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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 372.878 

Е. Г. Жаркова 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ 1917 – 1931 ГГ.  

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ИСКУССТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

 

В статье раскрываются возможности комплексного подхода в педаго-

гике 1917 – 1931 гг., позволившие реализовать идею взаимодействия ис-

кусств. На основе периодизации М. М. Пистрака выделяются этапы раз-

вития программ советской школы 1917 – 1931 гг. и выявляется связь этих 

этапов с идеей взаимодействия искусств. Автор обращается к деятельно-

сти А. В. Бакушинского, П. П. Блонского, Н. Я. Брюсовой, В. Н. Шацкой, 

раскрывая их вклад в создание новых комплексных программ, взгляды на 

роль музыкально-эстетического воспитания в единой трудовой школе, 

вклад в развитие идеи взаимодействия искусств в школьном музыкаль-

ном образовании.  

Ключевые слова: взаимодействие искусств, музыкальное образова-

ние, комплексные программы, единая трудовая школа. 

 

История художественного образо-

вания и его конкретных направлений, 

особенно музыкального образования, в 

России изучалась и изучается доста-

точно интенсивно. Назовем труды               

В. И. Адищева, Н. А. Асташовой,              

C. И. Дорошенко, М. А. Захарищевой, 

Е. В. Николаевой и других ученых. 

Однако комплексный подход в педаго-

гике как фактор реализации идеи 

взаимодействия искусств в единой 

трудовой школе до сих пор не стано-

вился предметом историко-педагоги-

ческого исследования. 

Обозначим особенности, характер-

ные для рассматриваемого историче-

ского периода: 

1) практически сразу новое госу-

дарство взяло на себя целенаправлен-

ное руководство образованием;  

2) продолжалась активная работа 

педагогов на местах, имевшая зача-

стую поисковый, экспериментальный, 

порой спонтанный характер;  

3) одновременно с отрицанием 

принципов старой школы шел доста-

точно болезненный процесс внедрения 

новых форм, методов и программ. 

Обратим внимание на то, что пе-

риод 1917 – 1931 гг. не был однород-

ным. Эту неоднородность, в частности, 

показал в своем учебнике по педагоги-

ке 1934 года М. М. Пистрак (1888 – 

1937) [7]. Будучи непосредственным 
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участником развития педагогической 

теории и практики рассматриваемого 

периода, М. М. Пистрак видел его 

структуру, и по изложению в учебнике 

хорошо заметно, как развивалась ком-

плексность и в чем она выражалась. 

Для наглядности представим этапы 

развития и изменения программ совет-

ской школы в виде табл. 1 [7, с. 116 – 

129]. 

 

Таблица 1 

Этапы развития программ советской школы 1918 – 1931 гг. 

Этап Период Основные программные разработки Характеристика программ 

1 1918 – 1922  Примерные программы единой  

трудовой школы 

Построение по предмет-

ному принципу 

2 1922 – 1927 Программы ГУСа I и II ступени Программы «энциклопе-

дии культуры» 

3 1927 – 1929 Программы и методические записки 

единой трудовой школы 

Сочетание комплексной  

и предметной систем 

4 1929 – 1931 Программы фабрично-заводских семи-

леток и школ крестьянской молодежи  

Опора на «комплекс-

проекты» 

 

В течение 1918 г. в Государствен-

ной комиссии по просвещению под 

руководством А. В. Луначарского,     

Н. К. Крупской, П. Н. Лепешинского 

шла разработка «Положения о единой 

трудовой школе». К началу нового 

1918/19 учебного года проект доку-

мента получил одобрение на I Всерос-

сийском съезде по просвещению. 

В «Положении о единой трудовой 

школе», в частности, устанавливалось 

следующее [5]:  

– обучение носит общеобразова-

тельный политехнический характер, 

причем видное место отводится физи-

ческому и эстетическому образованию 

(статья 13); 

– школы открыты для учащихся 

всю неделю, т. е. семь дней, один из 

которых используется учащимися для 

чтения, экскурсий, спектаклей и дру-

гих самостоятельных детских занятий, 

а другой – под руководством педаго-

гов – для клубных и лабораторных за-

нятий, рефератов, экскурсий, учениче-

ских собраний (статья 15). 

Концепцию не только музыкально-

го, но целостного художественно-

творческого воспитания в своей ввод-

ной статье к программе по музыке 

1921 г. сформулировала Надежда Яко-

влевна Брюсова. Ее взгляды полно-

стью совпадали с воззрениями других 

деятелей музыкального искусства, в 

первую очередь Б. Л. Яворского. Уже 

само обоснование новой цели музы-

кального воспитания в школе – а эта 

цель в том, чтобы вся школа, вся ее 

жизнь стали «свободной радостью для 

детей» [8, с. 319], – Н. Я. Брюсова 

осуществляла на основе сопоставления 

изобразительного искусства и музы-

ки, что свидетельствует о несомнен-

ной важности идеи взаимодействия 

искусств. «Одни из самых первых уме-

ний, которым надо научить людей, – это 

уменья видеть и слышать, ощущать 

мир и себя в мире. И учиться этим 

уменьям, конечно, легче всего тогда, 
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когда чувства еще только оживают, ко-

гда человек в первый раз присматрива-

ется и прислушивается к окружающе-

му миру и еще не знает ни о каких за-

претах» [8, с. 318]. В соответствии с 

этой установкой музыка (пение) в 

единой трудовой школе тесно связы-

валась со школьной жизнью, а формы 

организации «музыкальных начина-

ний» [Там же, с. 325] выбирались та-

кие, в которых было бы возможно 

максимально тесное взаимодействие 

разных видов искусств: «собрания для 

слушаний музыки, детские оперы, 

концерты» [Там же]. 

Наиболее ярко взаимодействие ис-

кусств проявилось в драматизации. 

Авторы программы «Драматизация в 

школе» писали о недостаточном вни-

мании к искусству театра, «в то время 

как рисование, лепка, пение, музыка, 

литература нашли или находят себе 

правильную и заслуженную оценку со 

стороны педагогической мысли и пе-

дагогической практики, в то время как 

эти искусства занимают видное место 

если не в жизни, то, по крайней мере, в 

программе нашей единой трудовой 

школы» [Там же, с. 330].  

Разносторонние линии развития 

идеи взаимодействия искусств про-

сматриваются в сборнике статей «Те-

атр в школе» (1924 г.), который можно 

воспринимать как методическое руко-

водство для учителей. Признавая, что 

«работа театра имеет едва ли не самое 

сильное воспитательное и образова-

тельное значение», но начинать при-

ходится «ощупью, впотьмах», не имея 

опыта, Н. С. Шер отмечала:  

а) искусство театра органически 

спаяно с целым рядом искусств – поэ-

зией, музыкой, живописью, ритмом;  

б) профессиональный театр школе 

не нужен, более того, он для нее вреден;  

в) в основе театральной работы 

лежит игра (не актерская, но детская);  

г) выстраивая драматизацию, сле-

дует учитывать возрастные особенно-

сти детей;  

д) театр в школе не предполагает 

обязательного разделения на артистов 

и зрителей [12, с. 8 – 10].  

При этом содержание занятий для 

всех групп I ступени полностью осно-

вывалось на комплексных темах, таких 

как «Природа и человек», «Трудовая 

жизнь человека», «Общественная 

жизнь человека».  

Раздел программ 1921 г. «О рит-

мическом воспитании» (автор Н. Г. 

Александрова) являлся самостоятель-

ным, но на первое место в реализации 

своих идей ставил «прекраснейшее из 

искусств – музыку» [9, с. 341]. Роль 

взаимодействия искусств в процессе 

ритмического воспитания, безусловно, 

также осмысливалась, ибо «музыка не-

заметно ведет учащихся в область дру-

гого искусства – искусства драматиче-

ской пластики, театра, пантомимы, 

танца» [Там же]. 

Анализ программы позволяет вы-

явить вполне определенную последо-

вательность в заданиях. Их «настрой-

ки» помогают движению от выполне-

ния простых «внутримузыкальных» 

задач к более сложным: 

– на воспроизведение ритма сыг-

ранной учителем пьесы;  

– концентрацию внимания (ногами 

ученик протопывает тему баса, а мело-

дию прохлопывает в ладоши); 

– создание пластических образов;  

– пантомиму;  

– танцевальные движения. 
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Показательно, что именно в разде-

ле о ритмике был поднят вопрос о тре-

бованиях к педагогу в плане его спо-

собности реализовать идею взаимо-

действия искусств в единой трудовой 

школе: «Идеальным преподавателем 

ритмики был бы тот, кто соединял бы 

в себе музыканта, педагога и специа-

листа по искусству движения (пласти-

ки, танцев)» [9, с. 343].  

Таким образом, программы семи-

летней единой трудовой школы 1921 г. 

включали разделы по музыке, изобра-

зительному искусству, драматизации, 

ритмическому воспитанию и позво-

ляли реализовать идею взаимодей-

ствия искусств в школьном образова-

нии. При этом музыка как школьный 

предмет играла ведущую роль в реа-

лизации данной идеи, во многом бла-

годаря тому, что концептуализация 

была осуществлена педагогом-музы-

кантом (Н. Я. Брюсовой). 

С начала 1920-х гг. серьезную 

практическую, теоретическую, мето-

дическую и исследовательскую работу 

вели педагоги колонии «Бодрая 

жизнь». Цель музыкальных занятий 

определялась как воспитание «образо-

ванных слушателей, могущих и непо-

средственно наслаждаться музыкой и 

при случае сознательно наслаждаться 

формой искусства» [11]. В качестве 

задач намечалась проверка музыкаль-

ной работы в пении, ритмике и слуша-

нии музыки, составление примерных 

программ, их корректировке и допол-

нении.  

В 1922 г. педагогами колонии были 

составлены поэтапные «Программы по 

эстетической стороне», носившие ис-

следовательский характер и вклю-

чавшие несколько разделов. Так, 

«Программа по эстетической стороне    

I этапа» в разделе «Новые знания» со-

держала целый комплекс, направлен-

ный на музыкально-эстетическое вос-

питание:  

1. Эстетические экскурсии. 

2. Рассматривание художествен-

ных картин со стороны их содержания 

и красочности. 

3. В музыке и пении подбор ма-

леньких художественных песенок и 

разучивание их вместе с детьми. 

4. Драматизация маленьких сказо-

чек и их собственных произведений. 

5. Если есть в школе музыкальный 

инструмент, то можно познакомить с 

самыми простыми ритмическими дви-

жениями. 

6. Рассказывание маленьких сказок 

[9]. 

Приведенный перечень весьма по-

казателен. Предполагалось использо-

вать самые разные формы включения 

детей в деятельность, применяя не од-

но, а несколько видов взаимодействия 

искусств: синтез, соединение двух ви-

дов искусств, иллюстрация одного ис-

кусства другим, передача образов од-

ного искусства посредством языка 

другого искусства.  

Не менее смелый эксперимент по 

приобщению детей к художественному 

творчеству на основе взаимодействия 

разных видов искусств проводился в 

школе I ступени села Успенское и 

школы II ступени им. К. Маркса         

(7-й Опытной станции художественно-

го воспитания) под руководством                   

А. В. Бакушинского. Эксперимент за-

ключался в преодолении «затухания» 

художественного интереса у подрост-

ков, о чем в своей фазной периодиза-

ции художественно-творческого раз-
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вития говорил А. В. Бакушинский [1]. 

Комплексность присутствовала и в те-

мах программы, и в выборе форм 

творческой деятельности, и в соедине-

нии разных видов искусства, в данном 

случае литературы и живописи. Так, 

альбом «Село Успенское», созданный 

учениками, объединил рисунки и рас-

сказы. В табл. 2 представлены темы, 

программы и формы творческой дея-

тельности учеников школы села 

Успенское, которые можно рассматри-

вать как применение комплексного ме-

тода. 

 

Таблица 2  

Комплекс тем и форм творческой деятельности школы села Успенское 

№ Темы программы Формы творческой деятельности 

1 «Окружающая природа» Рисование в классе и дома 

2 «Деревенская жизнь» Экскурсии на природу 

3 «Смена времен года» Посещение музеев  

4 «Крестьянский труд» Посещение творческих мастерских художников 

 

Альбом ярко иллюстрировал прак-

тиковавшийся в то время подход, ори-

ентировавший учащихся на наблюде-

ние за окружающей жизнью и вопло-

щение ее образов в рисунках и литера-

турных зарисовках, т. е. на самостоя-

тельное творчество. Ошибки в литера-

турных работах очень корректно ис-

правлялись педагогом. Комплексный 

метод позволял органично связать зна-

ния из разных предметных областей 

(литература, естествознание, геомет-

рия и др.) и впечатления от экскурсий. 

Итак, идея взаимодействия искус-

ств в школе была связана, прежде все-

го, с комплексностью как ведущим 

принципом отбора содержания образо-

вания в новой советской трудовой 

школе.  

Павел Петрович Блонский, один из 

теоретиков единой трудовой школы, в 

1920-х гг., будучи председателем под-

комиссии в Государственном ученом 

совете (ГУС), включился в создание 

комплексных программ. «Школа 

должна дать ребенку цельное знание; 

она, как мы говорили, должна отка-

заться от конгломерата обособленных 

друг от друга учебных предметов» [2, 

с. 118], – вот о чем прежде всего думал 

в то время П. П. Блонский. Он настой-

чиво указывал на недостатки, связан-

ные с предметной системой обучения в 

сфере искусства: «Уроки поэзии, му-

зыки, рисования как изолированные 

эстетические занятия обладают крайне 

малой педагогической ценностью.                

В лучшем случае это – уроки оторван-

ного от жизни искусства» [Там же,             

с. 263]. 

В 1923 году программы ГУСа бы-

ли изданы Наркомпросом как обяза-

тельные и включали среди прочих раз-

дел «Эстетическое воспитание в еди-

ной трудовой школе». Общие требова-

ния к организации эстетического вос-

питания состояли: 

– в творческом освоении наиболее 

типичных черт культуры прошлого; 

– использовании такой формы му-

зыкально-эстетического воспитания, 

как коллективные музыкальные заня-

тия, соединяемые с другими искус-

ствами; 
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– объединении детей одного воз-

раста в группы. 

Учителя не замедлили выступить с 

критикой программ за отсутствие си-

стематичности в знаниях, принуди-

тельный характер внедрения, называли 

их «нелепым винегретом» [10]. В свою 

очередь, П. П. Блонский в статье 

«Синтетический метод» осуждал учи-

телей за «безудержную игру необуз-

данных ассоциаций» [3] и стремление 

к сопоставлению явлений и фактов, по 

существу, далеких друг от друга.  

Заметим, что П. П. Блонский, раз-

рабатывая программы, во многом 

предвосхитил основные принципы ин-

новационного полихудожественного 

подхода, предложенного в 1980-х гг.  

Б. П. Юсовым. Не употребляя понятия 

«полихудожественный подход», уче-

ный тем не менее апеллировал к его 

возможностям, подчеркивая, что «про-

сто человека с музыкальным чувством» 

возможно воспитать через синтез с поэ-

зией и театром. «Однако, не будучи му-

зыкантом-профессионалом, П. П. Блон-

ский не мог представить в своих тру-

дах законченной, методически разра-

ботанной системы музыкального вос-

питания», – отмечает в монографии             

С. И. Дорошенко [6, с. 170]. 

Можно утверждать, что програм-

мы семилетней единой трудовой шко-

лы, включающие в себя разделы по 

изобразительному искусству, музыке, 

драматизации, эстетическому и ритми-

ческому воспитанию, обладали боль-

шим интеграционным потенциалом, 

позволявшим менять приоритеты по-

знавательной деятельности в сторону 

«осознания связей и отношений между 

различными явлениями» [4, c. 29]. 

Таким образом, концепция целост-

ного музыкально-эстетического воспи-

тания 1917 – 1931 гг. содержала в сво-

ей основе идею взаимодействия искус-

ств и основывалась на комплексном 

подходе. Концепция не потеряла своей 

актуальности, многие ее идеи возроди-

лись и воплотились в школьном музы-

кальном образовании рубежа XX – 

XXI вв. 
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E. G. Zharkova 

COMPREHENSIVE APPROACH IN PEDAGOGY 1917 – 1931 YEARS 

AS A FACTOR OF THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA  

OF INTERACTION OF THE ARTS IN DOMESTIC SCHOOL  

MUSIC EDUCATION 

 

The article reveals the possibilities of an integrated approach in pedagogy in the 1917 – 

1931 years, which made it possible to realize the idea of interaction between the arts. Based 

on the periodization of M. M. Pistrak, the stages of development of the programs of the Soviet 

school in 1917 – 1931 are distinguished and the connection of these stages with the idea of 

interaction of arts is revealed. The author refers to the activities of A. V. Bakushinsky,               

P. P. Blonsky, N. Ya. Bryusova, V. N. Shatskaya, revealing their contribution to the creation 

of new complex programs, views on the role of musical and aesthetic education in a unified 

labor school, in the development of the idea of interaction of arts in school music education. 

Key words: interaction of arts, music education, complex programs, unified labor school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

17 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37.01 

Л. А. Дубровина, А. А. Чеснокова 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ  

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В статье поднимается вопрос об актуальности проблемы адаптации 

студентов к условиям образовательного процесса, необходимости созда-

ния психолого-педагогических условий для успешности этой адаптации. 

Авторы анализируют подходы педагогов и психологов к пониманию фе-

номена социальной адаптации. На основе проведённого эмпирического 

исследования выделены компоненты успешной адаптации. Выявлена 

роль психолого-педагогических условий в процессе адаптации. Охарак-

теризована специфика психолого-педагогических условий адаптации 

первокурсников к условиям обучения в колледже. 

Ключевые слова: социальная адаптация, успешность адаптации, 

субъект, образовательная организация, условия, психолого-педагоги-

ческие условия, педагогическая деятельность, синергетический эффект. 

 

В настоящее время во всех сферах 

жизни общества происходят колос-

сальные изменения. Мы можем 

наблюдать как социальные, так и эко-

номические изменения, снижение 

уровня качества образования – средне-

го, среднего специального, высшего. 

Расплывчатость устоявшихся и приня-

тых социокультурных ориентиров, 

снижение образовательных возможно-

стей семьи могут привести к эмоцио-

нальной неустойчивости подрастаю-

щего поколения, снижению уровня об-

разования и успеваемости. Как след-

ствие, наблюдается низкий уровень 

социальной адаптации учащихся кол-

леджей, техникумов и других учре-

ждений среднего профессионального 

образования. Также может произойти 

неадекватная адаптация к процессу 

обучения.  

Считается, что одной из основных 

причин низкого уровня профессио-

нальной подготовки студентов являет-

ся плохая адаптация подростков к 

условиям обучения в учреждениях 

среднего специального образования. 

Одна из основных составляющих про-

цесса адаптации личности в современ-

ном обществе – это успешность про-

хождения её начального этапа, т. е. 

адаптации обучающихся в образова-

тельном учреждении. Основной зада-

чей современной системы среднего 

специального образования признается 

развитие не только профессионально 
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грамотной, но и социально адаптиро-

ванной личности, способной жить и 

трудиться в быстро меняющемся мире.  

В любом учебном заведении особо 

значимой задачей, стоящей перед пе-

дагогами, считается работа с перво-

курсниками, помощь им в адаптации к 

новой системе общественных отно-

шений, современному образованию, 

освоению подростками новой для них 

роли учащихся. Во многом успеш-

ность процесса адаптации определяет-

ся условиями, созданными в образова-

тельном учреждении. 

Проблема исследования адаптации 

первокурсников колледжа обусловлена 

тем, что от успешности её протекания 

и результатов зависит не только успе-

ваемость студента, но и его дальней-

шая профессиональная жизнь и карье-

ра. Именно в период обучения в сред-

нем специальном профессиональном 

учреждении формируется отношение 

студента к самообразованию, заклады-

вается мотивация для дальнейшего 

профессионального роста. На протека-

ние процесса адаптации оказывают 

влияние многие факторы, среди них 

высокий уровень тренировочных 

нагрузок, большое количество занятий, 

наличие специальных форм организа-

ции учебной деятельности. Для многих 

первокурсников высокие тренировоч-

ные нагрузки, требования учебного 

процесса часто становятся травмиру-

ющими факторами. Если у студента 

возникают трудности с прохождением 

адаптации, то может развиться даже 

устойчивая личностная тревожность. 

С. Д. Артемов считал социальную 

адаптацию «интенсивным усвоением 

устоявшихся со временем материаль-

ных, духовных условий работы кол-

лективов». С. Д. Артемов также гово-

рил о том, что высокий уровень адап-

тации помогает достигать определен-

ной степени свободы в окружающей 

индивида среде. Свобода нужна чело-

веку для влияния на социальную среду 

и изменения её, приспособления к сво-

им нуждам и потребностям [1]. 

Р. С. Немов считал, что адаптация 

человека в обществе заключается в 

усвоении правил, норм и ценностей 

общества, в котором он находится [10, 

с. 147]. Согласно определению, выдви-

нутому данным автором, адаптация – 

это способность человека приспосаб-

ливаться к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды, без воз-

никновения конфликта и ощущения 

какого-либо дискомфорта при контак-

те с этой средой [10, с. 142]. На протя-

жении данного процесса у человека 

вырабатываются навыки, одобряемые 

окружающими людьми, а именно 

навыки общения, поведения и дея-

тельности, через которые индивид мо-

жет реализовать свои интересы и по-

требности.  

При рассмотрении работ отече-

ственных специалистов также были 

выделены те, кто делал акцент на тру-

довой адаптации, к таковым можно 

отнести отечественных исследователей 

Б. Ф. Ломова и А. Л. Журавлева.           

В своих работах они делали акцент на 

адаптации к условиям конкретного 

предприятия, особенностям организа-

ции труда и дисциплины [18, с. 214].  

Во второй половине XX столетия 

появляется особое направление в пони-

мании адаптации, последователи которо-

го отталкиваются от положения о тесном 

взаимодействии общества и личности 

человека, а также о тесном единстве 
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данных понятий. Психологи М. И. Дья-

ченко, В. И. Ковалева, Л. А. Кандыбович, 

Н. А. Сырникова разрабатывают про-

блему социально-психологической и 

профессиональной адаптации в произ-

водственной деятельности человека, 

специфику этой адаптации [6, с. 142].  

Существует особый взгляд на со-

циально-психологическую адаптацию 

как на двусторонний процесс, опреде-

ляющий специфику её содержания. 

Следуя данному положению, М. И. 

Скубий дает следующее описание 

процесса социально-психологической 

адаптации. По мнению ученого, дан-

ный процесс заключается в двусторон-

ней связи обратных сторон: с одной 

стороны, приспособление к среде, а с 

другой – трансформация индивида в 

данном окружении [Там же].  

Отечественный ученый В. В. Се-

ливанов, рассмотрев процесс адапта-

ции, выделил четыре формы социаль-

но-психологической адаптации:  

1. Активная жизненная позиция 

(при которой индивид старается по-

нять и завоевать доверие людей для 

того, чтобы в будущем влиять на них). 

2. Пассивная жизненная позиция 

(индивид стремится к согласию с дру-

гими людьми в различных вопросах 

при возникновении незнакомых обсто-

ятельств). 

3. Осторожная установка на «изу-

чение» окружающего (индивид стре-

мится понять окружающую обстанов-

ку и внимательно изучить детали по-

ведения людей).  

4. Простое приспособление (инди-

вид стремится угодить тому, кто силь-

нее его, чтобы добиться его покрови-

тельства и защиты) [2]. 

Многие ученые, например, Н. Д. 

Никандров, Э. С. Чугуева, В. С. 

Немченко и В. А. Кан-Калик полагают, 

что для успешности процесса адапта-

ции необходимо проявление творче-

ской активности личности. И. А. Ми-

лославова также отмечает активность 

личности при социальной адаптации. 

Это приводит к некоторым структур-

ными сдвигами в адаптационном про-

цессе [13, с. 47].  

Давая оценку процессу социально-

психологической адаптации, Н. А. Сви-

ридов рассматривал ее как процесс взаи-

модействия всех структурных компонен-

тов. Автор также отмечал, что социаль-

ная адаптация представляет некую це-

лостность. Социально-психологический 

процесс не только и не столько пассив-

ное приспособление к окружающей со-

циальной среде, но и активное измене-

ние этой среды. В подростковым воз-

врасте главенствующее положение за-

нимает преобразовательная деятель-

ность, включенная в процесс адаптации. 

В. В. Константинов, И. А. Кра-

сильников под термином «социально-

психологическая адаптация» понима-

ют преодоление трудных жизненных 

ситуаций, в ходе которого раскрыва-

ются внутренние силы человека, фор-

мируются новые способы поведения 

[7, с. 42].  

Советский педагог и психолог              

М. В. Ромм при изучении вопроса адап-

тации человека делал акцент на инфор-

мационно-интеллектуальной стороне 

этого процесса. Учёный считал, что 

любые значительные изменения усло-

вий среды или деятельности связаны с 

переосмыслением сложившейся ситу-

ации. Именно эта появившаяся по-

требность стимулирует человека ис-
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кать новую информацию для интер-

претации ситуации и построении оп-

тимальной адаптивной стратегии [17, 

с. 47].  

В отечественной литературе встре-

чается немало определений понятия 

«социально-педагогическая адаптация». 

Например, Ф. Б. Березин определяет 

это понятие как «результат процесса 

изменения психологических, социаль-

ных, моральных, демографических и 

экономических взаимоотношений меж-

ду людьми», приводящий к «социаль-

ному приспособлению». Он считает, 

что деятельность человека носит ре-

форматорский характер, так как само 

общество является адаптивно-адапти-

рующей системой [2, с. 234]. 

По мнению немецкого ученого     

Х. Хартманна, адаптация является 

диалектичным процессом, так как од-

новременно включает в себя процессы, 

связанные с конфликтами, и процессы, 

с ними не связанные. Он отмечает, что 

с самого рождения перед человеком 

возникает важная задача адаптации к 

окружающей среде и людям, находя-

щимся в ней. Хартманн видит диалек-

тическое единство и в поведении само-

го человека: с одной стороны, он при-

нимает активное участие в жизни об-

щества, а с другой – создает опреде-

ленные условия, к которым впослед-

ствии ему приходится адаптироваться 

[19, с. 105]. 

Социально-психологическая адап-

тация в современном обществе – это 

обобщающий системный показатель 

состояния человека, позволяющий ему 

выполнять определенные биосоциаль-

ные функции. Она заключается в при-

способлении человека к различным 

компонентам социальной среды, быто-

вым, профессиональным, социальным, 

культурным.  

Для описания модели процесса со-

циально-психологической адаптации 

оптимально и целесообразно исполь-

зовать системный подход. В рамках 

этого подхода адаптация будет пони-

маться как процесс построения новой 

системы, более сложной и совершен-

ной. В качестве исходных элементов 

системы адаптации рассматриваются 

индивид и среда. Отмечается ещё одна 

особенность социально-психологи-

ческой адаптации как системного про-

цесса: относительная автономность и 

обособленность входящих в неё под-

систем. Во вновь образовавшейся си-

стеме появляются свойства, которых 

не было в её элементах. Проявляется 

ещё одно интересное свойство систем-

ного подхода: повышение продуктив-

ности системы в целом и её подсистем 

в отдельности. 

Поступление в колледж – это важ-

ный этап в жизни каждого человека. В 

Российской Федерации среднее общее 

образование является обязательным 

для всех граждан, не достигших воз-

раста восемнадцати лет. Закончив де-

вять классов школы, перед многими вы-

пускниками и их родителями встает вы-

бор: продолжать обучение в 10 – 11-м 

классах или же продолжить образова-

ние в колледже, училище или других 

учреждениях среднего профессио-

нального образования. 

Завершить обучение в школе после 

9-го класса решаются далеко не все 

школьники. Прежде всего необходимо 

хорошо взвесить все за и против. Если 

подросток решительно настроен поки-

нуть стены школы и поступить в дру-

гое учебное заведение среднего про-
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фессионального образования, то его пе-

реубедить очень сложно. Многие пси-

хологи современности, в их числе          

Л. Ф. Обухова, Б. Р. Мандель, считают, 

что если школьник категорически 

настроен уходить из школы, не стоит 

препятствовать ему сделать этот шаг 

[18]. 

Если подросток ошибается с выбо-

ром специальности, то он всегда может 

получить желаемую специальность. В 

современном мире существует множе-

ство способов продолжить обучение 

или сменить направление деятельно-

сти с помощью различных курсов по-

вышения квалификации, которые мо-

гут проводиться, в том числе, и ди-

станционно. Одним из преимуществ 

обучения в средних специальных 

учреждениях является возможность 

последующего поступления в вуз по 

ранее изучаемой специализации. При 

этом абитуриента, оценив знания и 

опыт, приемная комиссия может за-

числить сразу на второй или последу-

ющие курсы вуза. Таким образом, при 

окончании университета выпускник 

сможет иметь сразу два диплома, а 

значит определённое преимущество 

перед своими сверстниками при по-

ступлении на работу. 

После поступления в учебное 

среднее профессиональное учебное за-

ведение начинается процесс адаптации 

к новым условиям. У каждого из под-

ростков он проходит по-разному. Для 

того чтобы дети как можно быстрее 

приспособились к новым условиям, 

психологи и педагоги проводят раз-

личные мероприятия на сплочение 

коллектива, профилактические заня-

тия, выявляют наиболее беспокоящие 

учеников вопросы и стараются найти 

все возможные варианты решения 

проблемы. 

Еще одной проблемой, с которой 

могут столкнуться студенты на ранних 

этапах, является жизнь в общежитии. 

Подростки, которые совсем недавно 

жили дома с родителями, вынуждены 

столкнуться совершенно с новыми 

условиями. Самостоятельная жизнь на 

первый взгляд привлекательна. Кон-

троль родителей за жизнью ребенка 

снижается максимально. Именно по-

этому на данном этапе совершается 

нередко большое количество ошибок, 

за которые впоследствии приходится 

отвечать. При этом администрация 

колледжей, училищ и администрация 

общежитий стараются контролировать 

студентов изданием различных указов 

о распорядке дня, режиме посещения, 

разработкой санкций о нарушении 

установленных порядков.  

Эмпирическое изучение адаптации 

студентов 1-го курса проводилось на 

базе ГБПУ ВО «Владимирский об-

ластной колледж культуры и искус-

ств». В опросе принимало участие че-

тыре группы: ТДИ-1, 1НХТ-ЭТ, 1АК-

ФТДИК, 1НХТ-ХТ, всего 57 человек. 

Со студентами проводился опросник 

СПА К. Роджерса и Р. Даймонда. Ме-

тодика СПА включает в себя следую-

щие шкалы: адаптация, интерналь-

ность, эмоциональная комфортность, 

самопринятие, принятие других, 

стремление к доминированию. 

По результатам диагностики было 

выявлено, что все студенты успешно 

адаптировались к обучению в колле-

дже. Уровень адаптации составляет   

66 %, т. е. является средним. Уровень 

самопринятия в норме и составляет    

75 %, не принимают себя, испытывают 
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постоянное недовольство к себе лишь 

2 % опрошенных. Можно отметить, 

что большинство студентов приспосо-

бились к новым условиям учебной де-

ятельности, в их состоянии преоблада-

ет состояние спокойствия и уверенно-

сти; они способны открыто выражать 

свои чувства, не испытывая тревоги. 

Также студенты реалистичны, воспри-

нимают окружающие события адек-

ватно и не испытывают напряжения, 

даже тогда, когда действительность не 

соответствует их ожиданиям. Студен-

ты готовы принимать других людей, 

уважать их жизненные ценности и 

чувства, которые они испытывают     

(69 %). Большая часть студентов уве-

рена, что происходящие вокруг собы-

тия определяются их поведением и 

действиями и только они ответственны 

за происходящие события (51 %). 

Высокими показателями характе-

ризуется стремление к доминированию 

(73 %). Это предполагает борьбу сту-

дентов за приоритетные позиции, 

стремлением контролировать свое со-

циальное окружение и воздействовать 

на него. Причём контроль и воздей-

ствие будут оказываться в жёсткой 

императивной форме: через приказы и 

запрещения. Такие показатели по шка-

ле доминирования требуют дополни-

тельного внимания, так как включение 

студентов в новую социальную ситуа-

цию приводит к установлению новых 

межличностных отношений при взаи-

модействии друг с другом. Это может 

привести к напряжению, межличност-

ным конфликтам, агрессивности и 

враждебности. Требуется групповая 

работа по формированию межлич-

ностных отношений, групповой спло-

ченности и ценностно ориентационно-

го единства в исследуемых группах. 

Оценка интенсивности личностных 

факторов студентов по колледжу пока-

зала, что факторы экстраверсия – ин-

троверсия, эмоциональная устойчи-

вость – эмоциональная неустойчи-

вость, экспрессивность – практичность 

находятся в пределах нормы. Высокие 

значения имеет фактор привязанности – 

обособленности, что определяет пози-

тивное отношение к другим людям. 

Студенты испытывают потребность 

быть рядом с людьми, не конфликтны, 

поддерживают коллективные меро-

приятия, предпочитают сотрудничать. 

У студентов можно отметить такие 

черты, как добросовестность, ответ-

ственность, обязательность, волевую 

регуляцию поведения. 

Таким образом, были выявлены 

ключевые проблемы адаптации сту-

дентов к условиям обучения в колле-

дже: потребность в дружеских отно-

шениях со сверстниками, одобрении, 

самоутверждении. В старшем подрост-

ковом возрасте самоутверждение зача-

стую происходит на искажённом 

уровне, т. е. через подавление других, 

проявления собственной силы (об этом 

свидетельствуют результаты диагно-

стики). При этом было выявлено, что 

студенты с низким уровнем адаптиро-

ванности показывают высокий уровень 

по шкале доминирования. Статистиче-

ски значимые связи не удалось вы-

явить из-за небольшого количества 

выборки. 

Для решения задачи установления 

оптимальных межличностных отноше-

ний между студентами необходимо вы-

делить психолого-педагогические усло-

вия, способствующие этому. Анализи-

руя феномен понятия «условие», иссле-

дователи Н. Ипполитова, Н. Стерхова 

определяют его как обстоятельство, 

влияющее на жизнь и деятельность че-
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ловека, как окружение, в котором обя-

зательно что-либо происходит [5, с. 8]. 

С точки зрения педагогики В. М. По-

лонский интерпретирует понятие 

«условие» как интегративную совокуп-

ность воздействий (природных, соци-

альных, внешних и внутренних), опре-

деляющих поведение и развитие всех 

сторон личности. Перечисленные воз-

действия влияют на структуру и орга-

низацию учебно-воспитательного про-

цесса [15, с. 36]. 

Изучением специфики психолого-

педагогических условий занимались    

А. О. Малыхин, Н. В. Журавская,              

А. В. Круглий, А. В. Лысенко [5]. Учё-

ные отметили, что основной специфи-

ческой характеристикой психолого-

педагогических условий будет их 

направленность на создание эффек-

тивных педагогических мер воздей-

ствия на личность обучающихся, це-

лью этого воздействия является даль-

нейшее развитие субъектов образова-

тельного процесса. Характерными 

признаками психолого-педагогических 

условий являются:  

1) использование возможностей 

образовательной и материальной сре-

ды для повышения эффективности це-

лостного педагогического процесса; 

2) решение задач целостного педа-

гогического процесса посредством со-

вокупности мер воздействия; 

3) реализация личностного аспекта 

образовательного процесса через обес-

печение развития, воспитания и обу-

чения субъекта, в процессе использо-

вания совокупности мер педагогиче-

ского воздействия; 

4) формирование субъектности лич-

ности через систему мер воздействия.  

Конкретизируя психолого-педаго-

гические условия, необходимые и до-

статочные для эффективного процесса 

адаптации к условиям колледжа, мы 

выделили следующее: 

Во-первых, системный подход    

как психолого-педагогическое условие 

предусматривает рассмотрение це-

лостной системы «общество – духов-

ное пространство – личность». При си-

стемном подходе основное внимание 

уделяется развитию ценностных ори-

ентаций личности, так как они влияют 

на поведение человека в обществе, 

формируют его социальные потребно-

сти, мотивационную сферу в целом. 

Ценности развиваются и интериоризи-

руются в процессе социальной дея-

тельности и накопления жизненного 

опыта, они не могут присваиваться 

личностью в «готовом виде». Поэтому 

для успешной адаптации нужна груп-

повая просоциальная деятельность, в 

процессе которой будут проявляться и 

развиваться ценностные ориентации 

студентов. 

Во-вторых, психолого-педагоги-

ческим условием эффективной адапта-

ции студентов, тесно связанным с пер-

вым, является деятельностный под-

ход. Алгоритм развёртывания процесса 

деятельности можно представить в 

следующем виде: «осознание потреб-

ности – сопоставление ее с наличной 

системой ценностей, установок, смыс-

лов – целеполагание и формирование 

мотива деятельности – планирование и 

организация деятельности – волевой 

контроль над осуществлением дея-

тельности – выявление и оценка ре-

зультатов, рефлексия того, что было 

сделано» [7, с. 63]. Развитие ценност-

ного отношения личности к себе и к 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

24 

окружающим строится на ценностях, 

принятых в конкретном обществе. 

