обучения детей в  началь-
ной школе, и как одно из условий раннего выявления 
детей с  проблемами в  развитии, что является важ-
ным для обучения таких детей в общеобразователь-
ной школе [1; 4].

В  экспериментальной деятельности приняли 
участие дошкольные образовательные организа-
ции Заводского района города Кемерова (14 органи-
заций) с  охватом 98 детей, 46 педагогов, 113 роди-
телей. Непосредственно в  формирующем экспери-
менте участвовали шесть дошкольных образователь-
ных организаций (МБДОУ № 39, 49, 30, 7, 53, подгото-
вительная группа дошкольников МБОУ «СОШ № 54»). 
Участниками исследования стали 54 воспитан-
ника дошкольных образовательных организаций, 
один из  родителей (законных представителей) вос-
питанников в  количестве 54 человек и  24 педагога 
дошкольных образовательных организаций и началь-
ной школы.

На  первом этапе нашего исследования в  апреле 
2021  г. на  совместном методическом объедине-
нии учителей начальных классов и  представите-
лей детского сада был подготовлен комплект мето-
дических материалов для воспитателей, педагогов- 
психологов  —   диагностический инструментарий 
и методики, а также разработаны критерии и показа-
тели уровней готовности дошкольника к школе с уче-
том ФГОС дошкольного образования; для родителей —  
методические рекомендации по  подготовке ребенка 
к школе.

Определение готовности ребенка к  школе рас-
смотрено нами через такие показатели развития, 
как позиция школьника, мотивация учебной дея-
тельности, внутренний план действий, рефлексивная 
адекватная самооценка с  использованием методик 
«Моти ва ция обучения» (М.  Гинзбург, 6 карт), «Само-
оценка» Т. В. Дембо — С. Я. Рубенштейн (модификация 
«Лесенка»),  Бендер-гештальт- тест, графический дик-
тант «Бусы».

На  втором этапе (сентябрь  —   октябрь) по  плану 
работы школы реализуются психолого- педа го ги чес-
кое наблюдение и комплексная диагностика по адап-
тации первоклассников к школе.

В  период адаптации первоклассников к  учебной 
деятельности педагог-психолог использует следую-
щие диагностические методики: «Что мне нравится 
в школе» (Н. Лус ка нова); «Рука вички» (Г. А. Цукер ман); 
«Сказка» В. А. Коре нев ской; «Само оценка» Т. В. Дембо — 
 С. Я. Рубен штейн (модификация «Лесенка»); «Рисунок 
человека» МЭДИС, форма Амт ха уэр.

Данные методики определяют следующие пока-
затели: детский самоконтроль, регуляцию поведения, 
самокоррекцию, ориентацию на  образец и  правило, 
действия с  эталонами, произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения, зрительно- моторной 
координации.
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В  комплект исследования входили также мето-
дики изучения экспертного мнения родителей и педа-
гогов об  адаптационном потенциале первоклассни-
ков:

— анкета для родителей «Методика оценки адапта-
ции первоклассника»;

— карта педагогических наблюдений «Критерии 
адаптации».

Для организации инклюзивного образования 
нами:

— разработана адаптированная основная обра-
зовательная программа (АООП) для обучения детей 
с  ЗПР с  учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей;

— подготовлены индивидуальные программы АОП 
каждой нозологической группы в  интегрированных 
классах;

— составлена программа комплексной диагно-
стики развития детей каждой возрастной группы;

— реализованы индивидуальные и  групповые 
коррекционно- развивающие программы;

— разработана и  функционирует новая структура 
управления инклюзивным образованием;

— выстроены партнерские отношения со  всеми 
участниками образовательного процесса;

— внедрены здоровьесберегающие педагогиче-
ские технологии в  воспитательно- образовательный 
процесс.

Третьим этапом наших исследований является 
пролонгированное психолого- педагогическое сопро-
вождение детей с низким уровнем адаптации и ран-
нее выявления детей с проблемами в развитии.

В  работах М.  Р.  Битяновой, Т.  В.  Азаровой, 
Е.  И.  Афанасьевой  [3], Л.  А.  Венгер  [5] и  других под 
сопровождением понимается проектирование такой 
образовательной среды, которая будет способствовать 
созданию ситуации успеха для обучающихся на основе 
максимального раскрытия возможностей, способно-
стей, личного потенциала ребенка с учетом  показате-
лей психического, познавательного, двигательного раз-
вития.

Мы считаем, что основной целью психолого- 
педагогического сопровождения является созда-
ние социально- психологических условий с  учетом 
осуществления практико- ориентированной помощи 
ребенку.

Реализация поставленной цели осуществлялась 
на основе:

— взаимодействия специалистов, оказывающих 
комплексную помощь обучающимся и  их родителям 
(законным представителям);

— своевременного выявления и  диагностики 
отклонений в развитии, трудностей обучения и адап-
тации с  использованием диагностических методик 
углубленного и скринингового обследования;

— интерпретации полученных в  ходе обследова-
ния результатов, являющихся неотъемлемой состав-
ной частью комплексного психолого- педагогического 
заключения;

— определения наиболее адекватных путей 
и средств коррекционно- развивающей работы с обу-
чающимися, разработки рекомендаций по  построе-
нию образовательного процесса и рекомендаций для 
учителей в целях обеспечения индивидуального под-
хода к обучению;

— прогнозирования развития ребенка и возможно-
стей обучения на  основе выявленных особенностей 
развития;

— реализации коррекционно- развивающей про-
граммы на протяжении всего воспитательно- обра зо-
ва тель ного процесса.

Структурно- функциональная основа психолого- 
педа го ги чес кого сопровождения в МБОУ «СОШ № 54» —  
школьная служба — является координирующим 
и направляющим звеном в образовательной организа-
ции, объединяющим в единый комплекс педагогов, обу-
чающихся, родителей; проводящая диагностику иссле-
дуемых параметров, экспертизу, психологическое про-
свещение, педагогическое консультирование и  профи-
лактику.

Большое внимание школьная служба уделяет 
своевременному выявлению и сопровождению детей, 
испытывающих трудности в освоении основных обра-
зовательных программ, имеющих проблемы в разви-
тии и социальной адаптации (рис. 1).

Особая роль принадлежит деятельности школь-
ного психолого-педагогического консилиума (далее — 
ППк), ключевыми функциями которого являются:

— изучение индивидуальных особенностей обуча-
ющихся с ОВЗ;

— составление индивидуальных программ пси хо-
лого- педагогического сопровождения с учетом инди-
видуальных особенностей детей с ОВЗ;

— оказание помощи педагогам в разработке инди-
видуальных образовательных маршрутов развития 
обучающихся.

В  конце учебного года дошкольные образо-
вательные организации составляют на  каждого 
выпускника подготовительной группы индивиду-
альные карты «Индивидуальная карта готовно-
сти выпускника детского сада к  обучению в  школе» 
(табл. 1).
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ваны навыки самоконтроля и планирования, а также 
достаточно стабильная работоспособность; фонема-
тический слух и  зрительно- двигательная координа-
ция на высоком уровне; мелкая моторика пальцев рук 
и  крупные движения на  высоком уровне; стремится 
развивать навыки волевой и поведенческой саморе-
гуляции; активен, любознателен, уверен в себе; само-
оценка адекватная;

— средний уровень  —   дошкольник соответствует 
возрасту психофизиологической зрелости; мотива-
ция к обучению положительная; ориентация в окруже-
нии и освоение программы «От рождения до школы» 
на среднем уровне; познавательные процессы разви-
тия: доминирует оперативная и механическая память, 
слуховая память на  среднем уровне, запоминание 
долговременное на среднем уровне; выполняет дей-
ствия классификации на среднем уровне, умеет стро-
ить простейшие умозаключения; произвольное вни-
мание среднего уровня; мелкая моторика пальцев рук 
и крупные движения на среднем уровне; отмечаются 
формирующиеся навыки контроля и  самоконтроля, 
а  также недостаточно стабильная работоспособ-
ность. На недостаточном уровне проявляет волевые 
усилия для выполнения письменных заданий, но стре-
мится развивать навыки волевой поведенческой 
саморегуляции; фонематический слух и  зрительно- 

Субъекты воспитательно-образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители

- организует 
индивидуальную 
работу по коррекции
и развитию умственной
деятельности;
- разрабатывает план 
индивидуального 
маршрута развития;
- проводит коррекци-
онно-развивающие
занятия и т. д.

