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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Уважаемые коллеги!

В специальной рубрике журнала представлены лучшие материалы III Межрегионального 
молодежного научно-образовательного форума «RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенче-
ство» (г. Кемерово, 9 ноября 2018 г.), посвященного гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи. Авторы поднимают проблемы, связанные с идентичностью молодежи, ценностными 
аспектами электорального поведения студентов и другими актуальными процессами современ-
ного молодежного общества. Ряд статей посвящен волонтерской деятельности студентов, кото-
рая рассматривается как смысловая основа патриотизма, форма социальной и гражданской 
активности.

Традиционно на страницах нашего журнала публикуются статьи по профессиональному 
и личностному самоопределению обучающихся, в частности профессиональным пробам.

Интерес наших читателей может вызвать серия статей, исследующих различные аспекты 
оценки знаний обучающихся. Авторы предлагают свой опыт, раскрывающий возможности совре-
менных диагностических материалов для повышения качества подготовки магистрантов; пред-
ставляют систему оценивания качества знаний при модульно-цикловом обучении в вузе; рас-
сматривают способы управления качеством образования в условиях перехода к цифровой эко-
номике с помощью данных электронного мониторинга.

Редакционный совет журнала
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Введение. На основе рассмотренных нормативных правовых актов дается понятие инклюзив-
ного образования, исследуются проблемы получения образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья в России и вопросы индивидуального подхода к таким обучающимся с уче-
том их личностных особенностей. Проводится анализ научной литературы по вопросам инклю-
зивного образования, правового регулирования адаптированного образовательного процесса, 
а также в целом поднимаются основные проблемы таких людей в обществе.

Проблеме образования людей с ограниченными возможностями здоровья посвящены труды 
Е. Л. Агафоновой, М. Н. Алексеевой, С. В. Алехиной, К. А. Михальченко, В. Б. Никишиной, Г. Н. Пенина, 
К. А. Сергеевой, С. Н. Сорокоумовой, Л. М. Шипицина.

Методология. Исследование проводится посредством сравнительно-правового анализа, 
психологических методов, системного анализа, буквального толкования. Данные методы позво-
ляют наиболее полно собрать данные для анализа, комплексно охватить проблему, составляю-
щую предмет данного исследования, и верно сформулировать общие требования к инклюзивному 
образованию.

Результаты заключаются в выделении таких проблемных аспектов обучения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, как:

— необходимость диагностики личностных (индивидуальных) особенностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;

— психокоррекционная работа;
— психологическое сопровождение и консультирование данной категории людей;
— профилактическая работа;
— подготовка специальной литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья;
— использование последних научных достижений в области цифровизации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

УЧЕТ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДХОДОВ К ИХ ОБУЧЕНИЮ

THE CONSIDERATIONS OF PERSONAL FEATURES 
OF STUDENTS WITH DISABILITIES HEALTH 

FOR DIFFERENTIATING APPROACHES TO THEIR TRAINING

УДК/UDC 376.3 И. П. Шлее

I. Shlee

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES  
IN PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT



Contemporary tendencies in professional education development

7Professional Education in Russia and Abroad 1 (33) 2019

В основу систематизации данных о личности обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть положены принципы: 1) цельности личности; 2) конкретно-исторического 
подхода; 3) изучения личности в деятельности.

Заключение. Сделаны выводы, что до начала повсеместного внедрения совместного обуче-
ния людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо:

— законодательно закрепить инклюзивное образование в высших учебных заведениях;
— выработать план первоочередных мероприятий;
— разработать стратегию по внедрению инклюзивного образования в Российской Федерации;
— осуществить подготовку специалистов и методик преподавания;
— подготовить материально-техническую базу, особое внимание уделять цифровой образова-

тельной среде;
— апробировать разработанные модели инклюзивного образования в нескольких регионах, 

распространить положительный опыт;
— определить ресурсы, меры и формы поддержки;
— проводить мониторинг, результыты освещать в средствах массовой информации.

Introduction. The article, based on the study of regulatory legal acts, gives the concept of inclu-
sive education, discusses the problems of this education in Russia and the issues of individual approach 
to students with disabilities by studying their personal characteristics. The scientific literature on inclu-
sive education, legal regulation of education of students with disabilities in Russia is analyzed, and the 
main problems of such people in society are generally considered.

The works of E. L. Agavona, M. N. Alekseeva, S. V. Alekhina, K. A. Mikhalchenko, V. B. Nikishina, 
G. N. Penina, K. A. Sergeevoy, S. N. Sorokoumovoy, L. M. Shipitsina.

Materials and Methods. The study is based on the methods of comparative legal analysis, the 
method of system analysis, the literal interpretation. Using these methods allows you to comprehen-
sively cover the problem that constitutes the subject of this study and articulate the general require-
ments for inclusive education.

Results. The results are to highlight the problematic aspects of teaching disabled students:
— the need to diagnose personal (individual) features of students with disabilities;
— psychocorrectional work;
— psychological support and counseling for this category of students;
— preventive work;
— preparation of special literature for people with disabilities;
— use of the latest scientific achievements in the field of digitalization of education of children with 

disabilities.
The basis for systematizing the data on the identity of a disabled student should be based on the 

following principles: 1) the integrity of the person; 2) a specific historical approach; 3) the study of per-
sonality in the activity.

Conclusion. It was concluded that before the start of the widespread introduction of co-education 
for students with disabilities, it is necessary to:

— legislate an inclusive education in universities;
— develop a plan of priority activities;
— develop a strategy for the implementation of inclusive education in the Russian Federation;
— to carry out the training of specialists and teaching methods;
— prepare the material and technical base, pay special attention to the digital educational space 

(literature, textbooks, latest technical digital achievements);
– to test the developed models of inclusive education in several regions, to disseminate positive 

experience;
— determine the resources, measures and forms of support;
— to monitor, sanctify in the media.

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, личностные особенности.

Keywords: Inclusive education, disabled, student with reduced capabilities, personality traits, 
principles and methods of studying personality.
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Введение
Инклюзивное образование — это образование, при котором происходит обеспечение одинако-

вого доступа к образованию всех обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и осо-
бых образовательных потребностей [1]. Об этом говорится в пункте 27 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]. При такой орга-
низации процесса обучения все обучающиеся находятся в общей системе образования, обучаются 
по месту своего жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности, в одних и тех же 
образовательных учреждениях, которые оказывают им необходимую поддержку, учитывают осо-
бые образовательные потребности независимо от физических, культурно-этнических, языковых 
интеллектуальных, психических и иных особенностей [13, с. 201].

Лица с ограниченными возможностями здоровья — это люди, имеющие недостатки в физи-
ческом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, 
с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том 
числе дети-инвалиды.

Определение понятия инвалида дается в Федеральным законе «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ [2]. Закон определяет, что такое лицо 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное забо-
леваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается катего-
рия «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 
Правительством Российской Федерации [2].

В статье раскрываются особенности индивидуального подхода к обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья путем изучения их личностных особенностей и создания условий 
для их образования.

Методология
Для выявления личностных (индивидуальных) особенностей данной категории обучающихся 

необходимо использовать специальные психологические методы [12, с. 136].
Понятие «метод» применяется в узком и широком смыслах. В первом случае это совокупность 

техник, приемов и процедур, которые направлены на освоение действительности в конкретной 
дисциплинарной области и служат эффективному решению профессиональных задач. Во втором 
случае это способы изучения реальности и построения системы научного знания [6, с. 149].

Необходимо остановиться на классификации методов изучения индивидуальных особенно-
стей личности человека и указать следующие их виды:

1) философские методы и методы формальной логики — диалектический метод, историче-
ский, логический, анализ, синтез, дедуктивный и индуктивный методы, абстрагирование, идеали-
зация и формализация, предвидение и гипотеза, объяснение и интуиция, обобщение и ряд иных;

2) общенаучные подходы и методы — сравнение, моделирование, формализация, аксиомати-
ческий метод, системный и структурно-функциональный подход, кибернетический, вероятност-
ный методы и т. д.;

3) частнонаучные методы — методы, применяемые в юридических науках (криминалистике, 
юридической психологии) [8, с. 128].

Среди способов эмпирического познания действительности широко используются традици-
онные психологические методы, такие как опрос, наблюдение, биографический, тестирование, 
метод тестов, эксперимент, анализ продуктов деятельности и т. д.

Методы психотехнического воздействия — это совокупность психотехнологий, техник и при-
емов оказания влияния как на группы, так и на отдельных людей, которые включены в образова-
тельный процесс. Преподаватели должны уметь данные методы применять, а также проводить 
психоконсультативную и психокоррекционную работу с обучающимися с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Методы психотехнического воздействия могут реализовываться в индивиду-
альной и групповой формах, базироваться на технологиях, созданных в прикладных отраслях пси-
хологии и психотерапии, а также с учетом процедур, разработанных в смежных научных дисципли-
нах (криминалистике, пенитенциарной педагогике и др.) [10, с. 86].

Принцип конкретно-исторического подхода к оценке данных людей предполагает изучение усло-
вий, в которых он рос и входил в социум, а также истории жизни оцениваемого лица, его развития.

Принцип исследования личности в деятельности предполагает анализ жизнедеятельности 
изучаемого человека, исследование формы его деятельности, а также сопоставление его выска-
зываний и изучаемой деятельности.

Как правило, оценка личности в процессе общения производится на основе эмпатии и экспек-
тации, которые, в основном, функционируют на подсознательном уровне [14, с. 126].

Способность прочувствовать переживания другого человека — это эмпатия, она дает людям 
возможность «увидеть» у других людей скрываемые или невысказанные намерения. Обычно про-
цесс этого чувствования людьми не осознается. Инклюзия предполагает сострадательность, это 
попытка подготовить общество к восприятию и обучению людей с ограниченными возможностями 
здоровья наравне со всеми.

Экспектация (ожидание) заключается в подсознательном формировании оценочного сужде-
ния о человеке. Происходит как бы предвосхищение поведения наблюдаемого лица. Бывают слу-
чаи, когда наблюдающему «правильно» представляется, что наблюдаемый что-то хочет предпри-
нять. Такая способность появляется у людей в результате долгого общения друг с другом, и лица, 
постоянно находящиеся в общении, почти безошибочно предвосхищают поведение друг друга, что 
установлено опытным путем.

Результаты
В настоящее время в рамках получения среднего общего образования в России существует 

десять видов коррекционных учреждений для детей:
1) тотально глухих;
2) слабослышащих или поздно оглохших (сурдопедагогика);
3) тотально слепых;
4) слабовидящих (тифлопедагогика);
5) слепоглухонемых;
6) с логопедическими проблемами, тяжелой речевой патологией (логопедия);
7) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (медицинское сопровождение);
8) с нарушениями психики, задержкой психического развития;
9) с умственной отсталостью (олигофренопедагогика);
10) социально-реабилитационные центры для адаптации «особых» детей (аутистов) [9, с. 48].
Этот перечень показывает, насколько разными бывают физические и психологические нару-

шения здоровья человека. Поэтому обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо уделять повышенное внимание и индивидуальный дифференцированный подход, 
а для определения их возможностей по восприятию и усвоению учебного материала необходимо 
изучать их личностные особенности [4, с. 306].

В настоящее время в Кемеровской области реализуется социальный проект «Прикосновение» 
для незрячих и слабовидящих детей. Это проект помощи в изучении шрифта Брайля и поста-
новке навыка чтения. География проекта обширна и включает Центральный, Северо-Западный, 
Сибирский округа. Его цель — оснащение учебной и художественной литературой в полном соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, но нужен спонсор или 
инвестор для его реализации в полном объеме.

В рамках этого проекта организаторы стремятся бесплатно обучить как можно больше специа-
листов, родителей и, конечно, незрячих взрослых и детей. Проект призван объединить как можно 
больше неравнодушных людей для обмена опытом, для поддержки слабовидящих и слепых детей.

Социальный проект «Прикосновение» реализуется в 2018–2019 гг. За это время успели издать 
разноплановые специализированные книги, организовать волонтерские группы и собрать круг заин-
тересованных граждан, привлечь профессионалов, знаменитых людей сферы искусства и образо-
вания, а также молодежь в работу над проектом, тем самым было создано единое социо культурное 
пространство подрастающего поколения и основа для инклюзивного образования в России.
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Главная цель проекта состоит в том, чтобы искоренить внутренние комплексы слабовидящих 
детей перед обществом, включить их в социальную адаптацию, обеспечить в полном объеме слепых 
и слабовидящих детей специальной литературой, напечатанной шрифтом Брайля и необходимой для 
их образования. Также задачами проекта «Прикосновение» являются изучение шрифта Брайля, так-
тильное обучение незрячих, усовершенствование методик и реквизита для обучения детей и взрос-
лых, потерявших зрение. В целях проекта указывается, что необходимо менять отношение населе-
ния к создавшейся проблеме, воспитывать чувство эмпатии (сострадания), толерантности, созда-
вать единую базу для совместного обучения с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время большой проблемой является нехватка, а иногда и полное отсутствие учебной 
литературы в школах, вузах, которая напечатана специализированным шрифтом Брайля. В частно-
сти, это учебники математики, английского языка, физики, химии и др. По техническим требованиям 
эти книги дорогостоящие и печатаются на специальной тифлобумаге, ручным способом обработки, 
что по затратам в 10 раз больше обычной офсетной печати. К тому же литература имеет неболь-
шой срок употребления, так как тактильные точки, по которым дети читают, со временем изнашива-
ются. В данный момент количественный показатель подобных изданий очень низок и даже не состав-
ляет 20 % от необходимого, а книги для слепых и слабовидящих людей — это жизненная необходи-
мость для более полного познания ими окружающего мира и для получения образования. Достаточно 
вспомнить советского математика Льва Понтрягина, который ослеп в 10 лет. И если бы не свер-
стники, которые буквально были его глазами в учебе, он, возможно, никогда бы не стал академиком.

В рамках оказания помощи проекту «Прикосновение» ученики кемеровской школы искусств 
№ 19 занимаются иллюстрацией книг, напечатанных шрифтом Брайля для незрячих и слабовидя-
щих детей 4–12 лет. Эту работу планируют завершить ко Дню защиты детей — 1 июня 2019 года.

Из последних цифровых разработок большой интерес для слепых и слабовидящих людей пред-
ставляют электронные ручки, которые помогают читать книгу (при проведении ими по тексту напе-
чатанная информация преобразуется в голосовую). Также есть электронные очки, которые подают 
импульсы в мозг человека, преобразуя их в зрительные образы. Все эти цифровые новинки очень 
полезны и нужны для организации качественного образовательного процесса людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но для их приобретения требуются значительные материальные 
средства.

Нам представляется необходимым выделить следующие проблемные аспекты в обучении лиц 
с ограниченными возможностями здоровья:

— необходимость диагностики личностных (индивидуальных) особенностей;
— психокоррекционная работа;
— психологическое сопровождение и консультирование данной категории людей;
— профилактическая работа;
— подготовка специальной литературы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;
— использование последних научных достижений в области цифровизации образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья [7, с. 207].
В настоящее время, характеризующееся стремительными изменениями окружающей дей-

ствительности, повышением человеческой активности в решении различного рода социально зна-
чимых задач, особое значение приобретают знания науки психологии. Актуализация психологиче-
ских знаний диалектически закономерна. Учет психологического фактора крайне актуален во всех 
сферах человеческой деятельности: трудовой, учебной, игровой [11, c. 209].

В основу систематизации данных о личности обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть положены принципы: 1) цельности личности; 2) конкретно-исторического 
подхода; 3) изучения личности в деятельности [5, с. 149].

По первому принципу требуется учитывать не просто отдельную черту или реакцию человека 
при изучении и оценке личности, а совокупность черт, реакций, свойств и отношений.