Принимая во внимание внутреннюю 

логику процесса деятельности, необ-

ходимо создавать проблемные учеб-

ные ситуации, в которых обучающиеся 

самостоятельно принимают решения, 

выбирают пути и способы достижения 

цели, осознают свою ответственность 

за принятое решение. Пройдя такую 

внутреннюю обработку, ценности ин-

териоризируются, становятся личност-

ными. Для процесса адаптации дея-

тельность необходима, так как только 

совместная деятельность помогает 

строить личностно значимые устойчи-

вые отношения, потребность в кото-

рых особенно остро ощущается в под-

ростковом возрасте. 

В-третьих, ещё одно необходимое 

и достаточное психолого-педагоги-

ческое условие успешной адаптации 

студентов – это такая организация об-

разовательной среды, при которой 

обучающийся имеет возможность са-

мореализовываться через развитие 

своего творческого потенциала. Про-

цесс самореализации личности проис-

ходит при вовлечении ее в коллектив-

ное творческое дело. Общественно-

полезная коллективная творческая де-

ятельность будет являться для обуча-

ющихся основной формой и психоло-

гическим механизмом развития соци-

альной активности. 

В-четвертых, к психолого-педаго-

гическим условиям эффективной адап-

тации к условиям обучения можно 

отнести гуманизацию взаимодей-

ствия участников образовательного 

процесса.  

Образовательный процесс в отече-

ственной педагогике определяется как 

«специально созданное, развивающее-

ся в границах определенной воспита-

тельной системы взаимодействие вос-

питателей и воспитанников, направ-

ленное на достижение поставленной 

цели и приводящее к изменению инди-

видуальных качеств личности учащих-

ся» [14]. В рамках целостного педаго-

гического процесса формируется и 

устанавливается система социально-

педагогических взаимоотношений его 

участников. Структура взаимоотноше-

ний складывается из конкретных взаи-

модействий участников образователь-

ного процесса. Понятие «взаимодей-

ствие» определяется как универсаль-

ная форма развития, приводящая к 

возникновению качественно нового 

состояния у каждого его участника. 

Взаимодействие участников образова-

тельного процесса, педагогов и сту-

дентов осуществляется в двух основ-

ных формах: индивидуальной и груп-

повой. Гуманизация отношений позво-

ляет сделать процесс взаимодействия 

более продуктивным. Только при рав-

ноправных субъект-субъектных отно-

шениях участников педагогического 

процесса возможны такие новообразо-

вания, как самопознание и взаимопо-

знание участников взаимодействия. 

Эти новообразования необходимы для 

взаимопонимания студентов и пози-

тивного взаимовлияния.  

Таким образом, можно выделить 

систему психолого-педагогических 

условий эффективной адаптации сту-

дентов к условиям обучения в колле-

дже. В эту систему необходимых и до-

статочных условий мы включаем си-

стемный подход при решении любой 

педагогической задачи, формировании 

ценностей личности, деятельностный 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

25 

подход, позволяющий развивать твор-

ческий потенциал студента, предо-

ставление возможностей для самореа-

лизации личности, гуманизацию взаи-

модействия участников педагогиче-

ского процесса. Хотелось бы подчерк-

нуть, что необходимый эффект дает 

именно система психолого-педаго-

гических условий. Выделенные усло-

вия, на наш взгляд, способствуют раз-

витию личностного взаимоотношения 

студентов со сверстниками и препода-

вателями, что является залогом 

успешной адаптации. 
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L. A. Dubrovina, A. A. Chesnokova 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR SUCCESSFUL  

ADAPTATION OF 1ST YEAR STUDENTS TO COLLEGE EDUCATION 

 

The article raises the question of the relevance of the problem of students ' adaptation to 

the conditions of the educational process, the need to create psychological and pedagogical 

conditions for the success of this adaptation. The authors analyze the approaches of teachers 

and psychologists to understanding the phenomenon of social adaptation. Based on the con-

ducted empirical research, the components of successful adaptation are identified. The role of 

psychological and pedagogical conditions in the process of adaptation is revealed. The speci-

ficity of psychological and pedagogical conditions of adaptation of first-year students to the 

conditions of training in College is characterized. 

Key words: social adaptation, adaptation success, subject, educational organization, 

conditions, psychological and pedagogical conditions, pedagogical activity, synergetic effect. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

28 

УДК 37 

Р. Р. Закиева 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ,  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

В данном исследовании предпринята попытка систематизировать 

существующие подходы к оценке качества результата подготовки сту-

дентов, а также предложен алгоритм методики оценивания результата 

освоения компетенций студентами технических вузов. Наиболее значи-

мым научно-практическим результатом, полученным в ходе исследова-

ния, является авторская интерпретация измерения сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. Представленные результаты и выводы исследования дают возмож-

ность сформулировать рекомендации по проведению оценки качества ре-

зультатов подготовки студентов в системе профессионального образова-

ния. Практическая значимость состоит в том, что разработана методика 

выполнения измерения сформированности компетенций, которую можно 

применять для определения результатов освоения компетенций текуще-

го, промежуточного и итогового видов контроля. 

Ключевые слова: качество образования, результаты обучения, 

оценка качества, компетенции, образовательный стандарт, оценочные 

средства, балльно-рейтинговая система.  

 

Введение. Актуальность проблемы 

качества подготовки студентов в выс-

ших учебных заведениях обусловлена 

возрастающей ролью и значением че-

ловеческого ресурса для эффективной 

работы предприятий и организаций.  

Надобность пересмотра методов и 

подходов к обеспечению качества обра-

зования и его оценке обусловлена рядом 

причин: быстро меняющимися рыноч-

ными условиями; невысокой эффектив-

ностью образовательного процесса; от-

сутствием единого подхода и критериев, 

определяющих качество образования, и, 

как результат, неапробированные мето-

ды и средства оценки качества; неудо-

влетворенность работодателей подго-

товкой узконаправленных специалистов 

в высших учебных заведениях [7].  

По мнению М. В. Марковой, про-

блема качества образования – одна     

из центральных в современной образо-

вательной политике и науке [8].               

Г. С. Армашова-Тельник считает, что 

создание системы оценки качества в 

высших учебных заведениях имеет 

множество проблем, связанных со 

спецификой деятельности организа-

ции [2]. 

На основании внедрения компе-

тентностного подхода у высших учеб-

ных заведений появились новые зада-
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чи, которые заключаются в оценивании 

качества результатов подготовки сту-

дентов в системе профессионального 

образования [1]. Однако на сегодняш-

ний день нет универсального, доказан-

ного и общепринятого подхода, кото-

рый мог бы измерять и оценить сфор-

мированность усвоения компетенций 

студентов [15]. Следовательно, возни-

кает сильная потребность в изучении и 

исследовании данного вопроса [1]. 

С переходом на новые образова-

тельные программы ФГОС 3++ РФ 

поменялись планируемые итоги освое-

ния государственных образовательных 

стандартов. Появились универсальные 

компетенции вместо общекультурных 

(ОК), видоизменены общепрофессио-

нальные компетенции (ОПК), разделе-

ны на обязательные и рекомендуемые 

профессиональные (ПК) [16]. Уста-

новлены дополнительные требования, 

имеющие непосредственное отноше-

ние к индикаторам достижения компе-

тенции. Взамен базовой и вариативной 

части в учебных планах появились 

обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных от-

ношений [14]. По-иному выстроены 

требования к учебно-методическому и 

материально-техническому обеспече-

ниям, а также к организации и обеспе-

ченности необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспече-

ния (рис. 1).  

 

Учебный план 
      

Компетенции Индикаторы Часы Литература Программное 

обеспечение 

Материально-

техническое 

обеспечение 
      

Рабочие программы дисциплин (Рабочие программы практик) 
      

Оценочные материалы 
 

Рис. 1. Структура содержания обновленной образовательной программы 

 

Измерения сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для 

определения результатов их освоения 

являются неотъемлемой задачей со-

временной науки. 

Цель исследования заключается в 

систематизации существующих под-

ходов оценки качества результатов 

подготовки студентов и алгоритмиза-

ции методики измерения сформиро-

ванности компетенций студентов тех-

нических вузов. 

Обзор литературы. В системе 

высшего образования России на сего-

дняшний день существуют следую-

щие виды контроля результатов обу-

чения: предварительный (входной), 

текущий, промежуточный и итого-

вый. 

В высших учебных заведениях 

сформировалось разнообразие методов 
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оценки качества образования: защита 

практических и лабораторных работ, 

выступление с докладом на семинарах, 

контрольная работа, тестирование, ре-

ферат, устный и письменный опросы, 

проект, решение задач, анализ ситуа-

ций и другие [18]. Также различные 

формы оценки качества образования: 

зачет, экзамен, коллоквиум, курсовая 

работа, курсовой проект, выпускная 

квалификационная работа и т. д.  

По мнению Д. В. Сухоруковой, 

рейтинговая система в высшем образо-

вании является рычагом управления и 

регулирования активностью обучаю-

щихся [9]. На наш взгляд, балльно-

рейтинговая система способна активи-

зировать работу обучающихся, повы-

сить систематическую и регулярную 

подготовку к занятиям, активизировать 

мотивацию обучающихся к учебной 

работе.  

Н. Е. Тащёва утверждает, что общей 

тенденцией всех систем оценки стала их 

ориентация на компетентностный под-

ход, т. е. переход к оценке результата 

обучения, представленный совокуп-

ностью компетенций [11]. От контро-

лирующего органа требуется произ-

вести оценку степени освоения ком-

петенций, соответствующих утвер-

жденным направлениям подготовки 

студентов технических вузов. На сего-

дняшний день в учебных планах по 

одному и тому же направлению подго-

товки одинаковые по названию дисци-

плины имеют различные компетенции. 

Поэтому становится ясным, что осу-

ществление объективной внешней 

оценки качества образования стано-

вится маловероятным, так как для 

каждого высшего учебного заведения, 

для каждой образовательной програм-

мы эксперты должны либо разработать 

свои фонды оценочных средств, либо 

воспользоваться фондами, созданными 

самим вузом [14]. Оценочные матери-

алы важны как для внутренней, так и 

для внешней оценки. 

Г. А. Шабанов считает, что для 

уверенности освоения компетенции 

преподавателям необходимо разрабо-

тать оценочные материалы для инди-

каторов компетенций так, чтобы они 

не просто раскрывали оценку резуль-

татов изучения дисциплин и модулей, 

а определяли дескрипторы «знать», 

«уметь» и «владеть» для каждой вы-

бранной дисциплины [Там же]. 

В виде комплексных многоуровне-

вых ситуационных заданий предлагает 

измерять уровень сформированности 

инженерных компетенций Н. С Буш-

макина [5]. Для проверки качества 

ученый рекомендует использовать ме-

тод групповых экспертных оценок.  

Исследователи И. В. Трунова и     

Л. А. Емелина предложили оценивать 

уровень сформированности компетен-

ций обучающихся на производствен-

ной и учебной практиках. По мнению 

данных ученых, именно на практиках 

студенты оказываются в среде, макси-

мально приближенной к их будущей 

профессиональной деятельности [12].  

Для оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций Е. И. Казакова 

и И. Ю. Тарханова предлагают объ-

единить все компетенции в кластеры 

по логике соотношения их проявлений 

к профессиональной деятельности. 

Основным средством такой оценки 

они видят накопительную систему, 

выраженную в форме портфолио обу-

чающихся [6].  
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Однако в одной из следующих 

своих работ И. Ю. Тарханова придер-

живается мнения о необходимости 

формирования компетенций студентов 

вуза средствами учебной и производ-

ственной практики. Автор считает, что 

учебная и производственная практики 

способствуют установлению и укреп-

лению связи теоретический знаний с 

практическими ситуациями их приме-

нения [10].  

И. Г. Харисова считает, что сред-

ством оценки универсальных компе-

тенций студентов вуза может служить 

портфолио. Она утверждает, что техно-

логия портфолио обладает определен-

ным развивающим и диагностическим 

потенциалом [13].  

Специфику применения результа-

тов измерений сформированности 

компетенций при изучении разных 

дисциплин рассмотрел В. В. Брати-

щенко. Он утверждает, что в Байкаль-

ском государственном университете 

внедрена модель оценочных средств, 

которая накапливает все оценки в 

единой базе данных с помощью соот-

ветствующих информационных тех-

нологий [3]. Для решения техниче-

ской проблемы исследователь реко-

мендует использовать информацион-

ную систему учета успеваемости на 

основе латентных переменных [4]. 

Y. Y. Orekhova и M. V. Badelina 

рекомендуют активно использовать 

научные исследования студентов в ка-

честве дополнительного и эффектив-

ного средства формирования необхо-

димых компетенций на примере сту-

денческих научных конференций [25]. 

Группа ученых: I. M. Zaripova, N. I. 

Merlina, A. S. Valeyev, A. E. Upshinskaya, 

R. N. Zaripov, A. N. Khuziakhmetov,       

L. A. Kayumova в своей работе рас-

сматривают возможность применения 

методического обеспечения, способ-

ствующего выбору оптимального со-

держания и технологий, направлен-

ных на формирование проектно-

технической компетентности студен-

тов технического вуза [29]. 

Группа авторов под руководством 

P. Mesároš et al. предлагает проверять 

оценку качества результатов подготов-

ки студентов в системе профессио-

нального образования с помощью те-

стирования, предварительно разбив 

ключевые компетенции на уровни: ма-

тематические, словесные и цифровые 

[23].  

Мы согласны с мнениями З. Ш. 

Аглямовой, Ю. Л. Камашевой и Д. В. 

Шевченко, что компетенция не является 

просто суммой определенного набора 

знаний, умений и навыков, однако их 

наличие требуется для её формирования 

[1]. Каждая компетенция, освоенная 

студентом, формируется посредством 

изучения нескольких дисциплин. По-

этому степень освоения компетенции 

можно оценить лишь на итоговой атте-

стации, когда оценивается степень 

сформированности студента как специ-

алиста по определенному техническому 

направлению. Промежуточный кон-

троль способен выяснить степень осво-

ения только той доли компетенции, ко-

торую преподавалась по той или иной 

учебной дисциплине [19]. В связи с 

этим подходы при создании и рекомен-

дации методов, применяемых при раз-

ных видах контроля, должны отличать-

ся друг от друга в зависимости от учеб-

ной дисциплины. 
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Оснащение студентов междисци-

плинарными компетенциям является 

очень сложной задачей для педагогов. 

Преподаватели высших учебных заве-

дений должны не только знать, как 

обучать студентов таким навыкам, но 

и иметь некоторые технические зна-

ния. Данной идеи придерживается 

группа ученых A. Di Giulio и R. Defila 

[21]. Мы солидарны с позицией авто-

ров и считаем, что междисциплинар-

ные компетенции студентов должны 

быть устойчиво развиты, чтобы под-

держать их для удовлетворения по-

требностей рабочих мест в ближайшем 

будущем.  

Устойчивое развитие компетент-

ности рассмотрены у H. D. T. Dieu,     

O. D. T. Kim и H. N. V. Bich (2018) 

[20]. Авторы уверены, что в XXI веке 

усвоение компетенции студентами в 

высшем образовании не соответствует 

требованиям рынка труда, хотя позиция 

группы ученых N. D. Koletvinova,                 

R. D. Flores противоположная и заключа-

ется в том, что научное сообщество 

предъявляет повышенные требования к 

профессиональной деятельности студен-

тов, создает достаточно целостную про-

фессионально-ориентированную кар-

тину целей и задач необходимой и до-

статочной компетентностной подго-

товки будущих специалистов. Ученые 

утверждают, что большое внимание 

уделяется проблеме оценки качества и 

эффективности разрабатываемых ком-

муникативных компетенций, которые 

отвечают требованиям современного 

общества [22]. 

Изучив результаты исследований 

различных современных авторов, мы 

пришли к выводу, что интерес к во-

просу измерения сформированности 

компетенций студентов возрос в по-

следние несколько лет. Большинство 

ученых имеют противоречивые мне-

ния, что доказывает необходимость 

углубленного изучения данного вопро-

са.  

Методология. Основываясь на ра-

ботах упомянутых ранее исследовате-

лей, мы предлагаем следующий алго-

ритм оценки результата освоения ком-

петенций студентами технических ву-

зов: 

1. Определить дисциплины в обла-

сти обучения которых формируется 

измеряемая компетенция.  

2. Выбрать дескрипторы «знать», 

«уметь» и «владеть» для каждой вы-

бранной дисциплины. 

3. Разработать оценочные материа-

лы по каждой дисциплине, измеряю-

щие степень детализированности де-

скрипторов (рис. 2). В течение семест-

ра по определенной дисциплине сту-

дент может набрать 100 баллов, из ко-

торых 60 баллов обучающийся наби-

рает за семестр в процессе текущего 

контроля, а 40 – на промежуточной ат-

тестации. Следовательно, сумма бал-

лов за все оценочные процедуры те-

кущей аттестации по конкретной дис-

циплине не может превышать 60 бал-

лов. Рассмотрим примеры текущей ат-

тестации, когда в дисциплине заложе-

ны одна (табл. 1) либо две компетен-

ции (табл. 2).  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

33 

 
Рис. 2. Структура оценки результата освоения компетенций 

 

Таблица 1  

Оценивание результата освоения одной компетенции студентом 

ОС для учебной дисциплины 

с одной компетенцией 

Максимально возможная оценка 

iB  (балл) 

Оценка, полученная 

студентом iA  (балл) 

Тестирование  15 8 

Тестирование  15 10 

Реферат  15 13 

Эссе 15 9 

Всего  60 40 

 

В ходе текущей и промежуточной 

аттестации студентов технических ву-

зов, по нашему мнению, для универ-

сальных компетенции (УК) наиболее 

подходящими оценочными средствами 

являются реферат, эссе и тестирова-

ние.  

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК), на наш взгляд, наибо-

лее объективно оценивать с помощью 

решения задач, контрольных работ, те-

стирований и письменного ответа на 

вопросы.  

Уровень освоения профессиональ-

ных компетенций (ПК) у студента 

можно проверить при работе с обору-

дованием, т. е. непосредственно при 

выполнении лабораторных и стендо-

вых работ, при выполнении расчетной 

работы или курсового проектирования, 

а также при проведении учебных и 

производственных практик.  

Следующим этапом стала обработ-

ка полученных результатов с помощью 

корреляционного анализа. При этом 

основным приёмом анализа статисти-

ческих данных в нашем исследовании 

стал прием сравнения. Это объясняет-

ся тем, что любой показатель резуль-

тата освоения оказывается недоста-

точным и должен быть рассмотрен в 

сравнении с другим аналогичным или 

взаимосвязанным показателем, кото-

рый принимается за масштаб оценки. 

Результаты исследования. Для 

того чтобы определить результат осво-

ения компетенции, необходимо более 

подробно рассмотреть процесс органи-

зации обучения и его основные компо-

ненты по определенной дисциплине.  

По результатам анализа было вы-

явлено, что результат освоения компе-

тенции (Z) равен отношению суммы 

баллов, полученных по всем оценоч-

Дисциплина 

  

Измеряемая компетенция 

 

знать уметь владеть  знать уметь владеть … знать уметь владеть 

 

Оценочные материалы 
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ным средствам, оценивающим освое-

ние компетенции, к сумме максималь-

ных баллов по этим же оценочным 

средствам, представленный в процен-

тах (формула 1).  

%,100%100Z
4321

4321

1

1

BBBB

AAAA

B

A

n

i
i

n

i
i













 
(1)

 

где 
iA  – оценка, полученная студентом 

по всем оценочным средствам; 
iB  – 

максимально возможное количество 

баллов по этим же оценочным сред-

ствам (максимальная возможная оцен-

ка); n – количество ОС. 

Подставив значения из табл. 1, по-

лучим формулу 2: 

 Z 67100
15151515

913108





 %. (2) 

Максимально допустимое значение 

результатов освоения компетенций в 

баллах должно быть пропорционально 

количеству дескрипторов, заложенных 

в конкретной учебной дисциплине.  

Максимально допустимое значение 

результатов освоения по отдельной 

компетенций делится на количество 

оценочных средств в пропорции по 

усмотрению преподавателя.  

Пример разбиения дескрипторов 

по двум компетенциям, заложенным в 

отдельной учебной дисциплине, и со-

ответствующих им баллов показан в 

табл. 2. 

Таблица 2  

Оценивание результата освоения компетенций студентом  

(например, УК1 и ОПК2) 
ОС  

по комп. 

УК1 

Максимальная 

возможная 

оценка iB  

(балл) 

 

Оценка, полу-

ченная сту-

дентом iA  

(балл) 

 

ОС  

по 

комп. 

ОПК2 

Максимальная 

возможная 

оценка iB  

(балл) 

 

Оценка, полу-

ченная сту-

дентом iA  

(балл) 

Количество дескрипторов – 1 (уметь) 
 

Количество дескрипторов – 2  

(знать, уметь) 

Тест 10 8 
 

Тест 8 6 

Реферат 10 9 
 

Контр. 

раб. 

8 4 

Всего 20 17 
 

Тест 8 5 

   
 

Контр. 

раб. 

8 6 

   
 

Тест 8 4 

   
 

Всего 40 25 

 

Результаты освоения компетенций 

УК1 (формула 3) и ОПК2 (формула 4) 

составили: 

 ZУК1
 %;85100

1010

98




     (3) 

 ZОПК2
 %.63100

88888

46546




  (4) 

Результат работы студента в рам-

ках учебной дисциплины за опреде-

ленный период (R). За семестр рассчи-

тывается как среднее арифметическое 

значение результатов освоения компе-

тенций (формула 5): 
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n

Z

R

n

i

i
 1

,                      (5) 

где iZ  – результаты освоения i-й ком-

петенций, n – количество результатов 

освоения компетенций. 

Например, результат работы сту-

дента в рамках учебной дисциплины за 

семестр при наличии в ней двух ком-

петенций рассчитывается как среднее 

арифметическое значение результатов 

освоения этих компетенций, что пред-

ставлено в формуле 6: 

R  = 74
2

6385



 %.           (6) 

В случае если дисциплина изучает-

ся несколько семестров, то результат 

работы студента в рамках учебной 

дисциплины принимается равным 

средневзвешенной по количеству за-

чётных единиц трудоёмкости (ЗЕТ) 

каждого семестра (формула 7).  

n

ЗЕТR

R

n

i






 1

i )(

,               (7) 

 

где R1 – результат работы студента в 

рамках учебной дисциплины за i-й се-

местр, ЗЕТ – количество зачетных 

единиц, n – количество ЗЕТ. 

Например, если дисциплина изуча-

лась два семестра, по 2 ЗЕТ и 1 ЗЕТ 

соответственно, а результат работы 

студента в рамках учебной дисципли-

ны за первый семестр R1 = 77 % и               

R2 = 81 %, то общий результат работы 

студента в рамках учебной дисципли-

ны составит (формула 8): 

R  = 78
3

)181277(



 %.        (8) 

На промежуточной аттестации 

студент может набрать не более 40 

баллов, следовательно, сумма баллов 

за все оценочные процедуры промежу-

точной аттестации по конкретной дис-

циплине не может превышать 40 бал-

лов. Пример разбиения оценочных 

средств и соответствующих им баллов 

в рамках промежуточной аттестации 

по освоению учебной дисциплины с 

двумя компетенциями показан в табл. 3. 

Таблица 3  

Разбиение оценочных средств и соответствующих им баллов в рамках  

промежуточной аттестации по освоению учебной дисциплины  

с двумя компетенциями УК1 и ОПК2 

ОС для промежуточной  

аттестации 

Максимально возможная 

оценка Zmax (балл) 

Оценка, полученная  

студентом iZ  (балл) 

УК1 – тест (реферат, эссе) 20 17 

ОПК2 – письменный ответ на во-

прос (решения задач, контрольных 

работ, тестирований) 

20 13 

Всего  40 30 

 

Результат промежуточной аттеста-

ции (E) равен отношению суммы бал-

лов, полученных по всем оценочным 

средствам, оценивающим освоение 

компетенции, к сумме максимальных 

баллов по этим же оценочным сред-

ствам, представленный в процентах 

(формула 9).  
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 (%),          (9) 

где Zi – оценка, полученная студентом 

по всем оценочным средствам проме-

жуточной аттестации; Zmax – макси-

мально возможное количество баллов 

по этим же оценочным средствам 

(максимальная возможная оценка); n – 

количество ОС. 

Результат промежуточной аттеста-

ции представлен в формуле 10: 

E = 75100
2020

1317





 %.        (10) 

Результат освоения дисциплины 

(S) равен среднеарифметическому зна-

чению результата работы студента в 

рамках учебной дисциплины за опре-

деленный период (R) и результату 

промежуточной аттестации (E) (фор-

мула 11). 

2

ER
S


 ,                   (11) 

где R – результат работы студента в 

рамках учебной дисциплины за опре-

деленный период, E – результат про-

межуточной аттестации. 

Пример расчета показан в формуле 

12: 

%.75
2

7574



S          (12) 

На итоговой аттестации оценива-

ется степень освоения всех компетен-

ций учебного плана. Сумма баллов за 

все оценочные процедуры итоговой 

аттестации не может превышать 100 

баллов. Пример разбиения оценочных 

средств и соответствующих им баллов 

в рамках итоговой аттестации показан 

в табл. 4.  

Таблица 4  

Разбиение оценочных средств и соответствующих им баллов в рамках итоговой 

аттестации 

ОС для итоговой аттестации Максимально возможная 

оценка Zmax (балл) 

Оценка, полученная  

студентом iZ  (балл) 

Устный доклад 30 24 

Ответы на вопросы 50 41 

Работа с оборудованием 20 13 

Всего  100 78 

 

Разбиение компетенций относи-

тельно оценочных средств итоговой 

аттестации по направлению подготов-

ки прописываются индивидуально 

каждой выпускающей кафедрой.  

Результат итоговой аттестации (Q) 

определяется как отношение суммы 

баллов, полученных по всем оценоч-

ным средствам в ходе аттестации, оце-

нивающим освоение компетенции, к 

сумме максимальных баллов по этим 

же оценочным средствам, представ-

ленный в процентах (формула 13).  

Q = 100

1

max

1









n

i

n

i

i

q

q

 (%),       (13) 

где qi – оценка, полученная студентом 

по всем оценочным средствам с помо-

щью одного оценочного средства;    

qmax – максимально возможное количе-
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ство баллов по этим же оценочным 

средствам (максимальная возможная 

оценка); n – количество ОС. 

Результат промежуточной аттеста-

ции представлен в формуле 14: 

Q = 



100

205030

134124
 78 %.   (14) 

По итогам результатов освоения 

дисциплины и результатов итоговой 

аттестации выставляются отметки по 

пятибалльной системе в соответствии 

с представленной ниже шкалой:  

85 – 100 % – «отлично»; 

70 – 84 % – «хорошо»; 

55 – 69 % – «удовлетворительно». 

На сегодняшний день принято 

оценку осуществлять в балльно-

рейтинговой системе. Предложенный 

нами метод оценивает уровень подго-

товки студентов в процентных соот-

ношениях, что позволяет его адапти-

ровать к разным системам оценки без 

жесткой привязки к балльным шкалам, 

принятым в разных вузах. 

Результаты измерения уровня 

сформированности компетенции сту-

денты могут прослеживать через элек-

тронное портфолио обучающегося 

(личный кабинет), формирующееся в 

электронной информационно-образо-

вательной среде вуза.  

Обсуждение. Проведенный анализ 

использования в образовательном про-

цессе измерения сформированности 

компетенций студентов технических 

вузов – универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных – по-

казал, что мнения экспертов подтвер-

ждают положительные эффекты от ме-

тодологии исследования в системе об-

разования, в частности [17]. Однако 

такие исследователи, как M. Nargiza, 

M. Inobat и K. Dilnavoz, уже сегодня 

видят и негативные следствия измере-

ния сформированности компетенций, 

основываясь на психологических осо-

бенностях формирования профессио-

нальной компетентности у студентов 

технического вуза [24]. 

Влияние учебных компетенций у 

студентов вузов и внутривузовских 

программ для его продвижения пред-

ставили ученые F. M. Sáez, A. E. Díaz, 

E. Panadero и D. V. Bruna проанализи-

ровав обзор статей, проиндексирован-

ных в основных базах, а именно: 

Scopus, Web of Science и SciELO. Ав-

торы сделали вывод о необходимости 

разработки внутривузовских программ 

для продвижения учебных компетен-

ций и руководства новыми исследова-

ниями, ориентированными на вовлече-

ние преподавателей вузов в этот про-

цесс [26]. 

Как отметили V. Y. Stromov, P. V. 

Sysoyev и V. V. Zavyalov в настоящее 

время многие студенты чувствуют 

необходимость развития ряда допол-

нительных компетенций, которые поз-

волят им значительно расширить свои 

трудовые и профессиональные воз-

можности после окончания вуза [27].  

Что касается мотивации обучения 

при помощи компетенций, то, по мне-

нию J. M. Šafránková и M. Šikýř, мно-

гие работодатели ценят опытных ра-

ботников как важнейший источник в 

своих организациях, требуют и ценят 

работников с соответствующими про-

фессиональными знаниями, навыками 

и способностями, а значит, студенты 

должны быть готовы постоянно изучать 

и развивать необходимые знания и в 

этом неотъемлемым средством явля-
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ются осваиваемые компетенции [28]. 

Настоящее исследование подтвердило, 

что эти проблемы открывают новые 

возможности для дальнейших иссле-

дований, ориентированных на рынок 

труда и возможности трудоустройства 

нового поколения рабочей силы. 

Также дискуссионным аспектом 

нашего исследования является изуче-

ние оценки качества результата обуче-

ния студентов, свойственной системе 

высшего образования Европы.  

Если же сравнить систему образо-

вания России с другими странами, то 

можно наблюдать четкое отличие – 

цель обучения. По-нашему мнению, 

российская система образования осно-

вывается на теоретической базе, т. е. 

главная задача – знания. В российских 

вузах студенты получают минималь-

ный опыт работы по своей будущей 

специальности. Студентов не учат 

применять полученные знания на 

практике. За рубежом основная цель 

обучения – получение практических 

навыков. Второе отличие – профиль-

ность обучения. В российских высших 

учебных заведениях преподают боль-

шое количество учебных дисциплин, 

не связанных с будущей специально-

стью (профессией). За рубежом основ-

ное внимание уделяется профильным и 

смежным предметам. Третье отличие – 

стиль общения между преподавателем 

и обучающимся. В зарубежных стра-

нах преподаватель для студентов явля-

ется наставником, помощником, что 

способствует уверенности в себе, са-

мостоятельности будущих специали-

стов. В России же принято придержи-

ваться авторитарного стиля.  

Выводы. Итак, подводя итоги, 

можно с уверенностью утверждать, 

что оценка качества результатов обу-

чения в России требует трансформа-

ции нашего менталитета в определе-

нии содержания образования. Пред-

ставленный вывод исследования даёт 

возможность сформулировать реко-

мендации по проведению оценки каче-

ства результатов подготовки студентов 

в системе профессионального образо-

вания, так, например, формирование 

программ и технологий обучения 

должны быть построены не так, как 

может и хочет преподаватель и кафед-

ра, а так, как этого требуют будущая 

профессия и возможности студента; 

процедуры оценки должны ориентиро-

ваться на результаты обучения, а не на 

условия; все преподаватели и комис-

сии, участвующие в оценке качества 

образования, должны быть осведомле-

ны о своих конкретных, четко опреде-

ленных обязанностях и действуют в 

соответствии с ними; используемые 

критерии оценки должны соответство-

вать предполагаемым результатам 

обучения и должны быть доступными 

для всех преподавателей и студентов; 

все сотрудники, участвующие в реали-

зации программы или ее компонентов, 

должны быть вовлечены в разработку 

и реализацию целостной оценочной 

стратегии. 

Заключение. В качестве заключе-

ния стоит отметить, что измерение 

сформированности компетенций сту-

дентов должно быть основано на по-

стоянном совершенствовании. При 

оценке качества формирования компе-

тенций выпускников вуза необходим 

комплексный подход. Оценка должна 

проводиться с учетом потребностей 

работодателей, вуза и самого выпуск-
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ника. Предложенную нами методику 

выполнения измерения сформирован-

ности компетенций мы не считаем со-

вершенной, однако её можно приме-

нять для определения результатов 

освоения текущего, промежуточного и 

итогового видов контроля. На наш 

взгляд, данный метод является наибо-

лее открытым, логически понятным и 

способным к развитию.  
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RESEARCH METHODOLOGY FOR MEASURING THE FORMATION  

OF UNIVERSAL, GENERAL PROFESSIONAL AND PROFESSIONAL  

COMPETENCIES OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

  

In this study, an attempt is made to systematize the existing approaches to assessing the 

quality of the result of students ' training. An algorithm of the methodology for evaluating the 

result of mastering the competencies of students at technical universities is proposed. The 

most significant scientific and practical results obtained during the study is the author's inter-

pretation of the measurement of the formation of universal, general professional and profes-

sional competencies. The presented results and conclusions of the study make it possible to 

formulate recommendations for assessing the quality of the results of students ' training in the 

professional education system. The practical significance lies in the fact that a methodology 

for measuring the formation of competencies has been developed, which can be used to de-

termine the results of mastering the competencies of the current, intermediate and final types 

of control. 

Key words: quality of education, learning outcomes, quality assessment, competencies, 

educational standard, evaluation tools, point-rating system. 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

45 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

УДК 378.147 

Т. В. Бурлакова 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ  

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

 

 В статье представлены теоретические и эмпирические материалы, 

посвященные актуальной проблеме совершенствования профессиональ-

ной подготовки будущих учителей в вузе. В качестве теоретической ос-

новы подготовки выступает индивидуализация обучения. В статье пред-

ставлено авторское понимание сущности понятия «индивидуализация 

обучения», обоснован ряд принципов, которые целесообразно использо-

вать в процессе подготовки будущих учителей. Автор представляет ос-

новные положения методики, основанной на идеях индивидуализации 

обучения, которые используются в педагогическом вузе.  

Ключевые слова: педагогический вуз, подготовка будущего учителя, 

индивидуализация обучения, принципы подготовки, методика.  

 

Введение. В контексте глобальных 

целей, заявленных в национальном 

проекте Российской Федерации «Обра-

зование», существует необходимость в 

знающих, активных, творческих учи-

телях, способных к решению профес-

сиональных и жизненных вопросов со-

временности. Поэтому в процессе 

профессиональной подготовки важно 

не только формировать профессио-

нальные компетенции, но и содей-

ствовать осознанию будущим учите-

лем собственной индивидуальности, 

развивать у него потребность к само-

развитию и самосовершенствованию, 

приобретению индивидуального опыта 

в педагогической деятельности. Инди-

видуализация обучения обладает необ-

ходимым потенциалом для решения 

проблемы подготовки учителя, востре-

бованного современной школой.  

Постановка проблемы. Возникает 

вопрос о том, какие принципы, методи-

ческие приемы и инструментарий воз-

можно применять в планировании об-

разовательной деятельности с учетом 

индивидуализации в процессе профес-

сиональной подготовки в вузе. 

Цель статьи состоит в раскрытии 

возможностей индивидуализации обу-

чения для совершенствования подго-

товки студентов в современном педа-

гогическом вузе. 

Методы исследования. Использо-

ваны методы наблюдения, анализа, 

сравнения, обобщения, опытно-

педагогическая деятельность, рефлек-

сия педагогического опыта.  
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Обзор научной литературы. Про-

блемы современного образовательного 

процесса постоянно находятся в цен-

тре внимания ученых (Л. В. Байборо-

дова, В. Н. Белкина, М. В. Груздев,    

Т. Н. Гущина, В. В. Сериков и др.) [1; 

5; 9]. Исследователи предлагают раз-

личные подходы, модели, методы и 

средства, направленные на совершен-

ствование профессиональной подго-

товки учителя [6; 11; 13]. Основное 

внимание уделяется активной акаде-

мической деятельности студентов, 

формированию компетенций, направ-

ленности на процессы самопознания и 

самосовершенствования.  

Среди значительного количества 

инновационных аспектов, которые 

имеют значение при обучении студен-

тов в педагогическом вузе, наиболее 

значимыми для настоящей работы яв-

ляются следующие: 

– профессиональная подготовка 

как форма, с одной стороны, приобще-

ния обучающегося к некоему социаль-

ному опыту, а с другой – процесс осо-

знания им своей уникальности и свое-

образия; 

– обучение как формирование лич-

ности и как ведущая форма проявле-

ния ее активности [11, с. 10 – 11].  

Данное положение полностью со-

ответствует заявленным целям и зада-

чам национального проекта «Образо-

вание», а это означает, что в отече-

ственной науке наработаны пути реа-

лизации идей индивидуализации в об-

разовательном процессе в высшей пе-

дагогической школе. В частности, ав-

торская концепция индивидуализации 

обучения [2], разработанная в русле 

ярославской научной школы [1], пред-

ставляется востребованной при реали-

зации ФГОС ВО в настоящее время.  

Концепция индивидуализации опи-

рается на интеграцию культурно-

исторического, системного, деятель-

ностного, субъектного подходов.  

Основное авторское понимание 

содержания индивидуализации обу-

чения студентов-будущих учителей 

состоит в том, что, с одной стороны, 

данный процесс направлен на их 

профессиональное становление, а              

с другой – позволяет интегрировать 

их внутреннее самоощущение и воз-

можности образовательного про-

странства [2].  

Смыслом концепции является под-

готовка учителя-профессионала, у ко-

торого сформированы важные лич-

ностные качества, компетенции и уме-

ния, мотивация к самопознанию, само-

совершенствованию и продолжению 

образования, так необходимые в обра-

зовательной деятельности.  