- организует физкультурно-
оздоровительные мероприятия;
- проводит спортивно-
оздоровительные занятия;
- разрабатывает комплекс 
упражнений для проведения 
физкультминуток и др.

- проводит 
педагогическую 
диагностику;
- координирует 
деятельность

- контролирует 
соблюдение 
прав 
обучающихся;
- синтезирует 
информацию
о социальных 
потребностях 
семьи 
обучающегося
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деятельность
по коррекции
и развитию речи;
- проводит
диагностику 
речевых нарушений;
- разрабатывает 
индивидуальные 
маршруты речевого 
развития

- проводит диагностику 
психического развития 
ребенка;
- организует коррекционно-
развивающие занятия
по коммуникативной 
деятельности и эмоцио-
нально-волевой сфере;
- консультирует всех 
субъектов воспитательно-
образовательного процесса

Педагог-
дефектолог

Специалист по физкультурно-
оздоровительной работе

Классный
руководитель

Социальный
педагог
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Школьная служба
психолого-педагогического сопровождения

Рис. 1.  Модель психолого- педагогического сопровождения образовательной организации

Таблица 1

Индивидуальная карта готовности 
выпускника детского сада к обучению в школе

Параметры готовности
Уровень готовности

Высокий Средний Низкий
Мотивационная +
Интеллектуальная +
Эмоционально- волевая +
Социально- личностная +

Результаты
При анализе полученных результатов мы руковод-

ствовались выделенными нами уровнями готовности 
к школе:

— высокий уровень  —   дошкольник характеризу-
ется высокой степенью психофизиологической зре-
лости; мотивация к  обучению положительная; ори-
ентация в окружающем мире и освоение программы 
«От рождения до школы» на высоком уровне; позна-
вательные процессы развития: преобладает опе-
ративная и  механическая память, слуховая память, 
долговременное запоминание; на  высоком уровне 
выполняет действия классификации и  умозаключе-
ния; доминирует зрительное восприятие; сформиро-
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двигательная координация на среднем уровне; само-
оценка адекватная;

— низкий уровень —  воспитанник по уровню психо-
физиологической зрелости не соответствует возрасту; 
мотивация к  обучению положительная; ориентация 
в окружающем мире и освоение программы «От рож-
дения до  школы» на  низком уровне; познавательные 
процессы развития: выражена механическая память, 
слуховая память на низком уровне, запоминание дол-
говременное на  низком уровне; выполняет действия 
классификации на  низком уровне, не  умеет строить 
простейшие умозаключения, старается давать опре-
деление знакомым понятиям; преобладает зритель-
ное восприятие; часто допускает ошибки, вызванные 
недостатками произвольного внимания и отвлекаемо-
стью; на низком уровне развита мелкая моторика паль-
цев рук и крупные движения; отсутствуют навыки про-
извольного контроля за собственной деятельностью, 
то, что выполняет, делает некачественно. В большин-
стве случаев затрудняется проанализировать задан-
ный образец; операция звукового анализа не сформи-
рована; не стремится развивать навыки волевой пове-
денческой саморегуляции; самооценка заниженная.

На  основании данных, полученных при проведе-
нии социально- психологической диагностики, нами 
было установлено, что из общего числа будущих пер-
воклассников (56 чел.) высокий уровень готовности 
к школе демонстрируют 24 %; средний уровень готов-
ности к школе регистрируется у 59 % из общего коли-
чества детей и низкий уровень по исследуемому функ-
циональному параметру наблюдается у 17 % воспитан-
ников (табл. 2).

Как видно из данных таблицы, по всем анализируе-
мым параметрам —  уровню готовности к школе, адап-
тации к обучению, самооценке, тревожности и мотива-

ции большое число школьников (от 40 до 59 %) демон-
стрируют средние характеристики. Вместе с тем обра-
щает на себя внимание то обстоятельство, что среди 
респондентов регистрируется достаточно значитель-
ная группа лиц с низким уровнем готовности к школе 
и  адаптации к  обучению (17 и  18 % соответственно), 
выявляемая на фоне заниженной самооценки и низ-
кого уровня тревожности (20 и 35 % от общего числа 
обследуемых).

Первичная психолого- педагогическая диагно-
стика позволила, с  одной стороны, констатировать, 
что большое число детей успешно адаптируется 
к  школьной жизни вследствие согласованной дея-
тельности детского сада, школы и  семьи, но  с  дру-
гой —  указывает на необходимость реализации допол-
нительных общеразвивающих программ при работе 
с детьми с низким уровнем готовности к школе, адап-
тации к  обучению, недостаточно активированных, 
судя по таким параметрам, как самооценка и тревож-
ность, при адаптации к учебной деятельности.

При этом следует подчеркнуть, что в  2021/22 
учебном году среди обучающихся начальных клас-
сов было выявлено 53 ребенка с ОВЗ, среди которых 
89 % от  детей с  особыми образовательными потреб-
ностями составляют лица с задержкой психического 
развития (ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи (ТНР).

На основе полученных данных сформирована экс-
периментальная группа (56 чел.) из  детей с  низким 
уровнем социально- адаптивной активности, занима-
ющаяся с педагогом- психологом по дополнительной 
общеразвивающей программе «Я  —   первоклассник», 
рассчитанной на 32 часа, занятия проходят по распи-
санию 2 раза в неделю.

Для будущих первоклассников с  низким уров-
нем готовности к  школе были организованы в  лет-

Таблица 2

Психолого- педагогические характеристики первоклассников 
до реализации коррекционно- развивающей программы обучения

Параметр Количество обучающихся Уровень

Готовность детей к школе 56
высокий средний низкий

24 % 59 % 17 %

Адаптация к обучению 56
высокий средний низкий

42 % 40 % 18 %

Самооценка 56
завышенный адекватный заниженный

23 % 57 % 20 %

Тревожность 56
высокий средний низкий

14 % 51 % 35 %

Мотивация 56
высокий средний низкий

37 % 46 % 14 %
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ний период педа го гом- пси хо ло гом МБОУ «СОШ № 54» 
общеразвивающие занятия по программе «Путе шест-
вие по  стране Знайка», для родителей  —   кон суль та-
ции- прак ти кумы «Приготовим будущего первокласс-
ника к школе», направленные на коррекцию и разви-
тие компетенций коммуникативной и эмоциональной 
сферы, развитие произвольной регуляции деятель-
ности и  поведения. Особенность данной программы 
заключается в том, что после прохождения каждого 
раздела предполагается проведение промежуточной 
диагностики ребенка с ОВЗ, целью которой является 
выявление особенностей познавательной сферы: вни-
мания, восприятия, памяти, мышления, воображения.

Особенности моторной функции нами определя-
ются с помощью диагностических методик: прогрес-
сивные матрицы Равена, «Заучивание десяти слов» 
А. Р. Лурия, «Цифры» (методика исследования объема 
кратковременной зрительной памяти), тематические 
опросники и  проективные методики («Дом. Дерево. 
Человек», «Несуществующее животное», «Моя семья») 
и др. (табл. 3).

В  результате проведенных занятий большинство 
детей, а это более 73 % из общего количества (17 чело-
век), демонстрируют усвоение программного матери-
ала на занятиях; у них снизились показатели школь-
ной тревожности, повысилась самооценка, позитив-
ная мотивация к  обучению и  уровень комфортности 
на уроке.

Как видно из таблицы, анализ дефицитов личност-
ного потенциала после проведения корректировочно- 
развивающих образовательных воздействий, несмо-
тря на существенное увеличение числа детей с высо-
ким и  средним уровнем психолого- педагогических 
параметров в сравнении с предыдущим этапом диа-

гностического мониторинга, у значительного количе-
ства респондентов регистрируются низкие показа-
тели: по уровню готовности к школе — 14 %; по уровню 
адаптации к обучению —   16 %; 14 % детей с занижен-
ной самооценкой; у  15 % первоклассников наблюда-
ется низкий уровень мотивации к  учебной деятель-
ности от общего числа первоклассников эксперимен-
тальной группы.

Дальнейшее корректирование всех личностных 
дефицитов в развитии младших школьников продол-
жается на  индивидуальных занятиях по  расписанию 
во внеурочное время (один раз в неделю) с целью лик-
видации различных барьеров и  для поддержки каж-
дого ученика с его потенциальными возможностями.

Полученные результаты комплексной диа-
гностики анализируются на  совещании учителей 
начальных классов и  позволяют сформулировать 
общие рекомендации использования в  педагогиче-
ской практике здоровьесберегающих и  психолого- 
педагогических технологий для успешного обучения 
первоклассников.