Заключение
Мы считаем, что до начала повсеместного внедрения совместного обучения людей с ограни-

ченными возможностями здоровья необходимо:
— законодательно закрепить инклюзивное образование в вузах;
— выработать план первоочередных мероприятий;
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— разработать стратегию по внедрению инклюзивного образования в Российской Федерации;
— осуществить подготовку специалистов и методик преподавания;
— подготовить материально-техническую базу, особое внимание уделять цифровому образо-

вательному пространству (литература, учебники, последние технические цифровые достижения);
— апробировать разработанные модели инклюзивного образования в нескольких регионах, 

распространить положительный опыт;
— определить ресурсы, меры и формы поддержки;
— осуществлять мониторинг, освещать в средствах массовой информации.
Пошаговое решение данных мер и изучение личностных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья для внимательного, индивидуального, дифференцированного 
подхода к обучению позволит им почувствовать себя полноправными членами нашего общества.
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Введение. Статья посвящена вопросам актуализации роли правового воспитания как усло-
вия формирования волевой саморегуляции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Доказано, что опыт участия подростка в социально-полезной деятельности, в частно-
сти вхождение в качестве участника в детские общественные объединения правоохранительной 
направленности, способствует формированию у подростка навыков произвольной регуляции соб-
ственной активности. Выявлено, что процесс формирования навыков волевой саморегуляции лич-
ности имеет возрастно-психологическую обусловленность и детерминирован системой внешних 
условий, обеспечивающих позитивные изменения изучаемых показателей.

В статье поднимаются вопросы организации процесса формирования волевой саморегуля-
ции обучающихся учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
показаны ограничения в существующих моделях функционирования, предложены средства опти-
мизации данного процесса в условиях правового воспитания.

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методики «Тест-опросник особенно-
стей развития волевой саморегуляции» А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана. В качестве испытуемых 
выступили обучающиеся общеобразовательной школы и обучающиеся учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общую выборку составили 102 респондента 
в возрасте 15 лет. Полученные данные были проинтерпретированы и подвергнуты статистиче-
скому анализу с помощью анализа средних значений с применением t-критерия Стъюдента.

Результаты. Определены возрастно-психологические предикторы формирования волевого 
усилия в подростковом возрасте, к числу которых отнесены показатели самооценки и самосозна-
ния. Выявлены особенности волевой саморегуляции детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выражающиеся в более низких показателях по шкалам «настойчивость», «самооб-
ладание», «общий уровень саморегуляции». Определены результаты формирующего воздействия, 
выражающиеся в положительной динамике личностных показателей подростков и снижении коли-
чества общественно опасных деяний, самовольных уходов, совершаемых обучающимися учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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OF STUDENTS IN INSTITUTIONS FOR ORPHANS 
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Заключение. Делается вывод о том, что у обучающихся учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, преобладает низкий уровень волевой саморегуляции, что, 
в свою очередь, может выступить триггером асоциального поведения. Доказано, что занятия в дет-
ских общественных объединениях правоохранительной направленности способствуют формиро-
ванию у подростка навыков произвольной регуляции собственной активности.

Introduction. The article is devoted to the actualization of the role of legal education as a condi-
tion for the formation of volitional self-regulation of orphans and children left without parental care. 
The authors proved that the experience of adolescent participation in socially beneficial activities, in 
particular, joining law enforcement associations as a participant in children’s public associations helps 
the adolescent to develop skills of arbitrary regulation of their own activities. It is revealed that the pro-
cess of formation of skills of volitional self-regulation of personality has age-psychological conditionality 
and is determined by a system of external conditions that ensure positive changes in the studied indi-
cators.

The issues of organizing the process of formation of volitional self-regulation of students of institu-
tions for orphans and children left without parental care are described, limitations in the existing func-
tioning models are shown, means for optimizing this process in the context of legal education are sug-
gested.

Materials and Methods. The authors use the questionnaire for the development of volitional self-
regulation of A. V. Zverkova and E. V. Aidman. The subjects were secondary school students and insti-
tutions for orphans and children left without parental care. The total sample includes 102 people. The 
age of the subjects for the study period was 15 years. The obtained data were interpreted and sub-
jected to statistical analysis using the analysis of average values   using the Student t-test.

Results. The age-psychological predictors of the formation of volitional efforts in adolescence, 
among which are indicators of self-esteem and self-awareness, are identified. The features of volitional 
self-regulation of children-orphans and children left without parental care, which are expressed in 
lower indicators on the scales “perseverance”, “self-control”, “general level of self-regulation”, are 
revealed. The results of the formative impact, which are expressed in the positive dynamics of adoles-
cent personal qualities and the reduction in the number of socially dangerous acts, unauthorized cares 
made by students of institutions for orphans and children left without parental care, are determined.

Conclusions. It is concluded that the learning institutions for orphans and children left without 
parental care are dominated by a low level of volitional self-regulation, which in turn can act as a trigger 
for asocial behavior. It is proved that classes in law enforcement organizations in children’s public asso-
ciations contribute to the formation of adolescent skills of an arbitrary regulation of their own activity.

Ключевые слова: волевая саморегуляция, дети-сироты, подростковый возраст, правовое 
воспитание, детские объединения.

Keywords: volitional self-regulation, orphans, adolescence, legal education, children’s associations.

Введение
Проблема развития волевой регуляции личности в онтогенезе имеет давнюю историю и доста-

точно большую вариативность решения. Воспитание значимых волевых качеств и навыков волевой 
регуляции поведения и деятельности является составной частью воспитания личности, действу-
ющей на основе сознательных побуждений. Заинтересованность общества в разработке научно 
обоснованной системы формирования личности, обладающей, в том числе, и необходимыми воле-
выми качествами, определяет практическую актуальность исследования волевой сферы личности 
и закономерности ее формирования, поскольку способность к волевой регуляции высоко значима 
для многих видов деятельности и общественно активного поведения [6]. Используя точку зрения 
С. Л. Рубинштейна, мы рассматриваем волю как действие, направленное на осуществление созна-
тельно поставленной цели [16]. Следует подчеркнуть, что воля рассматривается исследователями 
как психический феномен, взаимосвязанный с мотивами и эмоциями [9].

Развитие волевой регуляции — важное условие формирования у ребенка умения не поддаться 
отрицательному воздействию, что ведет за собой снижение склонности к девиантному и делинк-
вентному поведению. Способность к волевому регулированию поведения является основой воспи-
тания и социализации личности на этапе подросткового возраста.
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В подростковом возрасте для волевого регулирования поведения возникают определенные 
трудности. К ребенку в данном возрасте нужен индивидуальный подход.

В ряду главных черт характера подростка стоит воля. Очень часто в этом возрасте появля-
ются авторитеты, на которые ребенок равняется. Подростки подвержены чужому влиянию, они 
не подчиняются общепринятым правилам и нормам. Следует отметить, что дети среднего и стар-
шего школьного возраста живут в условиях, требующих от них волевой регуляции, к которым они 
не всегда готовы.

Большое значение для ребенка имеет то положение, которое он занимает в обществе, поэтому 
на первый план выходит «общественное мнение». Ребенок вынужден делать выбор между требо-
вания взрослых и сверстников. Как правило, эти требования не всегда совпадают. Именно выбор 
является составной частью волевого поведения [5].

В период полового созревания появляются новые повышенные требования к воле. Для того 
чтобы контролировать свои желания и влечения, у подростка должны сформироваться навыки 
волевой саморегуляции.

Подростковый возраст характеризуется тем, что ребенок, как правило, чувствует себя взрос-
лым, у него возникает желание освободиться от ограничений, которые накладывают на него роди-
тели, педагоги. Чаще всего стремление к независимости оказывается плодотворным для воле-
вого развития личности подростка, поскольку процесс высвобождения воли является его внутрен-
ним убеждением [4].

Особую актуальность в современном мире приобретает проблема формирования волевой 
саморегуляции у детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Данный термин использу-
ется в психолого-педагогической литературе достаточно широко. Мы считаем возможным выде-
лить в данном контексте вопросы организации формирования волевой саморегуляции детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательной органи-
зации, и рассмотреть возможности оптимизации данного процесса в условиях правового воспи-
тания.

Методология
В педагогической и психологической литературе нет единого подхода к определению воли 

и волевой регуляции, связанных с ними психологических феноменов. Недостаточно используются 
и имеющиеся знания, которые связаны с рассмотрением вопросов воли и волевой саморегуляции.

Анализ подходов к понятию волевой регуляции в отечественной и зарубежной психологии 
и педагогике позволяет выделить два основных подхода к данной проблеме. Первый, обозна-
ченный нами как мотивационный подход, реализован в работах Д. Пристли, В. Вундта, К. Левина, 
Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготского и др. В рамках этого подхода исследователи предлагают рассма-
тривать проявления воли в контексте порождения действия человека, идущего от него самого. 
Второй подход к исследованию воли сформировался в связи с анализом регуляции исполнитель-
ной части действия в частном случае и деятельности в обобщенном варианте анализа [21]. Этот 
подход, который условно можно назвать регуляционным, представлен в работах А. Бэна, Т. Рибо, 
Д. Джемса, М. Я. Басова, В. К. Калина, В. И. Селиванова и др.

Изучив основные формы и критерии регуляции, мы выделили следующие критерии воли. Воля 
проявляется: в волевых действиях; выборе мотивов и целей; регуляции внутренних состояний 
человека, его действий и различных психических процессов; волевых качествах личности. Нами 
определен тот факт, что волевая регуляция осуществляется на основе произвольной формы моти-
вации и является частным случаем произвольной регуляции [13].

Рассмотрев развитие волевой регуляции в подростковом возрасте, мы пришли к выводу, 
что в данный возрастной период происходит коренная перестройка волевой активности. Данное 
утверждение мы обосновываем, утверждая, что волевая саморегуляция детерминируется разви-
тием мышления, самосознания и самооценки, оформлением мировоззрения подростка.

На основании результатов проведенного теоретического анализа мы предположили наличие 
особенностей уровневых характеристик волевой саморегуляции подростков, воспитывающихся 
в различных социальных условиях. В качестве испытуемых выступили обучающиеся общеобра-
зовательной школы и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В качестве метода эмпирического исследования особенностей развития волевой саморегуля-
ции подростков был использован тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана.
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Характеризуя количественные и качественные параметры выборки, отметим, что в каче-
стве испытуемых нами был выбран 51 воспитанник детского дома г. Кемерово (группа 1), из них 
24 девушки, 27 юношей, и 51 обучающийся 9-го класса общеобразовательной школы г. Кемерово 
(группа 2), из них 29 девушек, 22 юношей. Возраст испытуемых на период исследования состав-
лял 15 лет.

Результаты
Перейдем к рассмотрению полученных результатов, представленных ниже.

Характеристики волевой регуляции обучающихся
детского дома и общеобразовательной школы

Шкала
Среднее значение Значимые различия 

при p≤0,05Группа 1 Группа 2

Общая саморегуляция 9,06 11,73 1–2

Настойчивость 5,49 7,75 1–2

Самообладание 4,06 5,47 1–2

По шкале «общая саморегуляция» 19 обучающихся общеобразовательной школы имеют 
показатели выше среднего значения, что составляет 37 % от общей выборки; среди них 5 юно-
шей и 14 девушек. 32 подростка имеют показатели ниже среднего значения, что составляет 63 % 
от всей выборки, из них 16 девушек и 16 юношей.

У 16 обучающихся детского дома показатели выше среднего значения, что составляет 31 % 
от общей выборки; среди них 7 юношей и 9 девушек. 35 респондентов имеют показатели ниже 
среднего значения, что составляет 69 % от всей выборки, из них 15 девушек и 20 юношей.

По шкале «настойчивость» 24 обучающихся общеобразовательной школы имеют показатели 
выше среднего значения, что составляет 47 % от общей выборки; среди них 9 юношей и 15 деву-
шек. 27 человек имеют показатели ниже среднего значения, что составляет 53 % от всей выборки, 
из них 15 девушек и 12 юношей.

22 обучающихся детского дома имеют показатели выше среднего значения, что составляет 
43 % от общей выборки; среди них 10 юношей и 12 девушек. 29 человек имеют показатели ниже 
среднего, то есть 57 %, из них 12 девушек и 17 юношей.

По шкале «самообладание» 18 обучающихся общеобразовательной школы имеют показатели 
выше среднего значения, что составляет 35 % от общей выборки; среди них 8 юношей и 10 деву-
шек. 33 человека имеют показатели ниже среднего значения, что составляет 65 % от всей выборки, 
из них 20 девушек и 13 юношей.

8 девушек и 10 юношей, обучающихся в детском доме, имеют показатели выше среднего зна-
чения (35 % от общей выборки). 33 испытуемых имеют показатели ниже среднего значения, что 
составляет 65 % от всей выборки, из них 14 девушек и 19 юношей.

Анализ данных позволяет утверждать, что существуют значимые различия показателей 
обучающихся детского дома и общеобразовательной школы по шкалам: общей саморегуляции, 
настойчивости и самообладания.

Существующая образовательная система, реализуемая в условиях детского дома, не обес-
печивает в полной мере становления параметров волевой саморегуляции воспитанников, тем 
самым не приобщает эту категорию детей к социально и личностно значимым ценностям, которые 
могли бы стать ориентиром в их последующей жизни и деятельности.

Усугубление сложившейся ситуации объясняется тем, что дети, лишенные родительской под-
держки, часто уже имеют негативный социальный опыт, отличаются ослабленным физическим 
и психическим здоровьем, а также нравственной неустойчивостью. Это, в свою очередь, является 
причиной противоправного поведения воспитанников.

По данным Российского детского фонда, после выхода из детского дома большая часть 
выпускников встает на противоправный путь, не имеет определенного места жительства, совер-
шает преступления, заканчивает жизнь самоубийством.
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Анализ правонарушений и антиобщественных действий показывает, что основной причиной 
противоправных действий воспитанников выступают самовольные уходы, которые ведут к тому, 
что дети становятся объектами и субъектами преступлений. Основной причиной самовольных ухо-
дов является низкая саморегуляция и отсутствие правовых знаний.

Таким образом, зная уровень развития волевой регуляции, мы можем прогнозировать, разви-
вать и корректировать процесс формирования личности, в частности ее эмоционально-волевую 
сферу. Именно это, по нашему мнению, является необходимым условием для повышения эффек-
тивности образовательной деятельности и социальной адаптации личности.

Полученные результаты позволили актуализировать проблему разработки системы формиру-
ющих воздействий, осуществляющуюся в условиях правового воспитания.

С учетом особенного контингента детей, а это дети-сироты, опекаемые, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеющие ограниченные возможности здоровья, можно заявить, что эффек-
тивность процесса правового воспитания в значительной степени зависит от выбора форм, мето-
дов, средств деятельности в этой сфере.

Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях, правомерном 
поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей — 
следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы подросток мог использовать их в жизни. 
Правовые знания должны быть включены в сознание подростка, стать частью его убеждений.

Приобщая ребенка к участию в социально значимой деятельности, мы воспитываем ответ-
ственность, гражданственность, патриотизм, развиваем эмоционально-волевую сферу, и таким 
образом способствуем формированию общей культуры воспитанника.

В Кемеровской области активно развивается детское общественное движение правоохра-
нительной направленности среди обучающихся образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которое вовлечено около 3 тысяч обучающихся, 
воспитанников. Перспективные цели детских объединений, в том числе с правоохранительной 
направленностью, — помочь обучающимся (воспитанникам) найти применение своих сил и воз-
можностей, заполнить вакуум в реализации детских интересов. Опыт показывает, что у детских 
общественных объединений должна быть своя социальная ниша.

На государственном уровне оказывается поддержка общественным объединениям в сфере 
воспитания, что отмечено в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г. (утверждена 29.05.2015 № 996).

Практика показывает, что детские общественные объединения правоохранительной направ-
ленности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствуют форми-
рованию волевой саморегуляции воспитанников. Участие в конкурсах, круглых столах, конферен-
циях по правовой тематике, расширяет информационное пространство ребенка, обеспечивающее 
развитие нравственных ценностей, законопослушного поведения.

Как уже отмечалось, у данной категории детей вследствие воспитания в неблагополучных 
семьях не сформирован образ социально приемлемого поведения, отсутствует пример личности, 
живущей по нравственным нормам и принципам человеческого общежития.

Правовому воспитанию в Кемеровской области в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, уделяется большое внимание.