Обсуждение результатов исследо-

вания. Не вызывает сомнения, что во-

влечь обучающихся в образовательный 

процесс, мотивировать их к обучению 

может только тот учитель, который 

сам обладает данными качествами и 

настроем. Следовательно, для дости-

жения целей, поставленных в нацио-

нальном проекте «Образование», за 

время подготовки в вузе студентам 

необходимо осознать цели получения 

педагогического образования, принять 

их, развить активную позитивную по-

зицию относительно профессии педа-

гога. Согласимся с мнением исследо-

вателей [13], что студенты в начале 

процесса профессиональной подготов-

ки привносят так называемые аффек-
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тивные и когнитивные «входные ха-

рактеристики», т. е. мотивацию к уче-

нию, определенное осознание себя, 

ценностные ориентации, предыдущий 

опыт обучения и успеваемость в шко-

лах. Попытка понять реалистичный 

образ студента требует от преподава-

теля вуза поиска нестандартных мето-

дов работы с обучаемыми, так как тра-

диционные методы работы могут при-

вести к потере студентами интереса к 

обучению, к пассивности.  

В рамках статьи не представляется 

возможным изложить все положения 

авторской концепции индивидуализа-

ции обучения. Ограничимся изложе-

нием ряда принципов, актуальных для 

современного педагогического вуза. 

Принцип перехода от воздействия, 

обеспечиваемого внешней стороной 

индивидуализации, во внутренний план 

личности с целью возникновения и про-

явления внутренней стороны индиви-

дуализации, сформулирован с ориента-

цией на концепции С. Л. Рубинштейна, 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и их 

последователей [8; 3; 4].  

В теории С. Л. Рубинштейна суще-

ствует положение о «внешнем», кото-

рое реализует себя посредством внут-

ренних усилий. А. Н. Леонтьев, разви-

вая данную концепцию, утверждал, 

что если человек обладает активно-

стью, то его внутренняя, субъективная, 

сторона начинает себя проявлять через 

внешние условия окружающей среды и 

таким образом видоизменяться.  

Л. С. Выготский сформулировал 

свой принцип психического развития 

человека, а именно – путь от социаль-

ного к индивидуальному, движение от 

совместного (межличностного) к внут-

реннему (индивидуальному) [3, с. 145].  

Смысл высказанного нами прин-

ципа состоит в следующем. Современ-

ная образовательная ситуация такова, 

что невозможно заставить студента 

учиться. Значит, необходимо создавать 

такие условия, чтобы студенты сами 

ощутили потребность в учении. Вер-

ный подбор средств внешней стороны 

индивидуализации (методов, средств, 

приемов и т. д.) направлен на то, чтобы 

студент включился в процесс приоб-

щения к педагогической профессии, 

чтобы начался внутренний процесс 

формирования его сознания на основе 

усвоенных знаний и опыта.  

В связи с вышесказанным очень 

важен этап, когда происходит переход 

внешних воздействий во внутренний 

мир студента, и нормы и ценности 

профессии становятся его внутренни-

ми установками. Здесь необходимо бе-

режное и внимательное отношение к 

преломлению имеющихся представле-

ний в сознании студента и особенно-

стей принятия им основ педагогиче-

ской культуры. Желательно, чтобы 

этот процесс был органичным. Поэто-

му нами был сформулирован принцип 

самоутверждения и функционирова-

ния студента как личности и индиви-

дуальности в студенческом и профес-

сиональном сообществе. По сути, этот 

этап – адаптация к выбору профессии, 

он предполагает: 

– наличие индивидуального отно-

шения к выбору вида деятельности; 

– наличие индивидуального само-

определения по возможным видам пе-

дагогической деятельности и вариан-

там участия в ней.  

С принципом самоутверждения и 

функционирования студента как лич-
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ности и индивидуальности в студенче-

ском сообществе взаимосвязан прин-

цип первоочередного формирования 

ценностно-смысловой компетенции, 

которая заключена в совокупности 

ценностных ориентаций обучающихся, 

а также специфики видения и понима-

ния окружающего мира [12]. Эта ком-

петенция обеспечивает механизм са-

моопределения студента в учебной и 

педагогической деятельности, и от нее 

зависит формирование индивидуаль-

ного образовательного пути студента.  

Помимо принципов индивидуали-

зации обучения, встает вопрос о сред-

ствах обеспечения данного процесса, о 

методике проведения занятий.  

Авторская методика, разработан-

ная в контексте идей индивидуализа-

ции обучения, используемая в работе 

со студентами педагогического вуза, 

предполагает наличие ряда компонен-

тов: цели, содержания, методов, прие-

мов, средств подготовки [2, с. 69 – 93]. 

Суть данной методики сводится к со-

зданию таких педагогических условий, 

при которых выпускник вуза одновре-

менно обладает разнообразными ком-

петенциями и выраженной индивиду-

альной педагогической позицией, но 

при этом имеет потребность в даль-

нейшем развитии и профессиональном 

росте.  

Базовое содержание учебных дис-

циплин и предметов по выбору, вовле-

чение обучающихся в разные виды пе-

дагогической деятельности, исследо-

вательскую работу, проектирование, 

участие в профессиональных конфе-

ренциях, конкурсах и олимпиадах – 

все это составляет содержание инди-

видуализированной подготовки в пе-

дагогическом вузе. 

Для работы со студентами нами 

спроектированы и применяются сле-

дующие технологии: 

– технология создания индивиду-

альной программы по изучению теоре-

тической дисциплины и прохождению 

педагогической практики; 

– технология освоения этапов це-

леполагания; 

– технология проектирования ауди-

торных занятий, учитывающих разно-

образие индивидуальных планов обу-

чающихся;  

– технология овладения приемами 

педагогической рефлексии; 

– технология решения педагогиче-

ских задач.  

Технология включает следующие 

этапы: мотивацию, целеполагание, 

знакомство с опытом педагогической 

деятельности, постановку педагогиче-

ских задач и решение их по образцу, 

создание вариативных методик, реше-

ние творческих педагогических задач.  

Разработанная методика обладает 

рядом отличий. Прежде всего, регули-

рование подготовки будущих учителей 

осуществляется на основе «Монито-

ринга достижений» [Там же, с. 64 – 

67]. Оценивание уровня сформирован-

ности у студентов компетенций проис-

ходит в процессе выполнения разно-

уровневых задач и заданий, разнооб-

разные по сложности, соотношению 

теоретической и практической работы. 

Кроме того, стоит отметить следую-

щие аспекты описываемой методики: 

– вариативность образовательных 

программ обучающихся; 
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– проектная деятельность; 

– решение компетентностных за-

дач; 

– обучение учению посредством 

формирования навыков самостоятель-

ной работы; 

– новая позиция преподавателя как 

тьютора, который поддерживает и 

консультирует обучающегося на всем 

протяжении обучения. 

Отметим, что в процессе проведе-

ния занятий, прежде всего, необходи-

мо создать такую атмосферу, чтобы 

позволить максимально раскрыться 

каждому студенту, добиться, чтобы 

каждый студент начал понимать и осо-

знавать свои особенности и способно-

сти. Интерес студентов к содержанию 

изучаемого материала следует под-

держивать посредством профессио-

нально значимой информации, разно-

образием подачи материала, использо-

ванием иллюстраций, проблемных си-

туаций, мини-исследований. В нашей 

стране взят курс на системное иннова-

ционное развитие системы школьного 

образования, поэтому студенты изу-

чают модели персонализированного и 

разноуровневого обучения, технологии 

исследовательской и проектной дея-

тельности, учатся планировать образо-

вательный процесс с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся 

[7]. При выполнении заданий студен-

там необходимо анализировать учеб-

ный материал, сопоставлять свой и 

чужой способы выполнения, обсуж-

дать, аргументировать свой выбор. В 

рамках реализации идей индивидуали-

зации обучения, разрабатывая методи-

ку проведения учебных занятий, мы 

акцентируем внимание на индивиду-

альности каждого студента. Это созда-

ет благоприятные условия для приоб-

щения студентов к профессии учителя.  

 Важным способом понимания се-

бя является педагогическая рефлексия. 

Педагогическая рефлексия позволяет 

студенту первоначально осмыслить, а 

затем осознать результат каждой сту-

пени приобщения к педагогической 

профессии. В психологии [10] обосно-

вана фундаментальность проблемы 

рефлексии, доказано, рефлексия явля-

ется универсальным механизмом са-

моизменения и саморазвития личности 

человека. Поэтому содержание дея-

тельности студентов на каждом этапе 

занятия определяет свои рефлексивные 

приемы. 

Заключение. Поиск путей, способ-

ствующих реализации внутреннего по-

тенциала студентов и развитию спо-

собностей к педагогической деятель-

ности, привел нас к идее о том, что 

необходимо искать такие средства 

подготовки, которые будут способ-

ствовать пробуждению активности и 

инициативности будущих учителей. 

Внутренним содержанием процесса 

подготовки будущего учителя является 

индивидуализация обучения. Особое 

значение при этом имеет ее внутрен-

няя сторона. В. И. Слободчиков гово-

рит о ней как о «трансцендировании 

вовнутрь» [10, с. 168]. Именно она 

способствует возникновению в созна-

нии студента процессов, благодаря ко-

торым происходит процесс усвоения и 

обобщения педагогического опыта, со-

знательно, без побуждения. Индивиду-

ализация обучения, как показало тео-

ретическое и экспериментальное ис-

следования, проведенное нами, спо-
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собствует становлению ценностного 

отношения к педагогической профес-

сии, формированию умений, индиви-

дуального опыта, который может быть 

использован в новых нетривиальных 

ситуациях. Другими словами, способ-

ствует совершенствованию подготовки 

будущих учителей в вузе. 
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T. V. Burlakova 

ON THE PERFECTING OF PROSPECTIVE TEACHERS TRAINING 

WITH A NEW VISION OF INDIVIDUALIZATION OF EDUCATION 

 

The article presents some theoretical and practical materials on the topical issue of per-

fecting the process of training prospective teachers at the university. The author views indi-

vidualization as a theoretical foundation of the training, and describes her vision of the con-

cept of “individualization of training”. The article also deals with the author’s principles of 

training, which are believed to be appropriate for training prospective teachers, and describes 

some of the author’s methods of individualization of education.  

Kew words: teacher training university, pedagogical education, individualized training, 

principles of training, methods of teaching. 
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УДК 378 

Э. Р. Гайнеев, Г. А. Молева 

 

УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫПУСКНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Статья посвящена универсализации квалификаций, которая в насто-

ящее время является одним из наиболее профессионально значимых ка-

честв личности. Важность универсализации в том, что современному вы-

пускнику предстоит трудиться в условиях инновационно развивающего-

ся производства, что подразумевает постоянное освоение новых компе-

тенций, видов деятельности, личностное саморазвитие. Одно из важных 

условий формирования и развития профессиональной универсальности – 

формирование инновационной компетентности при компетентностно-

контекстном подходе в дуальном взаимодействии на основе проектно-

творческой деятельности.  

Ключевые слова: квалифицированный рабочий, универсализация ква-

лификаций, личность, трансформация компетенций, инновационное раз-

витие, компетентность. 

 

Современному выпускнику си-

стемы среднего профессионального 

образования (СПО) предстоит тру-

диться в условиях неуклонной авто-

матизации и цифровизации иннова-

ционно развивающегося производ-

ства, что подразумевает постоянное 

освоение новых компетенций, видов 

деятельности, необходимость профес-

сионального саморазвития как основы 

профессиональной универсальности.  

Профессиональная универсаль-

ность, безусловно, в современной ди-

намичной производственной ситуации 

становится определенной гарантией 

конкурентоспособности, успешности и 

социальной защищенности выпускни-

ка системы среднего профессиональ-

ного образования в его трудовой дея-

тельности, что особенно актуально в 

условиях цифровизации производства 

и связанного с ней сокращения персо-

нала, особенно рабочих кадров низкой 

и средней квалификации.  

Во многих психолого-педагоги-

ческих и экономических исследовани-

ях (М. Т. Громкова, Б. Р. Мандель,             

К. Ольховский и др.) отмечается, что 

такое качество, как универсальность, 

все более актуализируется. Т. В. Лаза-

рева в своей работе обосновывает 

необходимость обучения смежным 

профессиям и определяет рабочего вы-

сокой квалификации как имеющего 

опыт работы и владеющего несколь-

кими смежными профессиями, специ-

альностями и профессионально разви-

вающегося в течение всей трудовой 

деятельности [3, с. 6]. Универсализа-

ции квалификаций, освоение студен-

тами системы СПО инновационных 

компетенций, способствует устойчивая 
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потребность в саморазвитии, успешно 

формируемая у будущих рабочих в 

процессе совместной системной про-

ектно-творческой деятельности на ос-

нове дуального подхода, в личностно 

ориентированном подходе, дифферен-

циации и индивидуализации обучения. 

Так, специалистами было отмечено, 

что недостаток указанных качеств осо-

бенно ярко проявился в первом вы-

ступлении сборной команды России на 

мировом чемпионате рабочих профес-

сий WorldSkills в Лейпциге в 2013 го-

ду, когда наши конкурсанты заняли 

одно из последних мест [1].  

Понятие «универсальный» в сло-

варе русского языка под редакцией            

А. П. Евгеньевой определяется в двух 

семантически взаимосвязанных значе-

ниях и рассматривается как 1) охваты-

вающий всё, всеобъемлющий; 2) обла-

дающий многими разнообразными 

навыками, умениями, знаниями; раз-

носторонний. 

Понятие «универсал» в междуна-

родном социологическом энциклопе-

дическом словаре под редакцией 

академика Г. В. Осипова определяется 

в двух значениях: [лат. universalis – 

англ. – universal; нем. – Universal; фр. – 

uni-versal; чешск. – univerzalis]:                     

1) работник, владеющий всеми 

специальностями в своей профессии; 

2) человек разносторонних знаний. 

Важным в контексте нашего ис-

следования представляется определе-

ние понятия «универсал», которое 

приводится в одном из семантических 

значений в новейшем словаре ино-

странных слов и выражений: универсал 

[лат. universalis общий, всеобщий] –   

3) человек, освоивший все специаль-

ности, составляющие его профессию, 

например, универсал-водитель, умеет 

водить и обслуживать любое авто-

транспортное средство. 

В исследовании, посвящённом 

проблеме конкурентоспособности ра-

ботника в сфере производства,                    

А. Ф. Степусь определяет прямую вза-

имосвязь персонала с успешностью 

предприятия. Ученый отмечает, что 

чем выше квалификация и личное про-

явление конкурентоспособности пер-

сонала, тем плодотворнее функциони-

рует производство, которое выражает-

ся по формуле 

 R = 
N

Q
 = f(q,τ),  

где R – результат хозяйственной дея-

тельности коллектива; Q – объём вы-

пускаемой продукции в квалиметриче-

ском исчислении; N – численность за-

нятых работников; q – уровень квали-

фикации персонала; τ – уровень персо-

нального таланта (активность персона-

ла по расширению профессиональных 

знаний и умений) [11, с. 18]. 

Универсализация в России имеет 

особое значение, и связано это, преж-

де всего, с отсутствием экономиче-

ской стабильности, что не может не 

сказываться на деятельности про-

мышленных предприятий, когда по 

одному виду выпускаемой продукции 

может быть большая нагрузка, а по 

другим видам наблюдается спад. 

Например, на предприятии «Камский 

кабельщик» была разработана про-

грамма по созданию кадрового резер-

ва квалифицированных рабочих, под-

готовки рабочих-универсалов, кото-

рые прошли обучение, стажировку на 

другом оборудовании и освоили 

смежную профессию. 
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Перед этим был проведен тща-

тельный аудит и определены востре-

бованные и невостребованные профес-

сии, выявлены причины и определены 

периоды спада спроса на ту или иную 

продукцию. Такие перепады, когда на 

один вид кабелей спрос повышался, а 

на другие понижался, и это приводило 

к тому, что одни рабочие были пре-

дельно перегружены (сверхурочная 

работа и работа по выходным дням), а 

другие рабочие простаивали в ожида-

нии заказов [12, с. 18].  

Таким образом, благодаря универ-

сализации профессиональной компе-

тентности персонала на предприятии 

успешно решается проблема занято-

сти, стабильности, социальной защи-

щенности и успешности деятельности 

предприятия.  

Необходимо отметить и матери-

альную заинтересованность рабочих в 

освоении второй, а то и третьей про-

фессии. Так, рабочим, осваивающим 

смежную профессию, на период обу-

чения сохраняется средняя заработная 

плата, а затем в течение полугода 

устанавливается ежемесячная доплата 

в размере двух тысяч рублей. В пер-

спективе руководством предприятия 

планируется увеличить зарплату для 

тех рабочих, кто освоил вторую про-

фессию [Там же]. 

Освоение смежных рабочих про-

фессий и специальностей осуществля-

ется также и в машиностроительной 

отрасли, на предприятиях автомобиле-

строения, например, таких как «Улья-

новский автомобильный завод». Рабо-

чие автозавода обучаются на террито-

рии предприятии в Центре подготовки 

и переподготовки кадров. В данном 

подразделении завода обучаются и 

проходят обучение также и педагоги 

профильного колледжа. Следователь-

но, универсальность персонала в це-

лом и каждого работника в частности в 

настоящее время становится одним из 

важнейших факторов конкурентоспо-

собности предприятия, организации, 

профессионального образовательного 

учреждения.  

Профессиональная универсаль-

ность, по мнению академика С. Я. Ба-

тышева, взаимосвязана с профессио-

нальной мобильностью работника, его 

готовностью и способностью к быст-

рой смене выполняемых производ-

ственных заданий, рабочих мест и да-

же специальностей в рамках одной 

профессии и отрасли, освоению новых 

специальностей или изменений в них, 

возникшие под влиянием технических 

преобразований [9, с. 504]. Так, отме-

чая успехи в автоматизации, цифрови-

зации современного производства, 

развития искусственного интеллекта, 

зарубежные и отечественные специа-

листы предполагают, что вместо про-

фессий будет набор компетенций, та-

ких как «hard skills» – профессиональ-

ные навыки, которым можно научить и 

которые можно измерить и «soft skills» – 

умственные и межличностные компе-

тенции: социальные, интеллектуаль-

ные и волевые [2; 4; 6; 8; 11]. 

Таким образом, универсализация 

способствует успешному развитию 

персональных способностей человека, 

повышению уровня его квалификации, 

что в совокупности положительно 

влияет на производительность труда, 

качество выпускаемой продукции. 

Следовательно, это способствует по-

вышению результатов хозяйственной 

деятельности, соответственно, и кон-
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курентоспособности как самого работ-

ника, так и всего предприятия. 

Универсализация в социально-

экономической и производственной 

сфере в целом и для конкретных пред-

приятий, организаций, сотрудников 

имеет ряд следующих положительных 

составляющих: 

 способствует решению кадро-

вых проблем, особенно в численности 

квалифицированных рабочих кадров; 

 позволяет экономить матери-

альные средства на найме отдельных 

работников, необходимых для выпол-

нения сезонных, периодических работ 

или изменившихся, новых видов про-

фессиональной деятельности; 

 является одним из важнейших 

условий социальной защищенности 

современного работника, в том числе и 

квалифицированного рабочего; 

 способствует расширению сущ-

ности человека как личности. 

Однако одним из основных недо-

статков универсализации является 

снижение качества профессиональ-

ной деятельности, преодолению кото-

рого в значительной степени способ-

ствует проектно-творческая деятель-

ность обучающихся, направленность 

подготовки будущего рабочего на 

формирование опыта инновационной 

деятельности. 

Освоение инновационных компе-

тенций в совокупности с устойчивой 

потребностью в саморазвитии стано-

вится базой постоянной универсализа-

ции квалификаций, компетенций, ви-

дов профессиональной деятельности.  

Такое профессионально-личностное 

качество, как универсальность, являет-

ся важнейшей составляющей профес-

сиональной компетентности в рабочих 

профессиях, связанных с такими вида-

ми профессиональной деятельности, 

как техническая эксплуатация, ремонт, 

обслуживание, наладка оборудования 

и механизмов (монтеры, наладчики, 

слесари-ремонтники и особенно рабо-

чие электротехнического профиля).  

Это связано со следующими осо-

бенностями профессиональной дея-

тельности рабочих электротехническо-

го профиля:  

 работа в особых условиях по-

вышенной опасности и дефицита вре-

мени; 

 необходимость оперативного 

выполнения производственных работ; 

 необходимость постоянного 

изучения, освоения модернизируемого 

и вновь устанавливаемого оборудова-

ния и механизмов; 

 разнообразие в профессиональ-

ной деятельности и необходимость по-

стоянного перехода с одного вида тру-

довой деятельности к другой. 

Трудовая деятельность рабочих 

электротехнического профиля дина-

мична и менее предсказуема, чем дея-

тельность рабочих другого профиля. 

Так, например, если станочник, опера-

тор, крановщик, монтажник или свар-

щик заранее знают, чем они будет за-

ниматься в течение рабочего времени, 

то рабочему электротехнического 

профиля, особенно оперативному пер-

соналу (дежурные электромонтеры и 

др.), нередко приходится принимать 

оперативные решения по внезапно по-

ступающим заявкам, связанным с ава-

рийными ситуациями, неожиданными 

отказами оборудования, выходом из 

строя различных механизмов и т. п. 

Рабочий день электромонтера со-

стоит, как правило, из двух блоков: в 
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первом блоке он выполняет различные 

плановые виды работ, предусмотрен-

ные, например, графиком планово-

предупредительного ремонта (ППР), а 

второй блок связан с различными опе-

ративными видами электротехниче-

ских работ, например, по заявкам, по-

ступающим при отказах оборудования, 

авариях и т. п. 

В течение рабочего дня электро-

монтер может, например, начать вы-

полнять по плану ППР средний ре-

монт горизонтально-фрезерного стан-

ка. Вдруг через некоторое время посту-

пает заявка на отказ в работе, напри-

мер, вертикально-сверлильного станка. 

Рабочий берет необходимые инстру-

менты и направляется на участок, в ко-

тором находится указанный станок, и в 

течение определенного времени зани-

мается его ремонтом. Затем, возвраща-

ется на свой участок и продолжает вы-

полнять плановое задание – ремонт 

фрезерного станка. Неожиданно посту-

пает заявка на неисправность в работе 

цехового грузоподъемного устройства, 

например тельфера. Электромонтер 

оставляет плановую работу и направля-

ется на участок, где находится неис-

правное грузоподъемное устройство. 

По завершении ремонта он возвращает-

ся на свой участок и продолжает вы-

полнять плановое производственное 

задание. Через некоторое время вновь 

поступает заявка на проблемы, связан-

ные с освещением на заготовительном 

участке. Электромонтер снова уходит 

для устранения возникшей производ-

ственной проблемы, связанной с элек-

трооборудованием. 

Таким образом, рабочий электро-

технического профиля в течение рабо-

чего дня выполняет наряду с плано-

выми заданиями также и другие 

неожиданно возникающие аварийные 

виды электротехнических работ           

(ремонт станка, грузоподъемного 

устройства, осветительной сети, сва-

рочного оборудования и др.).  

В дополнение к указанному пе-

речню производственных заданий 

электромонтеру по поручению энер-

гетика цеха необходимо будет в тече-

ние дня получить технический пас-

порт вновь установленного на одном 

из участков горизонтально-шлифо-

вального металлорежущего станка, 

ознакомиться с электрооборудовани-

ем, изучить монтажную и принципи-

альную схемы. 

Также в течение трудового време-

ни рабочему надо продумать предло-

жения по сокращению расхода элек-

троэнергии, возможностей рационали-

зации, разработке кайдзен-предло-

жений, оптимизации различных произ-

водственных потерь и др. В связи                 

с этим можно сделать вывод, что про-

изводственно-профессиональная дея-

тельность рабочего электротехниче-

ского профиля включает в себя и дея-

тельность творческую. 

Трансформация личностного разви-

тия обучающих в процессе универсали-

зации происходит в условиях дуально-

го обучения на основе совместной про-

ектно-творческой деятельности (поис-

ково-операциональной, модернизаци-

онной, рационализаторской) (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель трансформации личностного развития обучающихся 

в процессе универсализации квалификаций 
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Качество обучения во многом за-

висит от содержания обучения и начи-

нается с того, что перед началом каж-

дого учебного года мастер профессио-

нального обучения совместно с пред-

ставителями предприятия анализирует, 

разрабатывает и согласовывает со-

держание учебных программ, в вариа-

тивную часть которых вносятся вос-

требованные компетенции и виды 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, возникает пробле-

ма максимального приближения каче-

ства подготовки выпускника к требо-

ваниям производства, что зависит, 

прежде всего, от содержания обучения 

и его практической реализации, по-

скольку в учебные планы и программы 

можно внести самое инновационное 

«продвинутое» содержание, но при 

этом не иметь соответствующего 

научно-методического, материально-

технического и кадрового обеспечения 

реализации данного процесса. 

Одним из действенных способов 

решения указанной проблемы является 

дуальный подход, поскольку такое 

взаимодействие выгодно, прежде все-

го, интеграцией как материально-

технического, так и кадрового потен-

циала и сближением интересов сторон, 

когда сфера производства знает «чему 

учить», а сфера образования решает – 

«как этому научить». Причем в данном 

взаимодействии происходит обмен 

опытом, взаимное «повышение квали-

фикации: представители предприятия 

(наставники) осваивают педагогиче-

ский опыт («как учить»), а педагоги 

учебного заведения становятся более 

осведомленными в требованиях произ-

водства («чему учить»). В таком взаи-

мовыгодном эффективном взаимодей-

ствии и проявляется дуальный подход 

в обучении [13, с. 50]. 

Формирование и развитие такого 

интегративного качества, как профес-

сиональная универсальность, осу-

ществляется в процессе комплексного 

формирования инновационных компе-

тенций на основе дуального обучения 

и совместной системной проектно-

творческой деятельности, которая свя-

зана с гибкостью, мобильностью, кол-

лаборативностью, адаптивностью, кре-

ативностью. Это в дальнейшем, как 

отмечают исследователи (М. Т. Гром-

кова, Т. В. Лазарева, Б. Р. Мандель и 

др.), позволяет выполнять профессио-

нальную деятельность в постоянно из-

меняющейся производственной ситуа-

ции и переключаться с одних видов 

профессиональной деятельности на 

другие [2; 3; 4; 8].  

Рассмотрим процесс развития уни-

версальности обучающихся в контек-

сте профессиональной деятельности 

будущего рабочего. 

Во-первых, данный процесс осу-

ществляется в дуальном взаимодей-

ствии образовательной организации и 

промышленного предприятия, что зна-

чительно повышает эффективность 

формирования и развития профессио-

нальной универсальности. Это связано 

с самой спецификой дуального обуче-

ния, поскольку предприятие мотиви-

ровано и заинтересовано в качествен-

ной подготовке своего будущего со-

трудника, соответственно, предостав-

ляет все необходимые ресурсы и воз-

можности для более успешного освое-

ния студентом колледжа рабочей про-

фессии. В данном случае предприятие 

перспективно заинтересовано в уни-

версализации компетентности обуча-
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ющихся, способных в будущей пер-

спективе к освоению востребованных 

смежных профессий и специальностей. 

Во-вторых, процесс формирования 

профессиональной универсальности 

осуществляется в эффективном взаи-

модействии педагога профессиональ-

ного обучения учебного заведения и 

наставника промышленного предприя-

тия – руководителя практики обучаю-

щихся. 

В-третьих, процесс универсализа-

ции осуществляется системно, ком-

плексно, в образовательном процессе, 

как в учебном заведении, так и во вре-

мя прохождения производственной 

практики с использованием дидакти-

ческого потенциала дуального обуче-

ния и всех видов проектно-творческой 

деятельности не только обучающихся, 

но и педагогов учебного заведения – 

мастеров профессионального обучения 

и наставников – руководителей прак-

тики на предприятии. 

В-четвёртых, процесс формирова-

ния профессиональной компетентно-

сти в целом и инновационных компе-

тенций в частности, как было указано 

выше, не завершается с окончанием 

обучения и с последующим трудо-

устройством выпускника на предприя-

тие. Данный процесс продолжается в 

важнейшем адаптационном периоде 

профессионально-личностного станов-

ления молодого рабочего в новых для 

него социально-экономических усло-

виях, в его реальной трудовой дея-

тельности. Именно в этом периоде, как 

отмечают многие исследователи, 

наблюдаются наибольшие потери, 

разочарования и последующий уход из 

профессии. 

В основном виде проектно-

творческой деятельности рабочего 

электротехнического профиля – поис-

ково-операциональной – развивается 

такое качество, как креативность, кото-

рое проявляется в оперативном выяв-

лении неисправностей, осуществляе-

мой в процессе диагностики неисправ-

ного электрооборудования и последу-

ющих пусконаладочных операций. 

Отметим, что данный вид проект-

но-творческой деятельности рабочего 

электротехнического профиля выпол-

няется, как правило, в условиях дефи-

цита времени и повышенной опасно-

сти, требующей осторожности, внима-

тельности, собранности, дисциплини-

рованности и высокой личной ответ-

ственности. 

Модернизационный вид проектно-

творческой деятельности самым непо-

средственным образом взаимосвязан с 

универсальностью, поскольку подра-

зумевает усовершенствование, а также 

и освоение нового, вновь устанавлива-

емого оборудования и механизмов. 

При этом рабочему электротехниче-

ского профиля, соответственно, при-

ходится осваивать и модернизируемое 

оборудование, и новые технологии, и 

виды профессиональной деятельности. 

Следовательно, с процессами модер-

низации постоянно повышается также 

и универсальность рабочего электро-

технического профиля, расширяется 

диапазон его профессиональных зна-

ний и практически освоенного опыта. 

Рационализаторский вид проект-

но-творческой деятельности также 

способствует эффективному формиро-

ванию и развитию универсальности, 

поскольку связан с творческими инно-
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вационными процессами и подразуме-

вает постоянное самосовершенствова-

ние, изучение передового опыта, ана-

лиз технологических процессов, выяв-

ление и последующее устранение по-

терь, нерационального использования 

материальных ресурсов, использова-

ние в работе методов бережливого 

производства и т. п. 

Универсализация квалификаций 

подразумевает как повышение своей 

основной профессиональной рабочей 

квалификации, так и освоение смеж-

ных рабочих профессий и специально-

стей, способствующих расширению 

диапазона возможностей выпускника. 

К числу универсальных компетен-

ций будущего исследователи относят 

также и универсальность в мышлении, 

необходимость владения разными ти-

пами мышления. Так, по мнению зару-

бежных специалистов (М. Имаи,          

Т. Оно и др.), в лидерах будут те со-

трудники, кто способен мыслить и как 

организатор, и как создатель решений, 

и как мотиватор команды, и как стра-

тег [6; 8]. Именно такой подход япон-

ских предпринимателей, по мнению   

В. В. Овчинникова, стал основой зна-

менитого экономического феномена, 

получившего название японского чуда 

[7, с. 238]. 

Опыт показывает, что универсали-

зация в немаловажной степени зависит 

от взаимоотношений в коллективе,   

организационно-управленческой дея-

тельности, умений работать в команде. 

Например, в целях формирования дан-

ных качеств предусматривается прове-

дение профессиональных конкурсов, в 

котором студенты объединяются в 

звено, команду и выполняют задание с 

элементами проблемности, а конкурс-

ные баллы распределяются на всех 

конкурсантов звена.  

Универсализации способствует 

освоение технологий бережливого про-

изводства, которые становятся все бо-

лее популярными и активно внедряют-

ся в отечественной промышленности. 

Причем такое направление деятельно-

сти становится настолько важным для 

социально-экономического развития 

страны, что в 2014 году в России был 

разработан и успешно внедряется госу-

дарственный стандарт [5]. 

Если универсализация профессио-

нальной квалификации обучающихся 

осуществляется в процессе обучения, 

то освоение смежных профессий в 

учебном заведении возможно и 

успешно реализуется в структуре до-

полнительного профессионального об-

разования на платных вечерних курсах 

подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации при самом учеб-

ном заведении. Так, многие обучаю-

щиеся колледжа по профессиям элек-

тротехнического профиля (до 70 % 

студентов) также дополнительно обу-

чаются на вечерних курсах и успешно 

осваивают профессию сварщика. 

Формированию и развитию про-

фессиональной универсальности спо-

собствует также и методика перевода 

студентов во время производственной 

практики по различным участкам с 

выполнением разнообразных видов 

электромонтажных работ. Так, напри-

мер, первая неделя – работа с освети-

тельными электроустановками, вторая 

неделя – освоение электрооборудова-

ния металлорежущих станков, третья 
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неделя – выполнение работ по грузо-

подъемным механизмам, четвертая – 

сварочное оборудование и т. д. 

Процесс исследования, анализ 

научной литературы, педагогического 

и производственного опыта позволяют 

в контексте нашего исследования 

определить понятие «универсаль-

ность» как интегративное качество 

современного квалифицированного ра-

бочего, способствующее повышению 

его профессиональной квалификации и 

ключевого фактора трансформации 

его социально-личностного развития, 

основы его конкурентоспособности и 

социальной защищенности.  

 

Таким образом, универсализация 

квалификаций становится одним из 

факторов трансформации социально-

личностного и профессионального 

развития обучающихся системы СПО, 

их профессионально-личностного со-

вершенствования, социальной защи-

щенности и является одной из про-

фессионально значимых качеств лич-

ности, успешно формируемой в ду-

альном обучении на основе проектно-

творческой деятельности, в которой 

инновационность, по сути, становится 

основным «движителем» непрерывно-

го личностно-профессионального со-

вершенствования. 

Литература 

1. Богатырев А. А. Поучительный дебют. Россия впервые приняла участие в 

чемпионате рабочих профессий WorldSkills International [Электронный ре-

сурс]. URL: http: //umpro.ru›index.php (дата обращения: 05.03.2021). 

2. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности.   

М. : ЮНИТИ ДАНА, 2003. 415 с.  

3. Лазарева Т. В. Подготовка рабочих высокой квалификации в современной 

экономике России : дис. … канд. экон. наук. Томск, 2014. 210 с. 

4. Мандель Б. Р. Современные инновационные технологии в образовании и их 

применение специалистов // Образовательные технологии. 2015. № 2. С. 27 – 48. 

5. ГОСТ Р 56020 – 2014 Бережливое производство [Электронный ресурс]. URL: 

docs.cntd.ru› document/ 415907551 / (дата обращения: 14.08.2020). 

6. Имаи Масааки. Гемба кайдзен : путь к снижению затрат и повышению каче-

ства / пер. с англ. Д. Савченко. 3-е изд. М., 2007. 345 с. 

7. Овчинников В. В. Сакура и дуб. М. : АСТ Астраль, 2011. 605 с. 

8. Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. 

4-е изд. М. : Изд-во ИКСИ, 2005. 192 с. 

9. Профессиональная педагогика : учеб. для студентов, обучающихся по пед. 

специальностям / под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. Изд. 3-е, перераб. 

М. : Изд-во ЭГВЕС, 2010. 346 с.  

10. Социологический энциклопедический словарь: на рус., англ., нем., фр., чеш. 

яз. / Ин-т социал.-полит. исслед. РАН. Ин-т социол. РАН ; Ред.-координат.       

Г. В. Осипов ; ред.-сост.: З. Т. Голенкова [и др.]. М. : ИНФРА-М : НОРМА, 

1998. 488 с.  

file:///D:/Downloads/.http
http://www.umpro.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1053.i8l69ZKG7csFY8Slqkd0o2xqFlQXHOEN-Djg-QbC3UpB8W-TYgmrg_FJddXzJ9ZYZK7tgd9ynes_E0P9d2huULdqZp7A2Twnna8TcHUkiWbIYTHu53lMY4Fqiixozhjprs6j4F3DJ9gmkgEgCWN9kJrh9YBN_e732wLJZFVKK4txflUn9EDFvvpWxhuPVH1XfFrErzZg95X4xfvbXRZkCnOQqUaUlILrVEtZiRNRKtRCSg9oEchXhFH94srEDkRazckMxeRv-KLux8FeBkautA.302b476229a4320a9d180d92bb0fac99f0ae05cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5j2YHOwDjr8h&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczljbEpGejR5d2t0M01udlpvVlN0VmVSS2twNmJWR3pMZTZxRGtJVmFaeHA0WUk4SmdzTENPU1lYRXBlZzBfSXdXczZoTjZ3ay1LLWJDeWJtMFktSzlQRFdCVE15bjBOcERQMl9DTkZXRjVuQTByZ1BDcDg0NVN0UnctNjNKcGV5cUNfY1poeGRaUUZrQ3J2QjhNTkZV&b64e=2&sign=269d2c7cb7d92ab2e527cf18025225c5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOkyF1jrv82iMrVIAw4nVyPaZttkiFKR3qgjkLk0hCHvkJEUN4TbDvA7W2LFI-EKRNcx2tAUsXO2irlOU_HmUGR7ERcVYVz-X7yJHQ0wKf9UFUl_bKzZ2pikHQWAtDIZxE47BqOYoPxpdrjJlD_FEoRedLvZYTAOxoPND7eh9s3w8eS9ZX80bgWxR4pN_vN0O7Uag9nCEWDU3ZG1fOSG1iEEBEi5GPBKYmw8YgUIIgJH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zD0EEdgoBPJ3_SSN6d8AbXO3_omWhwaageEawu8A_DkA1Rpygx9TUFJETbWBiTANim6zb6SHg1bG4_PeDVCOxFmq1pjh7S_ejkJB6nCXpH0IjuRdkcEHuiKZA_yZm28K7eDpKVEp8sID2YUHWaVKtw9sw64XQdW_EmDbX8NEVKfJGWZ2t9T3Ut2YJfFyBgBmG1tdw4jzmJnDuJTrwyehoOmCLSOSNcAtQ8tb5NCeDWoKQY01sHCzKZ7RAWG6Wx49FkegwgMRnAayTDGdNSr3Qj3dBIDLd27bzQl4HbspE3ie6iaECeFTXpEQWxYd-mscevTE1aRJiQOBYtObwZjyDpi6GPP7kwjQ37EuFu7Xjg3DNaaDDomXRAF-qKHk1oCKVK_dsLfzTwyoU_Bu66fA3UfJp8a1UsEMxUq7dz5h3AipQQCydll09OuKVdDcsid65u4UBzHL6rNa7ecSuZf6jmktNxZZzFK92D43R7XatpZ599qByjKBU93Da_NAvDe-42IJvDYVrExvMe1iNy5AaSnl9CYoMrKq6WRxYUZ-CQbMQXdL8grCQzRYkmpbD-GEuwNmlq0hbuXd7TIrEM_i264k3uTO__S6GS-RxayTfk3MU8C4-A8njXMKR2AtvVhAqaneVYzCjQ5jTF55jI_JDwbnzJ_GS56qaJ1MbeX-DGg3g&l10n=ru&cts=1463193473874&mc=3.0220552088742005
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/415907551


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

62 

11. Степусь А. Ф. Формирование конкурентоспособного работника : автореф. 