Совместные усилия администрации школы и педа-
гогического коллектива, использование индивиду-
ального и  дифференцированного подходов к  детям 
с  ОВЗ педагогами, специалистами по  коррекцион-
ной работе, классными руководителями, родителями 
на уроках и внеурочной деятельности позволили полу-
чить существенные положительные результаты по 
окончании начальной школы в 4-м классе: уменьши-
лось число детей с высоким уровнем школьной тре-
вожности на  38 %, остальные обучающиеся характе-
ризуются средним уровнем тревожности; увеличился 
показатель комфортности на  уроках у  большинства 
обучающихся, что является позитивной мотивацией 

Таблица 3

Психолого- педагогические характеристики первоклассников 
после коррекционно- развивающей программы обучения (экспериментальная группа)

Параметр Количество обучающихся Уровень

Готовность детей к школе 56
высокий средний низкий

20 % 66 % 14 %

Адаптация к обучению 56
высокий средний низкий

41 % 43 % 16 %

Самооценка 56
завышенный адекватный заниженный

9 % 77 % 14 %

Тревожность 56
высокий средний низкий

11 % 32 % 57 %

Мотивация 56
высокий средний низкий

46 % 39 % 15 %
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к учебной деятельности; увеличилось количество обу-
чающихся, принимающих участие в  общественной 
жизни класса (98 % детей с  ОВЗ принимают участие 
в  творческих конкурсах, викторинах, где занимают 
призовые места, посещают кружки и секции, привле-
каются к досуговой деятельности).

В  целях активизации и  совершенствования лич-
ностного потенциала в  основной школе (с  5-го 
по  9-й  классы) нами также проводятся занятия 
по кор рек ци онно-раз ви ваю щей программе «Мой путь 
к успешности» (5–9-й классы), направленные на фор-
мирование навыков произвольной регуляции пове-
дения и  навыков конструктивного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми.

Содержание, формы и  методы, используемые 
на  занятиях педагогом- психологом, направлены 
на  формирование способности управлять эмоци-
ями, понимать чувства других людей; развитие 
социальных эмоций, развитие коммуникативных 
способностей, в  том числе стимуляция коммуника-
тивной активности, создание условий, обеспечива-
ющих формирование полноценных эмоциональных 
и деловых контактов с взрослыми и сверстниками; 
профилактику и устранение встречающихся аффек-
тивных и негативных проявлений и других отклоне-
ний в поведении и др.

Со  всеми обучающимися с  ОВЗ с  учетом их воз-
растных особенностей в  процессе занятий исполь-
зуются различные техники по формированию произ-
вольной регуляции деятельности и  поведения: как 
ставить и  удерживать цель деятельности, планиро-
вать действия, определять и  сохранять способ дей-
ствий, использовать самоконтроль на  всех этапах 
деятельности, осуществлять словесный отчет о про-
цессе в результатах деятельности, оценивать процесс 
и результат.

Заключение
Представленные материалы выявляют связь 

между особенностями формирования индивиду-
альных психолого- физиологических особенностей 
в дошкольной образовательной организации и преа-
даптивными возможностями обучающихся при осво-
ении образовательных программ в начальной школе.

Установлено, что с  точки зрения адаптации 
дошкольника и  его дальнейшего развития в  началь-
ном периоде обучения в  школе нужно уметь сум-
марно учитывать его личностные психолого- 
физиологические особенности, строить его индивиду-
альную траекторию с опорой на них, поскольку в ран-
нем периоде онтогенеза проявляются и  особенно-

сти альтерации развития: гиперактивность, задержка 
психического развития и др.

Педагогический опыт специалистов ДОО и учите-
лей начальных классов убеждает нас в необходимо-
сти создания организационно- педагогических усло-
вий актуализации личностного потенциала субъектов 
образования в системе «ДОО —  начальная школа».

Показана эффективность коррекционно- раз ви-
ваю щих программ, направленных на  развитие ком-
петенций коммуникативной и эмоциональной сферы; 
совершенствование произвольной регуляции дея-
тельности, поведения младших школьников.

Мы считаем, что важно синхронизировать дея-
тельность всех участников воспитательно- обра зо ва-
тель ного процесса (психологов, педагогов, инструк-
торов по физической культуре) в целях наращивания 
ресурсов первоклассников с учетом их личностной 
составляющей.

Наилучшие  организационно- педагогические усло-
вия для актуализации личностного (адаптивно- раз-
ви ваю щего) потенциала в  системе «ДОО  —   началь-
ная школа» могут быть созданы, по нашему мнению, 
на основе функционирования службы психолого- педа-
го ги чес кого сопровождения обучающихся, обеспечива-
ю щей своевременную помощь и поддержку всем субъ-
ектам образования за  счет проведения комплексной 
социально- педагогической, психолого- физио ло ги чес-
кой и  медицинской диагностики готовности дошколь-
ника к началу обучения в школе и выявления степени 
адаптации первоклассника к обучению.

Своевременное выявление детей ДОО с  низким 
уровнем готовности к школе и недостаточными адап-
тивными возможностями обучающихся первых клас-
сов позволяет сформулировать рекомендации субъ-
ектам образования, касающиеся общего психиче-
ского, физического и  социального развития; способ-
ствуют целенаправленной реализации в  образова-
тельной практике «ДОО  —   начальная школа» комп-
лекса коррекционных и  психолого- педагогических 
технологий здоровьесберегающей направленности.
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Введение. Статья посвящена проблеме формиро-
вания адаптивно- развивающего потенциала воспи-
танников старшего дошкольного возраста. Показана 
необходимость изучения взаимосвязи адаптив-
ного и развивающего компонентов детей и создания 

организационно- педагогических условий, позволяю-
щих решать данную проблему.

Методология. Исследование проведено с исполь-
зованием комплекса диагностик, позволяющих оце-
нить состояние здоровья, уровень сформирован-
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ности познавательно- развивающих характеристик 
и функционального состояния физической подготов-
ленности воспитанников старшего дошкольного воз-
раста.

Результаты. Полученные данные в  ходе прове-
денного исследования позволили выявить динамику 
и перспективы процессов адаптации и развития каж-
дого воспитанника на основании анализа параметров 
здоровья, коммуникативного, когнитивного (познава-
тельного) потенциала, выявить взаимосвязь между 
состоянием здоровья, физической подготовленно-
стью воспитанников и  показателями функциональ-
ного состояния, когнитивно- познавательной деятель-
ности. Сформулировано научно- методическое поня-
тие о процессе формирования личностного потенци-
ала старших дошкольников.

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о  необходимости трансфор-
мации предметно- развивающей среды в ДОО в адап-
тивно- развивающую, актуализирующую использо-
вание внутренних и  внешних здоровьесберегающих 
ресурсов воспитательно- образовательного процесса 
старших дошкольников в целях комплексного психо-
физического развития личности. Эффективность про-
цесса формирования личностного потенциала стар-
ших дошкольников существенно возрастает в случае 
совместной деятельности различных специалистов, 
интегрированных в структуру службы сопровождения 
воспитательно- образовательного процесса.

Introduction. The article is devoted to the problem of 
formation of adaptive and developing potential of pupils of 
senior preschool age. The necessity of studying the relation-
ship between the adaptive and developmental components 
of children and the creation of organizational and pedagogi-
cal conditions that allow solving this problem is shown.

Methodology. The study was conducted using a set of 
diagnostics that allow assessing the state of health and the 
formation levels of cognitive and developmental character-
istics and the functional state of physical fitness of pupils of 
senior preschool age.

Results. The data obtained in the course of the study 
made it possible to fix the individual dynamics and pros-
pects of the processes of adaptation and development 
of each pupil based on the analysis of the parameters of 
health, communicative, cognitive (cognitive) potential, to 
identify the relationship between the state of health, phys-
ical fitness of pupils and indicators of functional state, cog-
nitive and cognitive activity. The scientific and methodologi-
cal concept of the process of forming the personal potential 
of older preschoolers is formulated.

Conclusion. The results of the study indicate the need 
to transform the subject- developing environment in pre-
school education into an adaptive- developing one, actualiz-
ing the use of internal and external health- saving resources 
of the educational process of senior preschoolers for the 
purpose of complex psychophysiological development of 
personality. The effectiveness of the process of forming 
the personal potential of senior preschoolers will increase 
significantly in case of joint activities of various specialists 
integrated into the structure of the support service of the 
educational process.

Ключевые слова: дошкольная образователь-
ная организация, адаптивно- развивающий потен-
циал воспитанников, служба сопровождения фор-
мирования личностного потенциала детей старшего 
дошкольного возраста, мониторинг, сетевая модель.