По решению коллегии администрации Кемеровской области создано отделение по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних с целью формирования правовой культуры 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Для формирования нравственной устойчивости и успешной социализации воспитанников 
педагоги-организаторы отделения вовлекают детей в социально полезную деятельность.

В Кемеровской области активно развивается детское общественное движение правоохра-
нительной направленности среди обучающихся образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которое вовлечено около 3 тысяч обучающихся 
и воспитанников. Успешно проводятся городские, областные конкурсы «Юные друзья полиции», 
где подростки демонстрируют полученные правовые знания, соревнуются в навыках строевой 
и физической подготовки.

Помимо этого, специалисты системы профилактики организуют и проводят круглые столы, 
конференции, разрабатывают совместные проекты, реализуют волонтерскую деятельность 
и шефскую помощь.
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Следует отметить, что у подростков появляются новые интересы, не связанные с учебой. 
У воспитанников формируется нравственная устойчивость, обучающиеся приобретают способ-
ность быть относительно эмансипированным от непосредственных воздействий и преобразовы-
вать обстоятельства, оптимально использовать свои способности, проявляя волевую регуляцию.

Таким образом, достигаются следующие целевые показатели (индикаторы): снижение уровня 
общественно опасных деяний, самовольных уходов.

Ниже на рисунке представлены позитивные изменения в поведенческих характеристиках 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Рис. Динамика индикаторов поведения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2015–2017 гг.

В результате системной работы по формированию правовой культуры детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 2015 г. значительно снизился уровень правонарушений 
и самовольных уходов среди несовершеннолетних.

Заключение
Вышеизложенное позволяет констатировать наличие актуальности организации процесса 

формирования волевой саморегуляции подростков средствами воспитания правовой культуры. 
Необходимо уделять особое внимание разработке методической оснащенности эксперименталь-
ных исследований, диагностике уровня развития волевой регуляции, осуществлению система-
тического и поэтапного воздействия. Системность и поэтапность обеспечивают удовлетворение 
потребности получения психологической помощи при невротических отклонениях в развитии лич-
ности. Опора на психологические основания купирования нарушений правового поведения в про-
цессе коррекционной работы обеспечит уменьшение количества различных форм отклоняюще-
гося поведения, повысит активность личности в учении, труде и жизни в целом. Исходя из науч-
ных представлений об основаниях продуктивной активности личности и установив их связь с дей-
ствительностью, мы считаем возможным в каждом отдельном случае организовывать те условия, 
в которых конструктивным образом личность смогла бы достигать своих целей с учетом потребно-
стей окружающих ее людей, норм и правил поведения в обществе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

И ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

PEDAGOGICAL MODEL 
OF FORMATION OF CULTURE OF HEALTH OF STUDENTS 

AND THEIR READINESS FOR HEALTH CARE

УДК/UDC 378:796 Н. Э. Касаткина, Н. А. Мелешкова, Е. Л. Руднева

N. Kasatkina, N. Meleshkova, E. Rudneva

Введение. В данной статье представлены разработка и апробация педагогической модели 
формирования культуры здоровья студентов. Цель статьи — проверить педагогические условия 
формирования культуры здоровья студентов вуза.

Методология. В статье используются источники литературы, результаты проведенного экс-
перимента.
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Результаты исследования выводят на понимание причин низкого уровня культуры здоровья 
студентов вуза и их готовности к здоровьесбережению в воспитательно-образовательном про-
цессе вуза.

Заключение. Положительные изменения по формированию культуры здоровья у большин-
ства студентов позволяют утверждать, что внедрение структурированной педагогической модели 
определяет формирование культуры здоровья студентов вуза и их готовность к здоровьесбереже-
нию в процессе физического воспитания.

Introduction. This article uses the development of a pedagogical model for the formation of health 
culture of students. The purpose of the article is to check the pedagogical conditions of formation of 
health culture of the University.

Materials and Methods. The article uses sources of literature, the results of the experiment. 
The results of the study lead to an understanding of the reasons for the low level of health culture of 
University students and their readiness for health care in the educational process of the University.

Conclusion. Positive changes in most students to create a culture of health allow us to assert 
that a structured pedagogical model determines the formation of culture of health of students and 
their readiness for health care in the process of physical education.

Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесбережение, физическое воспитание, физи-
ческая культура, физкультурное образование, здоровье студентов, здоровый образ жизни, педаго-
гические условия, педагогическая модель.

Keywords: health culture, health care, physical education, physical culture, physical education, 
health of students, healthy lifestyle, pedagogical conditions, pedagogical model.

Введение
Существуют различные концепции и подходы к совершенствованию образовательного про-

цесса, предполагающие эффективность образовательных программ с целью повышения уровня 
физического развития, физической подготовленности студентов, формирования у них культуры 
здоровья, здорового образа жизни.

На современном этапе развития российского общества, одним из компонентов образования 
является физическое воспитание обучающихся. Выдвижение проблемы культуры здоровья, здо-
рового образа жизни студентов вуза, что подтверждает важность разработки данной проблемы, 
определяет необходимость выработки методов и технологий физического воспитания студен-
тов [1–3].

В процесс физического воспитания в вузе входят дисциплины «Физическая культура», 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» [3], физическая рекреация в виде физ-
культурно-спортивной деятельности, оздоровительных мероприятий, которая реализуется через 
физкультурное образование и формирование культуры здоровья студентов вуза. Способность 
внимательно относиться к собственному здоровью, обеспечивать индивидуальный подход к сво-
ему здоровью, выработать профилактику нарушений своего здоровья — все это является показа-
телями культуры здоровья человека.

Под культурой здоровья понимается совокупность достижений, передаваемых из поколения 
в поколение и ставших традицией в обществе по сохранению и укреплению здоровья личности [5].

В период обучения в вузе у студентов формируются профессиональные и общекультурные 
компетенции. Кроме того, необходимо формировать жизненные, ценностные ориентации, важным 
компонентом которых является культура здоровья.

Формирование культуры здоровья осуществляется на занятиях по физической культуре. 
Однако, как показало наше исследование, практика характеризуется низкой посещаемостью 
занятий студентов [3]. Специалисты считают, что на это есть много причин. Одна из них — недоста-
точная материально-техническая база вузов для занятий физической культурой. Перед каждым 
российским вузом стояла задача — создать условия для развития физической культуры и спорта. 
Однако не все вузы сумели это сделать.

Анализ научной литературы показал, что на современном этапе развития образования пре-
подавателей физической культуры волнует проблема низкого уровня двигательной активности 
студентов, их двигательные умения и навыки, уровень физического развития, отсутствие знаний 
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о здоровье человека, здоровом образе жизни, средствах и методах физической культуры при обес-
печении здоровья. Это и определило выбор темы нашего исследования — «Педагогическая модель 
формирования культуры студентов вуза и их готовность к здоровьесбережению».

Методология
Предмет нашего исследования — формирование культуры здоровья студентов. Мы предпола-

гали, что формирование культуры здоровья студентов зависит от связи этого процесса с воспита-
тельной средой вуза, и решали следующие задачи:

1) оценить знания студентов о собственном здоровье и здоровом образе жизни;
2) выделить содержание компонентов формирования культуры здоровья студентов вуза и их 

готовности к здоровьесбережению;
3) разработать педагогическую модель формирования культуры здоровья студентов вуза и их 

готовности к процессу физического воспитания.
Методологической основой исследования стали концепции ученых по проблеме развития 

личности студента. Для решения поставленных задач был использован комплекс теоретических 
и эмпирических методов исследования. В качестве теоретических методов исследования мы 
использовали: анализ научной литературы, изучение педагогического опыта по теме исследова-
ния. В качестве эмпирических методов исследования выступили: моделирование, наблюдение, 
беседы, а также формирующий эксперимент, по результатам которого проводились статистиче-
ская обработка данных и графический анализ [4].

В процессе констатирующего эксперимента с целью выявления уровня знаний о своем здоро-
вье, здоровом образе жизни, факторов, влияющих на здоровье студентов, был проведен монито-
ринг среди студентов 1–2-го курсов вуза.

Результаты исследования
Исходя из итогов проведенного нами исследования, мы выявили, что, оценивая свой уровень 

здоровья, здорового образа жизни, большая часть респондентов показала неудовлетворительный 
уровень владения информацией и способностями, необходимыми для поддержания и улучшения 
состояния здоровья. У таких студентов отсутствовала культура здоровья. Значительная часть сту-
дентов склонна к вредным привычкам и при оценивании своих жизненных ценностей определила 
свое здоровье в далеко не приоритетные категории.

Проведенное исследование позволило нами выделить содержание мотивационного компо-
нента формирования культуры здоровья студентов в процессе физического воспитания: отноше-
ние, интересы, мотивы и т. д. (рис. 1 и табл. 1).
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Рис. 1. Мотивационный компонент формирования культуры здоровья 
в процессе физического воспитания ( %)
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Таблица 1

Результаты знаний студентов о здоровье, здоровом образе жизни ( %)

Тема Самооценка Экспертная оценка

Понятие «здоровье» с точки зрения психологии, педагогики, философии, 
валеологии

2,6 2,5

Понятие «здоровый образ жизни» 1,9 1,7

Воздействие физических упражнений на организм человека в целом 1,95 1,7

Значение физических упражнений в укреплении и сохранении здоровья 2,1 1,7

Ведение здорового образа жизни 2,3 1,9

Роль сохранения и укрепления здоровья 2,7 2,5

Среднее значение по всем темам 2,4 2,1

Исследование показало, что общая оценка знаний всех студентов по 5 значимым вопросам 
исследования сводится к уровню «затрудняюсь ответить» (экспертная оценка — 2,1 %).

Таким образом, при решении первой задачи мы учитывали различные факторы и принимали 
их в качестве основополагающих для построения программы действий: регулярные занятия физи-
ческими упражнениями в течение дня (утренняя гигиеническая гимнастика, использование малых 
форм общеразвивающих упражнений, занятия в отделениях спортивного совершенствования 
по выбору видов спорта, оздоровительные мероприятия, участие в различных соревнованиях, 
научных конференциях и т. д.

Выделенные нами компоненты и проведенное исследование позволили охарактеризовать 
уровни сформированности готовности к сохранению и укреплению здоровья студентов (рис. 2). 
Анализируя данные рисунка 2, отметим, что высокий уровень сформированности готовности 
к сохранению и укреплению здоровья имеют только 16,2 % студентов, средний уровень — 28,1 %, 
а низкий — 64,5 % респондентов.
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Рис. 2. Начальный уровень сформированности готовности 
к сохранению и укреплению здоровья студентов ( %)

Результаты исследования второй задачи (проанализировать отношение студентов вуза 
к физической культуре, физкультурно-спортивной деятельности) показали, что большая часть сту-
дентов относится положительно к наличию дисциплины «Физическая культура», но не все знают 
методы и средства физической культуры, позволяющие сохранить здоровье.
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При оценке физкультурно-спортивной деятельности 54 % студентов указали, что недовольны 
сдачей ГТО в обязательном порядке, причем сдача нормативов сводится лишь к некоторым пока-
зателям (в программах вуза нет плавания, стрельбы). Несмотря на то, что социально значимый 
проект ГТО вступил в действие, рабочие программы по физической культуре, которые зависят 
от материальной базы вуза, не предусматривают таких видов, как плавание, стрельба.

Таким образом, можно сделать вывод, что на формирование культуры здоровья влияют мно-
гие факторы и, прежде всего, педагогические условия процесса физического воспитания.

Проектируя процесс формирования культуры здоровья студентов в процессе физического 
воспитания, мы исходили из необходимости изучения желаний, оказывающих влияние на сохра-
нение и развитие здоровья студентов, формирование у них здорового образа жизни (табл. 2).

Таблица 2

Педагогическая модель формирования культуры здоровья студентов

Компоненты
педагогической модели

Содержание компонентов педагогической модели 

Цели:
— социальные; Обеспечение педагогических условий подготовки студента к сохранению 

и укреплению здоровья для выполнения социальной и профессиональной 
деятельности

— психологические; Воспитание отношения к здоровью как ценности

— дидактические; Приобретение практических знаний в области сохранения и укрепления 
здоровья

— воспитательные Развитие качеств личности, методов сохранения и укрепления здоровья

Функции:
— обучающие; Осуществление процесса усвоения студентом системы представлений 

о культуре здоровья

— развивающие; Развитие ценностно-мотивационной сферы личности по сохранению 
и укреплению здоровья

— воспитывающие Воспитание у студентов ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни 

Принципы:
— гуманизации; Право студента на здоровый образ жизни

— прогностичности; Предвидение личностно значимых и социально приемлемых результатов 
сохранения и укрепления здоровья 

— системности; Использование методов сохранения и укрепления здоровья

— адаптивности Организация среды по сохранению и укреплению здоровья 

Этапы деятельности:
— первый; Формирование интереса студентов к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья; развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
освоение общественной, личной и профессиональной значимости сохранения 
и укрепления здоровья

— второй; Формирование системы знаний, умений, выступающих ориентировочной 
основой для сохранения и укрепления здоровья студентов

— третий Приобретение навыков деятельности по сохранению и укреплению здоровья, 
осознание значимости знаний и опыта по сохранению и укреплению здоровья

Формы:
— организация учебного 
процесса;

Лекции, семинарские, практические занятия, дискуссии по результатам работы 
студенческих исследовательских групп

— организация научно-
исследовательского процесса;

Олимпиады, научные конференции

— организация внеучебной 
деятельности

Конкурсы, соревнования, программы, проект ГТО, акции, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья и др.
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Компоненты
педагогической модели

Содержание компонентов педагогической модели 

Методы:
— диагностика 
и самодиагностика 
сформированности сохранения 
и укрепления здоровья студентов;

Анкетирование, тестирование, ранжирование, наблюдение, самостоятельный 
и под руководством преподавателя анализ деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья, опрос и самооценка

— организация и осуществление 
деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья

Дискуссии, дебаты, консультации, конференции, анализ конкретных ситуаций, 
сюжетно-ролевые игры, проекты

Средства:
— дидактические материалы; Опорные конспекты, наглядные пособия, видеофильмы, СМИ, учебные 

программы, учебные и учебно-методические пособия, методические 
рекомендации, технические средства

— диагностические Анкеты, тесты, опросники; занятия различными видами спорта и др.

Критерий:
— мотивационно-ценностный; Устойчивость интереса студентов к формированию, сохранению и укреплению 

здоровья; мотивы участия в деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья; ценности здорового образа жизни и профессионального долголетия

— когнитивный; Высокий уровень знаний в области сохранения и укрепления здоровья 
и профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП)

— деятельностно-практический Активность студентов в формировании умений сохранять и укреплять здоровье; 
опыт участия в профессиональной деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья

Педагогическая модель формирования культуры здоровья студентов определила, что обяза-
тельным компонентом в образовательном процессе вуза являются педагогические условия про-
цесса физического воспитания. Эта деятельность проводится по этапам.

I этап (теоретический): изучение теории и практики по дисциплине «Физическая культура»; 
педагогические условия реализации системы основных занятий (теория — 28 ч, практики — 44 ч), 
328 часов отводится на занятия спортом по выбору (элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту), внеаудиторные формы физического воспитания (спортивные и оздоровительные 
мероприятия, сдача «ГТО» по добровольному соглашению); приобретение информации о сформи-
рованности уровня знаний студентов о здоровье; отношение студентов к физической культуре, 
физкультурно-спортивной деятельности.

II этап (констатирующий) позволял провести мониторинг индивидуального здоровья и физиче-
ского развития студентов.

III этап (формирующий эксперимент) закладывал основы для системы знаний (проведение 
семинаров, научных конференций, обсуждение результатов работ студенческих исследователь-
ских групп.

IV этап (результативный) позволял повышать уровни сформированности культуры здоровья 
и их готовности к здоровьесберегающей деятельности.

Заключение
В ходе исследования нами были определены изменения в группах студентов по уровню сфор-

мированности культуры здоровья и их готовности к здоровьесбережению до и после экспери-
мента. Результаты исследования представлены на рисунке 3.