дис. … канд. экон. наук. Ижевск, 2007. 30 с.  

12. Яковлева В. Универсализация рабочих – процесс взаимовыгодный [Электрон-

ный ресурс]. URL: up-pro.ru›library/personnel_management/strategy/… (дата об-

ращения: 22.11.2020). 

13. Gayneev E. Dual interaction of social partners in creative training of the modern 

worker // Modern European Researches. Salzburg, 2016. № 3. P. 50 – 54. 

 

References 

1. Bogaty`rev A. A. Pouchitel`ny`j debyut. Rossiya vpervy`e prinyala uchastie v 

chempionate rabochix professij WorldSkills International [E`lektronny`j resurs]. 

URL: http: //umpro.ru›index.php (data obrashheniya: 05.03.2021). 

2. Gromkova M. T. Psixologiya i pedagogika professional`noj deyatel`nosti. M. : 

YuNITI DANA, 2003. 415 s.  

3. Lazareva T. V. Podgotovka rabochix vy`sokoj kvalifikacii v sovremennoj 

e`konomike Rossii : dis. … kand. e`kon. nauk. Tomsk, 2014. 210 s. 

4. Mandel` B. R. Sovremenny`e innovacionny`e texnologii v obrazovanii i ix prime-

nenie specialistov // Obrazovatel`ny`e texnologii. 2015. № 2. S. 27 – 48. 

5. GOST R 56020 – 2014 Berezhlivoe proizvodstvo [E`lektronny`j resurs]. URL: 

docs.cntd.ru› document/ 415907551 / (data obrashheniya: 14.08.2020). 

6. Imai Masaaki. Gemba kajdzen : put` k snizheniyu zatrat i povy`sheniyu kachestva / 

per. s angl. D. Savchenko. 3-e izd. M., 2007. 345 s. 

7. Ovchinnikov V. V. Sakura i dub. M. : AST Astral`, 2011. 605 s. 

8. Ono T. Proizvodstvennaya sistema Tojoty`: uxodya ot massovogo proizvodstva. 4-e 

izd. M. : Izd-vo IKSI, 2005. 192 s. 

9. Professional`naya pedagogika : ucheb. dlya studentov, obuchayushhixsya po ped. 

special`nostyam / pod red. S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. Izd. 3-e, pererab.    

M. : Izd-vo E`GVES, 2010. 346 s.  

10. Sociologicheskij e`nciklopedicheskij slovar`: na rus., angl., nem., fr., chesh. yaz. / 

In-t social.-polit. issled. RAN. In-t sociol. RAN ; Red.-koordinat. G. V. Osipov ; 

red.-sost.: Z. T. Golenkova [i dr.]. M. : INFRA-M : NORMA, 1998. 488 s.  

11. Stepus` A. F. Formirovanie konkurentosposobnogo rabotnika : avtoref. dis. … 

kand. e`kon. nauk. Izhevsk, 2007. 30 s.  

12. Yakovleva V. Universalizaciya rabochix – process vzaimovy`godny`j 

[E`lektronny`j resurs]. URL: up-pro.ru›library/personnel_management/strategy/… 

(data obrashheniya: 22.11.2020). 

13. Gayneev E. Dual interaction of social partners in creative training of the modern 

worker // Modern European Researches. Salzburg, 2016. № 3. P. 50 – 54. 

 

http://www.up-pro.ru/library/personnel_management/strategy/yniversalizaciya-rabochih.html


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

63 

E. R. Gayneyev, G. A. Moleva 

UNIVERSALIZATION OF QUALIFICATIONS AS A FACTOR OF SOCIAL  

AND PERSONAL DEVELOPMENT A GRADUATE OF A PROFESSIONAL 

SCHOOL 

 

The article is devoted to the universalization of qualifications, which is currently one of 

the most professionally significant personal qualities. The importance of universality lies in 

the fact that a modern graduate will have to work in an innovatively developing production, 

which implies the constant development of new competencies, activities, and personal self-

development. One of the important conditions for the formation and development of profes-

sional universality is the formation of innovative competence in the competence-contextual 

approach in dual interaction based on design and creative activities. 

Key words: skilled worker, universalization of qualifications, personality, transformation 

of competencies, innovative development, competence. 

 

 

УДК 378.634: 796.011.1 

А. С. Гричанов  

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МВД РОССИИ 

 

В статье предпринята попытка раскрыть некоторые современные 

особенности педагогической деятельности преподавателей физической 

подготовки образовательных организаций МВД России. В частности, 

рассматриваются возможности формирования у курсантов и слушателей 

положительной мотивации к занятиям физической подготовкой и веде-

нию здорового образа жизни. Рассмотрены актуальные вопросы педаго-

гического процесса в рамках дисциплины «Физическая подготовка». 

Определена взаимосвязь между компонентами педагогической деятель-

ности, направленными на повышение эффективности процесса формиро-

вания мотивации у рассматриваемой категории обучающихся. 

Ключевые слова: физическая подготовка, педагогическая деятель-

ность, педагогические принципы, мотивация, самостоятельные заня-

тия, здоровый образ жизни, курсанты и слушатели, образовательные 

организации МВД России. 

 

Физическая подготовка курсантов 

и слушателей образовательных орга-

низаций МВД России, обуславливае-

мая спецификой совершенствования 

действий в условиях, связанных с 

применением физической силы и бое-

вых приемов борьбы, предъявляет по-

вышенные требования к уровню про-
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фессиональной компетентности пре-

подавателя физической подготовки и 

его способностям к поиску эффектив-

ных средств и методов, оптимальных 

форм, а также доступных методиче-

ских материалов для осуществления 

полноценной педагогической деятель-

ности.  

Одновременное выполнение пре-

подавателем физической подготовки 

образовательной организации МВД 

России обязанностей воспитателя, 

консультанта, практического психоло-

га, тренера, специалиста в своей обла-

сти знаний обусловливает интеграль-

ную функцию педагогической дея-

тельности. В учебном процессе по фи-

зической подготовке в образователь-

ной организации МВД России каждый 

преподаватель стремится к тому, что-

бы его педагогический авторитет и 

личностные качества были образцом 

для подражания у курсантов и слуша-

телей. Это продиктовано не только 

служебно-профессиональными обя-

занностями. Сформированные цен-

ностные качества личности преподава-

теля могут служить опорой в помощи 

молодым людям, находящимся в об-

становке жизненной неопределенности 

в силу возраста, отсутствия жизненно-

го опыта, наличия сбивающих специ-

фических факторов в процессе про-

хождения службы в образовательной 

организации МВД России. Одновре-

менно с этим важно исключить эффект 

привязывания курсантов к личности 

преподавателя и сосредоточить педа-

гогические усилия на формировании 

самостоятельности в преодолении воз-

никающих проблем, а также мотива-

ции к ведению здорового образа жиз-

ни. В решении этой задачи большое 

значение имеют как личностный авто-

ритет преподавателя, так и его спор-

тивная квалификация, организаторские 

способности, педагогическая подго-

товленность, знания основ психологии, 

уровень интеллекта и общей культуры 

[7, с. 70]. 

Качества, характеризующие лич-

ность преподавателя физической под-

готовки, имеют значение для опреде-

ления характера его взаимоотношений 

с курсантами и слушателями. Чем вы-

ше уровень положительных личност-

ных качеств у преподавателя, тем 

больше курсантов и слушателей отно-

сятся к нему с уважением и понимани-

ем. Характер отношений курсантов и 

слушателей к личности преподавателя 

будет переноситься и на ту деятель-

ность, которой они будут заниматься 

на занятиях по физической подготовке. 

В проведенном нами исследовании 

результаты анкетирования курсантов 

первого года обучения Барнаульского 

юридического института МВД России 

показали субъективную готовность 

обучающихся к физическому совер-

шенствованию. При этом был выявлен 

ряд внешних факторов, являющихся 

решающими в мотивации к занятиям 

физической подготовкой и ведению 

здорового образа жизни. Курсантами 

были отмечены основные черты лич-

ности преподавателя, его педагогиче-

ское мастерство, разумная требова-

тельность в достижении поставленных 

задач на практическом занятии, прин-

ципиальность в принятии управленче-

ских и организаторских решений, спо-

собность вести диалог с обучающими-

ся, что особенно важно для первокурс-

ников, интересная подача материала, 

включающая практические аспекты 
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будущей оперативно-служебной дея-

тельности сотрудников полиции. 

Наряду с этим нами было проведе-

но анкетирование преподавателей ка-

федры физической подготовки Барна-

ульского юридического института 

МВД России. Анализ результатов ис-

следования показал, что основными 

задачами перед преподавателями стоят 

формирование как прикладных навы-

ков будущего сотрудника полиции, так 

и его основных личностных качеств. 

Преподавателями физической подго-

товки были указаны главные условия 

успешности своей педагогической дея-

тельности. К ним были отнесены: ав-

торитет преподавателя, реализация 

преподавателем индивидуального под-

хода, позволяющего осуществлять 

дифференциацию практических зада-

ний на основе индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, дисциплина 

на занятии как базовый элемент взаи-

модействия с личным составом учеб-

ной группы. Также преподаватели от-

метили, что при планировании учеб-

ных тем необходимо исходить из 

местных условий образовательной ор-

ганизации, наличия спортивного ин-

вентаря и методического обеспечения, 

а также физической подготовленности 

курсантов и слушателей. Результаты 

анкетирования показали, что в ходе 

подготовки к практическим занятиям 

по физической подготовке преподава-

тели предпочитают такие разделы те-

матического плана дисциплины, в ко-

торых можно наиболее широко совер-

шенствовать необходимые физические 

качества, двигательные умения и 

навыки. Заинтересованность в актив-

ном исполнении запланированных ме-

роприятий преподавателем будет вы-

сокой, если они будут связаны с теку-

щими потребностями курсантов или 

слушателей. Так, если в учебной груп-

пе будет выявлено преобладание кур-

сантов, занимающихся волейболом, то 

первый семестр практических занятий 

согласно тематическому плану следует 

посвятить упражнениям со скоростно-

силовой направленностью, включаю-

щим в себя бег на короткие дистанции, 

челночный бег, прыжки, подтягивания, 

а также игровые упражнения. Это до-

полнительно будет способствовать по-

вышению спортивной подготовленно-

сти обучающихся.  

Рассматривая движущие силы пе-

дагогической деятельности преподава-

телей физической подготовки, необхо-

димо выделить их двойственную при-

роду происхождения. С одной сторо-

ны, это определенная специфическая 

категория обучающихся с определен-

ным уровнем мотивации к занятиям 

физической подготовкой, наличием 

различных физических, морально-

волевых и интеллектуальных качеств, 

а также сложившаяся практика спор-

тивных показателей образовательной 

организации в локальном или глобаль-

ном уровнях. С другой стороны, дви-

жущей силой педагогической деятель-

ности выступают личностные характе-

ристики преподавателя, наличие у него 

определенного уровня профессиональ-

ного мастерства и возможности ис-

пользовать технические средства обес-

печения образовательного процесса. 

Одна из особенностей педагогиче-

ской деятельности преподавателей ка-

федры физической подготовки – это 

создание таких практических ситуа-

ций, в которых курсанты и слушатели 

добивались бы успеха. Известно, что 
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длительное отсутствие успеха форми-

рует у них негативное отношение к та-

кой деятельности, происходит резкое 

снижение ее эффективности [5, с. 140]. 

К негативным последствиям приводит 

длительная неуспешная деятельность 

курсантов и слушателей с недостаточ-

но высоким уровнем физической под-

готовленности. Этой категории обуча-

ющихся тяжело овладеть базовым про-

граммным материалом по дисциплине, 

сложно выполнить контрольные нор-

мативы, пропадают вера в свои силы и 

желание заниматься физической под-

готовкой. Поэтому систематическое 

достижение успехов как компонента 

педагогической системы приобретает 

большое значение в физической под-

готовке курсантов и слушателей.  

Воспитание правильной мотиваци-

онной направленности, постановка це-

лей должны сопровождаться правиль-

ным эмоциональным отношением кур-

сантов и слушателей к обучению. Бес-

спорно, эмоциональная окраска дея-

тельности данной категории обучаю-

щихся имеет мотивирующее определе-

ние в процессе физической подготовки 

[3, с. 124]. Преподавателю необходимо 

понимать, что познавательный процесс 

обучающихся должен иметь эмоцио-

нальный фон. Положительные эмоци-

ональные переживания, дух соперни-

чества, чувство поддержки товарища-

ми, радость победы будут непременно 

способствовать формированию позна-

вательных интересов курсантов и 

слушателей, а также приобретению 

навыков самостоятельного принятия 

решений и достижения поставленных 

целей. 

К особенностям педагогической 

деятельности преподавателя физиче-

ской подготовки можно отнести по-

стоянный мониторинг и тщательное 

изучение мотивации обучающихся для 

более точного понимания характера их 

мотивов и потребностей в рамках за-

нятий по физической подготовке, от-

ношения и взглядов на перспективы 

обучения. Результаты нашего исследо-

вания позволяют рекомендовать ряд 

наиболее простых и эффективных ме-

тодов изучения мотивации. К ним от-

носятся: 

– педагогическое наблюдение. Его 

следует использовать для изучения по-

ведения обучающихся до начала прак-

тического занятия по физической под-

готовке, в ходе его проведения и после 

окончания; 

– моделирование специальных си-

туаций, воссоздающих различные об-

становки и ситуации оперативно-

служебной деятельности сотрудников 

полиции; 

– проведение индивидуальных бе-

сед. В процессе беседы преподавателю 

необходимо прямым или косвенным 

путем получить представление о моти-

вации, целях и направленности обуче-

ния каждого курсанта или слушателя; 

– анкетирование обучающихся. 

Предлагаемый метод помогает опера-

тивно и массово собрать в нескольких 

учебных группах необходимые мате-

риалы, касающиеся отношения кур-

сантов и слушателей к занятиям по фи-

зической подготовке и ведению здоро-

вого образа жизни. 

Наравне с этим следует отметить 

еще одну особенность педагогической 

деятельности преподавателя, которой 

является активизация учебной дея-

тельности. Для любых видов учебно-

познавательных мотивов и мотивов 
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самообразования рассматриваемый ком-

понент продолжает оставаться резерв-

ным и проявляется в различных фор-

мах образовательной деятельности 

курсантов и слушателей. Так, к нему 

относятся познавательная деятель-

ность обучающихся на занятиях по 

физической подготовке под руковод-

ством педагога; самостоятельная рабо-

та, частично выполняемая без помощи 

педагога; самостоятельная учебная де-

ятельность, реализуемая курсантом 

или слушателем в соответствии с теми 

реалиями, потребностями и мотивами, 

которые складываются на данный пе-

риод времени. 

Задача активизации курсантов и 

слушателей во время занятий физиче-

ской подготовкой диктует необходи-

мость использования всех элементов, 

которые влияют на процесс формиро-

вания мотивации к ведению здорового 

образа жизни. Основной движущей 

силой процесса формирования пози-

тивной мотивации к занятиям физиче-

ской подготовкой и ведению здорового 

образа жизни являются противоречия, 

которые возникают между приобре-

тенным опытом и новыми потребно-

стями, между потребностями и воз-

можностями и способами их удовле-

творения. Следует отметить, что од-

ним из эффективных и широко исполь-

зуемых методов формирования моти-

вации к занятиям физической подго-

товкой и ведению здорового образа 

жизни обучающимися является их 

привлечение к культурно-массовой и 

активной творческой деятельности. 

Целью этого метода выступает более 

подробное изучение учебного предме-

та. Для достижения цели следует вы-

бирать интересные и практикоориен-

тированные задачи, предполагающие 

высокую вариативность в содержании, 

форме и решении. Это будет способ-

ствовать активации самостоятельного 

и целенаправленного мыслительного 

процесса обучающихся [8, с. 182]. 

Если за последние годы качество 

занятий физической подготовкой не-

сколько улучшилось, а их образова-

тельная и воспитательно-оздорови-

тельная направленность повысилась, 

то проблема формирования умения 

самостоятельно заниматься физиче-

скими упражнениями и боевыми при-

емами борьбы остается недостаточно 

решенной [4, с. 102].  

Анализ результатов теории физи-

ческой культуры и практики физиче-

ского воспитания курсантов и слуша-

телей образовательных организаций 

МВД России позволяет утверждать, 

что на сегодняшний день в связи с 

проведением ряда карантинных меро-

приятий в стране большое значение 

приобрели самостоятельные занятия 

физической подготовкой. Так, профес-

сор Н. В. Астафьев указывает в своих 

работах на необходимость самостоя-

тельных занятий сотрудниками поли-

ции общей физической подготовкой. 

При этом, по мнению автора, изучение 

таких специальных тем, как броски, 

удары, освобождение от захватов и об-

хватов, и ряда других должно проис-

ходить на практических занятиях по 

физической подготовке, проводимых 

преподавателем (инструктором). Это 

будет способствовать формированию 

правильных тактико-технических 

навыков, а также снижению затрат 

служебного времени, которое отводит-

ся для физической подготовки сотруд-

ников полиции [1, с. 57]. Как считает 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

68 

В. П. Лукьяненко, для организации са-

мостоятельных занятий обучающими-

ся характерно эффективное решение 

задач индивидуализации занятий фи-

зической подготовкой с минимизацией 

обострения проблемы кадрового обес-

печения и материальных потерь [6,                

с. 20]. Но пока курсанты и слушатели 

проходят обучение в стенах образова-

тельной организации, имеющей свой 

распорядок дня, для них будет оста-

ваться актуальной организация само-

стоятельных занятий, регулируемая 

извне. При этом основная идея, кото-

рой должны руководствоваться препо-

даватели физической подготовки в 

своей педагогической деятельности, 

заключается в том, что формирование 

умения самостоятельно заниматься 

физической подготовкой – это требо-

вание современной жизни, которое 

приобрело особенную актуальность в 

свете последних событий, связанных с 

дистанционным обучением. 

Для формирования положительной 

мотивации к занятиям физической 

подготовкой и ведению здорового об-

раза жизни обучающимися в образова-

тельном процессе должны быть четко 

определены задачи по подбору прин-

ципов физического воспитания и педа-

гогических условий управления, кото-

рые способствовали бы применению 

приобретенных знаний и умений в бу-

дущей оперативно-служебной дея-

тельности [2, с. 127]. Такой творческий 

подход в физическом воспитании при-

обрел примитивные черты, а перспек-

тивные цели свелись только к обуче-

нию определенным знаниям и умениям 

без определения их значения для бу-

дущей оперативно-служебной дея-

тельности.  

Социальные процессы современ-

ного общества диктуют необходимость 

развития способов анализа знаний и 

умений, а также наличия возможно-

стей их применения в будущем. Со-

гласно рассматриваемому тезису нами 

были определены принципы физиче-

ского воспитания, использование ко-

торых будет способствовать формиро-

ванию положительной мотивации к 

занятиям физической подготовкой и 

ведению здорового образа жизни кур-

сантами и слушателями образователь-

ных организаций МВД России. К ос-

новным из этих принципов относятся: 

1. Непрерывность процесса обуче-

ния. 

2. Внедрение нового технологиче-

ского обеспечения. 

3. Получение удовольствия от про-

цесса обучения. 

4. Осуществление оценивания как 

процесс обучения. 

5. Наличие умения оптимально 

выбирать варианты использования си-

стемы полученных знаний. 

Рассматриваемые принципы пред-

ставляются педагогической основой и 

являются базисом процессов формиро-

вания интереса в целом к физической 

культуре. 

Подводя итоги, следует отметить, 

что по результатам нашего исследова-

ния приоритетным направлением в 

педагогической деятельности препо-

давателя физической подготовки об-

разовательной организации МВД Рос-

сии должно оставаться использование 

творческого подхода с элементами 

практической направленности. Только 

в педагогической деятельности воз-

можна интеграция всех рассмотренных 

особенностей, их тонкая настройка, 
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оптимизация и отработка эффективно-

сти взаимодействия. В свою очередь, 

работа всей системы педагогической 

деятельности позволит вывести на но-

вый уровень развития механизмы 

формирования у курсантов и слушате-

лей образовательных организаций МВД 

России положительной мотивации к 

занятиям физической подготовкой и 

ведению здорового образа жизни. 
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The article attempts to reveal some modern features of the pedagogical activity of physi-

cal training teachers of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

In particular, the possibilities of forming positive motivation among cadets and listeners for 

physical training and a healthy lifestyle are considered. Topical issues of the pedagogical pro-

cess within the discipline «Physical training» are considered. The relationship has been de-

termined between the components of pedagogical activity, aimed at increasing the efficiency 

of the process of forming motivation in the considered category of students. 
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«ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГ» КАК ТРАЕКТОРИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

На основе теоретического анализа автором предпринята попытка вы-

явления сущностных характеристик понятия «цифровой педагог», спе-

цифики профессиональной подготовки будущего цифрового учителя в 

современном вузе в контексте дистанционного формата обучения. Целью 

исследования явилось изучение личностного отношения студентов педа-

гогических специальностей к обучению в дистанционном режиме, акту-

альности траектории «цифровой педагог» в ряду других личностно-

значимых траекторий профессионального развития будущих педагогов. 

Представлены результаты сравнительного эмпирического исследования, 

проведенного со студентами педагогического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета в 

2019 и 2020 гг. Выявлена тенденция увеличения приоритетности дистан-

ционного формата обучения и траектории «цифровой педагог» у студен-

тов младших курсов. 

Ключевые слова: профессиональная траектория, будущий учитель, 

цифровой педагог, дистанционное обучение, цифровые компетенции.  

 

Цифровая педагогика сегодня вы-

ступает той очевидной реальностью, 

которая занимает прочные позиции в 

пространстве образования, смещая 

акценты с личного физического взаи-

модействия на интерактивное, персо-

нализированное, конструктивистское 

взаимодействие в информационной 

среде. Такие факторы, как новые ин-

формационные технологии и цифровая 

среда, новые требования экономики к 

кадрам [15], новые «цифровые» обу-

чающиеся, а также пандемические 

риски оказывают влияние на интен-

сивное построение цифрового образо-

вательного процесса. Он, в свою оче-

редь, требует существенных измене-

ний в навыках и стилях взаимодей-

ствия педагога и обучающегося, новых 

образовательных моделей в контексте 

цифровых и сетевых технологий [6].     

В связи с этим современный учитель 

должен уметь быстро изменять подхо-

ды к обучению, учитывая цифровые 

возможности школы или открытых ин-

тернет-ресурсов; анализировать обра-

зовательное поведение ученика, его 

запрос на новые знания, навыки и 

компетенции на основе интересов, по-

требностей и особенностей. Цифровая 

педагогика неизбежно преобразует 

учителя в «цифрового педагога». 

Цифровой педагог – это предста-

витель цифровой педагогики, владе-

ющий знаниями, умениями и навы-

ками безопасной работы в сфере 

цифровых технологий, реализующий 

ИКТ-компетенции и систему их переда-

чи новому поколению. Как отмечает      

О. С. Сидоренко, цифровой педагог – 
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это специалист, мыслящий по-новому, 

ставящий и решающий новые задачи 

своей профессиональной деятельности 

на основе цифровых технологий и ин-

струментов. Это ведёт к изменению 

системы ценностей и мотиваций, 

необходимости овладения новыми 

профессиональными компетенциями и 

способами деятельности [16, с. 15]. 

Согласно взглядам А. М. Кондако-

ва, цифровой учитель представляется 

как носитель компетенций развития 

мышления и различных видов дея-

тельности. Профессионализм в этом – 

залог успешности социализации уче-

ников в условиях цифровой экономи-

ки, которая формируется с дошкольно-

го возраста как ключевая компетенция. 

Задача педагога цифровой эпохи – со-

здание нового знания в коммуникации, 

продуктивном взаимодействии и сов-

местной деятельности [9]. 

В контексте реализации государ-

ственной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» [15] 

многие исследователи раскрывают 

сущностные характеристики цифрово-

го педагога через категории «цифровая 

грамотность», «ИКТ-компетенции», 

«цифровая компетентность» [2; 4; 10; 

18], позволяющие педагогу эффектив-

но взаимодействовать с учениками, 

общаться с коллегами и повышать 

уровень своей профессиональной ква-

лификации в технологически осна-

щенной цифровой среде. Цифровая 

компетентность педагога – главный 

навык ХХI в. и основа успешного 

освоения новых культурных практик 

[13; 17]. Однако ситуация пандемии 

показала низкий уровень цифровой 

грамотности и компетентности педаго-

гов и, безусловно, заставила учителей 

активнее развивать свои цифровые 

навыки и получать новые знания. 

Массовое внедрение цифровых 

средств обучения требует также серь-

езных изменений в подготовке буду-

щего «цифрового» педагога в вузе. В 

процессе профессиональной подготов-

ки будущий цифровой учитель должен 

освоить новые виды деятельности, ос-

нованные на принципах цифровой ди-

дактики, методы и приемы обучения, 

появившиеся в среде сетевой образо-

вательной коммуникации. Чтобы не 

находиться в «догоняющей» позиции, 

будущему педагогу в процессе обуче-

ния в вузе необходимо освоить не 

только технологию создания учебных 

презентаций и навыки работы с интер-

активной доской, но и умения вступать 

в научные и методические коллабора-

ции с коллегами по всему миру; осваи-

вать тренажеры, которые помогают 

ученику готовиться к ВПР, ЕГЭ, ГИА; 

выступать в роли агрегатора, соби-

рающего и выбирающего лучшие ре-

сурсы для своих учеников; работать 

с текстами, для которых характерны 

гипертекстуальность, синтез муль-

тимедийности и вербальных струк-

тур, активное использование инфо-

графики, дополненной реальности и 

других элементов выражения смысла 

[7, с. 11].  

Таким образом, профессиональная 

подготовка будущего учителя в совре-

менном вузе должна быть серьезно 

ориентирована на профессиональную 

траекторию «цифровой педагог» как 

одну из актуальных в ряду таких усто-

явшихся направлений профессиональ-

ного развития будущего учителя, как 

педагог-предметник, педагог-воспи-

татель, педагог-фасилитатор (тьютор, 
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наставник), педагог-управленец, педа-

гог-исследователь, педагог-предприни-

матель. По мнению ряда исследовате-

лей (Блинов В. И., Сергеев И. С., Есе-

нина Е. Ю. и др.), в ближайшем буду-

щем будут расширяться роли педагога 

в цифровом образовательном процес-

се: интегратор-посредник между вир-

туальным и реальным миром, сетевой 

педагог-куратор (куратор онлайн-

платформы), инструктор по интернет-

навигации, аналитик-корректор циф-

рового следа, веб-психолог, методист-

архитектор цифровых средств обуче-

ния, разработчик образовательных (иг-

ровых) сред. Эти роли потребуют рас-

ширения спектра информационно-

коммуникационных технологий, кото-

рые предстоит освоить цифровому пе-

дагогу: технологии электронной иден-

тификации личности, технологии рас-

познавания речи, виртуальная реаль-

ность, дополненная реальность, Ин-

тернет вещей, технологии распреде-

ленного реестра (блокчейн), техноло-

гии «цифрового двойкика», аддитив-

ные технологии (3D-принтер) [3]. 

В настоящий момент цифровой пе-

дагог и цифровая педагогика реализу-

ют свое содержание в дистанционном 

формате организации учебного про-

цесса. Дистанционное обучение как 

форму организации взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса отличают использование 

ИКТ, цифровых средств общения, ори-

ентация на реализацию информацион-

ной компетентности цифрового педа-

гога, формирование компетенций обу-

чающегося/студента в сфере иннова-

ционных технологий [5; 8].  

Образовательный процесс в рамках 

дистанционного обучения организует 

система ИКТ-агентов: мессенджеры 

WhatsApp, Viber, Telegram; социаль-

ные сети ВКонтакте, Facebook и дру-

гие; платформы Zoom, Skype – ви-

деоконференции; Яндекс.Почта, почта 

Mail.ru, Gmail и другие, обеспечиваю-

щие взаимодействие участников обра-

зовательного процесса по электронной 

почте; ресурсы сети Интернет, позво-

ляющие работать с гипертекстами; об-

лачные сервисы Яндекс.Диск, Google 

Drive и другие, организующие допол-

нительную функцию по передаче ви-

део- и аудиоинформации; редакторы 

Microsoft Office: Word, Excell, 

PowerPoint, обеспечивающие работу с 

текстовой и графической информаци-

ей, электронными таблицами, базами 

данных и др. Объединить все вышена-

званые компоненты ИКТ призваны си-

стемы электронного/дистанционного 

обучения (СЭО/СДО). Например, в ву-

зах Белгородской области используют-

ся следующие системы: в Белгород-

ском государственном национальном 

исследовательском университете – 

СЭО «Пегас» на базе Moodle, в Белго-

родском университете кооперации 

экономики и права – СДО «Прометей», 

в Белгородском государственном аг-

рарном университете имени В. Я. Го-

рина – система электронной поддерж-

ки учебных курсов «СЭПУК» на базе 

Moodle.  

Дистанционный формат обучения 

стал нововведением в системе школь-

ного образования, тогда как в системе 

профессионального образования он 

существует давно в рамках заочной, 

очно-заочной форм обучения. Спектр 

вопросов, посвященных положитель-

ным и негативным сторонам внедре-

ния дистанционного формата обучения 
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в школах и в университетах, рассмот-

рен достаточно широко [11; 12; 14], 

однако отношение участников учебно-

го процесса к данной форме обучения 

остается актуальным вопросом в со-

временном образовательном простран-

стве. В связи с этим целью нашего ис-

следования явилось изучение личност-

ного отношения студентов педагогиче-

ских специальностей к обучению в ди-

станционном режиме. 

В соответствии с эмпирической за-

дачей было проведено анкетирование 

среди студентов 1 – 5-х курсов фа-

культета математики и естественнона-

учного образования педагогического 

института Белгородского государ-

ственного национального исследова-

тельского университета. Мы проанали-

зировали и сравнили результаты ис-

следований, датируемых декабрем 

2019 г. [1] и декабрем 2020 г.  

В исследованиях приняли участие 

студенты очной формы обучения, ко-

торые проходили анкетирование в 

2019 г. (209 человек) – студенты обу-

чались в традиционном формате и рас-

сматривали вариант дистанционного 

обучения лишь с точки зрения допол-

нительных образовательных возмож-

ностей, и в 2020 г. (215 человек) – сту-

денты обучаются в дистанционном 

формате и имеют возможность оце-

нить для себя пользу, актуальность, 

положительные/отрицательные сторо-

ны данной формы обучения с опорой 

на личный опыт и практические 

наблюдения. 

В исследуемой проблематике от-

ношения студентов – будущих педа-

гогов к дистанционной форме реали-

зации учебного процесса централь-

ным моментом становится актуализа-

ция приоритетного отношения опро-

шенных к дистанционному и тради-

ционному форматам обучения. Соот-

ношение результатов по данному по-

казателю в рамках двух временных 

периодов исследования показано на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Предпочтительный формат обучения в выборках испытуемых 2019 и 2020 гг. 

 

Анализ результатов, представлен-

ных на диаграммах, позволяет утвер-

ждать, что за период дистанционной 

организации учебного процесса вырос 

процент студентов, предпочитающих 

формат онлайн-обучения: в 2019 г. 

указанный формат выбрали 12,2 % 

опрошенных, а в 2020 г. – 33,9 %. Сто-

ит отметить, что отношение к формату 

обучения у студентов меняется в соот-

ветствии с предметной областью изу-

чаемой дисциплины. Так, в 2019 г. 
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большая часть студентов (76,3 %) го-

това была изучать дисциплины об-

щекультурного (история, философия, 

право и др.), психолого-педаго-

гического (психология, педагогика, 

методика преподавания и др.), пред-

метно-профессионального (математи-

ка, химия, география и др.) блоков в 

традиционном формате. В 2020 г.     

73,4 % студентов готовы изучать в 

традиционном формате дисциплины 

психолого-педагогического и пред-

метно-профессионального блоков, а 

дисциплины общекультурного блока 

70,6 % опрошенных предпочли бы 

изучать в дистанционном формате. 

Одновременно с ростом показателя 

приоритета формата онлайн-обучения, 

для испытуемых 2020 г. возрастает 

положительное отношение к дистан-

ционным (на 2,7 %), интерактивным 

(на 0,2 %) и активным (на 6,5 %) тех-

нологиям обучения как наиболее эф-

фективным в вопросе обеспечения бо-

лее высокого качества образования. Од-

нако результаты исследований в общей 

выборке испытуемых 2019 и 2020 гг. 

указывают на актуальность традицион-

ной формы обучения при усвоении но-

вого материала, что говорит о сохране-

нии приоритета за традиционными тех-

нологиями. Наряду с данным утвер-

ждением необходимо принять во вни-

мание, что наблюдается снижение зна-

чения традиционных лекций, семина-

ров, лабораторных работ (на 9,4 %) в 

исследовании 2020 г. относительно ре-

зультатов 2019 г. (рис. 2). На 7 % уве-

личилось количество студентов, счи-

тающих, что проще изучить новый ма-

териал с помощью онлайн-лекций, вы-

полнения заданий для самопроверки, 

прохождения тестов; также на 8,1 % 

увеличилось значение самостоятель-

ной проработки электронного курса 

или МООК в дополнение к традицион-

ной лекции и семинару в изучении но-

вого материала.  

 

 
 

Рис. 2. Актуальность педагогических технологий в вопросе обеспечения более высокого  

качества образования в исследованиях 2019 и 2020 гг. 
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Для выявления причин повышения 

актуальности дистанционного режима 

обучения мы попросили студентов 

определить позитивные и негативные 

аспекты онлайн-обучения. Исходя из 

результатов, представленных на рис. 3 

и 4, можем сделать следующие заклю-

чения: 

1. Студенты и в 2019 г., и в 2020 г. 

отметили в качестве преимущества ди-

станционного режима возможность 

заниматься в удобное для себя время, в 

удобном месте и темпе (91,1 %/88,1 % 

соответственно). Однако в 2019 г. 

дополнительными преимуществами 

для студентов являлись возможность 

параллельно получать второе (третье) 

профессиональное образование (47,8 %), 

а также равные возможности получения 

образования независимо от места 

проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспе-

ченности обучаемого (38,9 %). В 2020 г. 

испытуемые отдавали предпочтение 

возможности обучения в комфорт-

ной, привычной обстановке (56 %), 

совмещению работы с учебой       

(35,8 %).  

2. В качестве отрицательных момен-

тов онлайн-обучения в 2019 и 2020 гг. 

студенты назвали недостаток общения и 

совместной деятельности с другими 

студентами группы (47,8 %/50,5 % со-

ответственно) и с преподавателем 

(62,2 %/46,8 % соответственно). Ис-

следование 2020 г. актуализировало 

недочеты онлайн-обучения по пробле-

ме неудовлетворённости потребности 

студентов в получении и закреплении 

знаний по специальности (42,2 %). 

 

 
 

Рис. 3. Преимущества технологий онлайн-обучения по сравнению с традиционными  

технологиями обучения в выборках испытуемых 2019 и 2020 гг. 
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Рис. 4. Недостатки технологий онлайн-обучения по сравнению с традиционными технологиями 

обучения в выборках испытуемых 2019 и 2020 гг. 

 

Итогом сравнения результатов ис-

следований 2019 и 2020 гг. стал част-

ный вывод о том, что, несмотря на осо-

знание испытуемыми позитивных и 

негативных аспектов дистанционного 

режима, актуальность онлайн-обучения 

среди студентов-педагогов возрастает.  

В связи с этим особого рассмотре-

ния требуют вопросы, ориентирован-

ные на выявление личностного отно-

шения студентов, обучающихся в ди-

станционном режиме, к такому форма-

ту обучения посредством следующих 

показателей:  

1. Удовлетворенность обучением в 

дистанционном режиме: 73,4 % студен-

тов в целом удовлетворены процессом 

обучения в данном режиме; противопо-

ложную точку зрения высказали 32,2 % 

опрошенных. 