Keywords: preschool educational organization, 
adaptive- developing potential of pupils, support service 
for the process of formation of personal potential of senior 
preschoolers, monitoring, network model.

Введение
Дошкольные образовательные организации 

(ДОО)  —   ведущий институт, содержание и  направ-
ления деятельности которого регулируются 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 
содержащим совокупность обязательных требова-
ний к структуре, объему, условиям и результатам реа-
лизации основной образовательной программы.

Одной из главных задач ДОО становится создание 
таких условий, при которых дети с раннего возраста 
активно развивались бы в согласии с их желаниями, 
интересами и наличествующим потенциалом, непре-
рывно стремились бы узнавать  что-то новое, изучать 
окружающий мир.

Согласно ФГОС ДО, ребенок в  дошкольном воз-
расте должен овладеть умением самоорганизации, 
через игровую деятельность освоить социальные 
навыки, научиться взаимодействовать со  сверстни-
ками и взрослыми.

Поэтому цель образования заключается в разви-
тии личностного потенциала каждого ребенка, в овла-
дении им прочными знаниями, умениями и навыками 
с  возможностью их применения на  практике, что 
нашло свое отражение в ФГОС ДО [18].

Личностный потенциал воспитанника ДОО пред-
ставляет собой совокупность индивидуально-  
пси хо ло ги чес ких и  физиологических особенностей 
ребенка, являющихся ресурсом личности, которая 
проявляется в  деятельности, ориентированной как 
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на сохранение и укрепление здоровья, так и его пси-
хическое, физическое и социальное развитие [19].

Анализ научных работ Т.  В.  Волосовец  [4; 5], 
Т. А. Смирновой [15], Г. В. Сорокоумовой [16] позволил 
заключить, что личностный потенциал дошкольника 
активно формируется в процессе дошкольного обра-
зования, которое представляет собой последователь-
ную деятельность по комплексной поддержке детства, 
способствующую реализации адаптационных возмож-
ностей индивида, самоактуализации ребенка в его пси-
хическом, физическом и социальном развитии [12].

Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является 
охрана и  укрепление физического и  психического 
здоровья детей, в том числе их эмоциональное бла-
гополучие, формирование общей культуры личности, 
ценности здорового образа жизни, развитие их физи-
ческих качеств (п. 1.6 ФГОС ДО) [18]. Несмотря на то, 
что в  стране создана нор ма тивно- пра во вая основа 
для сохранения и укрепления здоровья детей, только 
около 30 % воспитанников дошкольного возраста 
относятся к  лицам, которых можно считать абсо-
лютно здоровыми (1-я группа здоровья).

Согласно статистическим данным Департамента 
мониторинга, анализа и  стратегического разви-
тия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, за  2017–2018  гг. в  Кемеровской обла-
сти зарегистрировано 231,98 случая болезней 
у  детей (на  100 000 детского населения) в  возрасте 
от 0 до 14 лет, из них 52 % детей имеют болезни орга-
нов дыхания, 6,4 % —  нарушения зрения, 4 % —  болезни 
органов пищеварения, около 2 % —  нарушения обмен-
ных процессов, расстройства поведения, мочеполо-
вой системы и врожденные аномалии [6].

При этом особое внимание следует уделить тому, 
что именно в  дошкольном возрасте происходит 
активное психофизическое развитие детей, которое 
выражается в  анатомическом формировании орга-
нов и тканей центральной и периферической нервной 
системы, окостенении скелета, развитии органов кро-
воснабжения, дыхания, сопровождающихся, с одной 
стороны, пониженной резистентностью к различного 
рода заболеваниям, а  с  другой  —   повышенной воз-
можностью к альтерации (отклонению) психосомати-
ческого развития [8].

В  отличие от  нормотипически развивающихся 
сверстников дети с  ОВЗ имеют ряд психофизиче-
ских особенностей, у  них чаще возникают трудно-
сти в  адаптации и  социализации, а  также наруше-
ния в  развитии эмоциональной, познавательной 
и  регулятивно- волевой сфер. На  пути развития лич-
ностного потенциала детей с  ОВЗ крайне важным 

является целенаправленное коррекционное воздей-
ствие педагогов на  социально- эмоциональный ком-
понент. Одним из ключевых способов решения дан-
ной проблемы выступает расширение образователь-
ных траекторий, индивидуализация обучения, разра-
ботка программ, внедрение новых УМК, а также соз-
дание творческой личностно развивающей образова-
тельной среды [19].

В  работах исследователей различных регионов 
Сибири образовательная среда рассматривается 
как совокупность организационно- педагогических 
и  социально- гигиенических условий, психолого- 
физиологических факторов, способствующих реали-
зации приспособительных возможностей индивида, 
сохранению, укреплению психического и  физиче-
ского здоровья обучающихся, социализации и само-
актуализации личности [7; 12; 17].

Детям с особенностями развития, ограниченными 
возможностями здоровья необходимо помочь сфор-
мировать опыт, ввести ребенка в существующую сис-
тему межличностных отношений посредством соз-
дания адап тивно- раз ви ваю щей образовательной 
среды, включающей организационное пред метно- 
пра во вое пространство, обеспечение условий для 
эмоционального, познавательного и  коммуникатив-
ного развития [9].

По  нашему мнению, широкие возможности для 
решения данной проблемы представляет теоре-
тическое и  практическое рассмотрение понятия 
«личностный потенциал» индивида как адаптивно- 
развивающей дефиниции.

Вопросы теории и  практики, связанные с  фор-
мированием адаптивно- развивающего потенциала, 
исследовались в  работах Э.  М.  Казина, О.  Г.  Крас-
но шлы ко вой, А.  М.  Богомолова и  других ученых. 
Анализ литературы по  проблеме исследования 
показывает, что зону интересов ученых и практиков 
составляют проблема адаптации, разработка диа-
гностического инструментария, особенности взаи-
модействия сотрудников дошкольной организации 
с семьей [1; 3; 12].

Мы считаем, что анализ адаптивного и развива-
ющего компонентов личностного потенциала пред-
полагает интегративное рассмотрение здоровьесбе-
регающей деятельности в  образовательной органи-
зации с  точки зрения влияния ресурсов психосома-
тического и социального здоровья субъектов образо-
вания на  реализацию когнитивной и  эмоционально- 
волевой устойчивости, физической подготовлен-
ности, морально- нормативных ценностей социали- 
зации.
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Для того чтобы процесс освоения складывался 
положительно, важно создать необходимые благо-
приятные психолого- педагогические и медико- соци-
аль ные условия для адаптации и социализации вос-
питанников в  ДОО. От  того, как выстроен процесс 
формирования адаптационно- развивающего потен-
циала, зависит дальнейший успех воспитанников 
на этапе поступления в школу.

В  связи с  этим целью настоящего исследования 
являлось создание организационно- педагогических 
условий формирования адаптивно- развивающего 
потенциала старших дошкольников и  постановка 
проблемы, касающейся необходимости проведения 
комплексного психолого- педагогического сопровож-
дения формирования готовности детей к началу обу-
чения в школе с учетом выявленных индивидуальных 
нарушений (дефицитов) развития личностного потен-
циала дошкольников.

Методология
Исследование проводилось на  базе МАДОУ №  2 

Ленинск- Кузнецкого городского округа, который 
является опорной площадкой КРИПКиПРО по  теме 

«Сохра не ние и  укрепление воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций» в условиях сете-
вого взаимодействия с городскими ДОО: МБОУ № 7, 
30, 39, 49, 53, что позволяет обеспечивать адми ни-
стра тивно- управ лен чес кую, пси хо лого- педа го ги чес-
кую и  оздо ро ви тельно- про фи лак ти чес кую деятель-
ность на  муниципальном и  локальном уровнях сис-
темы дошкольного образования [8].

Педагогами МАДОУ № 2 разработана структурно- 
функциональная основа службы сопровождения 
процесса формирования адаптивно- развивающего 
потенциала воспитанников старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7 лет) (рис. 1).

Деятельность службы, в которой задействованы 
все субъекты образования направлена на трансфор-
мацию воспитательно- образовательной среды в ДОО 
в  адаптивно- развивающую, создающую благоприят-
ные условия для полноценного проживания ребен-
ком детства, способствует формированию основ 
базовой культуры личности, всестороннему разви-
тию психических и  физических качеств в  соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями дошкольников. Служба сопровождения ведет 

Участники процесса формирования адаптивно-развивающего потенциала воспитанников

Воспитанник старшего дошкольного возраста

Сбор анамнеза, 
мониторинг 
состояния 
здоровья, 
профилактика, 
консультации, 
проведение 
оздоровитель-
ных меропри-
ятий (соляная 
пещера, вита-
минотерапия, 
кислородные 
коктейли
и т. д.)