Позитивные сдвиги уровня сформированности культуры здоровья и готовности к здоровьес-
бережению студентов связаны с проведенной экспериментальной работой, в ходе которой были 
созданы педагогические условия формирования культуры здоровья, основанные на включении 
студентов в процессы формирования индивидуализации и дифференциации, готовности к сохра-
нению и укреплению здоровья, проведения диагностики сформированности готовности к сохране-
нию и укреплению здоровья.

Окончание таблицы 2
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Организуя работу со студентами с высоким уровнем культуры здоровья, мы выбирали дей-
ствия, направленные на приобретение студентами знаний о здоровье, сохранении и укрепле-
нии здоровья, средствах физической культуры и спорта, здоровом образе жизни, режиме труда 
и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и возрастных особенностей, способов трени-
ровки устойчивости организма к перегрузкам; на формирование умений самостоятельно решать 
оздоровительные задачи; развитие устойчивых мотивов деятельности по сохранению и укрепле-
нию здоровья. В ходе эксперимента студенты самостоятельно приобретали знания о здоровье, 
активно участвовали в деятельности по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости 
могли обратиться за помощью [6].

Работа со студентами со средним уровнем культуры здоровья предполагала изменение отно-
шения студентов к здоровью как к ценности. Она способствовала формированию их интереса 
и устойчивых мотивов к укреплению и сохранению здоровья, необходимости целенаправленно 
и систематически заниматься оздоровительными действиями и профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП). Для этого мы приобщали студентов к работе на занятиях, давали 
им задания, при помощи которых обучающиеся стали обращать внимание на свое здоровье 
и активнее участвовать в деятельности по сохранению и укреп лению здоровья [4].

Работа со студентами с низким уровнем культуры здоровья предполагала изменение отноше-
ния к здоровью как к ценности. Она позволяла развивать интерес к сохранению здоровья, вести здо-
ровый образ жизни; самостоятельно контролировать и корректировать результаты своей деятель-
ности по сохранению и укреплению здоровья. Для этого мы использовали методы активного обу-
чения, совместно со студентами разбирали конкретные ситуации, связанные с проблемами здоро-
вья, приобщали студентов к деятельности по сохранению и укреплению здоровья. Выбор интерес-
ных заданий позволял студентам изменить отношение к здоровью, привлекать их к участию в мини-
конференциях, что повышало уровень знаний студентов. Большинство студентов старались выпол-
нять все задания, видя собственные результаты по сохранению и укреплению здоровья.

Положительные изменения по формированию культуры здоровья студентов и их готовности 
к здоровьесбережению демонстрируют, что педагогические условия определяют формирование 
культуры здоровья студентов вуза в процессе физического воспитания.
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Введение. Повышение качества подготовки специалистов в системе высшего образования 
во многом зависит от эффективности системы оценивания знаний, умений и компетенций, форми-
руемых в процессе освоения основной образовательной программы. Важнейшей задачей является 
выбор методов и средств диагностики, которые позволяли бы своевременно выявлять пробелы 
в усвоении программного материала и оперативно вносить изменения в образовательный про-
цесс с целью его совершенствования. Эта проблема становится еще более актуальной при пере-
ходе на новую форму организации образовательного процесса. В филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском в рамках эксперимента был осуществлен переход на модульно-цикловую систему 
обучения. В связи с этим основной целью исследования является разработка системы оценивания 
качества знаний (на примере дисциплины «Высшая математика») на этапе внедрения в образова-
тельный процесс технического вуза модульно-цикловой системы обучения.

Методология. Решение исследовательских задач было достигнуто путем анализа психо-
лого-педагогической, методической и учебной литературы, наблюдения за педагогическим про-
цессом и проведения занятий по высшей математике. Представлены авторские тестовые зада-
ния, апробированные в рамках внедрения модульно-цикловой системы в образовательный про-
цесс энергетического вуза.

Результаты заключаются в том, что описана суть организации учебного процесса и системы 
оценивания качества знаний в модульно-цикловой системе обучения в энергетическом вузе; 

ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
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поставлены диагностические цели обучения бакалавров дисциплине «Высшая математика»; 
обосновано применение тестовых технологий для контроля уровня усвоения программного мате-
риала; разработаны и апробированы тесты по ряду тем и методика анализа результатов тестиро-
вания.

Заключение. Приведенная методика контроля знаний и умений студентов позволяет опе-
ративно выявлять уровень усвоения деятельности, оценивать качество работы преподавателя 
и эффективно управлять образовательным процессом.

Introduction. Improving the quality of student’s training in higher education largely depends on 
the effectiveness of the system of assessment of knowledge, skills and competences formed in the 
process of development of the basic educational program. The most important task is to choose the 
methods and means of diagnosis that would allow to identify gaps in the learning of the program mate-
rial in a timely manner and promptly make changes to the educational process in order to improve it. 
This problem becomes even more urgent in the transition to a new form of organization of the educa-
tional process. The transition to the module-cyclic learning system has been done in the experiment in 
the Volzhsky Branch of the National Research University “Moscow Power Engineering Institute”. In 
this regard, the main purpose of the study is to develop a system of assessment of the quality of 
knowledge (on the example of the discipline of “Higher mathematics”) within the module and cyclic sys-
tem of training.

Materials and Methods. Implementation of research tasks has been achieved on the basis of 
analysis of psychological and pedagogical, methodical and educational literature, monitoring of the ped-
agogical process and conducting classes in the higher mathematics. The authors present the test 
tasks, tested in the framework of the implementation of the module-cycle system in the educational 
process of this university.

Results. The essence of the educational process organization and the system of knowledge qual-
ity assessment in the framework of module-cycle system of education in the energy University has 
been described. Diagnostic goals of bachelors’ training in the discipline of “Higher mathematics” have 
been set. The application of test technologies to control the level of assimilation of the program mate-
rial is justified. The tests on a number of topics and methods of analysis of test results have been devel-
oped and tested.

Conclusions. The use of this method of students’ control knowledge and skills of allows to 
quickly identify the level of assimilation of activities, to assess the quality of teaching and effectively 
manage of the learning process.

Ключевые слова: модульно-цикловая система обучения, цикл, модуль, тестовые технологии, 
целеполагание.

Keywords: module-cycle training system, cycle, module, test technologies, goal setting.

Введение
В настоящее время одной из важнейших задач высшего образования является обеспечение 

качества подготовки специалистов на основе современных образовательных программ и обучаю-
щих технологий в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами. Особая роль в повышении качества образовательной деятельности отводится системе оце-
нивания результатов обучения, которая может сочетать как традиционные (контрольная работа, 
зачет, экзамен), так и современные методы оценивания (тестирование, портфолио, балльно-рей-
тинговая система).

Эффективным средством контроля знаний и умений студентов являются тестовые технологии, 
которые обеспечивают преподавателя оперативной и объективной информацией об уровне усво-
ения учебного материала, позволяют совершенствовать рабочие программы, выбирать методы 
и технологии обучения, ликвидировать пробелы и создавать индивидуальные обучающие траек-
тории для будущих бакалавров.

Проблемы разработки и использования тестовых заданий как инструмента для оценивания 
знаний широко отражены в педагогической литературе. Вопросы комплексного использования 
тестовых технологий, их виды, функции, общие подходы к разработке, показатели качества рас-
смотрены в работах В. С. Аванесова, В. П. Беспалько, А. В. Романова, А. Н. Майорова и других авто-
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ров. Методике составления тестовых заданий и проведения тестирования посвящены исследова-
ния Л. П. Квашко, А. Т. Лялькиной, М. Ю. Праховой, А. А. Тонхоноевой, И. В. Ульяновой и др.

В настоящей статье использование тестовых технологий оценивания рассматривается в кон-
тексте модульно-цикловой системы обучения (МЦСО), реализуемой в рамках эксперимента в фили-
але ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. Данная система обучения представляет собой новую 
форму структурирования и организации образовательного процесса на основе модульного пред-
ставления учебной информации во временных циклах [10, с. 37].

Учебный год включает в себя два семестра, каждый из которых состоит из пяти последова-
тельных учебных циклов. Цикл — это временной отрезок, за который студент под руководством 
преподавателя осваивает модуль. Модуль — единица содержания обучения, включающая в себя 
логически и дидактически завершенные разделы лекционного и практического курсов, фонды 
оценочных средств, литературу по дисциплине учебного плана.

Цикл содержит 16 учебных дней аудиторной работы, подготовку к итоговой аттестации и ито-
говую аттестацию (зачет или экзамен). Освоив модуль, студент переходит к следующему циклу 
и изучает следующий модуль. Таким образом, МЦСО в учебном плане предусматривает изучение 
модулей друг за другом и пять этапов сессии за семестр [10, с. 37].

В структуре учебного плана по дисциплине «Высшая математика» при подготовке бакалав-
ров по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротех-
ника» выделяются два модуля (части 1 и 2), которые изучаются в первом и втором семестрах 
на 1-м курсе. Первый модуль включает в себя элементы линейной алгебры и аналитической гео-
метрии, теорию пределов, дифференцирование функции одной и нескольких переменных, инте-
гралы. Второй модуль содержит теорию дифференциальных уравнений, кратные интегралы, эле-
менты векторного анализа, ряды и теорию функций комплексного переменного. Изучение каждого 
модуля заканчивается экзаменом.

Модульно-цикловая система обучения предусматривает высокую степень самостоятельно-
сти студентов при усвоении программного материала, что усиливает значимость диагностики зна-
ний и умений в процессе изучения модуля. При разработке методического обеспечения образова-
тельного процесса в рамках МЦСО было принято решение о проведении ежедневного контроля 
качества знаний студентов с целью повышения их мотивации, а также получения своевременной 
и объективной информации, необходимой для эффективного управления образовательным про-
цессом. При этом к средствам оценивания предъявлялись требования небольшой трудоемкости 
для студентов и минимума временных затрат. В качестве основных методов текущего и промежу-
точного контроля были выбраны тестовые технологии.

Методология
Для разработки концепции системы оценивания в рамках МЦСО за основу были взяты идеи 

ученого-педагога В. П. Беспалько, который считает, что для построения определенного дидактиче-
ского процесса необходимо диагностичное определение целей обучения. Суть диагностического 
целеполагания заключается в постановке таких образовательных целей, которые бы допускали 
объективный и однозначный контроль степени их достижения [2, с. 30].

С точки зрения В. П. Беспалько, качество подготовки обучающихся характеризуется различ-
ными показателями, такими как широта опыта, уровень и прочность усвоения определенных спо-
собов деятельности, автоматизация умений, осознанное применение знаний. Автор выделяет 
четыре уровня усвоения способов деятельности как способности решать определенные задачи.

Первый уровень предполагает узнавание ранее усвоенной информации и воспроизведение 
действий по алгоритму «с подсказкой». Второй уровень — самостоятельное воспроизведение 
ранее усвоенных знаний, репродуктивное алгоритмическое действие по решению типовой задачи. 
Третий уровень заключается в применении усвоенных знаний в новой ситуации без предъявле-
ния алгоритма решения. Четвертый уровень — это продуктивная деятельность творческого типа, 
в процессе выполнения которой рождается объективно новая информация [2, с. 55].

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего образова-
ния, бакалавр по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и элек-
тротехника» должен демонстрировать «базовые знания в области естественнонаучных дис-
циплин» [11; 12], достаточные для понимания и усвоения дисциплин профессионального цикла. 
Следовательно, изучение высшей математики при подготовке бакалавров в области энергетики 
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требует усвоения программного материала на втором уровне, что подразумевает постановку сле-
дующей диагностической цели: содержание обучения, заложенное в рабочей программе, должно 
быть освоено студентами таким образом, чтобы они могли решать типовые задачи, воспроизводя 
по памяти алгоритмы деятельности.

В качестве объективного метода диагностики качества знаний обучающихся В. П. Беспалько 
предлагает специально разработанные тесты, соответствующие перечисленным выше уровням 
усвоения деятельности [2, с. 58]. Тест включает в себя задание и эталон выполнения, по которому 
определяется число существенных операций (p), необходимых для выполнения теста. Коэффициент 

усвоения теста вычисляется по формуле , где � — количество правильно выпол- 
 
ненных операций. При K ≥ 0,7 можно считать, что программный материал на данном уровне освоен 
и обучающийся в дальнейшем способен самостоятельно развивать свои знания и умения. При 
K < 0,7 обучающийся будет совершать систематические ошибки, которые он не в состоянии сам 
исправить, соответственно, нужно вносить изменения в образовательный процесс.

В педагогической литературе представлены различные классификации видов тестовых зада-
ний. Наиболее часто авторы выделяют тесты закрытого и открытого типов [1, с. 16; 3, с. 164; 5, 
с. 83; 7, с. 30], которые, в свою очередь, делятся на несколько видов.

К закрытому типу относятся задания:
• альтернативных ответов (на опознание) — подразумевают два варианта «верно» / «неверно»;
• множественного выбора (на различение) — предполагают выбор одного или нескольких пра-

вильных вариантов из предложенных;
• на восстановление соответствия (на классификацию) — требуют установления соответствия 

между элементами двух списков;
• на  восстановление  последовательности  —  используются  в  том  случае,  если  присутствует 

алгоритмическая деятельность [2, с. 61; 6, с. 17; 8, с. 143].
Задания открытого типа включают в себя:
• задания на дополнение (подстановки) — подразумевают заполнение пропусков;
• свободного изложения (конструктивные) — предполагают свободные ответы по сути задания 

[2, с. 62; 5, с. 99].
Для диагностики усвоения учебного материала на первом уровне В. П. Беспалько предлагает 

тесты закрытого типа, то есть на опознание, различение или классификацию изученных объектов 
(тесты I уровня). На втором уровне студенты должны воспроизводить информацию без подсказки 
для решения типовых задач. В этом случае рекомендуется использовать задания открытого типа 
на дополнение и свободное изложение (тесты II уровня) [2, с. 61]. Тесты III и IV уровней в данной 
работе не рассматриваются, так как отсутствует соответствующая цель обучения.

Результаты
Приведем методику оценивания качества знаний и умений студентов на первом и втором уров-

нях усвоения способов деятельности при изучении темы «Пределы» в рамках модульно-цикловой 
системы обучения.

Цикл, в котором изучается модуль «Высшая математика (часть 1)», рассчитан на 16 учебных 
дней, в каждом из них отводится 4 часа на аудиторную и 2 часа на самостоятельную работу сту-
дентов над изучаемым материалом. Преподаватель занимается с одной академической группой, 
распределяя аудиторные часы между лекционным и практическим курсом исходя из целей и задач 
обучения. Таким образом, при МЦСО поточные лекции отсутствуют. Рабочая программа по дис-
циплине включает график изучения модуля. В таблице 1 приведена часть графика, отражающая 
изучение раздела «Теория пределов. Непрерывность (разрывы) функции».

На изучение раздела 1 отводится 12 аудиторных часов (6 лекционных и 6 практических), кото-
рые приходятся на первые три дня учебного цикла. В первый день проводится входной контроль 
(тест II уровня) с целью проверки знаний и умений по математике, которыми владеют студенты пер-
вого курса на момент поступления в технический вуз. На второй и третий дни запланирован теку-
щий контроль усвоения темы «Пределы» (тесты I уровня). Четвертый день цикла предполагает про-
межуточный контроль по всему разделу 1, используется тест II уровня, после чего обучающиеся 
переходят к изучению следующего раздела модуля.
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Тесты I уровня включают в себя задания с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных или задания на установление соответствия. Они проводятся в начале первого ауди-
торного часа в течение 10–15 минут, после чего студенты сдают работы преподавателю. Затем 
тест выводится с помощью проектора на экран, и организуется совместное обсуждение заданий 
с указанием правильных ответов.

Тесты II уровня рассчитаны на 45 минут и требуют либо привести развернутое решение задачи, 
либо заполнить пропуски в формулировке определения или теоремы. Результаты проверки сообща-
ются студентам на следующий день, после чего следуют анализ заданий и работа над ошибками.

Рассмотрим разработанные и апробированные варианты тестов 2 и 4, а также методику оцени-
вания результатов тестирования. В приведенных ниже примерах для каждого задания указан эта-
лон правильного ответа и число существенных операций (p), необходимых для выполнения задания.