2. Удобство обучения в дистанци-

онном режиме: 82,6 % опрошенных 

оценили данный режим в целом как 

удобный для обучения, но сложный; 

для 10,1 % студентов данный режим не 

удобен, они испытывают значительные 

трудности в обучении или, напротив, 

считают, что дистанционный режим 

упрощает процесс обучения.  

3. Уровень учебной мотивации в 

процессе онлайн-обучения остается не-

изменен или повышается у 53,4 % сту-

дентов, тогда как 38,5 % опрошенных 

наблюдают снижение уровня мотива-

ции к учению. 

4. Уровень учебной нагрузки при 

дистанционном режиме 64,2 % опро-

шенных считают в целом возросшим; 

противоположное мнение высказали 

3,7 % испытуемых; 20,2 % студентов 

указывают, что учебная нагрузка не 

изменилась. 

Приведенные выше данные пред-

ставлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Показатели личностного отношения студентов к обучению в дистанционном режиме 

 

Все вышесказанное подчеркивает 

необходимость обстоятельного рас-

смотрения роли дистанционного обу-

чения в формировании профессио-

нальных компетенций и траекторий 

будущего педагога.  

Результаты опроса студентов пока-

зывают, что 57,8 % опрошенных при-

знают роль дистанционной формы 

обучения в формировании ИКТ-

компетенций цифрового педагога. 

Это утверждение доказывает система 

взглядов студентов на сформирован-

ность у них информационных навы-

ков, представленных на нескольких 

уровнях: 

1. На очень высоком уровне испы-

туемые владеют умениями искать акту-

альную информацию в сети, самостоя-

тельно анализировать и систематизиро-

вать информацию, пользоваться техни-

ческими информационными устрой-

ствами, работать с текстовыми доку-

ментами, видео, базами данных и чис-

ловыми данными; создавать презента-

ции, тексты, кроссворды и викторины; 

обмениваться информацией в мессен-

джерах и социальных сетях. 

2. На высоком уровне студенты 

оценили умения находить и оценивать 

учебные онлайн-материалы, работать с 

графикой, работать в команде в циф-

ровой среде. 

3. На хорошем уровне находятся 

владение основами создания цифровых 

учебных сред (сайтов или блогов), 

навыки программирования. В данную 

категорию включается и владение 

навыками кибербезопасности.  

Далее мы поставили цель выяснить 

популярные и личностно-актуальные 

траектории профессионального разви-

тия будущих педагогов. Приоритет-

ными направлениями в рамках данного 

вопроса с учетом ранжирования явля-

ются: педагог-предметник, педагог-

воспитатель, педагог-фасилитатор 

(тьютор, наставник). Лишь 5,5 % 

опрошенных считают личностно-

актуальной траекторию профессио-

нального развития «цифровой педа-

гог» (рис. 6).  
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Рис. 6. Популярные и личностно-актуальные траектории профессионального развития студентов 

 

Сравнение ответов студентов 1-го и 

5-го курсов позволяет констатировать, 

что траектория «цифровой педагог» яв-

ляется более популярной у студентов    

1-го курса: как одну из трех самых зна-

чимых ее отметили 35 % первокурсни-

ков и 20 % студентов 5-го курса. Циф-

ровая педагогика для первокурсников – 

вчерашних одиннадцатиклассников яв-

ляется более привычной и принимаемой 

реальностью, с которой они столкну-

лись уже в школе. 

Проведенный корреляционный ана-

лиз (симметричный коэффициент кор-

реляции Пирсона) позволил установить, 

что траектория профессионального раз-

вития «цифровой педагог» имеет самую 

сильную корреляционную связь с траек-

торией «педагог-предметник» (коэффи-

циент корреляции Пирсона r = 0,572, 

при уровне значимости р = 0,05). Буду-

щие педагоги видят свою «цифровую» 

педагогическую деятельность прежде 

всего в контексте процесса обучения 

школьников. Связи с другими профес-

сиональными траекториями имеют 

очень низкие (0,08r0,2) значения и 

не являются значимыми. 

Проведенный анализ позволяет 

утверждать, что студенты в большин-

стве оценивают онлайн-обучение лишь 

с точки зрения формы обучения в уни-

верситете, не связывая данный формат 

деятельности с приоритетной профес-

сиональной траекторией развития. 

Наблюдается тенденция смещения ли-

нии предпочтений студентов к дистан-

ционному формату обучения на более 

младших курсах. В целом в современ-

ном образовательном процессе актуа-

лизируются представления о цифровой 

педагогике и цифровом педагоге. Пе-

реход студентов – будущих педагогов 

к обучению в дистанционном режиме 

открывает спектр новых проблемных 

вопросов и задач по трансформации 

традиционного образования в ранг 

цифрового и смене «традиционного» 

педагога «цифровым».  

Перспективы дальнейшего ис-

следования проблемы мы видим в 

более детальном изучении такого 

перспективного направления, как 
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смешанное (blended learning) обуче-

ние, представляющее собой образо-

вательную модель, которая сочетает 

традиционный подход и онлайн-

обучение, базируется на принципах 

персонализации, полного усвоения, 

личной ответственности, высоких 

достижений. 
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E. N. Krolevetskaya 

"DIGITAL TEACHER" AS A TRAJECTORY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 OF A FUTURE TEACHER 

 

Based on the theoretical analysis, the author attempts to identify the essential characteristics of 

the concept of "digital teacher", the specifics of professional training of the future digital teacher in a 

modern university in the context of distance learning format. The aim of the study was to study the 

personal attitude of students of pedagogical specialties to distance learning, the relevance of the "digi-

tal teacher" trajectory among other personally significant trajectories of professional development of 

future teachers. The results of a comparative empirical study conducted with students at the Pedagogi-

cal Institute of the Belgorod National Research University in 2019 and 2020 are presented. The ten-

dency of increasing the priority of distance learning format and the trajectory of "digital teacher" 

among junior students is revealed. 

Key words: professional trajectory, future teacher, digital teacher, distance learning, digital 

competencies. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКРУТМЕНТ» 

 

В статье представлено методическое описание технологий проведе-

ния практических работ, ориентированных на формирование у студентов 

актуальных управленческих навыков в рамках профильной дисциплины 

«Рекрутмент». Приведенные варианты практических работ и заданий 

успешно апробированы автором на занятиях со студентами Института 

экономики и менеджмента ВлГУ. 

Ключевые слова: управление персоналом, рекрутмент, рекрутинго-

вые технологии, комплектование кадров, отбор персонала. 

 

С переходом на новые образова-

тельные стандарты возрастает роль 

практико-ориентированного обучения 

в формировании профессиональных 

компетенций будущих экономистов и 

управленцев. Важным условием при 

проектировании образовательных про-

грамм и их элементов становится со-

ответствие требованиям профессио-

нальных стандартов, которые исполь-

зуют работодатели при трудоустрой-

стве, деловой оценке сотрудников и 

расстановке специалистов по конкрет-

ным рабочим местам. Обучение сту-

дентов направления 38.03.03 «Управ-

ление персоналом» современным тех-

нологиям рекрутмента является одной 

из наиболее перспективных задач с 

этой точки зрения [8, с. 353]. Научная 

новизна предлагаемого ниже подхода 

заключается в логическом выстраива-

нии траектории работы студентов по 

решению практических задач в сфере 

рекрутмента, которые развивают эко-

номический образ мышления и повы-

шают компетентность будущего спе-

циалиста в последующей профессио-

нальной деятельности. 

Согласно учебному плану подго-

товки бакалавров по направлению 

«Управление персоналом» во Влади-

мирском государственном университе-

те вариативная учебная дисциплина 

«Рекрутмент» изучается студентами на 

четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Целью освоения дисциплины является 

формирование у обучающихся про-

фессиональных знаний и практических 

навыков в области организации и 

управления привлечением, набором и 

отбором персонала. Дисциплина выне-

сена на старший курс не случайно, 

ведь для ее успешного освоения требу-

ется предварительное усвоение базо-

вых основ управления персоналом, 

кадровой политики и кадрового пла-

нирования, экономики и социологии 

труда и ряда других профильных 

предметов. Опираясь на федеральный 

государственный образовательный 

стандарт высшего образования по со-

ответствующему направлению подго-

товки [6], отметим, что образователь-

ной программой и учебным планом ву-

за за дисциплиной «Рекрутмент» за-

креплено формирование профессио-
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нальных компетенций ПК-16 и ПК-21 

образовательного стандарта. В насто-

ящее время в связи с выходом в авгу-

сте 2020 года нового образовательного 

стандарта [5] идет формирование пе-

реходных учебных планов подготовки 

студентов. Новый образовательный 

стандарт призван приблизить форми-

руемые вузом компетенции к требова-

ниям профессионального стандарта. 

Анализ соответствующего профессио-

нального стандарта [7] позволяет сде-

лать вывод о повышении значимости 

рекрутмента как учебной дисциплины, 

формирующей компетенции обобщен-

ной трудовой функции: «B – Деятель-

ность по обеспечению персоналом». 

Ниже представлено методическое 

описание практических работ и зада-

ний, успешно апробированных на за-

нятиях со студентами. Первые практи-

ческие занятия лучше посвятить об-

щим вопросам комплектования кадров 

и закреплению навыков анализа фак-

торов внешней и внутренней среды в 

этом процессе. В качестве первого за-

дания можно предложить учащимся 

взять в качестве объекта реально су-

ществующее или смоделированное 

предприятие, дать краткую характери-

стику стратегии его развития и основ-

ных качеств персонала, необходимых 

для ее осуществления. После этого 

предполагают, что на выбранном 

предприятии открывается новое под-

разделение, куда требуется подобрать 

несколько человек. Используя систем-

ный анализ, студентам необходимо 

сформулировать должностные обязан-

ности и требования к кандидатам в 

данное подразделение. Системный 

анализ вакантной должности включает 

в себя: 

- формулировку основного со-

держания работы; 

- характеристику производствен-

ных связей (кем руководит, кому под-

чиняется и с кем взаимодействует по 

горизонтали сотрудник на должности); 

- описание условий труда; 

- характеристику инструментов и 

оборудования, которые предстоит ис-

пользовать занявшему должность; 

- описание информации, материа-

лов, ресурсов, которые потребуются в 

работе; 

- иные дополнительные условия и 

возможные ограничения. 

Полезным в рамках этой практиче-

ской работы может стать составление 

модели компетенций должности. При-

меры таких моделей, с дифференциа-

цией уровней компетенций, можно 

увидеть в [4, с. 91 – 97]. На заключи-

тельном этапе выполнения задания 

студенты должны составить анкету для 

претендентов на вакантное место. Тре-

буется, чтобы это была не взятая из 

общедоступных источников, а само-

стоятельно составленная анкета, увя-

занная со спецификой выбранной 

должности. 

Следующая практическая работа 

может быть посвящена развитию у 

обучающихся навыков анализа регио-

нального рынка труда. Ее выполнение 

основано на использовании информа-

ции, представленной на сайтах по по-

иску вакансий. Рекомендуется исполь-

зовать сайты superjob.ru, rabota.ru, 

trudvsem.ru и hh.ru (часть необходимо-

го функционала на данном ресурсе 

платная). Студенты по заданию препо-

давателя, случайным образом или по 

собственному желанию выбирают себе 

вакансию для анализа. Последний про-

водится с двух сторон: спроса и пред-

ложения на рынке. Результаты оформ-

ляются в виде таблицы: 
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Сравнительный анализ данных по вакансии 

№ 

п/п 
Анализ спроса Анализ предложения 

1 Количество вакансий по данной профессии Количество резюме кандидатов      

по данной профессии 

Количество резюме кандидатов, 

удовлетворяющих основным требо-

ваниям работодателей, разместив-

ших вакансии по данной профессии 

2 Основные квалификационные требования (опыт, 

образование, личностные качества и т. д.) 

Профессиональные и личностные 

качества, наиболее часто указывае-

мые в резюме 

3 Уровень предлагаемой заработной платы Зарплатные ожидания кандидатов 

Предлагаемый социальный пакет 

 

По данным, отраженным в табли-

це, учащимся нужно сделать выводы о 

соответствии спроса и предложения по 

анализируемой вакансии по всем па-

раметрам. Также исходя из обследо-

ванных данных нужно указать и обос-

новать: 

– кого из соискателей учащиеся 

пригласили бы на собеседование, если 

бы занимались рекрутингом на данную 

вакансию; 

– предложение какой организации 

студент, выполнивший задание, счита-

ет наиболее привлекательным с точки 

зрения потенциального соискателя. 

При наличии возможности можно 

познакомить обучающихся с видеоза-

писью вебинара, проводимого по этой 

тематике Московской школой при-

кладного управления и делового адми-

нистрирования [1]. Вполне естествен-

но, что при выполнении данной рабо-

ты (как и других практических зада-

ний) более привычно для студентов 

оценивать ситуацию с точки зрения 

потенциального наемного работника. 

Однако ввиду того, что речь идет о 

подготовке будущих управленцев, 

очень важно сформировать у учащихся 

способность адекватно смотреть на 

проблемы глазами работодателя. Это 

справедливо для всех без исключения 

профильных дисциплин рассматрива-

емого направления подготовки. 

В преподавании управленческих 

дисциплин традиционно используется 

интерактивный разбор ситуаций из 

практики конкретных организаций. 

Интересные кейсы из опыта передовых 

мировых компаний можно найти в [2, 

с. 34 – 38]. Разбирая на занятиях при-

меры использования автоматизирован-

ных технологий найма или новые кон-

цептуальные подходы к отбору кадров, 

можно обсудить со студентами пре-

имущества и недостатки различных 

подходов, перспективы их дальнейше-

го распространения, возможности 

адаптации зарубежных рекрутинговых 

технологий в России.  

При использовании внутренних 

источников комплектования кадров 

важным является формирование адек-

ватной оценки кандидатов на вакан-

сию. При изучении студентами осо-

бенностей внутреннего набора полез-

ным будет провести практическую ра-

боту «Точность оценки и самооценки 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

86 

кандидатов из внутренних источни-

ков». Работа выполняется попарно: в 

мини-группы распределяется по два 

человека, хорошо знакомые друг с 

другом. Каждый из них формирует не 

менее восьми качеств, которые его са-

мого характеризуют, и не менее вось-

ми качеств, которые ему не свойствен-

ны. То же самое делается в отношении 

своего партнера. После выполнения 

задания озвучиваются результаты, 

оценивается взаимная точность, разби-

рается, почему такой итог получен. 

Несколько занятий следует посвя-

тить освоению технологий собеседо-

вания как самого распространенного 

метода отбора персонала. Здесь эф-

фективным будет проведение деловых 

игр. Например, автором разработана и 

успешно используется деловая игра 

«Подбор вопросов и проведение собе-

седования». В игре участвуют два че-

ловека. Один выступает в качестве 

проводящего собеседование, другой – 

кандидат на рабочее место. Все допол-

нительные обстоятельства (предприя-

тие, вакантная должность и т. п.) при-

думываются студентами самостоя-

тельно. На первом этапе участник, 

проводящий собеседование, должен 

придумать 15 вопросов, которые он 

будет задавать кандидату на рабочее 

место. Нужно быть готовым обосно-

вать преподавателю свой выбор имен-

но этих вопросов. Участник, выступа-

ющий в роли кандидата на вакантное 

место, с этими вопросами не знако-

мится. Далее оба участника представ-

ляют перед группой процесс собеседо-

вания. По его завершении студент, за-

дававший вопросы, должен принять и 

обосновать решение: возможен ли 

прием на работу такого кандидата. 

Другие студенты группы должны дать 

оценку поведению интервьюера и кан-

дидата и выразить свое мнение по по-

воду возможности принятия на работу 

кандидата по результатам увиденного 

ими собеседования. Далее участники 

меняются ролями, моделируют новые 

обстоятельства, и деловая игра повто-

ряется. 

Новой интересной рекрутинговой 

технологией является проведение 

кейс-собеседований, на которых соис-

кателям предлагают выработать и 

обосновать решение конкретной 

управленческой проблемы. С особен-

ностями организации такой процедуры 

можно познакомиться в [3]. На основе 

излагаемой там методики можно по-

строить деловую игру с целью закреп-

ления у студентов актуальных практи-

ческих навыков. 

Безусловно, варианты проведения 

практических занятий по рекрутменту 

не исчерпываются только рассмотрен-

ными выше. И формы организации 

предложенных занятий могут быть 

разными, в зависимости от числа уча-

щихся, общего уровня базовой подго-

товки и дифференциации знаний среди 

студентов группы. Это можно воспри-

нимать как преимущество, стимули-

рующее творческую активность пре-

подавателя. 

Реализация изложенного выше 

подхода позволила не только фор-

мально, «на бумаге», закреплять у сту-

дентов ключевые профессиональные 

компетенции в сфере подбора персо-

нала – формирование указанных ком-

петенций реально осуществляется на 

занятиях, когда учащиеся выполняют 

те самые действия и решают задачи, 

абсолютно идентичные тем, которые 
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осуществляют профессиональные ре-

крутеры. Это позволило повысить мо-

тивацию студентов и их ответствен-

ное отношение к учебе. Увеличилось 

число студентов выпускных курсов, 

которые проходят стажировки в ре-

крутинговых компаниях, появились 

примеры успешного трудоустройства 

выпускников и даже студентов на 

весьма конкурентоспособные долж-

ностные позиции с высоким уровнем 

оплаты. Кроме того, само по себе по-

нимание механизмов и процедур под-

бора и отбора сотрудников в органи-

зацию во многом помогает учащимся 

правильно выстраивать траекторию 

собственной профессиональной карь-

еры. 
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agement skills for the students studying recruitment. The above-mentioned tasks were suc-
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНДМЭППИНГА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМИ – БУДУЩИМИ  

БАКАЛАВРАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья посвящена описанию и анализу применения технологии со-

здания ментальных карт (майндмэппинга) в преподавании дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» студентам – будущим бакалаврам 

адаптивной физической культуры. Выявлены специфические особенно-

сти использования ментальных карт в профессиональном образовании 

бакалавров данного направления подготовки. Анализ достоинств и недо-

статков применения технологии создания ментальных карт проведен на 

основе опроса студентов и преподавателей. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, майндмэппинг, 

ментальная карта, адаптивная физическая культура. 

 

В настоящее время одним из прио-

ритетов высшего образования является 

подготовка в вузах специалистов, 

нацеленных на поддержание безопас-

ности во всех сферах жизнедеятельно-

сти человека. Престиж специалистов, 

ориентированных на работу со всеми 

категориями населения, включая лю-

дей, имеющих ограничения в состоя-

нии здоровья, достаточно высок во 

всем мире. Одной из вузовских обра-

зовательных программ, выпускники 

которой подготавливают себя к работе 

с людьми, имеющими проблемы в со-

стоянии здоровья, является программа 

направления подготовки 49.03.02. Фи-

зическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (адаптив-

ная физическая культура).  

Данное направление подготовки 

высшего образования существенно от-

личается от других, ее специфика за-

ключается в том, что специалист в об-

ласти адаптивной физической культу-

ры может выбрать для своей профес-

сиональной деятельности достаточно 

широкий спектр учреждений: общеоб-

разовательные школы, коррекционные 

школы и интернаты, спортивные шко-

лы, учреждения здравоохранения, ле-

чебные санатории, комплексные цен-

тры социальной помощи гражданам, 

общественные организации инвалидов 

и т. п.  

Цель статьи: раскрыть и обосно-

вать актуальность применения техно-

логии создания ментальных карт в 

преподавании дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» студентам – 

будущим бакалаврам адаптивной фи-

зической культуры. 

Методология исследования осно-

вана на методе создания индивидуаль-

ных ментальных карт участников об-

разовательного процесса по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельно-

сти», использование которого позволя-

ет отойти от классической образова-
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тельной парадигмы «знания» к «пони-

манию» (В. В. Знаков, А. Г. Маслоу,    

В. Ф. Шаталов и др.). Актуальность и 

специфика подготовки кадров в обла-

сти адаптивной физической культуры 

описана в работах ведущих ученых    

С. П. Евсеева, Н. Л. Литош, Л. В. Шап-

ковой и др. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности разрабатывались в 

исследованиях многих отечественных 

ученых (В. А. Алексеенко, А. В. Гос-

тюшин, В. А. Левицкий, О. Н. Русак, 

Э. Я. Соколов, И. К. Топоров и др.). 

Процесс социальной реабилитации по-

средством формирования базовых 

компонентов безопасности жизнедея-

тельности нашел отражение в работах 

Е. В. Максимовой, А. В. Тимушкина и 

др. Особенность ментальных карт как 

эффективного приема предоставления 

информации в процессе обучения опи-

сана в работах Т. Бьюзена, К. П. Пет-

рова, Н. А. Силантьевой, А. Ю. Собо-

лева, Д. А. Карнаухова и др. Имеются 

исследования, в которых рассматрива-

ется методика применения ментальных 

карт при изучении вопросов безопас-

ности. Так, А. Ю. Соболев в своем ис-

следовании обосновал эффективность 

методики формирования системы по-

нятий о чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера средствами мен-

тальных карт в процессе изучения 

школьного курса ОБЖ в 8-м классе [5].  

Социальная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья сочетает в себе различные ас-

пекты: медицинский, психологиче-

ский, правовой, педагогический, соци-

альный др. Формирование у детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья навыков безопасного поведения 

в различных распространенных и 

опасных жизненных ситуациях являет-

ся одним из направлений их социаль-

ной реабилитации. Ребенок с наруше-

ниями в развитии особо уязвим перед 

опасностями и ощущать себя ком-

фортно в обществе он сможет только 

если будет чувствовать себя защищен-

но от угроз внешнего мира. Очень 

сложно защитить ребенка от опасно-

стей, которые могут нанести вред его 

здоровью и жизни. Потребность в безо-

пасной окружающей среде – одна из 

важнейших потребностей человека. 

Известный психолог А. Маслоу писал, 

что потребность ребенка в безопасно-

сти является наиболее важной и доми-

нирующей потребностью, а ее игнори-

рование или уменьшение замедляет и 

искажает дальнейшее его развитие. 

Дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» входит в блок обяза-

тельных дисциплин согласно требова-

ниям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подго-

товки 49.03.02. Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата), в 

ходе реализации которой обеспечива-

ется формирование у студента компе-

тенции УК-8: «Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций» [4].  

В свою очередь студент, а в по-

следствии и выпускник программы 

«Адаптивная физическая культура» 

(АФК), обладающий сформирован-

ными компетенциями в области без-

опасности, сможет транслировать 

знания тем людям, в том числе и де-

тям, с которыми он работает как 

профессионал. 
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В исследованиях А. В. Тимушкина 

описано, что формирование навыков 

обеспечения безопасности жизнедея-

тельности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья особенно 

важно и оправдано рядом обстоятель-

ств: «недостаточный уровень базового 

образования, грамотности и просвеще-

ния приводят к низкой культуре безо-

пасности; появление новых угроз без-

опасности жизнедеятельности в быто-

вой, социальной, техногенной и эколо-

гической сферах требует постоянного 

повышения знаний о способах предот-

вращения и устранения угроз и обес-

печения личной безопасности челове-

ка; эффективность формирования без-

опасного поведения людей с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

значительной степени зависит от 

наличия специально разработанной 

программы обучения, адаптированной 

к характеристикам этой категории 

обучаемых, и от наличия квалифици-

рованного персонала, специально обу-

ченного для реализации данной про-

граммы» (А. В. Тимушкин) [6].  

В связи с этим для эффективной 

реализации образовательного процесса 

по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» необходимо использо-

вание современных образовательных 

технологий, специальных приемов и 

методов организации учебной работы, 

которые подобраны исключительно в 

соответствии с особенными возможно-

стями и потребностями обучающихся.  

В процессе изучения студентами 

дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» нами применяется образо-

вательная технология «майндмэп-

пинг», заключающаяся в создании 

ментальных карт (Mind map).  

Ментальная карта представляет 

собой способ иллюстрации процесса 

мышления человека с помощью струк-

турированных оригинальных схем 

изображения процесса общего систем-

ного мышления. Ментальная карта – 

это некая блочная структура, демон-

стрирующая связи между мыслями и 

главной идеей. Майндмэппинг – это 

удобная и эффективная техника визуа-

лизации мышления, естественный спо-

соб организации, активизации мышле-

ния. Ментальные карты возможно 

применять для создания, совершен-

ствования, анализа, управления ин-

формацией и создания новых мыслей и 

идей. Ментальные карты способству-

ют более осмысленному пониманию 

материала. Майндмэппинг как техно-

логия находит все большее примене-

ние при изучении как школьных пред-

метов, так и различных дисциплин в 

профессиональном образовании. 

Я. А. Коменский неоднократно 

подчеркивал важное значение зри-

тельных восприятий, отмечая, что 

среди всех человеческих чувств зре-

ние занимает самое выдающееся ме-

сто. Именно его учебник «Мир чув-

ственных вещей в картинках» стал 

самым первым в истории иллюстри-

рованным учебником. «Золотое пра-

вило» Я. А. Коменского гласит: «Если 

какие-либо предметы сразу можно 

воспринять несколькими чувствами, 

пусть они сразу схватываются не-

сколькими чувствами» [3]. Педагог 

понимал, что не достаточно просто 

продемонстрировать учащимся пред-

мет, необходимо раскрыть его со всех 

сторон, показать все составные части и 

связи этого предмета для предоставле-

ния целостной картины восприятия.  
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На практике применяются всевоз-

можные способы зрительного структу-

рирования – от классических привыч-

ных нам диаграмм и графиков до ви-

тиеватых причинных цепочек. Это 

многообразие проистекает из значи-

мых различий в природе, характери-

стик и свойств знаний в различных 

предметных областях. Структурные и 

логические схемы характеризуются 

наибольшей информационной емко-

стью, универсальностью и интегриру-

емостью. Как справедливо отмечает   

И. В. Ижденова, важным базовым ме-

ханизмом, который участвует в реали-

зации восприятия и понимания, а также 

в процессе проектирования средств оп-

тимизации учебно-познавательной или 

профессиональной деятельности, явля-

ются ассоциации [2]. При этом важно 

учитывать особенности протекания 

индивидуальных ментальных процес-

сов у каждого субъекта. В основе по-

строения ментальных карт лежат про-

цессы ассоциирования, а также акти-

визации ассоциативного мышления с 

учетом преимуществ когнитивной ви-

зуализации. «При этом предполагается 

направленность процесса ассоцииро-

вания в логике достижения образова-

тельной или профессиональной цели. 

Это может быть структурирование 

информации, наглядное отображение 

проблемы или задачи и выявление 

различных путей ее решения, разви-

вающие навыки визуализации, предо-

ставляющие альтернативу традицион-

ному мышлению, способу обмена ин-

формацией, творчеству и обучению» 

[Там же]. 

Структура ментальной карты явля-

ется некой копией мыслительных про-

цессов, протекающих в человеческом 

мозге, который образован из нейронов, 

соединенных между собой дендритами – 

ветвящимися отростками. Ментальные 

карты позволяют нам изобразить свое 

мышление, что помогает в познании и 

изучении мира [1]. 

Методические задачи составления 

ментальных карт могут быть различ-

ны: помощь в принятии решения обу-

чающимся; представление информа-

ции для лучшего ее запоминания; ана-

лиз информации; структурирование 

информационных элементов; демон-

страция взаимозависимости элементов 

информационных блоков и т. д.  

Практика применения майндмэп-

пинга в обучении безопасности жизне-

деятельности будущих специалистов 

по адаптивной физической культуре 

позволила выявить следующие пре-

имущества этого метода: позволяет 

адаптировать его к реальным запросам 

обучающихся и к возрастному уровню 

их развития; помогает в интерактив-

ном режиме подготавливаться к учеб-

ным темам, использовать крупноблоч-

ный метод закрепления знаний, эконо-

мить время; приобретенные знания 

прочнее сохраняются в памяти обуча-

ющихся, а количество усвоенного ма-

териала увеличивается; поиск в Ин-

тернете и учебная литература дают 

возможность обучающимся создавать 

свой собственный современный, инно-

вационный продукт – ментальные кар-

ты; возможности ментальных карт 

проявляются при использовании их 

как демонстрационного или раздаточ-

ного материала в процессе работы над 

презентациями, при организации по-

вторения и обобщения ранее изучен-

ного материала, а также в процессе ра-

боты над рефератами, конспектирова-

нии или аннотировании учебной лите-

ратуры. 
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Кроме того, применение менталь-

ных карт дает возможность предста-

вить студентам целостную картину 

изучаемой дисциплины. При помощи 

такой ментальной карты удобно пред-

ставить связи тем внутри одной дис-

циплины, а также отдельные направ-

ления внутри каждой из них. Кроме 

этого, появляется возможность пока-

зать междисциплинарные связи рас-

сматриваемого явления (процесса, со-

бытия, ситуации). Главное, с точки 

зрения когнитивного развития обуча-

ющегося, это то, что он сам является 

субъектом творческой деятельности 

при создании ментальной карты на за-

данную тему.  

Технологию майндмэппинга мож-

но применять в процессе изучения лю-

бой темы курса. При этом исключена 

возможность списываний и плагиата. 

При такой форме работы невозможно 

представить одинаковый результат в 

виде идентичных ментальных карт, 

каждый студент имеет возможность 

самостоятельно проектировать, выби-

рать, представлять свою работу, что, 

безусловно, активизирует творческое, 

научное мышление, проявление сту-

дентами своей индивидуальности. 

Основная трудность обучения в 

дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» – запоминание понятий и 

алгоритмов действий, необходимых 

для правильного и быстрого реагиро-

вания в чрезвычайных и экстренных 

ситуациях. Для облегчения усвоения 

преподаватели организуют занятия в 

увлекательной форме, как-то: интерак-

тивные игры, учебные фильмы, образ-

ная речь и т. д. Интерактивные задания 

облегчают усвоение учебного матери-

ала. Но все это происходит в спокой-

ной, привычной обстановке. При воз-

никновении чрезвычайной ситуации, 

в напряжённой, опасной обстановке 

вспомнить нужный алгоритм действий 

уже гораздо сложнее. 

Исследования мыслительных про-

цессов показывают, что в состоянии 

стресса у человека заметно ухудшают-

ся запоминание и усвоение знаний, их 

применение. Трудно просто вспомнить 

нужную информацию. А информацию 

нужно не только вспоминать, но и 

объединять её с новополученной и 

тотчас применять новое знание в дей-

ствии. При нахождении человека в 

стрессовых условиях, особенно про-

должительных обновление замедляет-

ся. Человек в состоянии стресса более 

склонен совершать импульсивные и 

компульсивные действия, а не обду-

манные. Находящийся в состоянии 

стресса человек возвращается к усво-

енным ранее паттернам мыслительной 

деятельности – привычкам, а это мо-

жет не позволить правильно сориенти-

роваться в опасной ситуации. Следова-

тельно, неправильная система и усло-

вия, чаще всего напряжённые, подачи 

информации неизбежно приведут к за-

труднениям в использовании нужных 

понятия или алгоритмов действия в 

нужное время. Для повышения эффек-

тивности обучения у преподавателя 

дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» появляется возможность в 

интеграции ментальных карт в тради-

ционную лекционно-семинарскую си-

стему. 

В обучении будущих бакалавров 

адаптивной физической культуре безо-

пасности жизнедеятельности мы ис-

пользуем технологию майндмэппинга 

при изучении таких тем, как «Безопас-

ное поведение на воде», «Безопасное 

поведение при природных чрезвычай-
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ных ситуациях», «Безопасное поведе-

ние при техногенных опасностях», 

«Социальные опасности». 

В качестве примера рассмотрим 

применение технологии создания сов-

местных ментальных карт на занятии 

по теме «Террористическая и экстре-

мистская деятельность». Ментальную 

карту студенты составляли совместно 

с педагогом для более продуктивного 

процесса по изучению нового матери-

ала, ведь групповая работа с менталь-

ной картой стимулирует интерес к 

изучаемой теме, помогает создать не-

обходимую эмоциональную атмосферу 

и атмосферу сотрудничества в группе, 

активизирует обсуждение, а в наше 

время тема терроризма и экстремизма 

очень актуальна и обсуждаема. Мен-

тальная карта – графический метод 

представления информации – стал для 

студентов увлекательным, позволил 

им интенсивнее запоминать и усваи-

вать излагаемый материал по мерам 

противодействию молодежному экс-

тремизму и терроризму. Одно из ос-

новных преимуществ ментальной кар-

ты – отражение в ней хода мыслитель-

ной деятельности. Но карта, представ-

ленная сразу в неизменяемой, статиче-

ской форме, не может визуально отра-

жать динамику, ход мысли. Поэтому 

при подготовке карт мы предусмотре-

ли возможность студентам постепенно 

дорисовывать структуру карты, добав-

лять шаг за шагом новые элементы, 

что поддержало интерактивность ис-

пользования ментальных карт. 

После основной части лекции мы 

отмечали в центре доски слово «Тер-

роризм». Дальше студенты на отдель-

ных листках записывали слова-

ассоциации и группировали их по 

смыслу, например: «Причина» – рели-

гия, политика, идеология, рост безра-

ботицы и финансовый кризис и пр.; 

«Способы проявления» – криминаль-

ные разборки, вымогательство, взрыв, 

стрельба, захват заложников, убийства 

и т. п.; «Меры защиты» – знать, как 

распознать террориста, правила пове-

дения при захвате заложников, что де-

лать при обнаружении неопознанного 

объекта в общественном месте и пр. 

Дальше студенты вместе с преподава-

телем добавляли к центральному слову 

ветви – основу структуры. Количество 

таких ветвей в ментальной карте соот-

ветствует количеству ключевых слов и 

понятий. Затем структура карты долж-

на была быть заполнена словами-

ассоциациями, которые размещаются в 

соответствующих ключевых ветвях. 

Например, от ветки «Места теракта» 

пойдет ответвление «Метро», а от сло-

ва «Метро» возможны ответвления 

«Правила безопасности в метро». Та-

ким образом, карта постепенно напол-

нялась ключевыми понятиями и ассо-

циациями, обязательным элементом 

было оживление карты рисунками, 

символами и вставка на словосочета-

ния гиперссылок, выводящих на стра-

ницы со справочной информацией в 

Интернете. Таким образом, с помощью 

технологии майндмэппинга студенты 

существенно сэкономили время учеб-

ного занятия на написание конспекта, 

смогли получить материал, сконцен-

трированный на важных моментах те-

мы и основанный на визуальных инди-

видуальных ассоциациях. Студенты 

использовали составленные карты для 

подготовки к семинарским занятиям. 
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Существенным достоинством исполь-

зования рассматриваемой технологии 

является возможность применения ее в 

условиях дистанционного обучения. У 

студентов есть возможность создания 

ментальных карт самостоятельно дома 

в качестве домашнего задания при 

подготовке к семинару, а также есть 

возможность дистанционного анализа 

полученной работы и совместного со-

здания ментальной карты с преподава-

телем и студентами своей группы. 

Например, в условиях дистанционного 

обучения наши студенты изучали и 

обсуждали тему «Теоретические осно-

вы безопасности жизнедеятельности» с 

преподавателем в режиме ZOOM-

конференции. В этой программе есть 

возможность создания сессионных за-

лов, чтобы студенты могли создавать и 

обсуждать ментальные карты внутри 

определённой микрогруппы. Препода-

ватель имел возможность подключать-

ся к каждой из микрогрупп. Данную 

технологию преподаватель использо-

вал для оценки качества усвоения 

теоретического материала обучаю-

щимися по дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельности». В каче-

стве рефлексии студентам предлага-

лось в течение определённого про-

межутка времени продолжить от-

ветвления от центральной темы 

«Культура безопасности» в виртуаль-

ном разделе «Доска сообщений» в 

ZOOM.  

Необходимо также отметить, что 

грамотно составленная ментальная 

карта может стать незаменимым и эф-

фективным инструментом при подго-

товке и защите проектной работы лю-

бого типа. Еще одним достоинством 

применения технологии майндмэппин-

га является возможность использова-

ния ее в будущей профессиональной 

деятельности студентов. Использова-

ние технологии создания ментальных 

карт при обучении детей с ограничен-

ными возможностями здоровья оправ-

дано тем, что у большинства из них 

возникают проблемы с фиксированием 

информации и ее обработкой. 

Существует более двух сотен бес-

платных и платных сервисов для созда-

ния ментальных карт, например: про-

граммы – XMind, FreeMind; онлайн-

сервисы – MindMeister, MindMup; при-

ложения для работы на смартфоне – 

SimpleMind Free, Mindomo.   

Для изучения мнения студентов, 

обучающихся по направлению подго-

товки 49.03.02 Физическая культура, 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) об использовании техноло-

гии майндмэппинга в обучении безо-

пасности жизнедеятельности нами бы-

ло проведено анкетирование. Анкета 

составлена с использованием вопросов 

полузакрытого типа на платформе 

Google Form. Респондентами стали    

94 студента из трех вузов России.  