Диагностика, развитие 
крупной моторики, 
координации движений. 
Осуществляет непрерыв-
ное совершенствование 
двигательных умений
и навыков с учетом 
возрастных особенно-
стей (психологических, 
физических и физиоло-
гических). Развивает 
быстроту, силу, выносли-
вость, гибкость, коорди-
нированность и точность 
действий, способность 
поддерживать равно-
весие. Совершенствует 
навыки ориентировки
в пространстве. Исполь-
зует такие формы 
работы, как игры-
соревнования, празд-
ники через сетевое 
взаимодействие

Формирует музыкаль-
ный вкус. Воспитывает 
любовь и интерес
к музыке, развивая 
музыкальную 
восприимчивость, 
музыкальный слух. 
Развивает эмоцио-
нальную отзывчивость. 
Формирует певческий 
голос и выразитель-
ность движений. 
Развивает умение 
музицировать на дет-
ских музыкальных 
инструментах, продол-
жает формировать 
творческую активность, 
самостоятельность
и стремление приме-
нять в жизни знакомый 
музыкальный репер-
туар. Развитие чувства 
ритма, координации 
движений, речи

Диагностика, 
коррекция 
уровня развития 
высших психи-
ческих функций 
и эмоционально-
волевой сферы 
(«ДАП-СТАРТ», 
занятия, 
тренинги, 
индивидуальный 
образователь-
ный маршрут, 
индивидуальная 
адаптивная 
образовательная 
программа, 
психолого-
педагогический 
консилиум), 
профилактика, 
консультиро-
вание

Осуществляет 
воспитательно-
образователь-
ный процесс
в соответствии
с тематическим 
планированием 
ДОО; проводит 
индивидуаль-
ную работу
по рекоменда-
циям специа-
листов. Раз-
витие продук-
тивных видов 
деятельности, 
организация 
коррекционно-
воспитательной 
работы

Диагностика, 
коррекция 
уровня речевого 
развития (поста-
новка и коррек-
ция звуков, 
развитие мото-
рики речевого 
аппарата, разви-
тие фонематиче-
ского слуха, 
восприятия; 
нормализация 
звукопроизноше-
ния и слоговой 
структуры слова; 
развитие навы-
ков звукового 
анализа и син-
теза связной 
речи)

Обеспечивают 
регулярную 
посещаемость 
ребенком 
МАДОУ. 
Выполняют 
рекомендации 
специалистов. 
Осуществляют 
систематиче-
ское обследо-
вание, наблю-
дение и лече-
ние у врачей, 
являются 
активными 
участниками 
образователь-
ных отноше-
ний

Старшая 
медсестра

Инструктор
по физкультуре

Музыкальный 
руководитель

Педагог-
психологВоспитательУчитель-

логопед Родители

Рис. 1. Структурно-функциональная основа сопровождения процесса формирования 
адаптивно-развивающего потенциала воспитанников старшего дошкольного возраста
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целенаправленную работу по  подготовке воспитан-
ников к обучению в школе, освоению основной обра-
зовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС ДО, обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности воспитанников.

Педагогами МАДОУ № 2 практикуются здоровье-
сберегающие технологии обеспечения социально- 
психологического благополучия ребенка, которые 
обеспечивают психическое и  социальное здоровье 
ребенка- дошкольника, такие как:

— технологии музыкального воздействия —  игро-
вые и танцевальные импровизации, релаксация под 
инструментальные композиции, которые исполь-
зуются в  качестве вспомогательного средства как 
часть других технологий; для снятия напряжения, 
повышения эмоционального настроя и пр.;

— сказкотерапия —  коррекция психического состо-
яния через прослушивание, придумывание и  инсце-
нировку волшебных историй;

— технологии воздействия цветом  —   просматри-
вание разноцветных картинок и слайдов, продуктив-
ное творчество с различными материалами (пласти-
лином, тканями, гуашью и акварелью; для малышей —  
с пальчиковыми красками);

— песочная терапия —  рисование и игровые упраж-
нения с сухим, влажным и кинетическим песком.

Одно из  ключевых направлений деятельности  —   
применение физкультурно- оздоровительных тех-
нологий в  дошкольном образовании. Они направ-
лены на физическое развитие и укрепление здоровья 
дошкольников: развитие физических качеств, двига-
тельной активности и становление физической куль-
туры дошкольников. Реализация этих технологий, как 
правило, осуществляется специалистами по физиче-
скому воспитанию и воспитателями ДОО в условиях 
специально организованных форм оздоровительной 
работы [14].

Физкультурно- оздоровительная деятельность, реа-
лизуемая нами, отражает следующие направления: 
охрану и  укрепление здоровья детей; формирование 
жизненно необходимых двигательных умений и навы-
ков ребенка в  соответствии с  его индивидуальными 
особенностями; развитие физических качеств; созда-
ние условий для реализации потребностей детей в дви-
гательной активности; воспитание потребности в здо-
ровом и безопасном образе жизни; обеспечение физи-
ческого и психического благополучия.

В целях повышения общефизической подготовки, 
работоспособности, выносливости и  стойкости 
детей старшего дошкольного возраста педагогиче-
ским коллективом ДОО разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Мы за здоровье» для 
обучающихся 6–7  лет, которая рассчитана на  один 
год; занятия проводятся два раза в неделю длитель-
ностью до 30 минут при максимальной наполненно-
сти группы не более 15 детей.

Коррекционно- оздоровительная  деятельность 
заключается в  проведении профилактической гим-
настики, ортопедических минуток, зрительной гим-
настики.

Для детей группы риска сформирован план 
лечебно- оздо ро ви тель ной работы, регламентиро-
ван индивидуальный режим двигательной активно-
сти, составлены сезонные схемы оздоровления всех 
возрастных групп, в  которые вошли разнообразные 
виды закаливания и  оздоровления (прогулки, воз-
душные ванны с постепенным понижением темпера-
туры; топтание на мокрой дорожке; ходьба по гальке, 
залитой водой с морской солью; контрастные обли-
вания под душем; йодо-солевая дорожка; фитопро-
цедуры; прием кислородного коктейля, проведение 
галло терапии).

Выявленные нарушения в  физическом и  психо-
эмоциональном развитии детей являются основой 
для коррекционной и  развивающей деятельности, 
которую осуществляют воспитатели групп, учителя- 
логопеды, педагоги- психологи, инструкторы по физи-
ческой культуре, педагоги дополнительного образо-
вания.

Одним из основных организационно- педа го ги чес-
ких условий формирования личностного (адап тивно- 
раз ви ва ю щего) потенциала старших дошкольников, 
на наш взгляд, является разработка и внедрение про-
граммы мониторинга соци ально- педа го ги чес ких и пси-
хофизиологических параметров, которая представля-
ется важным инструментом управления с целью ана-
лиза и  контроля здоровьесберегающей и  вос пи та-
тельно- обра зо ва тель ной деятельности в  дошколь-
ной организации и  определения степени освое-
ния воспитанниками программы в  соответствии 
с ФГОС ДО.

Для проведения мониторинга, в  котором прини-
мали участие 60 воспитанников старшего дошколь-
ного возраста, были использованы: таблицы физиче-
ской подготовленности; программно- методический 
автоматизированный комплекс ДАП «Старт», имею-
щий регистрационное свидетельство и позволяющий 
исследовать комплекс социально- психологических 
и  психофизиологических показателей. Полученные 
в  ходе мониторинга данные позволили зафиксиро-
вать индивидуальную динамику и перспективы раз-
вития каждого воспитанника по формированию адап-
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тивно- развивающего потенциала воспитанников 
старшего дошкольного возраста по следующим ком-
понентам:

— коммуникации со  сверстниками и  взрослыми 
(как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разреше-
ния конфликта, лидерства и т. д.);

— когнитивной (познавательной) деятельности 
(как идет развитие познавательной активности, спо-
собностей);

— физического развития воспитанников [13].
Важнейшими функциями программы мониторинга 

являются:
— диагностика, анализ, обобщение и интерпретация 

объективной информации об  адаптивно- раз ви ва ю-
щем потенциале детей;

— информационное обеспечение принятия необ-
ходимых управленческих решений, способствующих 
формированию личностного потенциала и пр.