Тест 2 (I уровень)
Тема «Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке»

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами таблицы.

А.  1. Последовательность xn является бесконечно малой

Б.   2. Последовательность xn сходится к числу a

В.  3. Функция f (x) имеет предел, равный a, в точке x0

Г.  4. Предел функции f (x) при x → x0 равен бесконечности

Эталон выполнения: А — 3, Б — 2, В — 4, Г — 1. Число существенных операций p = 4.

2. Первым замечательным пределом является предел:

а)  ;               б)  ;               в)  ;               г)  .

Эталон выполнения: а — нет, б — нет, в — да, г — нет. Число существенных операций p = 4.

Таблица 1
Часть графика изучения модуля «Высшая математика (часть 1)»

День Содержание лекций, практических занятий Формы контроля

Раздел 1. Теория пределов. Непрерывность (разрывы) функции

1-й Лекции 1–2. Понятие функции. Предел функции в бесконечности. Числовая 
последовательность как функция натурального аргумента. Предел функции в точке. 
Первый и второй замечательные пределы.
Практические занятия 1–2. Простейшие приемы вычисления пределов. Предел 
числовой последовательности. Первый и второй замечательные пределы

Входной контроль: 
тест 1

2-й Лекции 3–4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Основные теоремы 
о бесконечно малых функциях. Сравнение бесконечно малых функций.
Практические занятия 3–4. Бесконечно малые функции, их свойства. Эквивалентные 
бесконечно малые функции, их применение при вычислении пределов

Текущий контроль: 
тест 2

3-й Лекции 5–6. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. Сложная функция. 
Асимптоты графика функции.
Практические занятия 5–6. Классификация точек разрыва. Асимптоты графика 
функции

Текущий контроль: 
тест 3

Раздел 2. Функции одной переменной. Дифференцирование

4-й … Промежуточный 
контроль: тест 4
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3. Вторым замечательным пределом является предел:

а)  ;            б)  ;

в)  ;            г)  .

Эталон выполнения: а — нет, б — нет, в — да, г — нет. Число существенных операций p = 4.

4. В левом столбце таблицы записаны следствия второго замечательного предела, в правом — 
их значения. Установите соответствие между левым и правым столбцами таблицы.

А.   1.  ln a

Б.  
2.  1

В.   
3.  e

Эталон выполнения: А — 3, Б — 2, В — 1. Число существенных операций p = 3.

5. Предел числовой последовательности    равен:

а) 0 ;               б) 1 ;               в)�� ;               г) 2 .

Эталон выполнения: а — да, б — нет, в — нет, г — нет. Число существенных операций p = 4.

6. В левом столбце таблицы записаны пределы, в правом — методы их нахождения. Установите 
соответствие между левым и правым столбцами таблицы.

А.   
1. Разложить числитель и знаменатель на множители, сократить 
на общий множитель

Б.   
2. Вынести в числителе и знаменателе за скобки x в наивысшей 
степени, сократить на общий множитель

В.   
3. Умножить числитель и знаменатель на выражение, сопряженное 
к числителю

Эталон выполнения: А — 2, Б — 3, В — 1. Число существенных операций p = 3.

7. Предел функции     равен:

а) 0 ;               б) 1/4 ;               в) 1 ;               г) 4 .

Эталон выполнения: а — нет, б — нет, в — нет, г — да. Число существенных операций p = 4.

8. Предел функции     равен:

а) 1 ;               б) e ;               в) ;               г)  e2.

Эталон выполнения: а — нет, б — нет, в — да, г — нет. Число существенных операций p = 4.



Contemporary tendencies in professional education development

31Professional Education in Russia and Abroad 1 (33) 2019

При построении оценочной шкалы был учтен опыт педагога-исследователя Л. П. Квашко, 
который предложил для интерпретации результатов тестирования установить соответствие 
между коэффициентом усвоения теста и отметкой по пятибалльной шкале следующим образом:  
0,91 ≤ K ≤ 1 — отметка «5», 0,81 ≤ K ≤ 0,9 — отметка «4», 0,7 ≤ K ≤ 0,8 — отметка «3», K < 0,7 — 
отметка «2» [4, с. 52]. Тест 2 содержит 30 существенных операций, и его шкала оценок представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2
Шкала оценок теста 2

Коэффициент усвоения теста
Количество правильно выполненных 

существенных операций
Оценка

0,91 ≤ K ≤ 1 28–30 5

0,81 ≤ K ≤ 0,9 25–27 4

0,7 ≤ K ≤ 0,8 21–24 3

K < 0,7 ≤ 20 2

Тест 4 (II уровень)
Раздел 1. «Теория пределов. Непрерывность (разрывы) функции»

1. Дополните определение.

Если каждому числу x из промежутка X по некоторому  поставлено в соответствие  

число y, то говорят, что на множестве X задана  y = f (x).

Эталон выполнения: (1) — «закону f», (2) — «единственное», (3) — «функция». Число существен-
ных операций p = 3.

2. Дополните определение.

Число a называется пределом функции f (x) при x → +�, если для любого  существует такое 

число M, что для всех значений x, , выполняется неравенство 

Эталон выполнения: (1) — «� > 0», (2) — «больших M», (3) — «| f (x) – a| < � ». Число существенных 
операций p = 3.

3. Дополните формулировку теоремы.
Для того чтобы число A было пределом функции f (x) при x → x0, необходимо и достаточно, 

чтобы функция  была бесконечно  при 

Эталон выполнения: (1) — «�(x) = f (x) – A», (2) — «малой», (3) — «x → x0». Число существенных 
операций p = 3.

4. Дополните определение.
Функция f (x), определенная на промежутке X, называется непрерывной в точке x0 ∈ X, если 

существует , и он равен  функции f (x) в этой .

Эталон выполнения: (1) — «предел », (2) — «значению», (3) — «точке». Число существен-
ных операций p = 3.
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5. Вычислите предел:   .

Эталон выполнения:  .

Число существенных операций p = 5.

6. Вычислите предел  .

Эталон выполнения:  

 .

Число существенных операций p = 8.

7. Вычислите предел с использованием эквивалентных бесконечно малых функций:   

  .

Эталон выполнения:   .

Число существенных операций p = 5.

Тест 4 содержит 30 существенных операций, поэтому можно воспользоваться шкалой оценок, 
представленной в таблице 2.

Для обработки результатов тестирования вычисляются следующие величины.

1. Процент выполнения теста:  , где m — число студентов, справившихся  
 
с тестом (имеют коэффициент усвоения теста K � 0,7), n — общее число студентов, выполнявших 
тест.

2. Математическое ожидание средней оценки по группе:   , где xi — оценка i-го сту-
дента.
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3. Среднее квадратическое отклонение оценки от математического ожидания:
 

  [4, с. 54].

Продемонстрируем анализ результатов тестов 2 и 4, выполненных студентами одной из групп 
первого курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» (табл. 3).

Таблица 3

Результаты выполнения тестов 2 и 4

Тест

Число студентов, получивших 
соответствующую оценку (чел.)

Доля 
выполненных 

тестов ( %)

Средняя оценка 

по группе Mx

Среднее 
квадратическое 

отклонение �«2» «3» «4» «5»

Тест 2 1 5 8 6 95 3,95 0,9

Тест 4 5 5 6 4 75 3,45 1,1

Сравнение данных дало следующие результаты. Средняя оценка по тесту 2 достаточно высо-
кая, по тесту 4 — существенно ниже. Доля выполненных заданий в первом случае составляет 95 %, 
а во втором — 75 %. Эти показатели говорят о том, что студенты достаточно хорошо усвоили тему 
на I уровне и гораздо хуже на II. Более того, пять человек не освоили программный материал на II 
уровне. Отсюда следует вывод, что при объяснении темы в основном преобладали объяснительно-
иллюстративные методы обучения, а для повышения качества знаний необходимо переходить 
на репродуктивные и частично-поисковые методы и активизировать самостоятельную работу сту-
дентов.

Среднее квадратическое отклонение (�) характеризует степень индивидуализации успевае-
мости в группе. Чем он меньше, то есть чем ближе оценки студентов к среднему баллу, тем лучше 
идет обучение и плодотворнее работает преподаватель. В. П. Беспалько считает, что идеальное 
значение � = 0,25 [2, с. 143]. Однако, как указывает в своем исследовании Л. П. Квашко, после трех 
лет систематических замеров этого показателя у школьных учителей был сделан вывод, что пока-
затель колеблется от � = 0,6 до � = 1,5, а его среднее значение равно � = 1 [4, с. 54].

Заключение
Подводя итоги, можно утверждать, что применение тестов для диагностики результатов обу-

чения способствует успешной реализации функции контроля в образовательном процессе, опре-
деляет, на каком уровне студенты освоили программный материал. Анализ результатов тестиро-
вания дает возможность оценить эффективность работы преподавателя, адекватность исполь-
зуемых методов и форм обучения. В целом все это позволяет управлять образовательным про-
цессом, своевременно вносить изменения и совершенствовать в методику преподавания дисцип-
лины, что позволяет повысить качество подготовки выпускников-бакалавров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

USE OF ELECTRONIC MONITORING DATA IN THE EDUCATIONAL QUALITY 
MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL IN THE CONTEXT 

OF THE TRANSITION TO DIGITAL ECONOMY

УДК/UDC 005.6:37+338.2:004.9 Н. Ю. Дашковская, Л. В. Трушкина
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Введение. В статье авторы рассматривают способы использования данных электронного 
мониторинга АИС «Управление образованием региона» в управлении качеством образования 
на муниципальном уровне в условиях перехода к цифровой экономике.
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Методология. Основные методы исследования — ранжирование и рейтинговая оценка. 
Авторами проанализированы нормативные документы, данные мониторинга общеобразователь-
ных организаций, включающие показатели по кадровому обеспечению, инновационной деятель-
ности, материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы. 
Оценена эффективность использования кадрового потенциала, предложен механизм использо-
вания данных электронного мониторинга на уровне муниципалитета.

Результаты. Данные электронного мониторинга АИС «Управление образованием региона» позво-
лили оценить на муниципальном уровне реализацию основной образовательной программы (кадровые 
и материальные условия), в том числе по показателям федерального мониторинга системы образо-
вания, определить степень достижения целевых показателей реализации программы РФ «Развитие 
образования» на 2018–2025 гг. и «дорожной карты» муниципалитета. Также они дали возможность 
провести оценку результативности и эффективности деятельности образовательных организаций.

Заключение. Анализ данных электронного мониторинга «Управление образованием реги-
она» позволяет обнаружить новые закономерности и использовать их в управлении качеством 
образования в условиях перехода к цифровой экономике.

Introduction. The article describes the directions of using the data of electronic monitoring of the 
AIS “Education Management of the Region” in the management of the quality of education at the munic-
ipal level in the context of the transition to a digital economy.

Materials and Methods. The study was conducted mainly using analysis, as a general scientific 
method of research, and the method of ranking and rating. In the course of work, an analysis of regula-
tory documents, analysis of monitoring data on staffing, innovative activities of educational organiza-
tions, analysis of ranking results of educational organizations on the proportion of created material and 
technical conditions for the implementation of the main educational program and the effectiveness of 
using human resources municipality level.

Results. The electronic monitoring data of the AIS “Regional Education Management” allowed 
assessing at the municipal level the quality of the conditions for the implementation of the main educa-
tional program (personnel and material), including the indicators of federal monitoring of the education 
system, to determine the degree of achievement of the target indicators of the implementation of the 
program of the Russian Federation “Education Development” for 2018 –2025 years and the munici-
pality’s roadmap. The use of data in building ratings made it possible to assess the effectiveness and 
efficiency of educational organizations.

Conclusion. The analysis of electronic monitoring data “Region Education Management” makes it 
possible to discover new patterns and use them in education quality management in the context of the 
transition to a digital economy.
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Введение
Значимость качества образования подчеркнута в ряде нормативных документов, принятых 

на уровне федерации в последние годы.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–

2025 гг. первой своей целью ставит обеспечение качества российского образования, достижение 
которого будет определяться по приведенным показателям [4]. Одним из мероприятий программы 
по направлению «Совершенствование управления системой образования» является мероприятие 
«Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами».

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 введено опреде-
ление качества образования как комплексной характеристики образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающей степень ее соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-
ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-



Современные тенденции развития профессионального образования

36 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (33) 2019

рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-
мых результатов образовательной программы [1].

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к результа-
там освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям ее реализации (кадро-
вым, материально-техническим и т. д.) [6]. Если ранее под качеством образования понималось каче-
ство подготовки обучающихся и выпускников, то на современном этапе это понятие охватывает 
и качество процесса предоставления образовательных услуг. В целях непрерывного анализа, оценки 
качества и перспектив развития образования осуществляется мониторинг различных уровней.

На территории нашего региона средствами автоматизированной информационной системы 
(АИС) «Управление образованием региона» несколько последних лет проводится ежегодный 
мониторинг. В блоки АИС образовательные организации (ОО) вносят большой объем информации, 
которая характеризует их по многим направлениям. Данные этого мониторинга активно использу-
ются в оценке качества образования на муниципальном уровне, что является частью системного 
подхода к управлению качеством образования г. Кемерово.

Использование больших объемов данных в цифровом виде является основой для реализации 
принятой правительством РФ в 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [3]. В утвержденной Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030 гг. 
приводится следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика — это хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [5].

Предполагается, что обработка больших объемов данных мониторингов образования и использо-
вание результатов их анализа позволят существенно повысить эффективность системы образования.

Цель исследования — определение возможностей использования данных электронного мони-
торинга «Управление образованием региона» в управлении качеством образования на муници-
пальном уровне в условиях перехода к цифровой экономике.

Методология
В управлении качеством образования на муниципальном уровне важное место занимает 

определение степени достижения запланированных муниципальных показателей. Кроме того, 
значительное место занимает оценка качества образования согласно федеральным показате-
лям. В приложении к государственной программе Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2018–2025 гг. содержатся сведения о целевых показателях (индикаторах) ее реализа-
ции. В 2017 г. был опубликован приказ МОиН РФ № 955 «Об утверждении показателей монито-
ринга системы образования» [2], которым был утвержден обновленный список показателей мони-
торинга системы образования РФ. Одним из ключевых показателей в оценке качества образова-
ния, анализу которого на муниципальном уровне уделяется особое внимание, является кадровое 
обеспечение образовательных организаций.

Наряду с оценкой и анализом состояния образования на муниципальном уровне ежегодно 
оценивается качество образования с помощью технологии «Рейтингование». В разное время были 
сформированы рейтинги по доле созданных материально-технических условий реализации основ-
ной образовательной программы и эффективности использования кадрового потенциала.

Эффективность процесса отражает связь между достигнутым результатом и использован-
ными ресурсами. Ее можно оценить как отношение результатов к имеющимся ресурсам. Например, 
эффективность использования кадрового потенциала можно оценить как отношение значения 
результативности деятельности к значению по показателю, определяющему уровень профессио-
нализма педагогических работников, а эффективность использования материально-техниче-
ских условий можно оценить как отношение значения результативности деятельности к значению 
по показателю, определяющему уровень материальных условий.

Для расчета значения результативности деятельности использовались значения по показате-
лям из блока АИС «Воспитательно-образовательная деятельность», а именно:

— доля выпускников, получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании;
— доля выпускников, получивших золотые и серебряные медали;
— доля выпускников, ставших призерами и победителями олимпиад.
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Для расчета значения по кадровому потенциалу использовались значения по показателям 
из блока АИС «Кадры образовательных организаций», а именно:

— доля педагогов, имеющих высшее образование;
— доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;
— доля педагогов, повысивших свою квалификацию.
Одним из факторов роста качества образования является инновационное развитие образо-

вательной организации. На уровне муниципалитета ежегодно проводится анализ инновационной 
деятельности образовательных организаций.

Согласно данным региональной базы, основными факторами, препятствующими инноваци-
онной деятельности, являются слабая материально-техническая база и недостаток человеческих 
ресурсов (нехватка специалистов). В связи с этим на основе данных базы АИС был проведен срав-
нительный анализ состояния кадрового потенциала и современных материальных условий реа-
лизации основной образовательной программы (ООП) в образовательных организациях, прово-
дящих инновационную деятельность, и образовательных организациях, имеющих статус муници-
пальных или региональных инновационных площадок.