При анализе результатов анкетиро-

вания выявлено, что 88,3 % опрашива-

емых знают о технологии майндмэп-

пинга, но лишь 44,7 % студентов при-

меняли данную технологию на прак-

тике. На вопрос «Какое главное досто-

инство технологии майндмэппинга для 

своего обучения Вы можете выде-

лить?» 31 % студентов ответили, что 

конспекты по форме ментальной карты 
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быстрее прочитываются, чем записан-

ные традиционным образом; 8,5 % 

студентов нравится процесс зарисовки, 

нравится то, что можно проявить эле-

менты креативности; 25,5 % студентов 

отметили возможность коллективного 

составления ментальных карт, им нра-

вится работать группой; 35 % студен-

тов считают, что ментальные карты 

позволяют уйти от пассивного слуша-

ния, ведь они выглядят гораздо зре-

лищнее обычных слайдов. На вопрос 

«Создавали ли вы ментальные карты 

при изучении курса “Безопасность 

жизнедеятельности” в вашем учебном 

заведении?» положительный ответ да-

ли лишь 32,9 % опрошенных; 4,2 % 

студентов отметили, что использовали 

ментальные карты самостоятельно, не 

в качестве задания от преподавателя, а 

для подготовки к промежуточной атте-

стации по дисциплине. В качестве 

трудностей в использовании данной 

технологии 44,7 % студентов отметили 

сложность освоения онлайн-сервисов 

для создания ментальных карт, так как 

многие из них или платные, или ино-

язычные; 19,1 % студентов отметили, 

что легче запоминают логические свя-

зи, чем ассоциативные. 

Таким образом, использование 

технологии майндмэппинга при изу-

чении безопасности жизнедеятельно-

сти позволяет формировать у студен-

тов коммуникативные качества, раз-

вивать навыки и способности воспри-

нимать, обрабатывать и обмениваться 

информацией (аналитический обзор, 

конспектирование и т. п.), совершен-

ствовать все виды памяти, способ-

ствует ускорению образовательного 

процесса. Особенно важно примене-

ние ментальных карт для запоминания 

алгоритмов действий в чрезвычайной 

ситуации, для развития критического, 

логического и ассоциативного мыш-

ления, способности быстро находить 

рациональное решение. Кроме того, 

освоенная технология майндмэппинга 

может быть применена будущими ба-

калаврами по адаптивной физической 

культуре в их профессиональной дея-

тельности при работе с детьми, име-

ющими ограниченные возможности 

здоровья. 
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A. A. Mikhailov, Y. S. Pukhova, G. Ye. Muravyeva 

THE USE OF MIND MAPPING TECHNOLOGY IN THE STUDY  

OF THE «LIFE SAFETY» DISCIPLINE BY STUDENTS – FUTURE BACHELORS 

OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

 

The article describes and analyzes the application of the technology of mental maps in 

Teaching Life Safety for students – the future bachelors of adaptive physical culture. The spe-

cific features of the use of mental maps in the professional education of bachelors of this di-

rection of training are revealed. Analysis of the strengths and weaknesses of implementation 

of mental maps creation technology was carried out on the basis of students and teachers’ 

survey. 

Key words: life safety, mind mapping, mental map, adaptive physical education. 

 

 

УДК 37.017.925 

Л. Х. Урусова 

 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

В статье исследуется проблема профессиональной подготовки пре-

подавателей вузов. Цель исследования – выявить степень формирования 

исследовательских компетенций у современных преподавателей (на 

примере Кабардино-Балкарской Республики). Исследование основано на 

сопоставительном анализе теоретико-интерпретационного проектирова-

ния учебного процесса в вузах КБР. В качестве ключевых информаторов 

участвовали 40 преподавателей из нескольких университетов г. Нальчи-

ка. Для сбора материала использовалось полуструктурированное интер-

вью. Полученные данные сопоставлены со сведениями, извлеченными из 

теоретической литературы по данной теме.  

Ключевые слова: качество образования, высшее образование, обуче-

ние, подготовка преподавателя, компетентностный подход. 

 

В современном мире успехи выс-

шего образования напрямую влияют 

на уровень развития государственной 

политики страны. Как следствие вызов 

профессиональному становлению пре-

подавателей вузов представлен боль-

шим количеством педагогического 

штата с широким спектром альтерна-

тивной и новаторской передачи зна-

ний. Тем не менее в вузах программы 
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все чаще подвергаются изменениям 

требований быстро меняющегося ми-

ра. Актуальны постоянное совершен-

ствование уровня квалификации про-

фессорско-преподавательского состава 

университета, использование несколь-

ких ресурсов, доступных студентам 

вузов, включая библиотечные фонды, 

оборудованные кабинеты, докумен-

тальные источники, места для отдыха 

и соответствующие аудитории, а также 

преподаватели, которые развивают 

учебный план и проводят занятия. 

Какими бы революционными ни 

казались современные изменения, 

происходящие в учебной программе 

вузов, они должны соответствовать 

предыдущим моделям обучения. Реа-

лизация этих изменений в образова-

тельном процессе возможна в контек-

сте программы, направленной на пре-

образование развития и формирования 

политики педагогов, достигая при этом 

высокого качества образования. Цель 

исследования заключается в проведе-

нии сопоставительного анализа, де-

монстрирующего важность установле-

ния исследовательских компетенций в 

составе преподавателей вузов в Кабар-

дино-Балкарской Республике, чтобы 

создать условия для качественного 

высшего образования. 

Исследованием сущности компе-

тентностного подхода и проблемами 

формирования ключевых компетент-

ностей занимались различные научные 

деятели: Р. Барнетт, Дж. Равен (Вели-

кобритания), Л. Спенсер, С. Спенсер 

(США), В. Вестер (Голландия), А. В. Ху-

торской, И. А. Зимняя, Г. К. Селевко,    

Г. А. Цукерман (Россия) и др. Научной 

новизной данного исследования явля-

ется попытка проведения комплексно-

го сопоставительного анализа теоре-

тико-интерпретационного проектиро-

вания компенетностного подхода в 

учебном процессе вузов КБР. 

Формирование и воспитание по 

компетенциям определяются в трех 

основных терминах измерений, со-

зданных в образовательной динамике: 

– знание; 

– интеллектуальный капитал учре-

ждений; 

– инновации как основа процесса 

развития. 

Для того чтобы современные но-

ваторские образовательные формы 

обучения соответствовали заявленным 

целям, включая демонстрацию зна-

ний, навыков, приверженность тради-

циям и личностное отношение, обра-

зование определяют как процесс, вы-

ходящий за рамки передачи знаний и 

навыков. В этом контексте важно по-

нимать, что образование, основанное 

на компетентностном подходе, фун-

даментально ориентировано на приоб-

ретение знаний. 

Понятие качества образования 

предполагает принятие существующей 

конкурентоспособности образователь-

ных учреждений, принимая на себя 

обязательства, вытекающие из роли 

вузов в предоставлении лучших услуг 

обществу. Это, в свою очередь, озна-

чает сокращение обязательств не толь-

ко учителей, но всех его органов и 

уровней. Эти соображения общего ха-

рактера в отношении изменений, вли-
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яющих на образовательную систему, 

приводят к акценту на социальные по-

требности, реализация которых воз-

можна только через образование, ко-

торое одновременно служит средством 

объединения социума и способствует 

управлению конфликтными ситуация-

ми [3, с. 21]. 

В этом смысле повышение конку-

рентоспособности образования состав-

ляет неотъемлемую часть подхода к 

повышению потенциала личности в 

условиях стремительных преобразова-

ний, происходящих в современном 

обществе. Следовательно, универси-

тет, по сути, обязан сохранять двой-

ную позицию: во-первых, ориентиро-

ваться на инновации, а во-вторых – 

формировать знания. В связи с этим 

необходимо разработать стратегию 

модернизации высшего образования, 

что позволит избежать подрыва тради-

ционных методов обучения с сохране-

нием инноваций.  

Выработка навыков является обя-

занностью не только образовательных 

учреждений, но также общества, сек-

тора труда, семьи и человека [4, с. 33]. 

Формирование компетенций требуется 

разместить по пяти факторам. Первый 

из них попадает в сферу компетенции 

образовательного учреждения и в 

настоящее время отличается элемен-

тами творчества. Необходимость при-

менения инноваций – потребность со-

временного времени и общества. 

Второй фактор относится к соци-

альным обязанностям. Социальная от-

ветственность университета – это лич-

ностное формирование обучающихся. 

Высшее учебное заведение нацелено 

на развитие социальных проектов про-

движения личности, с этическими 

принципами, ориентированными на 

устойчивое развитие. Социальная от-

ветственность стремится создать зна-

ния переданными в атмосфере уваже-

ния, ответственности, равенства и во-

влеченности. 

Третьим фактором выступают 

участники образовательной системы. 

Преподаватели анализируют рабочий 

климат, человеческие ресурсы, внут-

реннее управление, заботу и пользу 

окружающей среды, учитывая все за-

интересованные стороны высшего 

учебного заведения. 

Четвертым фактором выступает 

семья. Матримониальность играет 

важную роль в юношеский период и 

имеет решающее значение для успеш-

ного образования студентов. Семей-

ный фактор позволяет развивать обра-

зовательные навыки у студентов. 

Пятый фактор представляет собой 

независимость бытия и относится к 

внешней и внутренней среде каждого 

человека. Личность выступает строи-

телем собственного знания, несет от-

ветственность за распространение этих 

знаний и моделей обучения, которые 

составляют научно-исследовательскую 

деятельность.  

Педагоги должны заняться поис-

ком постоянного совершенствования и 

формирования навыков преподавате-

лей, а также выявить факторы, кото-

рые оказывают заметное влияние на 

учебные упражнения, условия труда, 

профессиональное преобразование, 
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институциональную инфраструктуру и 

дидактические ресурсы. Формирова-

ние через развитие навыков основано 

на знании текущих изменений и по-

требностей, с целью повышения каче-

ства и эффективности производитель-

ности труда, тем самым облегчая фор-

мирование более интегрированных 

профессионалов, способных внести 

свой вклад в организацию обучения и 

приобретения знаний [2, с. 48]. 

Обучение – это процесс, посред-

ством которого идеи, навыки, поведе-

ние или ценности приобретаются или 

изменяются. Все изменения или моди-

фикации являются результатом учеб-

ного процесса, инструкций, рассужде-

ний или наблюдения. Обучение как 

процесс относительного и постоянного 

изменения отличается поведением че-

ловека, порожденным опытом. Когда 

студенты не воспринимают учебные 

занятия, преподаватель должен пони-

мать причину возникающих сложно-

стей. Воспринимая эти трудности, 

преподаватель выявляет существен-

ные изменения в обучении и опреде-

ляет процесс подготовки и совершен-

ствования. Таким образом, определя-

ющим фактором в процессе обучения 

выступают изменения, которые поз-

воляют искать методы улучшения в 

обучении. 

В этом смысле обучение не следу-

ет интерпретировать как относительно 

постоянное изменение, так как это не 

может быть объяснено переходным со-

стоянием организма в связи с половым 

созреванием или склонностью врож-

денных признаков. Необходимо под-

черкнуть, что программы ученичества, 

которые проводятся на рабочем месте, 

предполагают наличие в работе ком-

плексной предварительной подготов-

ки, которая должна быть проведена 

под наблюдением специалистов. Она 

также должна быть гибкой и допускать 

изменения в соответствии с потребно-

стями обучения [1, с. 157]. 

В данном исследовании феномен 

«трудовая компетенция» был задуман 

как образовательный процесс, который 

определяет индивидуальные особенно-

сти развития. В ответ на эти сложности 

возникает потребность в изучении 

компетентностного подхода к образо-

ванию, цель которого поддерживать 

целостное развитие профессионально-

го становления личности педагога, ко-

торый по замыслу является связую-

щим звеном между личностью обучае-

мого, социумом, образованием и вос-

питанием [3, с. 17]. 

Компетенцию можно интерпрети-

ровать как основные черты человека, 

которые причинно связаны с успеш-

ным исполнением трудовых обязанно-

стей на рабочем месте. Это подчерки-

вает различия в знаниях когнитивных 

и поведенческих навыков, возникаю-

щих у людей во время исполнения 

трудовых обязанностей [5, с. 54]. Та-

ким образом, компетенция может быть 

связана с производительностью, ста-

новясь моделью, в которой человек 

может указать причины, черты харак-

тера, само понятие и знания, порож-

денные ситуацией. 

Формирование по компетенциям – 

это интеграция образовательного и 
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производственного контекста. По-

скольку формирование компетенций 

достигается за счет приобретения зна-

ний в сочетании с развитием навыков 

и деятельности педагога. При рассмот-

рении этого процесса необходимо учи-

тывать три основных аспекта. Первый 

касается определения компетенций, с 

точки зрения метода или процесса. 

Второй задуман как нормализация 

компетенций, определяющая результат 

консенсуса участников процесса. Сле-

довательно, нормализация должна по-

ниматься как образец сравнения, а не 

как закон обязательного применения. 

Наконец, третий аспект определяется 

как сертификация компетенций, под-

разумевающая признание компетентно-

сти, продемонстрированной преподава-

телем университета независимо от спо-

соба, которым это было приобретено. 

Дело не только в соблюдении стан-

дартов, согласно которым образова-

тельные программы ориентированы на 

выработку компетенций, но также гиб-

ких педагогических стратегий для 

успеха методики административной ор-

ганизации вуза. Таким образом, фор-

мирование на основе компетенций 

сталкивается с проблемой переосмыс-

ления разработки учебного плана с уче-

том трудовых компетенций, пере-

осмысление формирования и обновле-

ние не только дидактических знаний, 

но также знаний, которые являются 

продуктом технологических процессов, 

применение новых критериев, позво-

ляющих оценить педагога и студента. 

С точки зрения данного исследо-

вания есть три измерения, которые не 

могут быть игнорированы при рас-

смотрении компетенций преподавате-

лей вузов, а именно базовых, специфи-

ческих и сквозных компетенций. Эти 

базовые компетенции считаются ми-

нимальными для практики обучения.  

Профиль обучения включает в себя 

набор роли, знаний, навыков, способ-

ностей, отношений и ценностей, необ-

ходимых для профессиональной дея-

тельности педагогов. Все эти условия в 

полном соответствии с социальными, 

экономическими и культурными усло-

виями контекста, в котором он взаи-

модействует. Еще одна концептуали-

зация профессионального профиля 

преподавателя состоит в следующем: 

набор компетенций, организованных 

по разновидностям способностей. Эти 

компетенции необходимы для органи-

зации учебно-профессиональной дея-

тельности по критериям параметров 

оценки и качества. Педагоги должны 

обладать рядом компетенций, под-

тверждающих, что они способны вы-

полнять свои профессиональные зада-

чи в соответствии со специальностью 

своей профессии.  

Атрибуты, выраженные в терминах 

знаний, навыков, отношений и ценно-

стей позволяют педагогам эффективно 

работать в соответствии с творческим и 

критическим чутьем. Профессиональ-

ный профиль включает в себя набор по-

веденческих моделей, необходимых для 

эффективного выполнения задач и 

функций, а также компетенций, лежа-

щих в основе этих моделей.  

Компетенция в сфере образования 

может быть достигнута на основе про-
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фессиональных столпов (компетенций) 

образования: интеллектуальных, обще-

культурных, методологических, мето-

дических и личностных. Следователь-

но, компетенции это не врожденные 

возможности человека, а приобретен-

ные. Между тем концептуализация 

компетенций относится к целостной 

концепции обучения, в которой про-

дуктивность личности (преподавателя) 

определяется и измеряется в образова-

тельном контексте с точки зрения про-

изводительности. 

Данное исследование было основа-

но на качественной парадигме, опреде-

ленной в терминах исследований, по-

строенных вокруг философской кон-

цепции качеств компетенций педагога 

[4, с. 31]. Был проведен сбор данных в 

высших учебных заведениях КБР: Ка-

бардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова, Ка-

бардино-Балкарский аграрный универ-

ситет им. В. М. Кокова, Северо-

Кавказский государственный институт 

искусств, Северо-Кавказский институт 

(филиал) Краснодарского университета 

МВД России. Респондентами выступи-

ли 40 представителей профессорско-

преподавательского состава перечис-

ленных вузов. Были проведены полу-

структурированные интервью с ре-

спондентами с целью получения соот-

ветствующих данных. Каждый участ-

вующий педагог отвечал на вопросы, 

относящиеся к знаниям, которые они 

получили в соответствии со своей об-

ластью академической подготовки. Ис-

следование продолжалось пять месяцев 

(с октября 2020 г. по февраль 2021 г.). 

Респонденты исследования были 

отобраны по критериям:  

 опыт работы не менее 10 лет; 

 наличие степени кандидата/док-

тора наук; 

 наличие исследовательских и 

научных публикаций; 

 наибольшее количество обучае-

мых студентов.  

После выбора вузов было составле-

но письмо-приглашение, в котором бы-

ло запрошено участие не менее десяти 

преподавателей от каждого обозначен-

ного вуза. Практический опыт вышепе-

речисленных образовательных учре-

ждений, научные исследования в обла-

сти эффективных средств и методов 

развития личности преподавателя по-

средством формирования компетенций 

убеждают в наличии многообразия ре-

шения изучаемой проблемы. 

Полученные результаты можно 

представить в виде схем и таблиц. Рас-

смотрим приоритетные компетенции 

(схемы 1 – 5), выделенные современ-

ными преподавателями ведущих вузов 

КБР. Проведенное практическое иссле-

дование выявило следующие вариатив-

ные показатели компетенций совре-

менных преподавателей. 
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Схема 1. Интеллектуальные компетенции современных преподавателей 

 

 
Схема 2. Общекультурные компетенции современных преподавателей
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Схема 3. Методологические компетенции современных преподавателей  
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Методические компетенции современных преподавателей

 

Схема 4. Методические компетенции современных преподавателей 
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Схема 5. Личностные компетенции современных преподавателей  

 

Цель исследования: провести тео-

ретико-аналитический анализ из раз-

ных контекстов, составляющих обра-

зовательные компетенции преподава-

тельского состава вузов КБР с теоре-

тической поддержкой разных исследо-

вателей, которые поддерживают ком-

плексное образовательное мышление 

как фундаментальный образователь-

ный образец для подражания. Эта мо-

дель позволяет мобилизовать, генери-

ровать рефлексивные действия и со-

здавать пространства для мультикуль-

турной и плюралистической конвер-

генции. Формирование педагогических 

исследований становится более свое-

временной, когда учитель размышляет 

об уровне своих нынешних навыков и 

компетенции. В то же время необхо-

димо развивать исследования как тео-

ретическую конструкцию, которая 

подлежит образованию и инновациям. 

В первую очередь это относится к учи-

телям, которые нуждаются в постоян-

ном обновлении инновационных ком-

петенций с целью адаптации к измене-

ниям в обществе. Точно так же участ-

ники подтвердили, что новые техноло-

гии предоставляют условия для про-

фессионального роста. Одни информа-

торы полагают, что оценочные компе-

тенции рассматриваются с точки зре-

ния требований быть востребованным. 

Все эти компетенции можно развить на 

курсах, предлагаемых администрацией 

университета.  

С другой стороны, другие инфор-

маторы предпочитают приобретать 

академические и профессиональные 

навыки через стратегии самообучения. 

После анализа текстовых свидетельств, 

составляющих адаптивную компетен-

цию, удалось определить оценки учеб-

ных программ, которые не распростра-

няются на методологические или 

углубленные консультации, а состав-
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ляют совместный исследовательский 

взгляд. 

Таким образом, преподаватель 

должен адаптироваться к потребно-

стям, предъявляемым вузами. Универ-

ситетские модели фокусируются на 

традиционном образовании, основан-

ном на абстрактных парадигмах, в ко-

торых образовательные исследования 

моделей не рассматриваются. 

Преподаватели должны заботиться 

не только об уровне будущего образо-

вания, но также должны инвестировать 

свои ресурсы в усилия по достижению 

сложных выпускных профилей, вклю-

чая разработку процедур, высшее кри-

тическое мышление, навыки и отно-

шения. Преподаватель должен плани-

ровать и принимать важные решения, 

например, какие стратегии использо-

вать в обучении, как оценивать обуче-

ние и как заниматься со студентами. Эти 

решения будут влиять на качество обу-

чения в высших учебных заведениях. 

Исходя из теоретического консен-

суса, полученного в результате обзора 

литературы, можно отметить, что для 

исследователей существует несколько 

подходов, которые предполагают, что 

каждое высшее учебное заведение 

должно выбрать компетенцию, которая 

лучше всего соответствует его образо-

вательной модели и что полезно вы-

брать, обучить и оценить работу своих 

преподавателей, учитывая минимум 

необходимых компетенции. 

Информанты считают когнитивные 

компетенции наиболее релевантными 

для подготовки преподавателей. Иссле-

довательские и организационные навыки 

не были признаны столь же важными в 

связи с сокращением специализаций и 

профессиональной направленности ву-

зов КБР. В ходе исследования была 

обоснована необходимость коррекции 

учебных планов высших учебных заве-

дений г. Нальчика. После сопоставле-

ния мнений преподавателей и образо-

вательных концепций с помощью тео-

ретической рефлексии была продемон-

стрирована актуальность включения в 

профессиональное образование разви-

тие исследовательских компетенций с 

целью повышения качества высшего 

образования и сосредоточения на лич-

ности преподавателя как главном фак-

торе образовательного процесса.  

Таким образом, на основании тео-

ретического анализа можно сделать 

следующие выводы: 

– выделяются три компетенции для 

преподавателей ведущих вузов КБР: 

базовая, специфическая и поперечная;  

– среди основных компетенций об-

разовательных инноваций и примени-

мости технологий выделяются профес-

сиональные и академические ресурсы; 

– наравне с оценочными и позна-

вательными компетенциями выделя-

ются когнитивные компетенции; 

– среди трансверсальных компе-

тенций выявлены адаптивные, эмоци-

ональные и рефлексивные компетен-

ции – компетенции, позволяющие про-

двигать адекватную атмосферу в ауди-

тории; 

– повышение качества обучения в 

получении высшего образования можно 

поощрять, противопоставляя методоло-

гической компетенции формирования 

компетенций инструктивного подхода, 

принятого профессорами вузов. 
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L. Kh. Urusova 

MODERN TEACHERS TRAINING AND EVALUATION  

OF THEIR PERFORMANCE BASED ON A COMPETENCE APPROACH 

 

The paper deals with professional training of higher school institutions teachers. The pur-

pose of the study is to identify the degree of research competencies formation among modern 

teachers (using the example of the Kabardino-Balkarian Republic). The study is based on a 

comparative analysis of the theoretical and interpretive design of the educational process in 

the universities of the KBR. 40 teachers from several universities in Nalchik participated as 

key informants. A semi-structured interview was used to collect material. The data obtained 

are compared with information extracted from the theoretical literature on this topic. 

Key words: quality of education, higher education, training, teacher training, compe-

tence-based approach. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ К ПЕРВОМУ ОПЫТУ 

ЗНАКОМСТВА С АЛКОГОЛЕМ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье представлены результаты экспериментального исследова-

ния, выполненного методом анкетного опроса, посвященного изучению 

гендерных различий у современной молодежи в первом опыте знаком-

ства с алкоголем. В качестве респондентов выступали 82 студента гума-

нитарного направления образования Владимирского государственного 

университета. Было обнаружено, что юноши более активны в своем же-

лании познакомиться с алкоголем, чем девушки, хотя различие и не но-

сит статистически достоверного уровня. 

Ключевые слова: студенты, алкоголь, первый опыт, гендерные раз-

личия. 

 

Постановка вопроса. Изучение 

проблемы девиантного поведения моло-

дежи – генетического, культурного и 

профессионального потенциала страны – 

остается актуальным и привлекает 

внимание широкого круга исследова-

телей. Дополнительным импульсом 

его актуализации является, на наш 

взгляд, переход общества и государ-

ства к новой модели социально-

экономического развития и обуслов-

ленное этим процессом иное каче-

ственное состояние менталитета со-

временной молодежи. 

Наиболее значимым фактором, де-

терминирующим девиантное поведе-

ние, является алкоголь. По мнению 

экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), допустимой 

дозой употребления этилового спирта 

является величина 7 литров в год на 

человека [5], что в пересчете на водку 

равняется 17,5 литра. По состоянию на 

2020 г. в России данный показатель 

существенно ниже, по которому ей от-

водится 16-е место в мире с результа-

том 11,7 литра [6]. Более того, соглас-

но данным той же организации, в Рос-

сии наметилась устойчивая тенденция 

к снижению потребления алкоголя. 

Отмечается, что за период между 2003 

и 2016 гг. потребление алкоголя сни-

зилось на 43 %. Специалисты ВОЗ 

объясняют это тем, что с 2003 г. в 
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Российской Федерации реализуется 

комплекс мер по контролю рынка ал-

коголя. Эта информация подтвержда-

ется и статистическими данными Ми-

нистерства здравоохранения РФ, со-

гласно которым спрос на алкогольную 

продукцию упал с 16,2 литра на чело-

века в 2008 г., до 10,3 литра в 2016 г., т. 

е. на 36,4 % [10]. Логически ожидав-

шимся результатом этой целенаправ-

ленной государственной политики в 

этой сфере стало повышение средней 

продолжительности жизни населения 

России и снижение его смертности. 

Так, в период с 2003 по 2018 гг. смерт-

ность сократилась на 39 % у мужчин и 

на 36 % у женщин [9]. Информации об 

уровне душевого потребления алкого-

ля во Владимирской области в доступ-

ной литературе мы не обнаружили, но 

по так называемому «рейтингу трезво-

сти» она занимает 56-е место среди 85 

регионов страны [7]. Мы оцениваем 

данный показатель как крайне небла-

гоприятный, что актуализирует про-

блему изучения девиантного поведе-

ния определенной части населения об-

ласти, в особенности молодежи. 

Вместе с тем в научном и познава-

тельном отношении более корректным 

представляется обращение не к отно-

сительным, а к абсолютным цифрам. 

Имеющиеся в литературе фактические 

материалы свидетельствуют, что по 

состоянию на 2017 г. в России насчи-

тывалось до 12,5 млн человек, зависи-

мых от алкоголя. Как интерпретиро-

вать данный показатель, это много или 

в пределах допустимой нормы? В 

оценке данного показателя все зависит 

от нравственной и гражданской пози-

ции исследователя, ибо 12,5 млн – это 

8,56 % от общей численности населе-

ния страны1. 

Как эти, так и другие источники 

информации указывают на то, что ди-

намика потребления алкоголя в стране 

носит скачкообразный характер. Су-

ществует точка зрения, что нестабиль-

ность в спросе на спиртные напитки, 

помимо лежащих на поверхности со-

циально значимых причин, в известной 

мере может быть обусловлена еще и 

модой [8]. Но мода не постоянна. 

Например, в свое время в США была 

мода на здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

и, в частности, на занятия бегом трус-

цой – «джогги» (joggi), объединившая 

там любителей этого способа оздоров-

ления в массовое движение борцов за 

здоровье и долголетие [4]. Сейчас эта 

мода там сходит на нет, однако еще не 

прижилась и не стала достаточно попу-

лярной в России.  

Представленная выше позитивная 

динамика снижения потребления алко-

голя в России, на наш взгляд, недоста-

точно корректна, поскольку статистика 

не принимает во внимание возрастной 

контингент потребителей спиртного и 

оперирует данными исключительно по 

                                                 
1 Если не принимать в расчет ежегодный 

массовый приток иммигрантов из Средней 

Азии, религиозные устои которых не 

допускают употребление алкоголя, то 

реальный показатель будет выше.  
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обобщенной выборке. Между тем мно-

гие исследователи обращают внимание 

на неблагополучную ситуацию с упо-

треблением алкоголя среди молодежи, 

в частности, факты употребления 

спиртных напитков детьми школьного 

(14 – 15 лет) и даже младшего школь-

ного возраста [11].  

Неблагополучие в этой сфере 

общественного бытия обратило на себя 

внимание и общественных орга-

низаций, и институтов государствен-

ной власти. Президент РФ В. В. Путин 

в июле 2020 г. инициировал принятие 

Государственной думой Закона об 

укреплении воспитания в системе 

образования [1].  

В контексте принятого закона вне-

сены коррективы и в закон «Об обра-

зовании в РФ», в котором уточнятся 

само понятие «воспитание». Под ним 

понимается деятельность, направлен-

ная «…на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социа-

лизации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства…» [2]. Важной особенно-

стью закона об укреплении воспитания 

в системе образования является уста-

новка на согласованную деятельность 

семьи и школы в воспитательном про-

цессе. Советы обучающихся и советы 

родителей несовершеннолетних шко-

льников получают право участвовать в 

разработке рабочей программы воспи-

тания и календарного плана воспита-

тельной работы. 

Задачи исследования заключались 

в следующем: 

1. Выявить доминирующие факто-

ры, обусловливающие изначальные 

мотивы потребности подростков в зна-

комстве с алкоголем.  

2. Произвести обобщенный анализ 

нравственной оценки учащейся моло-

дежью своего поступка. 

3. Изучить отношение респонден-

тов, нынешних студентов, к употреб-

лению спиртосодержащих напитков в 

будущем. 

Организация исследования. Было 

проведено экспериментальное иссле-

дование, выполненное методом ано-

нимного анкетного опроса, в котором 

приняло участие 82 респондента, из 

числа студентов 1 – 3-го курсов гума-

нитарного направления обучения Вла-

димирского государственного универ-

ситета имени Александра Григорьеви-

ча и Николая Григорьевича Столето-

вых. Анкета включала в себя д 

евять основных и 32 дополнитель-

ных вопроса (см. далее). При этом мы 

исходили из предположения, что ано-

нимность опроса позволит респонден-

там быть психологически раскованны-

ми и откровенными, что даст в руки 

исследователя результаты, близкие к 

объективным. 

Результаты исследования пред-

ставлены в табл. 1. 
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Гендерные различия в отношениях современной молодежи к алкоголю  

на основе первого опыта  

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответы по группам, % 

Муж. Жен. 

1 Считаете ли Вы, что алкоголь не совместим с принципами ЗОЖ? 

Да  

Нет  

 

88,2 

11,8 

 

74,0 

26,0 

2 Пробовали ли Вы уже алкогольные напитки?  

Да  

Нет  

 

88,2 

11,8 

 

82,6 

17,4 

3 В каком классе? 

7  

8  

9  

10  

11  

на каком курсе 

 

0,0 

---- 

 

5,9 

5,9 

35,3 

 

8,7 

 

 

8,7 

13,0 

30,4 

4 В какой ситуации это произошло? 

а) в компании одноклассников 

б) на дне рождения (своем, подруги, друга) 

в) во время выхода на природу  

г) на выпускном вечере  

д) на государственном празднике  

 

11,8 

41,2 

5,9 

23,6 

5.9 

 

8,7 

39,1 

8.7 

13,0 

17,4 

5 Каковы мотивы Вашего поступка? 

а) простое любопытство  

б) поддержание компании  

в) повышение рейтинга 

самодостаточности  

г) приближение к статусу  

взрослого человека  

д) наперекор запрету родителей  

 

47,0 

29,4 

 

0,0 

 

0,0 

11,8 

 

56,5 

21,7 

 

0,0 

 

13,0 

4,3 

6 Дегустации было подвергнуто:  

а) пиво  

б) вино  

в) водка  

г) коньяк  

д) шампанское  

 

29,4 

41,2 

5,9 

5,9 

29,4 

 

17,4 

30,4 

0,0 

0,0 

56,5 

7 Вкусовые ощущения от приема: 

а) очень понравилось  

б) скорее «да», чем «нет»  

в) скорее «нет», чем «да»  

г) не понравилось 

д) очень не понравилось  

 

0,0 

47,0 

29,4 

5,9 

0,0 

 

0,0 

34,7 

30,4 

4,3 

8,6 

8 Осуждаете ли Вы себя за этот поступок? 

Да  

Нет  

 

5,9 

82,4 

 

13,0 

73,9 

9 Ваше отношение к алкоголю в будущем: 

Допускаю употребление в случаях:  

а) для получения удовольствия  

б) за компанию  

в) для снятия нервного напряжения  

г) для повышения работоспособности 

д) традиционно (по личным и семейным праздникам)  

е) Категорически отвергаю  

 

 

5,9 

82,4 

5,9 

29,4 

70,6 
5,9 

 

 

13,0 

73,9 

8,9 

17,8 

65,2 
17,4 
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Обсуждение результатов исследо-

вания. Остановимся последовательно 

на обсуждении ответов респондентов 

на каждый из девяти пунктов анкеты2. 

Вопреки ожиданиям, юноши, а не 

девушки, существенно и достоверно 

выше рассматривают распитие спирт-

ных напитков как элемент поведения, 

не отвечающий принципам здорового 

образа жизни (P < 0,01). Тем не менее 

мужской контингент испытуемых, хо-

тя и незначительно, но оказался все же 

более активным в своем желании про-

извести первую в своей жизни пробу 

алкоголя (п. 2).  

 Надежность и достоверность отве-

тов на первый вопрос анкеты нашли 

свое подтверждение в пункте 3, из ко-

торого следует, что школьницы оказа-

лись в своей познавательной практике 

более склонными к проявлению ини-

циативы в знакомстве с алкоголем, 

произведя его уже в 7-м классе, кото-

рое в дальнейшем приобрело характер 

тенденции в своем развитии, достиг-

нув максимума к 11-му классу. У 

школьников-подростков интерес к ал-

коголю проявился двумя годами поз-

же, достигнув максимального значения 

                                                 
2 Начиная с третьего пункта анкеты, ана-

лизу подвергались только ответы респонден-

тов, которые уже приобрели первый опыт 

знакомства с алкоголем. В некоторых пунктах 

таблицы численные значения процентов пре-

вышают или, напротив, оказываются ниже 

должной суммарной величины, равной 100 %. 

Это объясняется тем, что некоторые из испы-

туемых (п. 7 анкеты) или произвели последо-

вательно несколько алкогольных проб в од-

ном заходе, или не смогли дать своим поступ-

кам оценку ни в положительном, ни в отрица-

тельном аспекте. Однако, по нашему мнению, 

это существенно не повлияло на выявление 

центральной тенденции в каждом из разделов 

анкетного опроса. 

также к 11-му классу. В обеих группах 

поводом для этого (в 40 % случаев) 

послужило «празднование» собствен-

ного дня рождения или своих друзей, а 

также школьный выпускной вечер. 

Мотивами этого действа респонденты 

называют два фактора, которые можно 

назвать ведущими: простое любопыт-

ство и поддержание компании (п. 4, 5). 

Это тот случай, когда тяга к познанию 

неизвестного превалирует над нрав-

ственными и законодательными усто-

ями общества. 

Интерпретация ответов на шестой 

пункт анкеты вызывает некоторые за-

труднения, ибо некоторые из участни-

ков эксперимента последовательно 

произвели пробы нескольких напитков 

в одном «подходе». Поэтому суммар-

ный процент испытуемых в данной 

графе превысил цифру 100. Школьни-

ки в своем выборе отдали предпочте-

ние пиву и вину, в то время как 

школьницы – вину и в большинстве 

случаев шампанскому. Характерно, 

что респонденты обеих групп, анали-

зируя вкусовые качества спиртных 

напитков (п. 7), не оказываются от них 

в восторге и оценивают их на уровне 

«скорее “да”, чем “нет”». Такой точки 

зрения придерживается около полови-

ны школьников и свыше одной трети 

опрошенных школьниц. Одновремен-

но с этим по 30 % респондентов в каж-

дой из половозрастных групп остались 

под впечатлением, что опробованные 

ими напитки отвечают оценке «скорее 

“нет”, чем “да”». Это около одной тре-

ти опрошенных. Установлено, что по-

давляющее большинство опрошенных 

обнаружили доминирующее в созна-

нии людей с российским менталитетом 

мнение о допустимости употребления 
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спиртных напитков в будущем пре-

имущественно «за компанию» и по 

личным и семейным праздникам. 

Заключение. Таким образом, про-

веденное исследование позволило 

установить, что первый опыт знаком-

ства со спиртными напитками проис-

ходит уже в средних классах школы, 

что подтверждает данные, уже имею-

щиеся в литературе. В дальнейшем 

формируется негативная тенденция с 

все более широким охватом учащейся 

молодежи, пик которой приходится на 

11-й класс, т. е. на возраст совершен-

нолетия. Сравнительный анализ пока-

зал, что имеющие место тендерные 

различия являются несущественными. 

Обе группы молодежи в подавляю-

щем большинстве считают распитие 

спиртных напитков несовместимым с 

принципами здорового образа жизни, 

однако первый опыт общения с алко-

голем обрели еще до достижения со-

вершеннолетия. В большей мере этой 

пагубной страсти оказались подвер-

жены школьники, в существенно 

меньшей – школьницы. Обнаружено, 

что на женскую составляющую вы-

борки вкусовые качества спиртного 

произвели в большей мере негативное 

впечатление, чем на мужскую. Имен-

но эта часть школьного контингента 

объективно становится базовым осно-

ванием в процессе дальнейшего се-

мейного, школьного и социального 

воспитания для укрепления и разви-

тия в их сознании негативного отно-

шения к алкоголю.  

Алкоголизм как личное и социаль-

ное явление был и остается для России 

актуальной проблемой с многоплано-

вым содержанием. При взгляде на 

проблему с позиций рационалистиче-

ской философии здесь отчетливо про-

сматривается наличие категорий при-

чины и следствия. Основной детерми-

нантой тяги школьников к спиртным 

напиткам является социальная состав-

ляющая. Если устранить «дружеские» 

компании, негативное влияние школь-

ной среды, а в ряде случаев и неблаго-

приятной семейной обстановки, то 

знакомство с алкоголем может не со-

стояться в принципе или же произойти 

в более зрелом возрасте, с другим мен-

талитетом; при более высоком уровне 

сознания личности, с другими пред-

ставлениями о жизненных ценностях. 

Но, как это часто случается, жизнь не 

приемлет сослагательного наклонения. 