Мониторинговое исследование в  ДОО прово-
дилось в  2 этапа (сентябрь 2021  г., апрель 2022  г.) 
По результатам мониторинга, проведенного в сентя-
бре 2021  г., участники службы сопровождения фор-
мирования адаптивно- развивающего потенциала 
старших дошкольников составляют индивидуаль-
ные заключения, на основании которых реализуются 
образовательно- воспитательные программы.

Вторым организационно- педагогическим усло-
вием, по нашему мнению, является разработка и вне-
дрение комплекса мер, направленных по повышение 
здоровьесберегающего потенциала педагогов и вос-
питательного потенциала родителей [13].

Организация работы по  повышению здоровье-
сберегающего потенциала родителей заключается 
в  выявлении интересов, потребностей, уровня их 
грамотности в  вопросах ведения здорового образа 
жизни, организации здорового питания в  семье, 
создания условий для психологического и  эмоцио-
нального благополучия в семье: использовались раз-
нообразные формы работы с семьей: круглые столы, 
социологические опросы, совместные праздники, 
акции, родительские собрания, семи нары- прак ти-
кумы, физ куль турно- оздоровительные праздники, 
экскурсии на спортивные объекты города [10].

Деятельность педагогов дошкольной образова-
тельной организации по  повышению здоровьесбе-
регающего потенциала родителей заключается в их 
просвещении в  вопросах ведения ЗОЖ, организа-
ции здорового питания в семье, соблюдении режима 
дня, организации закаливающих мероприятий, соз-
дания условий для психологического и эмоциональ-

ного благополучия в семье по программе родитель-
ского клуба «Мой малыш», который объединил более 
40 семей разных возрастных групп, неравнодуш-
ных к  проблемам сохранения и  укрепления здоро-
вья их детей. Основными темами работы клуба стали 
«Стиль семейных отношений —  эмоциональное состо-
яние ребенка», «Как организовать общение с  ребен-
ком», «Волшебные слова», «Способы профилактики 
в семье», «Здоровый досуг» и др.

По  инициативе творческой группы педагогов 
из  ДОО ежегодно проводится городской образова-
тельный марафон «PROздоровье» («PROвитамин», 
«PROспорт», «PROЗОЖ»), в  ходе которого родители 
и  педагоги выполняют задания, способствующие 
вовлечению их в совместную деятельность с детьми 
при организации своего «здорового» досуга, поиску 
оптимальных форм оздоровления в домашних усло-
виях и  ведению ЗОЖ, что содействует формирова-
нию у ребенка ценности здоровья. В течение трех лет 
в  марафоне приняли участие около 300 родителей 
из шести ДОО, включая опорный, которые совместно 
с детьми анализировали состав продуктов питания, 
определяли наличие витаминов в них, изготавливали 
массажные дорожки и  настольные игры для детей, 
участвовали в  проведении разнообразных спортив-
ных мероприятий.

Важнейшим условием формирования адаптивно- 
развивающего потенциала личности дошкольника 
является осуществление сетевого взаимодействия 
организаций [11].

Сетевое взаимодействие МАДОУ №  2 осуществ-
ляется с  такими спортивными объектами города, 
как лыжно- спортивный комплекс, Ледовый дворец, 
детско- юношеская спортивная школа, физкультурно- 
оздоровительный комплекс ООО «Водный мир» и др.

На базе опорной ДОО в рамках сетевого взаимо-
действия совместно со  старшими воспитателями, 
инструкторами по физической культуре и ответствен-
ными за оздоровительную работу были разработаны 
следующие нормативные документы: положение 
о  сетевом взаимодействии, договор о  сотрудниче-
стве, программы и планы совместных мероприятий, 
приказы об утверждении ответственных за организа-
цию сетевого взаимодействия на уровне дошкольной 
организации.

Инфраструктурный потенциал г. Ленинска- Куз нец-
кого является основой для реализации межведом-
ственного взаимодействия, что способствует осу-
ществлению межведомственной программы «Дети 
России образованы и  здоровы  —   ДРОЗД», которая 
обеспечивает взаимодействие ресурсов различ-
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ных ведомственных организаций, концентрацию 
усилий по  решению актуальных здоровьесберега-
ющих проблем, а  также созданию целостного соци-
ально  раз ви ваю щего пространства города, основан-
ного на механизме совместной деятельности и соци-
ального партнерства образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта; направленной на фор-
мирование, активизацию, совершенствование про-
цессов физического воспитания детей. Основная цель 
программы —  повышение уровня физического и духов-
ного развития, образованности подрастающего поко-
ления, приобщение детей к здоровому образу жизни, 
снижение уровня детской заболеваемости [8].

Результаты
Анализ адаптивного компонента личностного 

потенциала детей на  основе оценки распределе-
ния воспитанников старшего дошкольного возраста 
по группам здоровья позволяет констатировать, что 
преобладающее большинство дошкольников отно-
сится ко 2-й группе —  дети, которые перенесли респи-
раторные и  инфекционные заболевания; 3-я группа 
включает воспитанников с  хроническими заболева-
ниями в  стадии ремиссии (аллергические реакции, 
хронический бронхит), наблюдаются нетяжелые обо-
стрения, общее состояние здоровья не  ухудшается. 
К 4-й группе относятся дети с ОВЗ (задержка психиче-
ского развития); 5-ая группа здоровья, которая пред-
полагает тяжелые врожденные пороки или хрониче-
скую патологию, приводящие к инвалидности, среди 
воспитанников не отмечена.

Результаты реализации организационно- педа го-
ги чес ких условий, указанных выше, свидетельствуют, 
что среди воспитанников подготовительной группы 
МАДОУ № 2 в 2020/21 учебном году из 30 воспитан-
ников 36,6 % относятся к I группе; 56,8 % —  ко II группе; 
6,6 % —  III группе, IV группа здоровья не выявляется.

Сопоставление данных по заболеваемости, реги-
стрируемой в течение учебного года (с сентября 2021 
по апрель 2022 г.), позволило установить, что в конце 
года количество дней, пропущенных по  болезни 
на  одного ребенка в  год, составило 2,3 дня (что 
на 1,3 дня ниже по сравнению с началом исследова-
ния); число детей, перенесших инфекционные забо-
левания, снизилось на  10 %; во  всех образователь-
ных организациях преобладают дети с первой и вто-
рой группами здоровья; за счет актуализации работы 
педагога прирост физического развития и  повыше-
ние физической подготовленности в  течение трех 
лет увеличился почти на  50 % и  отмечается у  73 % 
дошкольников.

Суммарная оценка здоровьесберегающего 
потенциала педагогов (16 человек в  возрасте 
от 20 до 55 лет, со стажем работы от 1 до 35 лет), пред-
полагающая наличие квалифицированных педагоги-
ческих кадров, осуществляющих здоровьесберега-
ющую деятельность и  характеризующихся высоким 
уровнем соци ально- адап тив ной компетентности, 
позволила констатировать, что большинство педаго-
гов (85 %) имеют высокий и средний уровень потен-
циала по  данному профилю. Более 80 % педагогов 
ДОО принимают участие в семинарах и конференциях 
разного уровня и публикуют позитивные результаты 
здоровьесберегающей деятельности (Э.  М.  Казин, 
Е. В. Лас ко жев ская, Е. П. Гор ная, 2021).

В  результате анкетирования родителей, анализа 
социального паспорта воспитанников, опроса воспи-
тателей установлено, что у 75 % респондентов отме-
чается высокий воспитательный потенциал семьи; 
средний показатель регистрируется у 25 % анкетиро-
ванных, а семьи с низким воспитательным потенциа-
лом отсутствуют.

С  целью выявления уровня мотивационно- цен-
ност ных параметров, индивидуальных психофизио-
логических особенностей ребенка нами была исполь-
зована диагностическая автоматизированная про-
грамма «Старт».

Программа, предназначенная для диагностики 
детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста (5–10  лет), позволяет выявить комплекс 
нейродинамических (скорость зрительно- моторного 
реагирования, уравновешенность нервных процес-
сов —  реакция на движущийся объект) и психодина-
мических характеристик (образная память, объем 
внимания, невербальный (врожденный) интеллект —  
с помощью цветового теста Равена), а также уровень 
сформированности абстрактно- логического мышле-
ния с использованием методики «Простые аналогии» 
(рису ночный вариант), уровень сформированности 
знаний по основам здорового и безопасного образа 
жизни.