Для проведения сравнительного анализа по состоянию кадрового потенциала был построен 
рейтинг образовательных организаций общего образования, реализующих инновации и имеющих 
статус инновационных площадок, по профессионализму педагогов. Расчет значений рейтинга был 
проведен по показателям расчета рейтинга эффективности ОО по использованию кадровых усло-
вий для достижения образовательных результатов.

При расчете значений рейтинга по доле созданных современных материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы учитывались показатели, отражаю-
щие уровень материально-технических условий реализации ООП согласно ФГОС.

Результаты
Результаты исследования показали, что специалистами управления образования г. Кемерово, 

методистами муниципального научно-методического центра в первую очередь используется раз-
ноплановая статистическая информация (рис.). Использование статистических данных базы АИС 
позволило сократить объемы отчетностей, предоставляемых образовательными организациями, 
что соответствует требованиям приказа МОиН РФ от 12.09.2012 № ДЛ-150/08 «О сокращении 
объемов и видов отчетности, предоставляемой общеобразовательными организациими».

Кроме статистической информации активно используются персонифицированные данные, 
которые вносятся образовательными организациями в блок «Сведения об основных работниках». 
Использование данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 152 «О персональных данных».

Использование
данных АИС

на муниципальном
уровне

Специалисты
ОО

Методисты
НМЦ

Статистические и персонифицированные данные

Анализ

Информационно-аналитические сборники

Рейтингование

Определение эффективности

Рис. Направления использования данных АИС «Управление образованием региона» 
на уровне муниципалитета
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Кроме непосредственного использования статистических и персонифицированных данных 
базы АИС «Управление образованием региона» на уровне муниципалитета, осуществляется ана-
лиз состояния системы образования, тенденций ее изменения, а также оценка качества усло-
вий, процесса и результатов обучения. Полученные результаты ежегодно публикуются в инфор-
мационно-аналитических сборниках для руководящих и педагогических работников образова-
тельных организаций, работников муниципальной методической службы, специалистов органов 
управления образованием. В сборники включается статистическая и аналитическая информа-
ция по направлениям АИС «Сеть», «Нормативно-правовая база», «Безопасность», «Кадры образо-
вательных организаций», «Материально-техническая база», «Информатизация», «Методическая 
деятельность», «Воспитательно-образовательная деятельность». Описываются выявленные тен-
денции по муниципалитету в целом, а также по типам и видам образовательных организаций.

Так, согласно данным АИС, в течение трех последних лет в муниципалитете выросло, хоть 
и незначительно, число педагогических работников. Отмечается рост числа показателей не только 
по основной должности, но и по внутреннему совмещению. В то же время за три последних года 
в муниципалитете на 6,25 % возросло число обучающихся по программам общего образова-
ния на одного педагогического работника. В 2018 г. число обучающихся на одного педагогиче-
ского работника в общеобразовательных учреждениях превысило целевой показатель по РФ 
на 4,2 человека (12,8 — по России, 17 — по Кемерово). Анализ показал, что только в 13 % общеоб-
разовательных организаций число детей на одного педагогического работника меньше целевого 
показателя по РФ. В 46 % образовательных организаций значение по числу детей на одного педа-
гогического работника находится между запланированным по России и муниципалитету (18,5). 
Более чем в 40 % образовательных организаций города число детей на одного педагога превы-
сило прогнозируемое. В это число, к сожалению, вошли практически все новые школы муниципа-
литета. Анализ изменения числа учеников на одного педагогического работника в образователь-
ных организациях муниципалитета за два последних года свидетельствует о том, что более чем 
в 60 % из них наблюдается рост данного показателя. При этом в городе удельный вес учителей 
в возрасте до 35 лет в 2018 году на 6,5 % превысил запланированное значение по РФ.

Анализ значений рейтинга по доле созданных современных материально-технических усло-
вий реализации основной образовательной программы позволил условно разделить образова-
тельные организации на пять групп с шагом в 20 %. В последнюю группу образовательных орга-
низаций, обеспечивших современные материальные условия от 80 до 100 %, в 2015 г. попали 
только 4 % ОО. Анализ рейтингов образовательных организаций по доле созданных современных 
материально-технических условий реализации ООП за три последних года показал, что количе-
ство учреждений, в которых обеспечены материальные условия от 80 до 100 %, возросло на 20 %.

На основе анализа был сделан вывод, что результативность деятельности образовательной 
организации не всегда находится в прямой зависимости от уровня материально-технической базы 
и кадрового потенциала. Многое зависит от эффективности деятельности ОО. Поэтому в 2016 г. 
было не только оценено качество системы образования города, но и проведен расчет эффектив-
ности и динамики эффективности использования образовательными организациями кадрового 
потенциала и материальных условий для достижения образовательных результатов.

В процессе анализа результатов рейтингования была выделена группа общеобразователь-
ных организаций, эффективно использующих кадровые и материальные ресурсы, и группа ОО, 
в которых эти ресурсы используются неэффективно. Анализ динамики эффективности использо-
вания кадрового потенциала и материальных условий для достижения образовательных резуль-
татов за два последних года показал, что примерно в пятой части образовательных организаций 
возросла эффективность использования как кадровых, так и материальных ресурсов. Таким обра-
зом, на основании данных АИС «Управление образованием региона» и анализа эффективности 
использования кадровых и материальных ресурсов в образовательных организациях города были 
сделаны следующие выводы:

— образовательные организации с высоким кадровым потенциалом и хорошими материаль-
ными условиями не всегда эффективно осуществляют свою деятельность;

— примерно в пятой части образовательных организаций города в течение двух последних лет 
возросла эффективность использования кадровых и материальных условий;

— в некоторых образовательных организациях города за два последних года возросла эффек-
тивность использования как кадрового потенциала, так и материальных ресурсов.
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Анализ результатов рейтингования по кадровому потенциалу показал, что среди образова-
тельных организаций, имеющих высокий и очень высокий кадровый потенциал, количество ОО, 
реализующих инновации, превышает количество ОО, имеющих статус инновационных площа-
док. Сравнительный анализ данных по степени активности педагогических работников в обобще-
нии педагогического опыта выявил, что среди образовательных организаций с высоким уровнем 
обобщения педагогического опыта количество организаций, реализующих инновации, превышает 
количество ОО, имеющих статус инновационных площадок.

Анализ состояния современных материальных условий показал, что среди образовательных 
организаций, в которых созданы современные материальные условия от 60 до 100 %, количество 
образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок, не более чем на 3 % 
превышает количество образовательных организаций, реализующих инновации.

По итогам обобщения результатов анализа рейтингов образовательных организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, по кадровому потенциалу и материальным условиям 
был сделан вывод, что по уровню кадрового потенциала среди образовательных организаций, реа-
лизующих инновации, есть потенциальные претенденты на статус инновационных площадок.

Заключение
Наряду с обработкой статистических и персонифицированных данных, анализом состояния 

системы образования, электронный мониторинг АИС «Управление образованием региона» предо-
ставляет возможность оценки на муниципальном уровне качества условий реализации основной 
образовательной программы, в том числе по показателям федерального мониторинга системы 
образования, определения степени достижения целевых показателей программы РФ «Развитие 
образования» на 2018–2025 гг. и «дорожной карты» муниципалитета. Использование данных при 
построении рейтингов дает возможность провести оценку результативности и эффективности 
деятельности образовательных организаций.

Анализ данных мониторинга способствует обнаружению новых закономерностей, учет кото-
рых повышает эффективность управления качеством образования в условиях перехода к цифро-
вой экономике.
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Введение. В данной статье приводится теоретический анализ методической целесообраз-
ности применения клинического случая как формы и средства обучения студентов медицинского 
вуза. При наличии значительного арсенала активных и интерактивных форм только некоторые дей-
ствительно формируют профессиональные компетенции, в которых осуществляются и отрабаты-
ваются способы и алгоритмы решения профессиональных задач. Еще меньший процент можно 
использовать в электронном, дистанционном формате. Наиболее методически целесообразный 
выход авторы видят в применении метода разбора клинического случая, который включает воз-
можность освоения всех уровней компетенций от уровня знаний до навыков — опыта деятельности.

Методология. При обосновании методической целесообразности применения клиниче-
ского случая как формы и средства обучения студентов медицинского вуза выделяются несколько 
аспектов. Первый — о разграничении клинического случая как формы или средства обучения. 
Второй аспект ориентирует на возможности применения клинического случая как в традицион-
ном академическом образовании, так и электронном, информационном образовательном про-
странстве. Третий аспект рассмотрения связан с возможностью применения клинического случая 
на всех ступенях профессионального медицинского образования: от среднего профессиональ-
ного до дополнительного медицинского образования.

Осуществлен библиометрический, тематический анализы публикационной активности по дан-
ному вопросу в информационных системах поиска eLIBRARY, PabMed.

Результаты. Клинический случай предназначен для обучения ординаторов, будущих врачей, 
но может быть использован и на уровне специалитета, бакалавриата медицинского образования 
как форма и средство обучения. Использование метода «клинический случай» как интерактивной 
формы обучения эффективно, способствует формированию компетенций обучающихся за счет 
интеграции знаний, умений в навык — опыт деятельности и привлекает эмоциональным сопровож-
дением, реальностью клинических ситуаций.

Заключение. Использование метода «клинический случай» как интерактивной формы обуче-
ния способствует интеграции знаний обучающихся за счет применения наглядных средств, эмоцио-
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нального наполнения, реальности клинических ситуаций, что повышает уровень практической готов-
ности студентов и их ответственности за приобретаемый опыт профессиональной деятельности.

Introduction. This article is devoted to the theoretical analysis of the methodological feasibility of 
the clinical case as a form and means of teaching medical students. In the presence of a large toolkit of 
active and interactive forms, only some of them really form professional competence, which are imple-
mented and practiced methods and algorithms of professional tasks. Even smaller percentage can be 
used in electronic, remote format. The most methodically expedient way out in the application of the 
method of analysis of the clinical case, which includes the possibility of mastering all levels of compe-
tence from the level of knowledge to the skills — experience of activity.

Methodology. The question of methodical expediency of application of a clinical case as a form 
and means of training of students of medical high School needs to be considered, having allocated sev-
eral aspects. The first is about the differentiation of the clinical case as a form or means of training. The 
second aspect is about the possibility of using the clinical case in traditional academic education, as well 
as in electronic, information educational space. The third aspect of the consideration is related to the 
possibility of applying the clinical case at all stages of professional medical education from secondary 
special to additional medical education.

Method of research. Bibliometric, thematic analysis of publication activity on this issue in infor-
mation search systems eLIBRARY, PabMed is carried out.

Results. The clinical case is intended for training residents, future doctors, but can be used at the 
level of specialty, bachelor of medical education, as a form and means of training. Using the method of 
clinical case as an interactive form of learning is effective, promotes the formation of competencies of 
students through the integration of knowledge, skills in the skill — experience and attracts emotional 
support, the reality of clinical situations.

Conclusion. The usage of the method of clinical case as an interactive form of training is effective, 
promotes the integration of students ‘ knowledge, enhanced through the use of visual aids, attracts 
emotional support, the reality of clinical situations in the skills, professional experience.

Ключевые слова: высшее образование, формы обучения, средства обучения, профессио-
нальные компетенции, клинический случай.

Keywords: high education, forms of training, means of training, professional competence, clinical case.

Введение
В современных условиях информатизации и компьютеризации всех сфер жизнедеятельно-

сти общества при увеличении объема получаемой информации также изменяется содержание 
знаний, умений, навыков и компетенций, которыми должен обладать современный специалист. 
Общепринятой практикой в системе высшего образования являются реализация и интеграция тра-
диционных академических технологий обучения с инновационными. Традиционное обучение высту-
пает как индивидуализированный процесс работы студента с информацией, содержащейся в речи 
преподавателя и тексте учебника. На современном этапе развития информатизации обучения 
использование традиционных технологий и процедур уже не может обеспечить требуемого качества 
подготовки конкурентоспособных специалистов, особенно в сфере медицинского образования.

Методология
В настоящее время образовательная деятельность высшей школы направлена на интеграцию 

соответствия нормативно-правовой базе — с одной стороны, и требований потенциальных рабо-
тодателей — с другой. Так, образовательная деятельность должна осуществляться в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об утверж-
дении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», Приказа 
Минздрава России от 2.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специа-
листов», порядка осуществления, применения и использования электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, отраженного в Приказе Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; требованиями к будущему специалисту, представлен-
ными в профессиональном стандарте; также положениями федерального государственного образо-
вательного стандарта (общекультурные, профессиональные компетенции), нормативами примене-
ния традиционных и активных форм обучения в образовательной программе (20 % интерактивно-
сти). Но даже полное соответствие этим требованиям и стандартам не дает нам ответа на самый 
важный вопрос в подготовке будущих врачей — как подготовить профессионально готового к само-
стоятельной врачебной практике специалиста? Какие методы наиболее эффективны?

При рассмотрении вопроса о методической целесообразности применения клинического слу-
чая как формы и средства обучения студентов медицинского вуза необходимо выделить несколько 
аспектов. Первый — разграничение клинического случая как формы или средства обучения. 
Второй аспект — о возможности применения клинического случая как в традиционном академиче-
ском образовании, так и электронном, информационном образовательном пространстве. Третий 
аспект связан с возможностью применения клинического случая на всех уровнях медицинского 
образования: от среднего профессионального до дополнительного медицинского образования.

Организация и методы исследования
Применены теоретические методы исследования: библиометрический, тематический ана-

лиз публикационной активности по проблеме исследования в информационной системе поиска 
e-LIBRARY, PabMed.

Целью исследования является обоснование целесообразности применения клинического слу-
чая как методической формы и средства в подготовке будущих специалистов-медиков и врачей 
на этапе дополнительного профессионального образования с целью формирования профессио-
нальных компетенций.

Результаты
Первый аспект применения клинического случая как формы или средства обучения. Форма 

рассматривается как дидактическая категория и означает внешнюю сторону организации образо-
вательного процесса. Она зависит от целей, содержания, методов и средств обучения, материаль-
ных условий, состава участников образовательного процесса и других его элементов. Клинический 
случай — это определенная методическая форма представления медицинской научной информа-
ции, как отчет по НИРС, и т. д. Это подробный отчет о симптомах, признаках, диагнозе, лечении 
и наблюдении за отдельным пациентом. Средство обучения — источник получения знаний, форми-
рования умений. Объекты используются в образовательном процессе в качестве носителей учеб-
ной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения постав-
ленных целей обучения, воспитания и развития. Клинический случай может выступать в качестве 
оценочных средств текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Проводя библиометрический анализ статей в информационной системе поиска e-LIBRARY 
с целью количественного изучения информационных, документальных потоков, авторы провели 
экспертную оценку степени актуальности и новизны информации, мониторинг имеющейся инфор-
мации по проблеме исследования. Так, по ключевому слову «клинический случай» в отраслях наук 
по медицине найдено 29 540 публикаций из общего количества 30 694 144 публикации в данной 
системе, только за последнее десятилетие (2008–2018 г.) — 26 332 публикации. Тематический 
анализ публикационной активности по ключевым словам позволил выявить ряд качествен-
ных тенденций: содержательно все публикации объединены в несколько наиболее представлен-
ных тематических групп: «клинический случай в различных направлениях медицины: хирургия — 
801 публикация, онкология — 147, психиатрия — 140, педиатрия — 95, пульмонология — 30» [1–6]; 
«описание наиболее редких случаев в практической лечебной деятельности» [7–11]. Наименее 
представлена тематическая компонента «организация и технологии обучения», таких публика-
ций менее десяти [12–13]. Рассматриваются проблемы современных методов обучения, а также 
существующие способы их решения, анализируются недостатки существующих методов в кон-
тексте обучения «мягким» и «жестким» навыкам, которые необходимы будущим выпускникам [14, 
c. 73]. Наиболее ценным инструментом совершенствования профессиональных навыков студен-
тов медицинских вузов многие авторы считают методику симуляционного обучения [15, c. 167].