Пока же реальности современной рос-

сийской жизни таковы. На сегодняш-

ний день существуют как минимум два 

наиболее значимых для государства 

последствия от злоупотребления алко-

голем. Во-первых, это порождает ост-

рейшую демографическую проблему, 

которая заключается в образовании 

«естественной» убыли коренного 

населения России. Данные медицин-

ской статистики свидетельствуют, 

что смертность от алкоголя уносит 

жизни около 400 тыс. россиян в год, 

главным образом мужского пола [5]. 

По данному показателю Россия вы-

шла на печальное первое место, обо-

гнав другие цивилизованные страны. 

Во-вторых, продуцирует наслед-

ственно обусловленное ухудшение 

состояние здоровья каждой новой 

популяции, как в физической, так и в 

психической сфере [3].  

Определенную долю оптимизма 

вселяют ответы респондентов-студентов 

в статусе совершеннолетних граждан 

страны о перспективах потребления 
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спиртных напитков в будущем, кото-

рое они связывают преимущественно с 

личными и семейными праздниками, а 

также поддержания при необходимо-

сти компании. Однако такие ответы 

содержат в себе некую недосказан-

ность и неопределенность, ибо количе-

ство сбивающих факторов с возрастом 

нарастает. Поэтому так важно превен-

тивное воспитание подрастающего по-

коления. Здесь необходимы консоли-

дированные усилия семьи, педагогиче-

ского сообщества и государства в це-

лом. На уровне семьи и школы они 

должны реализовываться не на догма-

тической основе о полном запрете ал-

коголя, а на спокойной и доброжела-

тельной манере регулярной подачи до-

стоверной информации о пагубных по-

следствиях употребления алкоголя. 

Продуктивной представляется дове-

денная до сознания ребенка информа-

ция о разрушающем влиянии алкоголя 

на организм. Оно заключает в себе це-

лый комплекс составляющих и при 

стойкой алкогольной зависимости спо-

собно проявляться на протяжении все-

го витального цикла, определяя лич-

ное, семейное, профессиональное бла-

гополучие человека.  
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GENDER DIFFERENCES IN MODERN YOUTH 

APPROACHES TO FIRST EXPERIENCE WITH ALCOHOL IN  

 

The article presents the results of an experimental study carried out by the method of a 

questionnaire survey, devoted to the study of gender differences in modern youth in their first 

experience with alcohol. The respondents were 82 students of the humanitarian direction of 

education of the Vladimir State University. It was found that boys are more active in their de-

sire to get acquainted with alcohol than girls, although the difference is not statistically signif-

icant. 

Key words: students, alcohol, first experience, gender differences. 
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Т. Н. Акулова, А. С. Турчин  

 

ВАРИАНТЫ ПОНИМАНИЯ РАЗВИТИЯ В АКМЕОЛОГИИ 

 

В статье рассмотрены методологические основания, опираясь на ко-

торые авторы предлагают рассматривать основные проявления процесса 

развития в детских возрастах, применяя к ним введенный в психологию 

Л. С. Выготским генетический принцип. Вариативность проявлений раз-

вития обеспечивает возможность его оценки с позиций деятельностного 

подхода в варианте теории П. Я. Гальперина, согласно которому цен-

ность имеют прежде всего те проявления развития, которые закреплены 

и востребованы в личном опыте обучаемых. 

Ключевые слова: развитие, акме, катэ, мотивация, самодеятель-

ность личности, индивидуальная траектория развития, контрразвитие. 

 

В современной психологии и ак-

меологии проблема развития сохраня-

ет свою дискуссионность. Примени-

тельно к содержательной специфике 

образования о ней всегда вспоминают, 

когда имеют дело с неожиданными 

или непредсказуемыми результатами 

обучения и воспитания. Тем самым о 

развитии принято говорить не как о 

спонтанном, а о планируемом изна-

чально процессе или феномене. И в 

первом, и во втором случаях в научной 

литературе нет единогласия по поводу 

вариантов развития личности, его де-

терминации, формам проявления и т. д. 

[1; 5; 6; 7]. 

На уровне философско-методоло-

гического анализа обращает на себя 

внимание не столько различие в опре-

делениях собственно феномена разви-

тия, где практически все исследовате-

ли признают в качестве его маркера 

наличие нового качественного состоя-

ния предмета и субъекта, сколько не-

совпадение подходов к содержанию 

процедуры фиксации самого факта 

развития. Иногда за проявление разви-

тия принимают скрытый результат 

научения. В детской и педагогической 

психологии это обычно выявляется, 

когда спонтанное или ускоренное раз-

витие оказывается следствием органи-

зованного обучения (о котором заин-

тересованные взрослые могут умалчи-

вать специально, но дети в силу воз-

раста изустно «докладывают» психо-

логу или инспектору, демонстрируя 

«комплекс непосредственности»). Тем 

самым вопрос об источнике развития 

как об актуальном противоречии меж-

ду возрастающими потребностями и 

личностным потенциалом субъекта, с 

одной стороны, и старой социальной 

ситуацией его развития – с другой, не 

всегда проявляется и разрешается в 

классической форме. А именно: смена 
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ведущего вида деятельности не обяза-

тельно и тем более не сразу гарантиро-

ванно обеспечивает демонстрации 

фактов развития. При этом, как отме-

чал П. Я. Гальперин о сохранности 

обучающего эффекта, полученного в 

искусственно созданных условиях [3], 

буквально словами песенки Роберта 

Рождественского, «только в клетках 

говорят попугаи, а в лесу они язык за-

бывают». То есть то, что может быть 

воспринято и оценено как факт разви-

тия, на самом деле есть искусственно 

«внесенный» взрослыми в сознание 

ребенка опыт, который не фиксируется 

как личное, т. е. самоценное достиже-

ние. По сути, выйдя за рамки искус-

ственно созданной ситуации, действуя 

в привычной среде, ребенок не испы-

тывает потребности так же рисковать, 

как в ситуации эксперимента, а прибе-

гает к привычным способам решения 

задач, соответствующим типовым си-

туациям своей жизнедеятельности.  

По сути, в данном случае речь идет 

о применении методологического 

принципа развития (генетического или 

исторического) к самому феномену 

развития, поскольку, согласно Л. С. 

Выготскому [2], ни одно психическое 

явление не может быть правильно ис-

толковано без учета предыстории его 

возникновения. По нашему мнению, 

снять это противоречие можно лишь 

принимая и понимая развитие как 

«развивающееся понятие», когда мож-

но будет не сводить его к вариантам, 

обозначаемым как в «узком» и «широ-

ком» его значении. Последнее пред-

ставляется важным, поскольку, кроме 

философов и психологов, проблемати-

кой развития интересуются представи-

тели педагогики, культурологии и дру-

гих социально-гуманитарных отраслей 

научного знания. В этих отраслях мо-

гут встречаться иные трактовки фено-

мена развития, в частности, в случае 

детерминации развития со стороны 

идеологии или религии, развития боль-

ших групп и социума в целом и т. д. Нет 

гарантий, что все они примут одно-

единственное определение понятия 

«развитие» в его философском или пси-

хологическом статусно-содержательном 

выражении. 

Обращаясь к рассмотрению разви-

тия как процесса, целесообразно упо-

мянуть, что процесс не только может 

быть представлен в дискретной и не-

прерывной форме, но и во взаимодей-

ствии с другими процессами. В этом 

случае возникает коллизия: о каком 

типе развития будет говорить исследо-

ватель, поскольку этапы процесса мо-

гут быть представлены по-разному, в 

случаях, когда речь идет не только о 

нормативном, но и ускоренном или за-

держанном развитии.  

Достаточно доказательным в этом 

плане может быть описание вариантов 

развития мотивации человека. Простой 

«леонтьевский» путь [7] может быть 

представлен как некоторая последова-

тельность этапов, где есть прямое 

опредмечивание потребности: возник-

новение нужды, ее актуализация и осо-

знание – оформление ее как значимой 

потребности – поиск предмета потреб-

ности (направленная активность) – 

оформление цели и интенции – столк-

новение с потенциальными предмета-

ми потребности (перебор вариантов 

опредмечивания) – опредмечивание 

потребности и фиксация, закрепление 

за ним положительного знака с одно-

временной фиксацией способа ее удо-
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влетворения. В итоге успешного про-

хождения данной цепочки фиксирует-

ся мотив, который может расширяться 

или варьироваться, т. е. не только разви-

ваться вширь, но и менять свой статус – 

от доминирования в системе мотивов 

до его обесценивания, т. е. объективно-

го снижения ценности самого предмета 

или в процессе действия психологиче-

ских защит личности. В последнем слу-

чае может быть или не быть движение 

от «акме» (вершинного) к катэ (низин-

ному) развитию, по С. Д. Пожарскому 

[8], поскольку высока вероятность 

«экономии энергии», а не полного от-

рицания мотива. 

Когда же речь идет о патологиче-

ской мотивации, то этапы процесса ее 

развития буквально становятся «с ног 

на голову», меняясь местами. Приве-

дем пример с образованием мотивации 

употребления психоактивных веществ 

(ПАВ). Так, безусловно, нужда в ка-

ком-то ПАВ изначально у субъекта 

существовать не может. Возможны ва-

рианты ее постепенного формирова-

ния: 1) проявление любопытства (ко-

торое «сгубило кошку»), проявляюще-

гося по-разному, вплоть до актов са-

моповреждающего поведения; 2) за-

мещающая, чаще всего коммуникатив-

ная потребность или потребность в 

аффилиации (последняя особенно зна-

чима для подростков с их базовой ре-

акцией группировки со сверстниками). 

Следующим шагом является «указа-

ние» прямое (где и что искать) или 

косвенное, метафоричное (пойди туда, 

не знаю куда, но держись правой сто-

роны и увидишь на асфальте надпись 

типа «клад зарыт в этом районе…»). 

Далее следует однократный прием 

ПАВ с возможным амбивалентным 

психологическим состоянием. Таким 

образом, имеет место навязывание 

предмета патологической потребности, 

маскируемого обещанием привлека-

тельных в эмоциональном плане со-

стояний. На последнем этапе возника-

ет зависимость от ПАВ как итог за-

крепления предмета и способа удовле-

творения патологической потребности. 

При этом в ситуации выбора отрица-

тельная мотивация подавляет все 

предшествующие виды мотивов. Не 

удивительно, что попытки лечить за-

висимых от приема ПАВ не приводят к 

полному отказу, поскольку не учиты-

вается этот «перевернутый» механизм 

опредмечивания потребности, так как 

идет не просто редукция мотивов, а 

осуществляется слом психологическо-

го механизма иерархизации мотивов, 

который уже не может осуществлять 

внутреннюю «цензуру». По сути, дви-

жение в направлении «катэ» может 

быть задержано или хотя бы притор-

маживаться внешним контролем, но 

все-таки ценности здорового образа 

жизни (ЗОЖ) должны приниматься 

личностью осознанно и закрепляться 

ее самодеятельностью, в терминологии              

С. Л. Рубинштейна [9]. 

Используя идею С. Д. Пожарского 

о вариативности развития и его дви-

жения в диапазоне от «акме к катэ» [8], 

можно было бы ввести условное поня-

тие «контрразвитие» для описания 

«побочного продукта» побуждения ре-

бенка к развитию в ситуации, когда 

внутренние условия и/или социальная 

ситуация развития не воспринимаются 

однозначно всеми заинтересованными 

субъектами в педагогических ситуаци-

ях. Так, в детской психологии доста-

точно известен феномен возрастной 
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регрессии при рождении в семье вто-

рого ребенка. Старший из малышей 

пытается вести себя как «маленький», 

когда убеждается, что родители не со-

бираются сдать новорожденного об-

ратно или поменять на что-то полез-

ное, например велосипед. 

Естественно, если рассматривать 

проблему вариантов развития в рамках 

проблематики психологии толпы, то 

можно отметить не только «времен-

ную деградацию» лиц, переживших в 

толпе какие-то значимые события, свя-

занные с участием в стихийных массо-

вых действиях. Если ценностные ори-

ентации личности всерьез не были за-

тронуты, то кризис развития компо-

нентов мировоззрения не состоится, 

хотя и это может быть спровоцировано 

специально как отсроченная реакция. 

Если же личность получила самопод-

тверждение в форме «агитатора, гор-

лана, главаря», то возможен отказ от 

позитивно-нейтральной траектории 

развития и переход к деструктивным 

вариантам. Последнее весьма актуаль-

но для отечественной политической 

истории и политической психологии, 

когда талантливые личности станови-

лись организаторами террора (Софья 

Перовская, Александр Ульянов, Нико-

лай Кибальчич и др.). Психологиче-

ский механизм изменения мировоззре-

ния и самосознания личности рядового 

исполнителя, втягиваемой в террор, в 

отечественной литературе был описан 

в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» 

[4]. Гораздо менее исследован психо-

логический механизм взращивания ли-

деров и организаторов террора. Никто 

не станет отрицать, что развитие было 

специально подготовлено, но какова в 

нем смесь компонентов «акме» и 

«катэ», не всегда ясно. 

Поскольку в одной статье трудно 

рассмотреть все или хотя бы наибо-

лее значимые траектории развития 

личности в быстро меняющемся ми-

ре, отметим несомненную актуаль-

ность теоретической дискуссии о 

феномене, процессе и индивидуаль-

ной траектории развития субъектно-

сти в различных видах деятельности. 

Если учесть, что в научной школе    

Н. В. Кузьминой категория «индивиду-

альная траектория развития» личности 

используется постоянно [6], то одним 

из перспективных направлений может 

оказаться рассмотрение психологиче-

ского механизма влияния системы пси-

холого-педагогических средств обу-

чения и воспитания студентов и мо-

лодых педагогов как инструмента, 

применение которого будет способ-

ствовать повышению их готовности 

к творческому развитию личности 

обучаемых. По сути, речь может ид-

ти о реализации принципа творче-

ской самодеятельности, обоснован-

ного С. Л. Рубинштейном [9] и со-

храняющего свою значимость на 

протяжении века.  
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OPTIONS FOR UNDERSTANDING DEVELOPMENT IN ACMEOLOGY  

 

The article considers the methodological foundations, based on which the authors pro-

pose to consider the main manifestations of the development process in childhood, applying 

to them the genetic principle introduced into psychology by L. S. Vygotsky. The variability of 

manifestations of development enables the evaluation of the activity approach in option theo-

ry of P. Y. Galperin, according to which the value are first of all those manifestations of de-

velopment, which are fixed and demanded in the personal experience of the trainees.  

Key words: development, acme, kate, motivation, self-activity of the individual, individual 

trajectory of development, counter-development. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ  

РЕЧЕВУЮ ПАТОЛОГИЮ, И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ  

С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ МАТЕРЕЙ 

 

Возрастающее число детей с речевой патологией ставит перед психо-

лого-педагогической наукой вопросы сопровождения их психического 

развития, увеличение эффективности педагогического воздействия обра-

зовательной среды, в том числе семьи. Целью исследования стало опре-

деление взаимосвязи психического развития дошкольников с речевой па-

тологией и эмоциональных особенностей матерей. Мы предполагали, что 

психоэмоциональные особенности дошкольников, имеющих речевую па-

тологию, взаимосвязаны с детско-материнскими отношениями, уровнем 

развития эмоционального интеллекта матери и особенностями эмоцио-

нальных взаимодействий в диаде «мать – ребенок». Использовался ряд 

методов: наблюдение, в том числе включенное, психодиагностические 

методики когнитивной и эмоциональной сфер личности, стиля воспита-

ния и эмоционального интеллекта родителей. Показано, что психоэмоци-

ональные особенности дошкольников с речевой патологией имеют связь 

с уровнем развития эмоционального интеллекта матерей, особенностями 

эмоционального взаимодействия и эмоционального воспитания, приме-

няемого матерями. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, речевая патология, эмоцио-

нальное развитие, когнитивное развитие, эмоциональный интеллект, 

стиль эмоционального воспитания, ЗПРР, психология матери. 

 

В последние годы обращает на се-

бя внимание растущее количество де-

тей, имеющих речевые патологии. По 

данным профилактических осмотров 

детей в возрасте от рождения до 14 лет, 

в 1980 году таких детей насчитывалось 

424,9 тыс. человек (1,6 % от числа 

осмотренных), а в 2015 году уже 689,6 

тыс. человек (3,3 % от числа осмот-

ренных) [10]. Рассматривая причины 

нарушений речевого онтогенеза, выде-

ляют патологии, имеющие органиче-

скую основу и речевое атипичное раз-

витие психологической природы [7]. 

Речевые нарушения психологиче-

ской природы объясняются особенно-

стями общения и взаимодействия с ре-

бенком. Гипо- и гиперопекающие сти-

ли воспитания, избегание родителями 

создания условий для перехода к со-

трудничеству в совместной предмет-

ной деятельности, дефицит речевого 

общения или дисгармоничность рече-

вой среды – все это приводит к нару-

шениям формирования речи в до-

школьном возрасте, а также к появ-

лению специфических когнитивных и 

эмоциональных особенностей [1]. 
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Стоит отметить, что избегание родите-

лями переходов от одних форм взаи-

модействия с ребенком к другим и ре-

ализация указанных выше стилей се-

мейного воспитания могут быть взаи-

мосвязаны с явлением родительской 

прокрастинации. А. В. Зобков, изучая 

прокрастинацию родителей во взаимо-

действии с детьми, отмечает ее нега-

тивное влияние на отношения в систе-

ме «родитель – ребенок», следствием 

чего выступают замедление в развитии 

ребенка, снижение взаимопонимания, 

замкнутость ребенка [5]. 

В. А. Зобков, рассматривая семью 

как акмеологическое условие социали-

зации личности развивающегося чело-

века, пишет: «…Как бы ни были силь-

ны внесемейные факторы воздействия 

на ребенка, семья всегда будет иметь 

неоспоримое преимущество в воспи-

тании ребёнка, особенно в дошколь-

ный и младший школьный период его 

развития. Семья и только семья – важ-

нейшее условие и инструмент полно-

ценного физического и духовного раз-

вития ребенка, которое в дальнейшем 

переходит в процесс собственного раз-

вития…» [6]. 

Семья традиционно рассматрива-

ется и выступает как важнейший ре-

сурс лечебно-реабилитационного про-

цесса, качество которого можно суще-

ственно повысить за счет позитивных 

изменений семейного функционирова-

ния [7]. Реабилитационный потенциал 

семьи включает ее возможности ниве-

лировать, уменьшить или компенсиро-

вать ограничение жизнедеятельности 

ребенка [3]. Важнейшими факторами 

формирования гармоничной речевой 

среды являются прочные отношения с 

правильно говорящими взрослыми, 

чутко реагирующими на интересы и 

потребности детей, а также отношение 

к ребенку как к активному участнику 

речевых взаимодействий, предсказуе-

мость и безопасность речевой среды 

[2]. Исследования показывают, что се-

мьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в преобла-

дающей массе прибегают к тактике 

«ложной активности», отдаляясь эмо-

ционально от проблем ребенка, не 

включаясь в реабилитационный про-

цесс [3]. В работах российских и зару-

бежных исследователей показано, что 

в семьях, воспитывающих детей с ре-

чевыми патологиями, доминируют 

ненадежные типы привязанности. Ма-

тери в таких семьях испытывают труд-

ности во взаимодействии и общении с 

детьми, в понимании психологических 

потребностей ребенка, а решение этих 

проблем видят в занятиях ребенка со 

специалистами, но не в налаживании 

собственного взаимодействия [1]. 

Нарушения материнско-детских отно-

шений приводят к количественным и 

качественным девиациям вербального 

онтогенеза детей [2]. Представляется, 

что родители, имеющие развитый эмо-

циональный интеллект, способны эф-

фективнее справляться с вызовами 

жизни, когда в их семье появляется ре-

бенок с нарушенным речевым разви-

тием. В исследованиях Е. И. Николае-

вой, В. С. Меренковой установлены 

связи между уровнем развития мате-

ринской способности к пониманию 

эмоций и качеством поддержки, ока-

зываемой детям, безусловным приня-

тием ребенка [9]. И, напротив, низкий 

уровень понимания эмоций имеет 

связь с высокими значениями тревож-

ности у матери и неэффективной при-
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вязанностью. Неспособность матери 

вербализовать эмоции повышает тре-

вожность и ухудшает качество взаи-

модействия с ребенком [9]. Уровень 

развития эмоционального интеллекта 

матери отражается на ребенке с пер-

вых дней жизни, когда мать, способная 

(или не способная) распознавать до-

вербальные сигналы ребенка о его со-

стоянии на основании невербальных 

сигналов ребенка (просодики, мими-

ки), реагирует на них адекватным (или 

же неадекватным) образом. В случае, 

когда мать систематически оказывает-

ся неуспешной в опознании сигналов 

ребенка, у диады формируется взаим-

ное ощущение непредсказуемости вза-

имодействия, его небезопасности. 

Мать может переживать субъективное 

чувство собственной некомпетентно-

сти, ненужности и вместе с тем нега-

тивные эмоции к ребенку как источни-

ку дискомфортного самоощущения. 

Компенсируя чувство вины, вызванное 

этими переживаниями, мать может 

выбирать гиперопекающий или, 

наоборот, гипоопекающий стили вос-

питания, быть непоследовательной в 

воспитательных воздействиях, из-

лишне вмешиваться в деятельность 

ребенка, не учитывать его познава-

тельных интересов. В свою очередь, 

это может влиять на качество привя-

занности ребенка к матери. Ребенок, 

воспринимая мать как источник нена-

дежных и непредсказуемых отноше-

ний, может либо избегать ее, отстраня-

ясь, либо, напротив, задерживаться в 

симбиотической связи дольше, чем это 

предполагается нормативным психи-

ческим развитием [8]. Речь как сложно 

организованная и поздно формирую-

щаяся психическая функция в данных 

неблагоприятных социально-психоло-

гических условиях может легко нару-

шиться ввиду снижения познаватель-

ной активности ребенка и мотивации к 

речевому общению [2]. 

В случае, когда мать верно распо-

знает потребности ребенка, она может 

обозначить в вербальном и невербаль-

ном поле его актуальную эмоцию, сиг-

нализирующую об этой потребности, и 

таким образом обучить его пониманию 

и регуляции эмоций, сформировать 

внимательность к эмоциональным яв-

лениям, продемонстрировать ценность 

эмоций в жизни человека. Ребенок, в 

большинстве случаев получающий 

адекватный и удовлетворяющий по-

требности отклик на свой запрос, фор-

мирует надежную привязанность к ма-

тери [11]. Эффективная привязанность, 

предполагающая принятие ребенка ма-

терью и способность предоставить ему 

самостоятельность в рамках возраста, 

обеспечивает у ребенка развитие ис-

следовательского поведения, инициа-

тиву и стремление к познанию. 

Таким образом, психическое раз-

витие дошкольников с речевой патоло-

гией может быть взаимосвязано с эмо-

циональными особенностями матерей 

и особенностями взаимодействий в 

диаде «мать – ребенок», что необхо-

димо учитывать для увеличения эф-

фективности педагогических воздей-

ствий образовательной среды семьи.  

Цель исследования: определить 

взаимосвязь психического развития 

дошкольников с речевой патологией и 

эмоциональных особенностей матерей. 

Гипотеза: психоэмоциональные 

особенности дошкольников, имеющих 

речевую патологию, вероятно, взаимо-

связаны с детско-материнскими отно-
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шениями, уровнем развития эмоцио-

нального интеллекта матери и особен-

ностями эмоциональных взаимодей-

ствий в диаде «мать – ребенок». 

Организация и методы исследо-

вания 

Исследование проведено на базе 

ГБУЗВО «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» в г. Владимире 

при участии двух групп детей до-

школьного возраста, одна из которых 

включала 35 пар «ребенок – родитель», 

вторая – 54 пары «ребенок – роди-

тель». Группы были разделены по воз-

растам, в первую вошли дети младшего 

дошкольного возраста (3 – 4 года,        

35 пар), во вторую – среднего до-

школьного возраста (4 – 5 лет, 54 па-

ры). Все дети имели верифицирован-

ный диагноз ЗПРР (задержка психоре-

чевого развития, F80.1 «Расстройство 

экспрессивной речи» по МКБ-10). 

Аналогично по возрастным диапазо-

нам были сформированы две нормо-

типичные группы, в первую из кото-

рых вошло 32 пары «ребенок – роди-

тель», во вторую – 36 пар «ребенок – 

родитель». Нормотипичные группы 

были сформированы из воспитанников 

детских дошкольных учреждений 

(ДОУ) г. Владимира, имеющих норма-

тивное развитие. 

Методы исследования: наблюде-

ние, в том числе включенное, беседа, 

метод теста. 

Также был применён комплекс 

методик, направленных на изучение 

когнитивной сферы дошкольников 

(протокол наблюдения «Психологи-

ческое исследование личности ребен-

ка» части «Работоспособность», «Ин-

теллектуально-мнестическая деятель-

ность» (В. А. Урываев, Т. В. Больша-

кова), «Пирамидка», «Почтовый ящик», 

«Разрезные картинки» (из альбома       

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго), «10 слов» 

(А. Р. Лурия, модификация для до-

школьного возраста, объем заучиваемо-

го материала – 5 – 7 слов), диагностиче-

ский комплекс «Цветик-семицветик»: 

исследование зрительной памяти» 

(ред. Н. Ю. Куражева), «Рисунок чело-

века» (А. Л. Венгер), «Четвертое лиш-

нее» (Н. Л. Белопольская), пробы на 

мануальный кинестетический праксис, 

проба Озерецкого, копирование гео-

метрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) по образцу; 

– изучение эмоциональной сферы 

дошкольников (части протокола 

наблюдения «Психологическое иссле-

дование личности ребенка»: «Особен-

ности аффективно-личностной сферы» 

(В. А. Урываев, Т. В. Большакова), 

«Эмоциональные лица» (Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго), «Эмоциональные сю-

жеты и ситуации» (из альбома                

А. Д. Вильшанской); 

– исследование стиля воспитания и 

эмоционального интеллекта родителей 

(опросник «ЭмИн: эмоциональный ин-

теллект» (Д. В. Люсин, 2009), опрос-

ник эмоциональных отношений в се-

мье ОДРЭВ (Е. И. Захарова, 2002), 

опросник «Родительский стиль воспи-

тания» (Дж. Готтман, Дж. Деклер). 

Опросник «Родительский стиль 

воспитания» (Дж. Готтман, Дж. Де-

клер) был апробирован нами на рус-

скоязычной выборке, включающей 223 

родителя, преимущественно матерей 

(210 женщин и 13 мужчин), в возрасте 

от 21 до 46 лет. Опросник включает в 

себя 81 утверждение, правильность ко-

торых необходимо установить испыту-

емым. Утверждения группируются по 
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четырем шкалам, соответствующим 

четырем стилям эмоционального вос-

питания: «Отвергающий стиль», «Не-

одобряющий стиль», «Невмешиваю-

щийся стиль», «Эмоциональный вос-

питатель». По результатам апробации 

получены удовлетворительные показа-

тели внутренней и внешней надежно-

сти. Так, альфа Кронбаха для «Отвер-

гающего стиля» составила 0,718, для 

«Неодобряющего стиля» α = 0,843, для 

«Невмешивающегося стиля» α = 0,521, 

для стиля «Эмоциональный воспита-

тель» α = 0,608.  

Методы обработки: U-критерий 

Манна-Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, описательные 

статистики (сравнение медиан, расчет 

квартилей). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Рассматривая взаимосвязь пси-

хоэмоциональных особенностей до-

школьников с речевой патологией и 

эмоциональных особенностей матерей, 

установили следующее. 

В младшем дошкольном возрасте 

реализуемый стиль эмоционального 

воспитания взаимосвязан с показате-

лями моторного и графомоторного 

развития детей, имеющих речевые 

нарушения. Отвергающий (p ≤ 0,01) и 

неодобряющий (p ≤ 0,05) стили имеют 

обратные взаимосвязи с развитием мо-

торных координаций, в то время как 

стиль «эмоциональный воспитатель» – 

положительную корреляционную связь 

с развитием графомоторных навыков 

(p ≤ 0,05). В свою очередь, графомо-

торные навыки взаимосвязаны с боль-

шинством показателей психоэмоцио-

нального развития детей данной вы-

борки. Моторные координации имеют 

тесные взаимосвязи с аффективно-

личностными компонентами деятель-

ности и ее динамическими характери-

стиками. Вероятно, степень развития 

моторных координаций, отражающая 

уровень владения телом, влияет на 

становление представлений о границах 

собственного Я, из которого происте-

кают аффективно-личностные и дина-

мические компоненты деятельности. 

Таким образом, установлена взаимо-

связь развития моторных координаций 

и графомоторных навыков с реализуе-

мым стилем эмоционального воспита-

ния в младшем дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте дети, 

имеющие речевые нарушения, демон-

стрируют большое количество взаимо-

связей между психоэмоциональными 

особенностями и уровнем развития 

способности к контролю внешних про-

явлений эмоций их матерей. Чем выше 

развита способность у матери контро-

лировать внешние проявления эмоций, 

тем более видны в деятельности       

аффективно-личностные компоненты 

(контакт, интерес, аффективный ком-

понент продуктивности, активность), 

динамические характеристики деятель-

ности (темп и динамика деятельности, 

отсутствие психической истощаемости, 

переключаемость внимания, устойчи-

вость внимания, ориентировочная дея-

тельность, целенаправленность), выше 

оценки развития памяти, речи, гнозиса 

и моторных координаций (p ≤ 0,01), 

мышления и эмоционально-когнитив-

ных способностей (p ≤ 0,05). 

В младшем дошкольном возрасте у 

детей с речевой патологией обнаружи-

вается взаимосвязь развития моторных 

координаций и ряда показателей дет-

ско-материнских взаимодействий. Раз-
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витие моторных координаций взаимо-

связано с пониманием матерью причин 

эмоционального состояния ребенка, 

отношением к себе как к родителю, 

преобладающим эмоциональным фо-

ном взаимодействия (p ≤ 0,01), теми 

чувствами, что она испытывает во вза-

имодействии с ним и способностью 

воспринимать эмоциональные состоя-

ния ребенка (p ≤ 0,05). Предполагаем, 

что мать, понимающая и принимаю-

щая те эмоциональные переживания, 

что испытывает ее ребенок, ощущает 

себя более успешным родителем, что 

влияет на чувства при взаимодействии 

с ребенком и на восприятие фона вза-

имодействия как эмоционально благо-

приятного. Это, в свою очередь, пре-

пятствует возникновению психическо-

го и телесного напряжения у ребенка, 

позволяя ему осваивать моторный ре-

пертуар и пространство собственного 

тела. Ориентация матери на состояние 

ребенка при взаимодействии отрица-

тельно взаимосвязана с моторными 

координациями (p ≤ 0,05). Вероятно, 

это связано с тем, что младший до-

школьник, несмотря на кризис трех 

лет, нуждается в ведомой позиции во 

взаимодействии с матерью, психоло-

гически безопасной позиции «следу-

ющего за взрослым». В случае, когда 

мать начинает следовать за ребенком, 

подстраивая взаимодействие под его 

состояние, пренебрегая собственными 

актуальными потребностями и нужда-

ми, дошкольник ощущает чрезмерный 

груз ответственности за их взаимодей-

ствие, проявляющийся в напряжении, 

в том числе телесном, мешающем 

освоению ряда моторных действий.  

При исследовании взаимосвязей 

психоэмоциональных особенностей 

дошкольников средней возрастной 

группы и детско-материнскими отно-

шения установлены обратные взаимо-

связи между неодобряющим стилем 

эмоционального воспитания и разви-

тием речи (p ≤ 0,01), мышления              

(p ≤ 0,05) и графомоторных навыков   

(p ≤ 0,05). Отвергающий стиль эмоци-

онального воспитания отрицательно 

коррелирует с развитием моторных 

координаций (p ≤ 0,01), мышления      

(p ≤ 0,05), речи (p ≤ 0,05), зрительного 

гнозиса (p ≤ 0,05). Стоит отметить, что 

в структуре психоэмоциональных осо-

бенностей средних дошкольников с 

речевой патологией, речь имеет 

наибольший структурный вес и 

наибольшее количество взаимосвязей. 

Таким образом, реализация матерями 

неблагоприятных стилей эмоциональ-

ного воспитания, оказывает негатив-

ное воздействие на речевое развитие 

ребенка, которое, в свою очередь, вза-

имосвязано с остальными компонен-

тами личности ребенка. Обесценива-

ние эмоциональных переживаний ре-

бенка, запрет на их проявления со сто-

роны матери, могут формировать у ре-

бенка невротический эмоциональный 

фон страха и вины, негативно влияю-

щий на речевую и познавательную ак-

тивность. 

При изучении эмоциональных осо-

бенностей матерей дошкольников с ре-

чевой патологией младшего и среднего 

дошкольного возраста были установле-

ны их характерные особенности в срав-

нении с матерями, воспитывающими 

нормативно развивающихся детей.  

Матери дошкольников, имеющих 

речевую патологию, отличаются от 

матерей нормативной группы по уров-

ню развития контроля экспрессии, а 
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также по уровню развития способно-

стей межличностного и внутрилич-

ностного управления эмоциями. Это 

свидетельствует о том, что матери де-

тей патологично-речевой выборки ме-

нее способны вызывать у других лю-

дей те или иные эмоции, снижать ин-

тенсивность нежелательных эмоций.    

У матерей дошкольников, имеющих 

речевую патологию, меньше развита 

способность и менее выражена по-

требность управлять собственными 

эмоциями, вызывая желательные и 

контролируя нежелательные эмоции.  

Матери детей абнормальной груп-

пы отличаются от матерей норматив-

ной выборки в уровне развития спо-

собностей воспринимать состояние ре-

бенка, понимать причины состояния, 

стремлении к телесному контакту с 

ребенком. Можем предположить, что, 

не имея внутренних инструментов для 

управления эмоциями ребенка, не по-

нимая причин, ведущих к появлению 

тех или иных эмоций, не всегда пред-

ставляя, как ребенка успокоить или 

переключить в другую эмоцию и как 

при этом отрегулировать собственное 

состояние, матери прибегают к внеш-

ним способам – стараются не допус-

кать нежелательных эмоциональных 

состояний, исходя из потребностей ре-

бенка при построении взаимодействия, 

оставляя это взаимодействие на уровне 

симбиотического тактильного контак-

та, а не партнерского взаимодействия.  

Матери, воспитывающие детей с 

речевой патологией, чаще реализуют 

неодобряющий стиль воспитания, ре-

же используют благоприятный стиль 

эмоционального воспитания, так назы-

ваемый «эмоциональный воспита-

тель». При неодобряющем стиле роди-

тель судит и критикует выражение 

эмоций ребенком, считает пережива-

ние негативных эмоций ребенком 

следствием «плохого характера», ма-

нипуляцией, проявлением слабости, 

прямо или косвенно накладывает за-

прет на проживание эмоций. Вероятно, 

использование описанного стиля в вы-

борке матерей, воспитывающих детей 

с речевой патологией, связано с осо-

бенностями эмоционального интеллек-

та и детско-родительских эмоциональ-

ных взаимоотношений. Испытывая 

трудности с управлением эмоциями и с 

контролем их внешних проявлений, не 

умея воздействовать на состояние ре-

бенка и понимать причины этого со-

стояния, матери предпочитают пресе-

кать проявление нежелательных эмо-

ций. Также предпочтение неодобряю-

щего стиля может быть связано с ро-

дительским выгоранием при воспита-

нии ребенка с особыми потребностями 

либо же попыткой оправдать ожидания 

социума от поведения ребенка, стрем-

ление ограничить его нежелательное 

поведение и нежелательные в этом 

контексте эмоции. 

Заключение 

1. Психоэмоциональные особенно-

сти дошкольников с речевой патологи-

ей имеют связь с уровнем развития 

эмоционального интеллекта матерей, 

особенностями эмоционального взаи-

модействия и эмоционального воспи-

тания, применяемого матерями.  

2. Наибольшее количество взаимо-

связей между особенностями развития 

и детско-материнскими отношениями 

устанавливается в группе детей млад-

шего дошкольного возраста. 
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3. Уровень развития компонентов 

эмоционального интеллекта, таких как 

внутриличностное понимание эмоций 

и способность контролировать внеш-

ние проявления эмоций, положительно 

коррелирует с когнитивным и эмоцио-

нальным развитием в младшем до-

школьном возрасте.  

4. Особенности эмоциональных 

взаимодействий, в частности: способ-

ность понимать состояние ребенка и 

причины возникновения данного со-

стояния, отношение к себе как к роди-

телю, эмоциональный фон взаимодей-

ствия и чувства, возникающие во вза-

имодействии, в младшем дошкольном 

возрасте положительно взаимосвязаны 

с показателями моторного развития 

дошкольников с речевой патологией. 

Вместе с тем ориентация матери на со-

стояние ребенка при взаимодействии 

имеет отрицательные взаимосвязи с 

развитием моторных координаций. 

5. Применение неблагоприятных 

стилей эмоционального воспитания, 

подразумевающих отвержение или не-

одобрение эмоциональных проявлений 

детей, отрицательно коррелируют с 

показателями когнитивного, речевого 

и моторного развития как в младшем, 

так и среднем дошкольном возрасте. 