Развивающий компонент личностного потенци-
ала воспитанников старшего дошкольного возраста 
нами анализировался комплексно и включал оценку 
уровня мотивационно- поведенческой активности, 
отношения к  ЗОЖ, коммуникативной деятельности, 
образной памяти, мышления, внимания, функцио-
нального состояния ЦНС, уровня уравновешенности 
процессов возбуждения и торможения, средние пока-
затели физической подготовленности (табл. 1).

Результаты диагностики мотивации дошкольни-
ков на здоровый образ жизни по программе «Старт» 
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свидетельствуют о  повышении в  течение учебного 
года на 21 % лиц с высоким уровнем мотивации к ЗОЖ 
за  счет снижения числа детей со  средним уровнем 
мотивации (табл. 1). Для оценки уровня развития ком-
муникативной деятельности старших дошкольников 
в МАДОУ № 2 использовалась методика «Рукавички» 
Г.  А.  Цукермана, которая позволяет изучать отноше-
ния детей со сверстниками и уровень развития ком-
муникативных умений.

Для диагностики уровня когнитивного (познава-
тельного) развития старших дошкольников в МАДОУ 
№  2 был использован комплекс методик из  про-
граммы ДАП «Старт» (внимание, образная память, 
простые аналогии). В таблице 1 представлены резуль-
таты диагностики в  начале и  конце учебного года 
29 воспитанников по методике «Образная память».

Результаты исследования позволяют констати-
ровать положительную динамику в развитии образ-
ной памяти воспитанников старшего дошкольного 
возраста. Для исследования уровней развития мыш-
ления воспитанников подготовительной группы 
МАДОУ №  2 использовалась методика «Простые 
аналогии» (табл. 1). Результаты диагностики указы-
вают на  наличие выраженной тенденции повыше-
ния данного параметра познавательной активности 
дошкольников.

Таблица 1

Развивающие компоненты личностного потенциала 
воспитанников старшего дошкольного возраста

Уровень Высокий Средний Низкий
Уровень мотивации ЗОЖ (%)

Сентябрь 2021 г. 14 79 7
Апрель 2022 г. 35 58 7

Уровень развития коммуникативных навыков (%)
Сентябрь 2021 г. 29 65 6
Апрель 2022 г. 32 63 5

Уровень развития образной памяти (%)
Сентябрь 2021 г. 29 65 8
Апрель 2022 г. 32 63 5

Уровень развития мышления (%)
Сентябрь 2021 г. 25 65 10
Апрель 2022 г. 26 67 7

Уровень развития внимания (%)
Сентябрь 2021 г. 24 65 11
Апрель 2022 г. 34 59 7

Оценка функционального состояния (балл)
Сентябрь 2021 г. 3 41 56
Апрель 2022 г. 7 48 45

Таблица 2

Доля детей по уравновешенности 
процессов возбуждения и торможения

Исследуемые 
качества

Уравновешенность 
(%)

Неуравновешенность 
(%)

Сентябрь 2021 г. 54 46
Апрель 2022 г. 56 44

Исследования уровня внимания воспитанников 
с помощью методики «Корректурные пробы» демон-
стрируют достаточно значимый рост данного параме-
тра у большинства детей (табл. 1).

С целью оценки функционального состояния цен-
тральной нервной системы воспитанников была 
использована методика «Простая зрительно- мотор-
ная реакция». Функциональный уровень нервной сис-
темы, устойчивость реакции и уровень функциональ-
ных возможностей отражают возбудимость, лабиль-
ность и  реактивность нервной системы. Увеличение 
разброса физиологических показателей, их «неустой-
чивость» во времени является наиболее ранним и уни-
версальным критерием сдвигов функционального 
состояния ЦНС.

Результаты диагностики, представленные в  таб-
лице 1, свидетельствуют о  положительной динамике 
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функционального состояния ЦНС воспитанников стар-
шего дошкольного возраста с преобладанием группы 
детей с высоким и средним уровнем актив ности ЦНС 
и  уменьшением количества дошкольников с  низким 
уровнем.

Для анализа уравновешенности процессов воз-
буждения и  торможения нами использована мето-
дика «Реакция на  движущийся объект. При помощи 
РДО оцениваются точность реагирования, склонность 
к  риску, уравновешенность процессов возбуждения 
и  торможения, функциональное состояние и  рабо-
тоспособность ЦНС. Представленные в  таблице 2 
результаты диагностики демонстрируют незначитель-
ные изменения данного нейродинамического параме-
тра у старших дошкольников, что, возможно, связано 
с возрастными особенностями функционального раз-
вития ребенка.

Обобщение анализа психодинамических и  нейро-
динамических характеристик воспитанников позво-
лило прийти к выводу, что у большинства детей под-

готовительной группы (92 %) сформирован высокий 
и средний уровень развития познавательных процес-
сов, произвольного внимания; подавляющее большин-
ство детей подготовительной группы (90 %) демон-
стрируют высокий и средний уровень коммуникатив-
ных умений и отношений со сверстниками; 80 % воспи-
танников характеризуются высоким и средним уров-
нем развития саморегуляции, организации деятель-
ности, способности понимать и действовать по задан-
ной инструкции.

Для исследования уровней физической подготов-
ленности воспитанников старшего дошкольного воз-
раста нами использовались результаты контрольных 
упражнений (табл. 3). Сравнительный анализ показа-
телей физической подготовленности воспитанников 
старшего дошкольного возраста в начале и конце учеб-
ного года выявил положительную динамику: с норма-
тивами справились 76 % детей. Объективность оценки 
физической подготовленности во  многом определя-
ется знанием возрастных особенностей и закономер-

Таблица 3

Средние показатели физической подготовленности 
воспитанников старшего дошкольного возраста

Показатели физической 
подготовленности

Прыжок в длину 
с места (см)

Прыжок в высоту 
с места (см)

Метание 
набивного мяча (1 кг)

Метание 
предмета, 80 г

Бег, 
30 метров, (с)

Сентябрь 2021 г. 98 30 238 745 7,4
Апрель 2022 г. 102 39 250 800 7,8

83%83%83%

49%

0%

0%

17%

37%

60%

0%

0%

14%

40%

100%

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Низкий 0% 14% 40% 100%

Средний 17% 37% 60% 0%

Высокий 83% 49% 0% 0%

Низкий Средний Высокий

Рис. 2.  Сравнительный анализ уровней развития познавательных процессов и групп здоровья
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ностей развития у  дошкольников моторной сферы, 
в том числе физических качеств.

Сопоставление результатов диагностики позна-
вательной сферы (образная память, мышление, вни-
мание) и  уровень физической подготовленности 
с группами здоровья позволило выявить определен-
ную функциональную взаимосвязь между изучае-
мыми параметрами (рис. 2): среди детей, отнесенных 
по  состоянию здоровья к  третьей группе, не  выяв-
ляются дошкольники с  высоким уровнем развития 
познавательной сферы (образная память, мышле-
ние, внимание); среднегрупповые данные отмечен-
ных параметров в этой группе дошкольников значи-
тельно ниже соответствующих показателей первой 
и второй групп здоровья. Вероятно, наличие хрониче-
ских заболеваний может стать значительным препят-
ствием для развития познавательной сферы детей 
на этапе дошкольного детства.

В  результате проведенного исследования была 
установлена взаимосвязь показателей познаватель-
ной сферы и развития детей старшего дошкольного 
возраста с  демонстрируемыми результатами физи-
ческой подготовленности и  состояния здоровья 
(рис. 3).

При этом отмечено, что уровень развития позна-
вательной сферы воспитанников оказывает суще-
ственное влияние на степень проявления их физиче-
ских качеств, прежде всего координационных спо-
собностей (бег), скоростно- силовых качеств (прыжки 
в длину, в высоту с места, метание предмета, набив-
ного мяча) и выносливости (бег, 30 метров).

По  нашему мнению, изучение динамики развития 
двигательных способностей в  связи с  естественным 
ростом детей и  целенаправленной работой педагоги-
ческого коллектива ДОО является одним из  важней-
ших условий формирования адаптивно- развивающего 
потенциала воспитанников старшего дошкольного воз-
раста с точки зрения траектории индивидуального раз-
вития и  своевременной коррекции личностных дефи-
цитов обучающихся в образовательном процессе.