В информационной базе PabMed по запросу «клинический случай» найдено 159189 публи-
каций. Тематически они распределены по медицинским направлениям, наиболее представлены 
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следующие рубрики: онкология — 31 432 публикации (19,76 % от общего количества публикаций 
по тематике «клинический случай»), хирургия — 16 469 (10,34 %), педиатрия — 6 982 (4,38 %), пси-
хиатрия — 5 891 (3,7 %), пульмонология — 4 972 (3,12 %), нейрохирургия — 4 425 (2,77 %), кардио-
логия — 4 306 (2,7 %), офтальмология — 3 333 (2,09 %).

Таким образом, в актуальной образовательной и исследовательской практике клинический 
случай широко используется в медицине для трансляции накопленного опыта в сфере диагно-
стики, терапии, однако наличие публикационной активности по данной теме не решает вопроса 
о возможности использования метода клинического случая в качестве формы и средства обуче-
ния с конкретизацией его методического назначения.

Как перейти от ознакомления с информацией студентов к практическому выполнению обу-
чающих заданий, от знаний к применению в практической профессиональной деятельности? Эти 
и многие другие вопросы являются ведущими при подготовке будущего специалиста — врача.

В клинической практике и обновлении методов преподавания наряду с традиционными приме-
няются и активные методы, может стать решением проблемы. Таких методов в настоящее время 
достаточное количество, их применение зависит от специфики изучаемой дисциплины (табл. 1).

Таблица 1

Используемые образовательные технологии, способы и методы обучения

Условные 
обозначения

Форма
Условные 

обозначения
Форма

Традиционные

ЛТ Традиционная лекция УФ Учебный видеофильм 

ЛВ Лекция-визуализация СИ Самостоятельное изучение тем, отраженных 
в программе, но рассмотренных в аудиторных 
занятиях

СЗ Семинарское занятие К Написание конспектов 

Активные

ЛД Лекция-дискуссия ТР Тренинги

ЛП Проблемная лекция МК Мастер-классы экспертов и специалистов

ПС Проблемные семинары ВК* Посещение врачебных конференций, консилиумов

КПЗ* Клиническое практическое 
занятие

ВП* Встречи с представителями российских 
и зарубежных компаний, государственных 
и общественных организаций

ЛР* Лабораторная работа АУН* Анализ и расшифровка учебных наборов (альбомов)

ПЗ* Практическое занятие НПК* Участие в научно-практических конференциях

ЗС* Решение ситуационных задач ИБ* Создание информационных бюллетеней

ДИ, РИ Деловая и ролевая учебная игра Д* Дежурства в отделениях лечебной базы

КС** Анализ клинических случаев ОТ* Работа на обучающих тренажерах

МШ Мозговой штурм ТУН* Создание тематических учебных наборов (альбомов)

МГ Метод малых групп НИРС* Научно-исследовательская работа студентов 
(составление информационного обзора 
литературы по предложенной тематике, 
подготовка реферата, подготовка эссе, доклада, 
написание курсовой работы, подготовка учебных 
схем, таблиц)

МК Метод кейсов УИРС* Учебно-исследовательская работа студента

ИБ* Подготовка истории болезни А* Работа в архиве ЛПУ

КС Круглый стол, дискуссии

*Деятельностно-ориентированые образовательные технологии (в процессе которых осуществ ляются и отрабатыва-
ются способы и алгоритмы осуществления профессиональных задач).
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Для оценки качества образования существует целый спектр форм текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации: от проверки выполнения письменных домашних работ, про-
ведения контрольных работ и комплексной оценки знаний до анализа клинического случая, отра-
ботки практических навыков на симуляционном оборудовании, оценки созданных студентами 
анатомических муляжей, оценки созданного морфологического препарата, написания и защиты 
«истории болезни» (что более характерно для образовательного процесса в медицинском учеб-
ном заведении) и т. д. Таким образом, существует достаточный массив деятельностно-ориентиро-
ваных образовательных технологий, в которых отражаются принципы контекстного обучения, обе-
спечиваются системные концептуальные рамки принятия проектных решений по переходу на кон-
текстно-компетентностную модель организации образовательного процесса.

При наличии большого арсенала активных форм только некоторые действительно формируют 
профессиональные компетенции, в которых отрабатываются способы и алгоритмы решения про-
фессиональных задач. Еще меньший процент можно использовать в электронном, дистанционном 
формате. Введение клинических случаев в содержание электронных образовательных ресурсов, 
направленных на активное обучение, трудоемко, однако возможно и целесообразно.

Таким образом, наиболее методически целесообразный выход мы видим в применении 
метода разбора клинического случая как формы конкретных ситуаций [16] в практической под-
готовке студентов медицинского вуза (возможность применения в дистанционном формате). 
В мировой образовательной практике данный метод широко используется при обучении эконо-
мике, менеджменту [17] и считается одним из самых эффективных способов обучения студентов 
навыкам решения типичных и нетипичных ситуаций будущей профессиональной деятельности. 
Отличительной особенностью метода является создание проблемной ситуации на основе фак-
тов реальной жизни, что позволяет смоделировать проблему, с которой в дальнейшем придется 
столкнуться на практике. Результатом применения метода являются не только полученные знания, 
но и формирование профессиональных компетенций.

Алгоритм деятельности преподавателя при использовании метода «клинический случай» 
включает в себя два компонента. Первый — планирование и подготовка вопросов для анализа, 
разработка методического обеспечения работы студентов и обсуждение, а также методическое 
обеспечение предстоящего занятия [18; 19]. Второй — это непосредственная деятельность пре-
подавателя в аудитории при обсуждении конкретного случая, где он выступает со вступитель-
ным и заключительным словом, организует дискуссию или презентацию, поддерживает дело-
вой настрой в аудитории, оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации. Задача преподава-
теля — определить те модули и разделы дисциплины, где применение метода дает гораздо боль-
ший эффект [20], чем традиционные технологии обучения.

Важно определить те темы, которые являются потенциально трудными, наиболее или наи-
менее распространенными в практической деятельности врача. И формирование компетенций 
невозможно только при теоретическом рассмотрении вопроса. Цель обучения — формирование 
или совершенствование, в зависимости от категории обучающихся, профессиональных компе-
тенций.

Клинический случай предназначен для обучения ординаторов, будущих врачей, но может быть 
использован и на уровне специалитета, бакалавриата медицинского образования как форма теку-
щего, промежуточного или итогового контроля. Упрощенная методическая структура «клиниче-
ского случая» включает несколько разделов. В первом разделе должна быть указана вся необ-
ходимая информация: клинико-демографические данные должны включать возраст, пол, основ-
ное занятие, этническую принадлежность, вес, рост, анамнез (диагнозы, операции, по возможно-
сти с датами), семейный анамнез (серьезные или связанные с данным случаем диагнозы роди-
телей, братьев и сестер, детей). Если пациент женщина, должны быть указаны число беременно-
стей и родов. Должно быть указано, курит ли человек и сколько, потребляет ли алкоголь и сколько. 
Во втором разделе должны быть указаны все лекарства, которые получает больной. Если что-то 
из перечисленного неизвестно, это также должно быть указано. В третьем — течение заболева-
ния. В четвертом задаются вопросы для дискуссии или индивидуального ответа. В пятом разделе 
должны быть представлены эталоны верного решения и критерии оценки, которые должны отве-
чать принципам объективности, обоснованности; систематичности; всесторонности и оптималь-
ности (табл. 2), данная информация предназначена для преподавателя.
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Таблица 2

Критерии оценивания разбора клинического случая

Оценка (балльная) Критерии оценки

Отлично Решено правильно, даны развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. 
Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет 
научной терминологией. При разборе предложенного клинического случая проявляет 
творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 
аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить 
аналогии между темами курса

Хорошо Решено правильно, даны пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 
демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Решено правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения были даны при 
активной помощи преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, 
допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает 
ошибки при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Решено неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному 
заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. 
Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию

Компонентами «клинического случая» выступают:
— пациент, проблема: характеристики, состояние пациента, необычные симптомы и проявле-

ния заболевания;
— вмешательство: характер вмешательства, конкретный вид осуществляемых медицинских 

мероприятий;
— сравнение: рассматривается альтернативный случай или идет сравнение с эталоном (типич-

ные примеры: группа плацебо, группа, принимающая иной вид лекарств, группа после операции, 
группа без операции и т. д.);

— результат: полученный результат; вывод; то новое, что получилось привнести в медицину 
благодаря этому случаю.

Полная методическая структура клинического случая включает несколько разделов, в них 
должна быть представлена следующая информация:

• анамнез жизни;
• симптомы и проявления болезни;
• проведенные диагностические процедуры;
• любые снимки, результаты визуализационных исследований;
• предварительный диагноз;
• все последующие диагнозы;
• фармакологическое лечение;
• хирургические вмешательства;
• любые другие вмешательства;
• исход.
Основная задача использования клинического случая заключается в том, чтобы детально 

и подробно отразить информацию образа жизни, полный анамнез, начало и течение заболевания, 
создать условия для тренинга обучаемых, закрепить знания, умения и сформировать (совершен-
ствовать) владения (принятия решений) в данной ситуации. Ситуационное обучение учит поиску 
и использованию знания в условиях динамичной ситуации, которая представлена на примере кли-
нического случая. Максимальная наглядность, детали, обмен информацией в ходе обсуждения 
в группе позволяют обучающимся обрести опыт оптимальной деятельности, а при возникновении 
подобной ситуации в реальных условиях выполнить в полном объеме все необходимые лечебно-
диагностические мероприятия. При использовании этого метода обучающиеся из пассивных слу-
шателей превращаются в активных участников процесса, возникает эффект сопричастности 
к происходящим событиям.
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В процессе трансформации клинического случая как методической формы и средства препо-
давания в медицинском вузе в электронное образовательное пространство входят:

— электронная образовательная среда вуза, электронная оболочка будущего электронного 
образовательного продукта или ресурса (в зависимости от педагогических задач применения кли-
нического случая в образовательном процессе);

— универсальная и алгоритмизированная структура клинического случая (анамнез, симптомы 
и проявления болезни; проведенные диагностические процедуры; любые снимки, результаты визуа-
лизационных исследований; предварительный диагноз; все последующие диагнозы; фармакологи-
ческое лечение; хирургические вмешательства; любые другие вмешательства; исход).

— вопросы для индивидуального решения или дискуссии;
— эталоны верного решения клинического случая;
— критерии оценки.
Однако не стоит полагать, что инновационные методы могут заменить классические методы 

обучения — лекции, демонстрации больных и клинические разборы. Без овладения теоретическим 
материалом их использование невозможно. Безусловно, что инновационные методы следует при-
менять в органическом единстве с другими методами обучения, в том числе традиционными, фор-
мирующими у студентов обязательное нормативное знание.

Заключение
Использование метода клинического случая как интерактивной формы обучения эффективно 

и способствует интеграции знаний обучающихся за счет применения наглядных средств, привле-
кает эмоциональным сопровождением, реальностью клинических ситуаций и опыта профессио-
нальной деятельности. В деятельности врача доминирует ситуационное знание и ситуационная 
деятельность. Результатом применения метода являются не только знания, но и формирование 
профессиональных компетенций. Введение «клинического случая» в технологию электронного 
обучения в медицинских вузах обусловлено его педагогическим потенциалом профессионально 
ориентированного обучения и заключается в овладении этим полифункциональным инструмен-
том и его методическом обеспечении.
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Активное применение проектного метода обучения с характерным для него созданием уча-
щимися творческого продукта, проявлением их субъектной позиции потребовало и иного мышле-
ния педагогов, реализующих этот метод. Обсуждению возникших при этом проблем посвящена 
данная статья. В статье анализируются подходы различных научных школ, успешно внедряющих 
проектную деятельность и развивающих проектное мышление субъектов образования — педаго-
гов и учащихся. В исследовании применялась СМД-методология (системомыследеятельностная 
методология), посредством которой выделены три подхода к организации проектной деятельно-
сти: социотехнический, социально-культурный, гуманитарный. В статье автор предлагает к рас-
смотрению модель гуманитарного проектирования как методологию развития проектной куль-
туры педагогов и учащихся.

All the expanding use of the project method of instruction with the characteristic creation of the 
creative product by the students, the manifestation of their subjective position, required a different 
thinking of the educators implementing this method. The article deals with the problem of introducing a 
project paradigm into education. Examples of traditions and scientific schools that successfully imple-
ment project activities and develop project thinking of subjects of education are given. The study used 
the traditions of the SMA-methodology (systemic mental activity), through the prism of which it is 
possible to identify three project approaches in the Russian basic general education: socio-technical, 
socio-cultural, humanitarian. In the article the author proposes to consider the model of humanitarian 
design as a methodology for the development of the project culture of teachers and students.

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, профессиональный стандарт 
педагога, проектное мышление, мировоззрение, социотехнический проект, социально-культурное 
проектирование, гуманитарное проектирование, коллективная мыслительная деятельность.

Keywords: design, professional standard of the teacher, project thinking, world view, humanitarian 
design, socio-technical project, socio-cultural design, collective mental activity.

Введение
Одним из значимых нововведений в образовании стала, благодаря введению нового госу-

дарственного стандарта общего образования, проектная деятельность учащихся. Однако реаль-
ная проектная деятельность в образовательных организациях часто не обеспечивает решения 
поставленной цели — формирования субъекта деятельности (развития проектного и управленче-
ского мышления у учащихся). Ученые, занимающиеся проблемами проектного подхода в образо-
вании, выражают озабоченность этим вопросом. Например, этому посвящена статья академика 
РАО В. С. Лазарева «Подмена понятий» в «Учительской газете» [8]. Такое положение обусловлено 
прежде всего тем, что сами педагоги находятся вне рамок проектной культуры, организаторы 
нововведения на разных ступенях образования часто руководствуются своим интуитивным пони-
манием проекта или называют проектом любую продуктивную деятельность учащихся.

Цель статьи — выявить образовательные функции (назначение) проектно-исследовательской 
деятельности, проанализировать соответствие проектных практик нормам проектной культуры 
в современном российском образовании, представить различные подходы к введению метода 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГА: 
ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ1

THE PROjECT METHOD OF TEACHING AND THE TEACHER'S DESIGN THINKING: 
THE SEARCH FOR NEW APPROACHES

УДК/UDC 37.02 Н. В. Малышева

N. Malysheva

1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ).
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проектов в общеобразовательную школу, выработать рекомендации педагогам и организаторам 
их обучения по вопросам технологии проектно-исследовательской деятельности.

Методы исследования: анализ научной и нормативной литературы по теме, выделение 
методологических подходов и анализ практики, рефлексивное описание опыта работы сетевой 
экспериментальной площадки по введению метода проектов в образовательный процесс.

Результаты
В самом широком смысле проектировщик — это специалист, владеющий навыками анализа 

определенного вида деятельности, умеющий видеть и формулировать проблемы в своей деятель-
ности, мышлении, коммуникациях, находить культуросообразные способы их решения, способ-
ный организовать команду для поиска и реализации идей, адаптировать найденную идею к налич-
ной ситуации и провести анализ преобразований (полученного продукта), оценить их эффектив-
ность. Кроме того, регулярное обращение к проектированию развивает прогностические способ-
ности — предвидеть трудности, помехи и предсказывать результаты и последствия реализации тех 
или иных замыслов.

Наша статистика такова: из трехсот педагогов пяти московских комплексов, в течение двух 
лет повышавших свою квалификацию на курсах, ранее обучались проектированию всего двое; 
читали специальную литературу, посвященную проектно-исследовательской деятельности, — 
пятеро. В результате — проектами в образовании называют все что угодно: от рефератов до любых 
проявлений ученической активности. Налицо серьезное противоречие с требованиями профес-
сионального стандарта педагога (принятого 01.01.2017). В настоящее время его структуру опре-
деляют две обобщенные составляющие: базовая, то есть «три кита» педагогической деятельности 
(обучение, воспитание, развитие), и дополнительная (разработка проектов и реализация образова-
тельных программ с учетом особенностей работы педагога), что подразумевает переход от пози-
ции педагога как простого транслятора знаний к позиции проектировщика.