6. Матери дошкольников, имею-

щих речевую патологию, отличаются 

от матерей нормативной группы по 

уровню развития контроля экспрессии 

и управления эмоциями. Установлены 

различия в развитии способностей 

воспринимать состояние ребенка, по-

нимать причины состояния, стремле-

ние к телесному контакту у матерей 

абнормальной выборки выше, чем в 

диадах с нормативно развивающимися 

детьми. Матери, воспитывающие де-

тей с речевыми патологиями, отдают 

предпочтение неблагоприятным сти-

лям эмоционального воспитания. 
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A. V. Zobkov, O. A. Koval 

MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH 

 PATHOLOGY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE EMOTIONAL  

CHARACTERISTICS OF MOTHERS 

 

The relevance of the work is determined by the increasing number of children with 

speech pathology, which raises the questions on the agenda of psychological and pedagogical 

science to increase the effectiveness of the pedagogical impact of the educational environ-

ment, including the family. The aim of the study was to determine the relationship between 

the mental development of preschool children with speech pathology and the emotional char-

acteristics of mothers. The hypothesis of the study was formulated as follows: the psy-

choemotional characteristics of preschool children with speech pathology are probably inter-

related with the child-mother relationship, the level of development of the mother's emotional 

intelligence and the features of emotional interactions in the "mother – child" dyad. Several 

methods were applied, namely: observation, included observation, psychodiagnostic methods 

of cognitive and emotional personality spheres, the style of parents upbringing and emotional 

intellect. It is proved that the psychoemotional features of preschool children with speech pa-

thology are related to the level of development of emotional intelligence of mothers, the fea-

tures of emotional interaction and emotional upbringing used by mothers.  

Key words: preschool age, speech pathology, emotional development, cognitive develop-

ment, emotional intelligence, style of emotional education, mental and speech development 

delay, mother's psychology. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:  

КРИТЕРИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

 

В статье рассмотрено понятие компетенции сотрудничества, разрабо-

таны критерии и показатели оценки компетенции сотрудничества и по-

добраны методики для ее оценки. 

Ключевые слова: компетенция сотрудничества, критерии компе-

тенции сотрудничества, инструменты оценки компетенции сотрудни-

чества. 

 

В настоящее время усиливается 

тенденция к научному осмыслению 

социальных компетенций молодежи, 

формируемых в социально-культурной 

деятельности. 

Границы социально-культурной 

деятельности выходят за рамки тради-

ционной сферы досуга и распростра-

няются на профессиональную систему 

образования, социальную работу, ка-

рьеру и т. д. 

В социально-культурной деятель-

ности можно создать все необходимые 

условия для самообразования, воспи-

тания и формирования компетенций, 

необходимых для полноценной жизни 

в обществе. 

Особое место здесь приобретает 

компетенция сотрудничества, по-

скольку именно во взаимодействии 

участников достигаются более высо-

кие социальные и культурные резуль-

таты. 

Анализ научной литературы поз-

воляет рассматривать компетенцию 

сотрудничества как «потенциальную 

составляющую компетентности» [5], 

которую можно формировать обособ-

ленно от других составляющих. 

Нами было определено, что компе-

тенция сотрудничества – это «инте-

гральный показатель потенциала 

(единство теоретических знаний, прак-

тических умений и эмоционально-

мотивационных установок) к совмест-

ной деятельности для достижения об-

щих целей» [2]. 

На основе исследований содержа-

ния и структуры компетенции [3; 4] 

мы можем представить следующий 

компонентный состав компетенции со-

трудничества, формируемой в опреде-

ленных социально-культурных усло-

виях. 

Основным компонентом является 

эмоционально-мотивационный компо-

нент, который отражает активность 

участников совместной деятельности, 

их заинтересованность действовать в 

команде, сообща. 

Далее следует когнитивный ком-

понент, показывающий насколько 
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участник совместной деятельности 

осведомлен о правилах поведения в 

группе, о своем месте и роли в ко-

манде. 

Третий компонент – деятельност-

ный. Данный компонент указывает 

непосредственно на имеющийся у 

участника совместной деятельности 

опыт работы в группе. 

На процесс формирования компе-

тенции сотрудничества оказывают 

влияние качества самой личности 

участника совместной деятельности, 

которые способствуют или, наоборот, 

препятствуют взаимодействию с дру-

гими участниками, условия социально-

культурной среды, в которых происхо-

дит взаимодействие, и др. 

Для определения компетенции со-

трудничества необходимо выделить те 

критерии, по которым будет произво-

диться оценка. Рассмотрим подробней 

критерии, выделенные по каждому 

компоненту компетенции сотрудниче-

ства. 

Эмоционально-мотивационный ком-

понент подразумевает позитивный 

настрой на совместную деятельность, 

умение управлять личными эмоциями 

в совместной работе (сдерживание 

эмоций при давлении других участни-

ков, спокойное действие в стрессовых 

ситуациях), умение проводить рефлек-

сию собственной деятельности и эмо-

ционального состояния, уверенность в 

положительном результате работы. 

Когнитивный компонент включает 

в себя знание правил и стандартов по-

ведения в совместной деятельности и 

понимание своего места в группе и ро-

ли в совместной деятельности. 

Деятельностный компонент вклю-

чает в себя умение выдвигать идеи и 

принимать решения с учетом условий 

плюрализма мнений, активное участие 

в групповом обсуждении, умение вы-

бирать приемы коммуникации, соот-

ветствующие заданной ситуации. 

Различная степень проявления 

компонентов компетенции сотрудни-

чества и динамичный процесс ее фор-

мирования обусловливают необходи-

мость шкалировать критерии оценки 

компетенции сотрудничества. 

Нами была выбрана шкала, обу-

словленная пятью уровнями развития 

выделенных критериев – очень низкий, 

низкий, средний, высокий, очень вы-

сокий. 

Вопрос оценки компетенции со-

трудничества требует подбора методик 

для оценки. 

Выбор способов оценивания дол-

жен учитывать сложный состав ком-

понентов компетенции сотрудниче-

ства: так, при оценке критериев эмо-

ционально-мотивационного компонен-

та предлагается сделать акцент на ин-

струментах самооценки участниками 

своего эмоционального состояния и 

мотивации (эссе), а также включить 

психологическую методику оценки 

эмоционального состояния, также для 

проверки умений управлять эмоциями 

в деятельности предлагается использо-

вать кейсы. 

Эссе позволяет участникам в сво-

бодной форме выразить свое отноше-

ние к поставленной проблеме/вопросу, 

а также к работе в команде; методика 

САН «Самочувствие» направлена на 

проверку самочувствия, активности и 

настроения участников совместной де-

ятельности. 

Методика САН «Самочувствие» [1, 

с. 7] предназначена для быстрой оцен-
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ки эмоционального состояния участника 

и может быть использована на каждом 

этапе совместной деятельности: до 

начала, в процессе и по завершении.  

Когнитивный компонент компе-

тенции проверяется с помощью те-

стов, позволяющих продемонстриро-

вать участнику имеющиеся знания 

правил и стандартов совместной дея-

тельности. Также для оценки критери-

ев данного компонента включается 

тест Р. М. Белбина «командные роли» 

[6], который позволяет участникам 

совместной деятельности соотнести 

себя с одним из восьми типов.  

Критерии деятельностного ком-

понента проверяются с помощью 

кейсов. Данный инструмент позволя-

ет проверить умения участников 

совместной деятельности решать 

практические задачи сообща, выдви-

гать идея для обсуждения, прини-

мать активное участие в командной 

работе, учитывать мнения других 

участников, выбирать приемы ком-

муникации, соответствующие задан-

ной ситуации 

Инструменты оценки компетен-

ции сотрудничества представлены в      

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Оценка компетенции сотрудничества 
Компонент 

компетенции 

сотрудничества 

Критерий оценки Инструмент оценки 

Эмоционально-

мотивационный 

Позитивный настрой на совместную деятельность 

  

Эссе 

Методика САН 

«Самочувствие»  

Умение управлять личными эмоциями в совместной 

работе, проводить рефлексию собственной  

деятельности и эмоционального состояния  

Кейс 

Уверенность в положительном результате работы Эссе 

Методика САН 

«Самочувствие»  

Когнитивный  Знание правил и стандартов поведения  

в совместной деятельности  

Тест на знание  

правил и стандар-

тов поведения 

Понимание своего места в группе и роли  

в совместной деятельности 

Тест Р. М. Белбина 

«Командные роли» 

Деятельностный  Умение выдвигать идеи и принимать решения  

с учетом условий плюрализма мнений  

Кейс 

Активное участие в групповом обсуждении, умение 

выбирать приемы коммуникации, соответствующие 

заданной ситуации 

Кейс  

 

Как видим из табл. 1, тесты пред-

лагается использовать только для 

оценки конкретных знаний о правилах 

и нормах поведения в совместной дея-

тельности, поскольку их можно задать 

нормативно. 
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Остальные инструменты позволя-

ют в свободной форме отследить ди-

намику формирования компетенции у 

участников совместной деятельности, 

выявить фактически приобретенные на 

практике навыки и умения. 

Оценку с использованием пред-

ставленных инструментов будем 

называть экспертной оценкой. Так-

же, помимо представленных выше 

инструментов, участникам совмест-

ной деятельности по ее результатам 

предлагается дать субъективную 

оценку формируемой компетенции 

другим участникам и себе самому 

(табл. 2). 

 

Таблица 2  

Субъективная оценка эффективности совместной деятельности 

Компонент 

компетенции 

Эмоционально-

мотивационный 
Когнитивный Деятельностный 

Итого 

Критерии 

оценки 

Позитивный настрой 

на совместную  

деятельность 

Умение управлять 

личными эмоциями в 

совместной работе, 

проводить рефлексию 

собственной деятель-

ности и эмоционально-

го состояния  

Уверенность в поло-

жительном результате 

работы 

Знание правил 

и стандартов 

поведения  

в совместной 

деятельности 

Понимание 

своего места  

в группе  

и роли  

в совместной  

деятельности 

Умение выдвигать 

идеи и принимать 

решения с учетом 

условий плюрализма 

мнений 

Активное участие  

в групповом обсуж-

дении, умение выби-

рать приемы комму-

никации, соответ-

ствующие заданной 

ситуации 

Участник 1 От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 …. 

Участник 2 От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 … 

Участник 3 От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 … 

Участник 4 От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 … 

Участник 5 От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 … 

Я От 0 до 5 От 0 до 5 От 0 до 5 … 

 

Оценки суммируются по каждому 

показателю и каждому участнику. За-

тем все оценки, полученные от каждо-

го участника, анализируются и выво-

дятся средние значения по каждому 

компоненту. 

Например, если всего участников в 

команде шесть, то будет получено 

шесть оценок по каждому показателю, 

находят среднее значение по средней 

арифметической взвешенной. В общем 

виде формула имеет вид 

Хср = ,1

n

x
n

i i   

где Хср – средняя оценка компонента 

компетенции;  
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ix  – оценка i-го участника сов-

местной деятельности;  

n – количество участников сов-

местной деятельности. 

Поскольку самооценка и оценка дру-

гих участников совместной деятельности 

носит субъективный характер, то полу-

ченные баллы необходимо проранжиро-

вать и установить вес каждого (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Вес оценки 

Категория оценки Вес оценки 

Экспертная оценка 0,5 

Самооценка 0,25 

Оценка других участников совместной деятельности 0,25 

Итого 1 

 

Таким образом, итоговая оценка 

компетенции сотрудничества, помимо 

экспертной оценки, будет учитывать и 

оценку других участников, и отноше-

ние самого участника деятельности к 

данному процессу, что, в свою оче-

редь, будет способствовать сплочению 

коллектива и внимательному отноше-

нию не только к индивидуальным ре-

зультатам совместной деятельности, 

но и коллективным. 
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COOPERATION COMPETENCE:  EVALUATION CRITERIA AND TOOLS 

 

The article considers the concept of cooperation competence, develops criteria and indi-

cators for assessing cooperation competence, and selects methods for its assessment. 

Key words: competence of cooperation, criteria of competence of cooperation, indicators 

of competence of cooperation. 
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Д. А. Степанов  

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН: ВАРИАНТЫ ТОЛКОВАНИЯ, ЭТАПЫ И ВИДЫ 

 

На основе анализа аутентичной литературы ведущих европейских и 

североамериканских исследователей наставничества как психолого-

педагогического процесса автором предпринята попытка дать определе-

ние термина «наставничество», а также показать основные трудности, по 

причине которых у современной научной общественности возникают 

проблемы при создании универсальной дефиниции данной психологиче-

ской и педагогической категории. В настоящей статье автором представ-

лены и описаны основные этапы, по которым развивается наставниче-

ский процесс, а также представлены существующие на сегодняшний 

день виды наставничества. Данная статья может представлять интерес 

для всех, кто занимается изучением сферы образования и психологии от-

ношений, сравнительной педагогикой.  

Ключевые слова: наставничество, менторство, наставник, ментор, 

подопечный. 

  

Пандемия коронавирусной инфек-

ции внесла коррективы в повседнев-

ную жизнь современного общества. 

Такие сферы человеческой активности, 
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как общественное питание, кинемато-

граф, театр, спорт оказались в состоя-

нии глубочайшего кризиса. Коронави-

рус стал главной причиной того, что 

учебные заведения по всему миру бы-

ли вынуждены перейти на дистанци-

онный или полудистанционный фор-

мат обучения. В таких условиях осо-

бенно актуальным средством под-

держки преподавателей и учащихся 

выступает наставничество.  

Цель настоящей статьи – дать 

определение термину «наставниче-

ство», объяснить основные трудности, 

вследствие которых в современной 

психологической и педагогической 

науке отсутствует общепринятое опре-

деление данного явления, охарактери-

зовать основные ступени наставниче-

ства, а также перечислить и описать 

существующие на сегодняшний день 

виды наставничества. 

Под наставничеством (ментор-

ством) принято понимать отношения 

между наставником, или ментором, и 

подопечным. В современной психоло-

го-педагогической науке до сих пор 

отсутствует общепринятое определе-

ние данным отношениям. Так, напри-

мер, Дж. О. Сантамария в своем иссле-

довании характеризует наставничество 

как особый вид индивидуальных от-

ношений, в которых эксперт на добро-

вольной основе выделяет свое личное 

время для обучения, поддержки и/или 

поощрения нуждающегося [4]. 

Принято считать, что понятие 

«ментор», или наставник, берет свое 

начало в мифологии Древней Греции. 

Гомер в своем классическом труде 

«Одиссея» описывает, как главный ге-

рой был вынужден оставить сына на 

поруки своему советнику по имени 

Ментор. Наставник помогает Телема-

ху, сыну Одиссея, из мальчика стать 

настоящим мужчиной, достойным 

наследником своего отца. Концепция 

наставничества заключается в том, что 

лицо, как правило, обладающее доста-

точным багажом необходимых знаний, 

умений и навыков, оказывает эмоцио-

нальную поддержку менее опытному 

индивиду (подопечному). 

Л. Дж. Захари, рассуждая о приро-

де наставничества в системе образова-

ния, говорит о том, что оно улучшает 

процесс передачи и усвоения знаний, 

оказывает благоприятное влияние на 

развитие личности, способствует раз-

витию у подопечных умений прини-

мать взвешенные и ответственные ре-

шения [5, c. 28]. Благодаря наставни-

честву учащиеся могут избежать про-

блем с освоением учебных дисциплин, 

а после окончания учебного заведения – 

проблем с трудоустройством. 

Несмотря на то что наставничество 

как психолого-педагогическая катего-

рия находится под пристальным изу-

чением ученых по всему миру, науч-

ному сообществу до сих пор не уда-

лось дать универсальное определение 

данного термина. Это связано, глав-

ным образом, с тем, что наставниче-

ство являет собой сложный, не имею-

щий четких границ процесс взаимо-

действия двух и более субъектов, це-

лью которых является достижение 

определенных результатов в профес-

сиональной деятельности, часто со-

пряжённое с личностным развитием. 

В. Б. Джонсон считает, что настав-

ничество – личные отношения, в кото-

рых более опытный индивид выступа-

ет в роли примера для подражания, ру-

ководителя, учителя, воспитателя, 
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спонсора для менее опытного индиви-

да [3, c. 76]. 

Э. Т. Лиллиан определяет настав-

ничество как механизм, который помо-

гает личности развить определенные 

умения, навыки и компетенции, кото-

рые в дальнейшем смогут оказать по-

мощь при адаптации к новым услови-

ям трудовой и/или академической ак-

тивности [2, с. 324]. 

Наставничество – это сложные 

межличностные отношения. Процесс 

развития этих отношений, как правило, 

проходит в несколько этапов. На сего-

дняшний день можно выделить следу-

ющие ступени наставничества: 

Начальная ступень (Initiation 

stage). Продолжительность данной 

стадии варьируется от шести до двена-

дцати месяцев. На данном этапе про-

текают два процесса. С одной стороны, 

потенциальные подопечные находятся 

в поиске опытных, успешных людей, 

которые смогут оказать им квалифи-

цированную педагогическую и психо-

логическую поддержку, а с другой – 

наставники, которые ожидают талант-

ливых и готовых к активному взаимо-

действию людей, нуждающихся в под-

держке. Как подопечные, так и настав-

ники настроены на положительные 

эмоции во время совместной работы, 

чтобы получить максимальную пользу 

от выделенного на консультацию вре-

мени. В этой связи наставнику реко-

мендуется тщательно изучить личное 

дело потенциального подопечного и 

его психологический профиль, чтобы 

обеспечить наиболее благоприятную 

среду для эффективной реализации 

наставнической деятельности. Началь-

ная ступень наставничества дает воз-

можность ментору и подопечному обо-

значить первоначальные цели сов-

местной деятельности. 

Ступень развития (Cultivation 

stage). Продолжительность данной сту-

пени варьируется от двух до пяти лет. 

Второй этап наставничества отличается 

наибольшей активностью субъектов 

данного процесса. Наставник и под-

опечный занимаются поиском опти-

мальных способов достижения обозна-

ченных на начальной ступени целей. 

Именно на данном этапе наставник 

приступает к исполнению обязанностей 

профориентолога и психолога. Профо-

риентологическая функция наставника 

заключается в регулярных беседах, 

цель которых – раскрытие сущности 

методов для достижения поставленных 

целей, рекомендации по планированию 

самостоятельной деятельности под-

опечного. Выступая в роли психолога, 

наставник берет на себя ответствен-

ность за оказание подопечному эмоци-

ональной поддержки – формы соци-

альной активности, осуществляемой 

при помощи обмена мыслями, чув-

ствами и действиями для улучшения 

эмоционального состояния личности 

подопечного в стрессовой ситуации. 

Активность подопечного также до-

стигает пика активности на данной 

ступени процесса наставничества. 

Крайне важно, чтобы подопечный был 

вовлечен в постоянное взаимодействие 

с наставником, старался находить кре-

ативные способы решения проблем, 

возникающих в процессе достижения 

поставленных на начальной ступени 

наставничества целей. Подопечный 

должен проявить определенную сте-

пень субъектности – особые личност-

ные качества, связанные с активно 

преобразующими свойствами и спо-
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собностями [1]. Активное участие 

подопечного в процессе наставниче-

ства способствует улучшению показа-

теля эффективности наставничества. 

Более того, высокий уровень субъект-

ности подопечного может привести к 

тому, что наставнические отношения 

плавно переходят в партнерские, а за-

тем – в дружеские. 

Ступень сепарации (Separation 

stage). После завершения ступени раз-

вития процесс наставничества перехо-

дит в свою последнюю стадию – сту-

пень сепарации. Этот этап характери-

зуется отдалением субъектов настав-

ничества друг от друга. Причины, из-

за которых это происходит, можно 

условно разделить на положительные 

и отрицательные. Положительные 

причины сепарации связаны главным 

образом с тем, что субъекты успешно 

справились с достижением поставлен-

ных целей и задач, и как следствие 

решили прекратить совместную дея-

тельность по обоюдному согласию. 

Отрицательные же причины отдале-

ния субъектов наставничества связаны 

с тем, что на ступени развития были 

выявлены проблемы в межличност-

ных отношениях, негативно влияю-

щие на совместную деятельность; не-

достаточная степень заинтересован-

ность наставника в проблемах под-

опечного или чрезмерная пассивность 

подопечного. 

Ступень переосмысления (Rede-

finition stage). Данная ступень настав-

ничества возникает исключительно в 

тех случаях, когда на ступени развития 

между наставником и подопечным 

установилась крепкая эмоционально-

личностная связь. Как правило, иници-

атором возобновления наставнических 

отношений выступает подопечный, ко-

торый пришел к осознанию того, что 

прекращение совместной деятельности 

было преждевременным. Подопечный 

может также захотеть возобновить ра-

боту с прежним наставником на ином 

уровне: на уровне коллег или прияте-

лей. Бывают также ситуации, когда 

наставник проявляет инициативу воз-

обновить совместную деятельность с 

прежним подопечным. Часто это быва-

ет связано с тем, что ментор крайне 

остро осознает степень ответственно-

сти перед своим подопечным и стара-

ется оказать необходимую поддержку 

для его блага. 

Как уже было сказано ранее, 

наставничество – это комплексный и 

многогранный процесс. Сложность его 

заключается не только в определенной 

многоступенчатости, но и в многооб-

разии форм. В настоящее время можно 

выделить следующие виды наставни-

чества: 

Традиционное наставничество. Под 

традиционным наставничеством пони-

маются такие отношения, в которых 

наставник и подопечный обменивают-

ся личным опытом, накопленным             

за многие годы. Личный опыт в дан-

ном случае включает в себя багаж зна-

ний о профессиональной деятельности, 

определенные умения и навыки, а так-

же психоэмоциональные переживания, 

которые представляют ценность как 

для подопечного, так и для наставника 

(ментора). Для традиционного настав-

ничества характерны ситуации, в ре-

зультате которых менее опытный 

субъект получает знания от более 

опытного субъекта. Важно заметить, 

что психологическая поддержка здесь 

играет второстепенную роль. Целями и 
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задачами первостепенной важности 

здесь выступает приобретение опреде-

ленного рода компетенций, которые 

должны способствовать улучшению 

показателей профессиональной дея-

тельности подопечного. Стоит заме-

тить, что некоторые исследователи 

ставят под сомнение эффективность 

традиционного наставничества, так 

как, по их мнению, у данной формы 

наставнических отношений крайне 

низкий уровень обратной связи. Как 

правило, бенефициаром наставничества 

здесь выступает исключительно под-

опечный, получающий необходимую 

информацию от своего наставника-

ментора. Для традиционного настав-

ничества характерна жесткая иерар-

хичность, которая мешает созданию 

доверительных отношений между 

подопечным и наставником, что, в 

свою очередь, приводит к ухудшению 

профессионального и личностного ро-

ста не только подопечного, но и 

наставника. 

Альтернативное наставничество. 

Природа наставничества претерпела 

значительные изменения за последние 

десятилетия. Большинство ученых 

сходятся во мнении, что современное 

наставничество нельзя отождествлять 

с аналогичным явлением средних ве-

ков или даже второй половины про-

шлого века, когда взаимодействие 

подопечного и ментора ограничива-

лось исключительно получением све-

дений о мире, приобретением необхо-

димых для дальнейшей профессио-

нальной деятельности умений и навы-

ков. В современных реалиях альтерна-

тивное наставничество предлагает но-

вый подход к отношениям подчинен-

ности в образовательной среде. Оно 

предлагает новый подход к отношени-

ям между наставником и подопечным, 

для которых характерно отсутствие 

строгих границ, отказ от ярко выра-

женной иерархичности, открытости 

для решения проблем, лежащих вне 

плоскости профессиональной и/или 

академической деятельности. Альтер-

нативное наставничество допускает 

тот факт, что в процессе взаимодей-

ствия наставник и подопечный могут и 

должны меняться ролями, чтобы обес-

печить эффективное и взаимовыгодное 

обучение. Так, например, подопечный 

может выступить в роли наставника 

для своего ментора, чтобы обучить его 

работе с новейшими мультимедийны-

ми приложениями, цифровыми устрой-

ствами передачи данных. Более того, 

альтернативное наставничество спо-

собствует развитию у субъектов данно-

го процесса нестандартного мышления, 

креативности, многопрофильности. Для 

достижения поставленных целей и за-

дач наставник и подопечный постоянно 

учатся, как можно использовать новые 

платформы для расширения охвата об-

разовательного пространства и моби-

лизация образовательного процесса. 

Успешность альтернативного настав-

ничества, в первую очередь, зависит от 

того, смогут ли субъекты данного про-

цесса отказаться от авторитарной мо-

дели взаимодействия. Существуют 

следующие формы альтернативного 

наставничества: 

Поликультурное наставничество. 

Данная форма альтернативного настав-

ничества фокусируется на межполовом, 

межгендерном и межрасовом взаимо-

действии субъектов процесса настав-

ничества. Поликультурная форма аль-

тернативного наставничества отверга-
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ет доктринальную идею, которая при-

суща традиционному наставничеству о 

том, что принцип образования пар 

наставник – подопечный должен быть 

основан на половой, гендерной, расо-

вой и культурной идентичности. 

Напротив, поликультурное наставниче-

ство способствует быстрой адаптации 

субъектов к деятельности в среде, где 

им предстоит взаимодействовать с 

представителями других культур, что 

снижает уровень возникновения стрес-

совых и конфликтных ситуаций. Это 

объясняется тем, что наставник и под-

опечный, принадлежащие к разным де-

мографическим группам, в процессе 

поликультурного наставничества узна-

ют друг друга лучше, тем самым раз-

рушая психологические барьеры между 

собой. Поликультурное наставничество 

пользуется особенной популярностью 

на всех уровнях системы образования 

Соединенных Штатов Америки, где 

идея инклюзивности занимает главен-

ствующую позицию в государственной 

политике в области образования.  

Электронное, или цифровое, 

наставничество. Цифровые техноло-

гии, а в особенности сеть Интернет во 

многом изменили способы взаимодей-

ствия между людьми. Социальные се-

ти, имиджборды, видеохостинги, циф-

ровая телефония внесли значительные 

коррективы в образовательный про-

цесс. Наставничество также испытало 

на себе влияние цифровых технологий. 

Благодаря им появилась новая форма 

альтернативного наставничества под 

названием «цифровое наставниче-

ство». Основным преимуществом дан-

ной формы менторства является прак-

тически непрерывное взаимодействие 

между наставником и подопечным, ко-

торое не имеет территориальных гра-

ниц. Субъекты наставничества вольны 

устанавливать по своему усмотрению 

график встреч и средств связи. Настав-

ничество может проходить с помощью 

текстовых сообщений через мессен-

джеры, электронную почту, социаль-

ные сети. Наличие высокоскоростного 

интернет-соединения дает возмож-

ность проводить видеоконференции 

высокой четкости в реальном време-

ни, что фактически решает проблему 

отсутствия личного контакта настав-

ника с подопечным. Стоит заметить, 

что основным недостатком цифрового 

наставничества можно считать посто-

янную зависимость его эффективно-

сти от качества оборудования и ин-

тернет-соединения, что делает данную 

форму альтернативного наставничества 

доступной для узкого круга лиц.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что наставничество является 

сложным процессом взаимодействия 

двух и более субъектов между собой для 

достижения определенных целей. Про-

цесс наставничества имеет несколько 

этапов-ступеней (начальная ступень, 

ступень развития, ступень сепарации, 

ступень переосмысления), каждая из ко-

торых способствует профессиональному 

и личностному росту участников 

наставнического процесса, коими явля-

ются наставник (ментор) – субъект, пе-

редающий необходимый объем знаний, 

и подопечный – субъект, приобретаю-

щий знания, умения и навыки для до-

стижения целей, способствующих про-

фессиональному и личностному разви-

тию. Существуют традиционное и аль-

тернативное наставничество, которое, в 

свою очередь, имеет формы электрон-

ного и цифрового наставничества. 
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D. A. Stepanov 

MENTORING AS A PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL  

PHENOMENON: DEFINITION ISSUES, STAGES AND FORMS 

 

The attempt of the paper is to give definition mentoring as an educational and psycholog-

ical phenomenon. The article also covers the main reasons for the absence of the conventional 

definition of the term “mentoring” in modern science. The main stages of mentoring relation-

ships are enumerated, and their description is given. The article also contains the information 

on the main types of mentoring known to the scientific circles. It may be interesting for those 

who study education sphere and psychology of relations, comparative education 

Key words: mentorship, mentoring, mentor, mentee, types of mentoring, mentoring rela-

tionships. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СБОРНИКОВ СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖЬ И БУДУЩЕЕ:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ»: 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОИСКОВ 

 

Наша статья посвящена краткому 

обзору материалов сборников статей 

международной конференции по пси-

хологии, проводимой последнее деся-

тилетие кафедрой общей и педагогиче-

ской психологии Гуманитарного ин-

ститута Владимирского государствен-

ного университета. Это экскурс в пуб-

ликации сборников на уровне перечня 

их разделов и знакомства с проблема-

тикой. Данная работа – один из этапов 

освещения истории становления и раз-

вития владимирской психологической 

школы, ранее представленных в хресто-

матии «У истоков владимирской психо-

логической школы» (редактор-

составитель Н. Г. Абрамян) и историо-

графических материалах последних лет. 

Публикации последнего десятиле-

тия, связанные с молодежной темати-

кой, личностным самоопределением 

молодежи, социальными аспектами 

учебной и внеучебной деятельности 

студентов, весьма востребованы в со-

временном социокультурном про-

странстве в связи с многочисленными 

реформами, разного свойства преобра-

зованиями образовательной и иных 

сред. В русле создания многочислен-

ных проектов, учреждений, призван-

ных совершенствовать и приумножать 

интеллектуальный потенциал молодых 

научных кадров на государственном 

уровне, систематические, часто еже-

годные, международные конференции, 

съезды, форумы, слеты и другого рода 

события, собирающие профессиональ-

ные сообщества психологов, социоло-

гов, философов, педагогов, несомнен-

но, способствуют повышению уровня 

общенаучной подготовки молодежи на 

стезе профессионализации и новаций. 

Владимирская психологическая 

школа внесла свою лепту в становле-

ние, формирование нескольких поко-

лений психологической молодежи, как 

теперь называют молодых профессио-

налов, привнесших свой, пока не столь 

значительный, как старшего поколе-

ния, но вклад в научную разработку 

специальных проблем. В данной статье 

мы коснемся лишь проблематики вы-

ходящего в течение последних лет 

сборника, выпускаемого кафедрой об-

щей и педагогической психологии  

ГумИ ВлГУ. 
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Было бы небезынтересно просле-

дить путь реализации   познавательно-

го потенциала наших студентов по их 

публикациям, увидеть динамику и го-

ризонты интересов, спектральное раз-

нообразие тематики исследований как 

теоретической, так и прикладной 

направленности. Начнем с перечня по-

стоянных «рубрик» – разделов каждого 

из сборников, вышедших за десятиле-

тие. Их перечень расширялся и обнов-

лялся, добавлялись новые разделы, ко-

торые последние три-четыре года стали 

постоянными. Всего их шесть. Первый 

раздел – «Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования социаль-

ной активности личности». Как правило, 

в этот раздел входят статьи   по возраст-

ной проблематике и возможностям    

развития отношений сверстников, взаи-

мосвязей между поколениями в семье и 

профессии. 

Второй раздел посвящен  социаль-

но-психологическим проблемам обра-

зования, актуальным вопросам теории 

и практики: это могут быть проблемы 

буллинга в современной школе, моти-

вации  на разных этапах обучения, 

академической успеваемости и специ-

фики научной деятельности студентов, 

адаптации к условиям обучения в вузе, 

локус-контроля и саморегуляции 

учебной деятельности, то есть теоре-

тические положения и изучение  их 

взаимосвязей  в практическом прелом-

лении находят постоянный отклик  

особенно  в сфере интересов  студен-

тов старших курсов.  

Третий раздел – «Исследование 

психологических феноменов на пути 

профессиональной и личностной само-

реализации» – как правило, включает 

статьи эмпирической направленности, 

связанные, например, с ролью само-

оценки в регуляции поведения и дея-

тельности, гендерными различиями в 

восприятии культурных ценностей, 

самореализацией иностранных студен-

тов в пространстве российского вуза, 

взаимосвязи креативности, стилей 

мышления и способов разрешения 

конфликтов. Таким образом, можно 

констатировать разноплановость ис-

следуемых проблем и уровневое раз-

нообразие подходов к псифеноменам, 

потому что, кроме студенческих работ, 

часто именно в этом разделе публику-

ются исследования аспирантов и док-

торантов, молодых ученых, начинаю-

щих исследователей и их научных ру-

ководителей. 

Четвертый раздел посвящен про-

фессионально-прикладным аспектам 

психологии в разных видах деятельно-

сти: спортивной, художественно-

творческой, юридической и других. В 

этом разделе представлены многие 

разработки, связанные непосредствен-

но с реализацией проектов во Влади-

мире и области, а также множество 

публикаций зарубежных авторов. Так, 

новый вариант системы охраны и за-

щиты прав детей в современной Фран-

ции описан в статье участника конфе-

ренции из Парижа, а представители 

Англии, Сербии, Армении, бывших 

республик СНГ присылают свои ис-

следования, сопровождая их данными 

из местных академий наук или НИИ 

при АН. Это расширяет   общую кар-

тину видения узких, конкретных про-

фессиональных проблем в контексте 

общепсихологических. Особая про-

дуктивность практических исследова-

ний, апробированных в условиях спор-

тивной, экологической, юридической 
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деятельности авторов показана в ре-

зультатах работ, степени их востребо-

ванности социумом, внедрении в про-

фессиональные сферы. 

Следующий, пятый раздел сборни-

ка – «Клиническая и специальная пси-

хология». В нем помещаются работы, 

описывающие специфику проявлений 

и трансформации феноменов, связан-

ных с факторами, синдромами, состоя-

ниями, приемами работы, консульти-

рования и особенностями психологи-

ческого сопровождения в специфиче-

ских ситуациях, иногда обусловлен-

ных патологиями.  

В последнем из разделов – «Орга-

низация работы с молодежью» – со-

держатся статьи очень востребованно-

го в последние годы направления со-

циального толка – организации работы 

со студенчеством, молодежью в моло-

дежных сообществах, обеспечиваю-

щих волонтерскую и другие виды дея-

тельности. Так, особенно активно в 

статьях, помещенных в этом разделе, 

прорабатывается  тематика, связанная 

с формированием гражданской пози-

ции студенческой молодежи, вовлече-

нием молодежи в спортивную дея-

тельность, стратегии самопрезентации 

в социальных сетях, идеи молодежного 

досуга, формирования адекватной са-

мооценки и уровня притязаний моло-

дежи, выявляются досуговые предпо-

чтения молодежи мегаполисов, вари-

анты студенческих объединений и 

множество других вопросов, значимых  

для этой категории граждан России и 

мира.  

В связи с выходом в свет послед-

него, юбилейного сборника статей, хо-

телось бы отметить как несомненное 

его достоинство представленность об-

ширного по географии и уровню науч-

ной востребованности материала. Так, 

в сборник был введен дополнительный 

раздел со статьями представителей за-

рубежных участников конференции               

и рядом актуальных исследований            

ведущих отечественных ученых:                    

С. В. Духновского, М. М. Кашапова,                   

В. А. Мазилова и других. Если же от-

мечать выступления членов оргкоми-

тета конференции на пленарном засе-

дании, то следует вспомнить значимые 

по концептуальности подхода к про-

блеме сообщения докторов наук из 

МГУ (А. В Селезневой.), ЯрГУ                  

(М. М. Кашапова), ВлГУ (А. В. Зобко-

ва), также опубликованные в юбилей-

ном сборнике. Достаточно ознако-

миться с  темами статей последнего 

издания, чтобы понять его своеобразие 

как транслятора  неординарных подхо-

дов, существующих в пространстве  

отраслей современной психологии: 

«Отношение к себе как профессиона-

лу: методика оценки, практика исполь-

зования»; «Ресурсные основы профес-

сиональной и личностной самореали-

зации субъекта»; «Социокультурные 

особенности формирования нацио-

нального и гражданского самосозна-

ния современной российской молоде-

жи»; «Виртуальное пространство как 

образовательная среда вуза»; «Про-

блемы цифровой идентичности моло-

дежи в условиях киберсоциализации»; 

«Проектный подход в реализации лич-

ностного потенциала современной мо-

лодежи в научно-исследовательской и 

общественной деятельности».  

Когда во Владимирском госуни-

верситете усилиями доктора психоло-

гии, профессора В. А. Зобкова был со-

здан факультет психологии, никто не 
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предполагал, что уже через семь лет на 

факультете будут работать более два-

дцати кандидатов наук, доцентов, что 

аспирантура по педагогической психо-

логии будет столь плодотворно по-

ставлять, с легкой руки ее основателя, 

и поныне работающих в вузах страны 

высоких профессионалов. Не предпо-

лагалось и из исследовательских работ 

студентов создавать и публиковать 

ставший таким популярным сборник 

статей, уже десять лет своими публи-

кациями завершающий международ-

ные студенческие конференции. На 

протяжении многих лет научно-

исследовательской деятельностью сту-

дентов на кафедре руководила ее ны-

нешняя заведующая, кандидат психо-

логии, доцент Е. В. Пронина, ставшая 

ответственным редактором всех вы-

пусков. Со стороны может показаться, 

что такая деятельность хлопотна и ко 

многому обязывает. Но десятый, юби-

лейный выпуск нашего сборника – 

свидетельство не прекращающейся ни 

на миг работы со студентами не только 

нашего вуза: сборник, как и конферен-

ция, стал международным и РИНЦев-

ским. И мы горды этим фактом, разно-

образием и востребованностью про-

блематики, возможностью расширения 

международных связей и вдохновля-

ющими нас перспективами совершен-

ствования. 
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