Анализ результатов распределения воспитанни-
ков старшего дошкольного возраста по группам здо-
ровья и уровню развития высших психических функ-
ций (когнитивная сфера  —   мышление, память, вни-
мание) позволяет сделать вывод о  том, что дети 
с 1-й и 2-й группами здоровья характеризуются высо-
ким и средним уровнями развития высших психиче-
ских функций, а  воспитанники, которые относятся 
к 3-й и 4-й группам здоровья, характеризуются сред-
ним и  низким уровнями развития высших психиче-
ских функций. Отмечено, что интеллект оказывает 
существенное влияние на степень проявления физи-
ческих качеств, прежде всего координационных 
способностей (челночный бег), скоростно- силовых 
качеств (прыжки в длину) и выносливости (бег).

Таким образом, сравнительная оценка адап-
тивного и  развивающего компонентов личност-
ного потенциала позволяет выделить период стар-
шего дошкольного возраста как благоприятный для 
формирования интеллекта с  помощью средств дви-
гательной активности, игр, различных форм актив-
ного отдыха. Активизацию оздоровительной работы 

25%25% 25%25% 25%25% 25%25%
17%17%

25%25% 25%25%

Прыжок
в длину с места

Прыжок
в высоту с места

Метание
набивного мяча

Метание
предмета Бег, 30 метров

Высокий 33% 25% 25% 25% 50%

Средний 50% 50% 33% 42% 25%

Низкий 17% 25% 42% 33% 25%

33%
25% 25% 25%

50%50% 50%

33%
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25%
17%

25%

42%

33%
25%
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Рис. 3.  Результаты физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста
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в  ДОО следует рассматривать не  только в  качестве 
фактора улучшения физического состояния, но и как 
необходимый компонент интеллектуального становле-
ния ребенка, и поэтому при организации работы ДОО 
необходимо обратить особое внимание на  подго-
товку детей к школе, развитие интеллекта и осмысле-
ние роли физических упражнений в процессе интел-
лектуального становления дошкольников.

Показано, что сетевое взаимодействие способ-
ствует организации городских традиционных мас-
совых спортивных мероприятий; занятий по  обще-
физической подготовке, проводимых тренерами- 
преподавателями спортивных школ с  детьми стар-
шего дошкольного возраста; осуществлению вра-
чебного контроля; проведению диагностики физиче-
ской подготовленности и состояния здоровья детей; 
детского лыжного марафона, викторины «Умники 
и умницы», легкоатлетических кроссов, Малых олим-
пийских игр для педагогов, родителей и т. д.

Одним из  важных результатов данной работы, 
на  наш взгляд, является поступление более 50 % 
детей, посещающих занятия по  ОФП, в  спортив-
ные секции по футболу, хоккею, фигурному катанию, 
борьбе и др.

Большое значение в  формировании адаптивно- 
развивающего потенциала воспитанников, успеш-
ной подготовке детей к школе имеет воспитательный 
потенциал родителей. В  последний год пребывания 
ребенка в детском саду работа с семьей приобретает 
особое значение, она охватывает широкий круг вопро-
сов, касающихся всех сторон развития и воспитания 
детей. В  разнообразных формах общения с  родите-
лями своих воспитанников педагогический коллектив 
МАДОУ № 2 выявляет, какую помощь нужно оказать 
семьям, в  рекомендациях и  советах каких специа-
листов они нуждаются. По результатам работы нами 
было проведено анкетирование по  методике «Мера 
заботы» (выявление воспитательной позиции родите-
лей к ребенку) И. М. Марковской (рис. 4).

Среди опрошенных родителей 70 % демонстри-
руют воспитательную позицию  —   «золотая сере-
дина», когда детям уделяют достаточное, но не чрез-
мерное внимание, создавая благоприятные условия 
для полноценного развития ребенка, не позволяя ему 
быть распущенным и избалованным.

Результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о  положительной взаимозависимости (кор-
реляции) между воспитательной позицией «золотая 
середина» и развитием когнитивной, эмоциональной 
сферой жизнедеятельности, формированием психо-
логической устойчивости дошкольников: дети, чьи 

25%

75%

0%

Детоцентристская позиция

Золотая середина

Попустительская позиция

Рис. 4.  Воспитательные позиции родителей 
по отношению к ребенку 

по методике И. М. Марковской

родители уважают индивидуальность ребенка, одо-
бряют его интересы и  планы, имеют возможность 
в большей мере проявить инициативу, самостоятель-
ность и не испытывают чувство страха перед ошиб-
ками, что способствует их благоприятному развитию.

По результатам мониторинга, проведенного в сен-
тябре 2021 г., были выявлены дети с низким уровнем 
развития, в основном с нарушениями речи, и состав-
лен план, предполагающий реализацию комплексных 
мероприятий, включающих:

— работу по  формированию речевых и  коммуни-
кативных умений детей в  непосредственно образо-
вательной деятельности и в индивидуальной работе 
с детьми на основе комплексного подхода;

— создание индивидуальных маршрутов усвоения 
программного материала по проблемным областям;

— разработку персональных рекомендаций 
педагогом- психологом по  развитию познаватель-
ной сферы (формирование обобщающих понятий, 
наглядно- образного и  логического мышления), мел-
кой моторики, зрительно- моторной координации, 
волевой сферы, формированию обобщающих поня-
тий, наглядно- образного и логического мышления;

— реализацию программы «Тропинка к школе».
Полученные данные в  ходе мониторинга позво-

лили зафиксировать положительную индивидуаль-
ную динамику и  перспективы развития каждого 
ребенка в  ходе коммуникативной и  познавательной 
деятельности.

Представленные материалы позволили авто-
рам статьи сформулировать следующее понятийное 
представление о  процессе формирования личност-
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ного потенциала старших дошкольников: «формиро-
вание личностного потенциала старших дошкольни-
ков представляет собой процесс целенаправленных 
и  последовательных адми ни стра тивно- управ лен-
чес ких, пси хо лого- педа го ги чес ких, оздо ро ви тельно- 
про фи лак ти чес ких и  корректировочных мероприя-
тий, осуществляемых с учетом анализа данных соци-
ально- педа го ги чес кого и  психофизиологического 
мониторинга адаптивных и  развивающих компо-
нентов потенциала ребенка; отражающих его психо -
соматическое и социальное здоровье, уровень физи-
ческого развития и  физической подготовленности, 
состояние моти ва ци онно- пове ден чес кой, эмо цио-
нально- воле вой, коммуникативной сфер жизнеде-
ятельности, ког ни тивно- поз на ва тель ной активно-
сти, реализуемый на основе использования внутрен-
них и  внешних ресурсов дошкольной организации 
и всеми субъектами образовательной деятельности, 
интегрированными в  структуре службы сопровож-
дения вос пи та тельно- обра зо ва тель ного процесса 
в системе дошкольного образования».

Заключение
Представленные результаты свидетельствуют, 

что здоровьесберегающая деятельность в  органи-
зациях дошкольного образования не только обеспе-
чивает сохранение и  укрепление здоровья, форми-
рует культуру здоровья, служит основой для форми-
рования ценностного отношения к здоровью, побуж-
дает ребенка к  проявлению активности в  ведении 
ЗОЖ, но  и  является стимулом для самореализации 
дошкольников, разностороннего развития личности 
ребенка. По нашему мнению, для детей с особенно-
стями личностного развития и  ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо создать такие 
организационно- педагогические условия, которые 
позволят ребенку освоить социальный опыт, вклю-
чить его в  существующую систему межличностных 
отношений.

Особое значение при этом имеет реализация 
способности инновационной образовательной сис-
темы ДОО адаптироваться к  потребностям каж-
дого ребенка, индивидуализировать обучение и вос-
питание, обеспечить морально- психологическую 
комфортность обучающихся через создание АРОС 
(адаптивно- развивающей образовательной среды), 
включающей предметно- игровое пространство, 
обеспечение условий для эмоционального, познава-
тельного и коммуникативного развития.

С  учетом данного положения должны быть, 
по нашему мнению, внесены изменения в образова-

тельные программы, предполагающие использова-
ние комплекса игровых методов физического вос-
питания, направленных на  укрепление физического, 
психического и нравственного здоровья воспитанни-
ков, овладение языком эмоций, коррекцию агрессив-
ного поведения, формирование уверенности в  себе, 
социальных навыков, нравственного сознания. 
По-видимому, сочетание различных форм игровой 
и  познавательной деятельности с  активным отды-
хом (спортивные игры, экскурсии, прогулки) может 
способствовать обеспечению сбалансированности 
процессов мобилизации, восстановления психосо-
матических ресурсов, что позволит избежать пере-
утомления, неврозов и оказать тонизирующее влия-
ние на организм дошкольников, способствовать фор-
мированию у них эффективной системы самореали-
зации.
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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.
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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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