В чем смысл введения проектного метода в образование, в том числе в постдипломное обра-
зование педагогов? Говоря о таковом, отметим, что проектирование не только средство форми-
рования осознанного отношения педагога к развитию своей профессиональной деятельности, 
но и способ образования педагогом самого себя в личностном плане. К тому же овладение про-
ектной культурой предоставляет ее субъектам возможность существенно снизить риски, возни-
кающие в системе образования вследствие различных причин: смены парадигмы образования, 
некомпетентной организации нововведений, недостатка ресурсов, потери смысла образователь-
ной деятельности, выгорания педагогических кадров и многих других.

Говоря о роли проектной деятельности в развитии учащихся, эксперты указывают, что благо-
даря этой деятельности они становятся активными участниками процессов социализации и само-
развития. Понятно, что это возможно, если ученик может наблюдать образцы такого поведения 
у взрослых. Наличие среди значимых для ребенка людей личностей, способных к проектированию 
своей деятельности, деятельностным кооперациям, ответственной реализации в своей жизни зна-
чимых ценностей, делает возможным у него формирование таких же качеств.

Таким образом, существенное влияние на подрастающее поколение могут оказать педагоги, 
которые, согласно новым ФГОС, не только служат транслятором определенного набора знаний, 
но и оказывают особого рода воздействие на сознание и формирование самосознания будущей 
личности как субъекта своей жизнедеятельности.

Еще одна серьезная проблема, которую может помочь решить грамотное введение проекти-
рования в образование — интеграция педагогической теории и практики. По мнению В. В. Серикова 
(член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор), она «возможна при их 
«встречном» движении, что предполагает повышение качества научно-педагогической продукции 
и обеспечение «наукоемкости», ориентированности на науку самой практики образования» [12]. 
Организация совместного проектирования нововведений и может обеспечить соблюдение этих 
условий.

Проектирование, являясь по сути своей деятельностью комплексной, системной и сложно 
организованной, имеет уровневый характер. Уровень определяется освоением субъектами проек-
тирования следующих компонентов:

— операционально-технологического (освоение схемы проектной деятельности: «проблема — 
идея — организация — реализация»);
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— мыслительного (освоение коллективной мыслительной деятельности по схеме «замысел — 
реализация — рефлексия»);

— мировоззренческого (освоение процедуры самоидентификации — ценностного самоопре-
деления в социально-культурном проекте) [4].

Каждому уровню соответствует свой подход к проектированию: социотехнический, социально-
культурный, гуманитарный.

Социотехнический подход отражает минимальный уровень субъектности его исполнителей, 
так как постановка проблемы и идея ее решения находятся вне их компетенции. Проблема в этом 
подходе означает невозможность достижения результатов деятельности привычными средствами. 
Таким образом, возникает необходимость их менять. Субъектность здесь возможна лишь на уровне 
подбора средств. В контексте образовательной деятельности социотехнический проект — совмест-
ное выполнение педагогом и учащимися некоторой, дополнительной к учебной, работы. Например, 
результатом может быть добротно выполненное мини-исследование, подтверждающее или опро-
вергающее выдвинутую гипотезу; творческое дело (постановка спектакля или съемки фильма), 
которое имело для его участников развивающий эффект. В частности, в результате его выполнения 
участники освоили новые способы деятельности — учебной или творческой.

Социально-культурное проектирование уже в своем названии объединяет два главных прин-
ципа: культуросообразность и коммуникативность (соорганизацию, диалогичность). Отличительная 
черта такого проекта — существование культурного прототипа и способность участников при опи-
сании проекта соотнести свою деятельность (цели, средства и результаты) с нормами, то есть реф-
лексивность. Проблема в этом подходе — отсутствие культурной нормы организации деятельно-
сти в наблюдаемой практике или столкновение в сознании проектировщика различных норм [4].

Важным в этом подходе является, по словам В. М. Розина, «отказ от позиции проектировщика 
как демиурга, который работает исходя из некоторых знаний, норм или ценностей. Введение иде-
ологии участия — включения в проектирование пользователя и других заинтересованных лиц, 
и введение второй идеи — социально-педагогической: проектирование есть момент социально- 
педагогической работы. Заранее мы не можем определить все характеристики, мы нащупы-
ваем их в ходе самого проектирования и реализации» [10]. В педагогической практике социо-
культурный проект — деятельность, развивающая участников в рамках некоторой культурной 
педагогической школы (гуманно-личностная педагогика Ш. Амонашвили, развивающее обучение 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, школа диалога культур В. С. Библера и пр.).

Гуманитарный проект — это проект, при осуществлении которого участники стремятся найти 
и реализовать свою главную ценность, то есть призвание. На этом уровне необходима сооргани-
зация различных позиций (педагогов, учеников, родителей и пр.) в коллективный субъект проек-
тирования. Проблема при этом подходе носит дуальный характер: для коллективного субъекта — 
необходимость ввести или поддержать некоторую ценность, являющуюся основанием выбран-
ного социально-культурного проекта; для участника — противоречие между желанием воплотить 
в жизнь некую идеальную ценность и существующей на данный момент личностно-деятельност-
ной позицией его как субъекта проектирования, осознанная необходимость ее менять. Для уче-
ника в таком проекте есть возможность осознать и начать реализовывать свое «Я» в социально-
культурном контексте.

Проектная культура (на любом уровне) не может быть освоена без обучения, осуществляемого 
носителями этой культуры. В идеале это совместная инновационная деятельность, направленная 
на решение задачи развития педагогической практики, конструирование новой педагогической реаль-
ности, основанной на имеющемся опыте участников. Прежде чем пытаться организовывать проект-
ную или исследовательскую деятельность в стенах своего учреждения, проектной команде педагогов 
целесообразно определиться с традициями и методологиями, существующими в этой сфере.

В результате исследования практики введения проектной культуры в столичное образова-
ние можно выделить влияние нескольких концепций. Первая опирается на педагогические раз-
работки Дж. Дьюи. Метод проектов возник еще в начале ХХ в. в США. Истоки его возникновения 
связаны с идеями гуманистического направления в философии и образовании, с разработками 
американского философа и педагога Дж. Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика. Метод предпола-
гал актуализацию личного интереса учащегося к конкретному предметному знанию, вызванного 
целесообразной деятельностью ученика и появляющимися препятствиями в ее осуществлении. 
«Чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых зна-
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ниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая 
из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо при-
ложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести» [11].

Именно этот подход реализуется в некоторых школах Москвы с различными интерпретаци-
ями, а во многих случаях с заметными искажениями. В большинстве случаев, наблюдаемых нами, 
трудности возникают из-за непонимания педагогами общего контекста проектирования, проект-
ная деятельность воспринимается ими как некая дополнительная деятельность к учебной, увели-
чивающая их нагрузку.

Вторая школа основывается на заимствованной в развитых странах Европы и США методо-
логии «управление проектами» как практики социальных изменений. Реализуется в Лицее НИУ 
«Высшая школа экономики» и российских школах (в большинстве своем специализированных или 
частных), вошедших в проект IB (Международного бакалавриата). Проектирование носит инди-
видуальный характер, проект понимается здесь как самостоятельная деятельность лицеистов, 
основная цель которой — решение определенной практически или теоретически значимой про-
блемы, оформленное в виде конечного продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить 
в реальной практической деятельности. Реализуется индивидуально или в рамках более крупного 
проекта, но с четким указанием границ собственного вклада.

Третья научная школа опирается на традиции российской научной мысли, выразителями кото-
рых являлись многие крупнейшие русские ученые, прежде всего В. И. Вернадский. Эта традиция 
поддерживается общественным движением «Исследователь» (руководители: А. В. Леонтович — 
кандидат психологических наук, А. С. Обухов — кандидат психологических наук, В. В. Пазынин — 
кандидат филологических наук, и другие). Его цель — развивать образовательные программы 
и проекты на основе исследовательской деятельности учащихся. Смысл введения исследований 
в школьную практику организаторы видят в использовании научного способа познания для раз-
вития у учащихся способности к самостоятельным действиям в современном мире. Авторы этой 
концепции разделяют научно-исследовательскую, направленную на получение объективно нового 
знания, и учебно-исследовательскую деятельность, ставящую своей задачей вооружение учени-
ков средствами организации научного исследования. Таким образом, цель учебно-исследователь-
ской деятельности в данной парадигме — показать ребятам широту и многообразие мира через 
какое-либо явление [9]. Эти идеи реализуются в Лицее № 1553 им. В. И. Вернадского и большом 
количестве региональных отделений сообщества «Исследователь», а также на Всероссийском 
конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Этот подход имеет, пожалуй, 
самое широкое распространение в России и за ее пределами. Так, в юбилейных Чтениях имени 
В. И. Вернадского в апреле 2018 г. приняли участие более 1500 школьников, представители 
75 субъектов Российской Федерации и пяти стран мира.

Основной формой обучения в этой традиции являются учебно-исследовательские экспеди-
ции. Существенно ограничивают этот подход следующие условия: необходимость владения педа-
гогами культурой исследования или взаимодействие с научно-исследовательскими коллекти-
вами, которые могут учащимся эту культуру предъявить.

Четвертая научная школа появилась на основе советской методологической традиции про-
ектирования как решения комплексных проблем. Разработанные во второй половине ХХ в. чле-
нами Московского методологического кружка идеи были реализованы на практике в форме орга-
низационно-деятельностных игр (авторы — Г. П. Щедровицкий, Н. Г. Алексеев и др.). Основной спо-
соб проектирования — организация коллективной мыслительной деятельности, направленной 
на решение проблем конкретного предприятия, организации, учреждения. Прямой перенос тради-
ций ОДИ (организационно-деятельностной игры) в образование показал ее частичную несостоя-
тельность по ряду причин, важнейшая из которых — гуманитарный характер системы.

Во-первых, для нужд образования эту традицию адаптировали Ю. В. Громыко (доктор психоло-
гических наук), Л. Н. Алексеева (кандидат психологических наук) и др. Концепция этого сообщества 
носит название «мыследеятельностная педагогика», практика представлена в Проектном кол-
ледже № 1314 (бывший Московский методологический колледж). «Основная идея «Колледжа» — 
это создание образовательного учреждения, которое могло обеспечивать освоение методологи-
ческой культуры — это основная идея, мысль и функция. Под методологической культурой имеется 
в виду, прежде всего, освоение особого типа духовного искусства, которое связано и с мышлением, 
и со способом действия. Методологическая культура заключается еще и в том, что выпускником 
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колледжа становится человек, которого интересуют процессы развития» (Ю. В. Громыко). Вариации 
этого подхода осуществляются также в Гимназии № 1811 ВАО города Москвы, Колледже архитек-
туры, дизайна и реинжиниринга № 26 (Москва) [1; 2] и др.

Во-вторых, «школа практического интеллекта» В. С. Лазарева (доктор психологических наук, 
академик РАО, главный научный сотрудник Психологического института РАО). В ее основе лежат 
традиции развивающего обучения и психологические теории формирования умственных действий, 
прежде всего В. В. Давыдова и П. Я. Гальперина. «Основной смысл включения учащихся в проект-
ную деятельность — это развитие их интеллектуальных способностей познавать изменяющийся 
мир и решать практические проблемы жизнедеятельности. Чтобы быть эффективным субъектом 
своей жизнедеятельности, человеку необходимо не только иметь хорошую картину действитель-
ности, но и обладать развитой способностью к ориентации в этой действительности. Эту способ-
ность называют практическим интеллектом. Практический интеллект — это особый тип мышле-
ния, обеспечивающий человеку возможность адекватно понимать ситуации, возникающие в его 
жизни, ставить цели, планировать их достижение, принимать решения в ходе их выполнения, про-
гнозировать и оценивать их возможные последствия. Наилучшие возможности для этого предо-
ставляет проектная деятельность» [6]. Автором данной теории разработан специальный учебно-
методический комплекс, включающий учебное пособие для учащихся по проектной деятельно-
сти и рекомендации для учителей по организации образовательного процесса в форме проектной 
деятельности. Этот курс является логичным дополнением к образовательной программе в школах, 
сохраняющих традиции развивающего обучения.

Обе названные школы демонстрируют практику работы с мышлением. По замыслу создате-
лей, результатом обучения должно быть проектное мышление, однако недостаток обеих систем — 
высокий уровень абстракции предъявляемого и вырабатываемого материала, дефициентность 
учета личностного смысла участников проектирования и почти полное отсутствие деятельност-
ного режима, нет практического выхода.

Наряду с этим в практике московского образования существуют традиции гуманитарно-проект-
ного подхода. Смысл гуманитарного проектирования — развитие авторской позиции в некотором 
социально-культурном проекте, вплоть до достижения проектировщиком своего жизненного при-
звания. В гуманитарном подходе к проектированию в образовании проект — это прежде всего смена 
мировоззренческой позиции в результате прохождения этапов постановки проблемы, промыслива-
ния, организации и реализации проекта. Проблема понимается здесь как несовпадение ценности 
проектировщика с используемым им способом ее реализации. Таким образом, идея введения про-
ектной деятельности в школе — пробы себя в различных культурных традициях и рефлексия сво-
его опыта, формирование таким образом своей собственной структуры ценностей. Такой подход 
реализует, в частности, «Новая гуманитарная школа (НГШ)» В. Г. Богина, цель которой — создать 
реально действующее учебное заведение, в котором бы на практике реализовывались отечествен-
ные и зарубежные методологические, герменевтические и дидактические разработки, связанные 
с развитием мышления, рефлексии, понимания, творческих способностей учащихся. «Развитие лич-
ностного начала в обучении, здоровое личностное самосознание … как черта обучения в НГШ» [3].

В системе организации проектно-исследовательской деятельности учащихся с 2001 г. суще-
ствует также детско-взрослое философско-методологическое образовательное сообщество 
«Школа майевтики» [5], деятельность которого направлена на преодоление существующих огра-
ничений социотехнического и социально-культурного подхода, разработку теории и практики осво-
ения проектной культуры комплексно (проектная деятельность — проектное мышление — проект-
ное сознание).

Это сообщество сформировалось в результате совместной деятельности ученых, педаго-
гов, студентов и школьников Москвы, направленной на создание и развитие теории гуманитар-
ного проектирования (автор — С. И. Краснов, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», ученик Г. П. Щедровицкого 
и Н. Г. Алексеева).

Согласно системодеятельностному подходу к образованию, в гуманитарном проектирова-
нии через деятельность закладывается развитие всех сторон личности: ценностные ориентации 
(от традиционных семейных ценностей в сторону вечных философских категорий — истина, добро, 
красота, справедливость); мышление (от репродуктивного к творческому); коммуникация (от моно-
лога к диалогу и творческой коммуникации); деятельность (освоение проектных технологий).
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Данная модель реализуется при помощи выездных проектных сессий (два-три раза в год), 
в которых участвуют педагоги и учащиеся экспериментальной площадки по введению метода 
проектов в образование Института стратегии развития образования РАО, а также на базе школ-
участниц данной площадки (ГБОУ СОШ № 1561, 2009, 626, 1212, 2026 и др.).

На базе данной экспериментальной площадки автором статьи проведен формирующий экспе-
римент, цель которого — диагностика и формирование элементов проектной культуры участников — 
педагогов и учащихся, входящих в сообщество. В совместной деятельности ими была разработана 
и апробирована технология гуманитарного проектирования — проектные чтения. Их цель — создать 
в результате работы на проектных чтениях свой творческий продукт, в котором будет выражена 
мировоззренческая позиция автора. Исследуя и интерпретируя культурные образцы, уча щиеся 
предъявляют и развивают свою субъектную позицию. Педагоги в процессе выезда осваивают 
методы проектирования: организацию коллективной мыслительной деятельности [13] в форме 
групповой и пленарной работы по анализу и созданию текстов; организацию детско-взрослых про-
ектных команд на примере деятельностных (например, театральных и литературных) мастерских; 
генерацию идей путем «мозгового штурма»; фиксацию полученных результатов в форме схем, тек-
стов и рефлексивных описаний; рефлексию различных элементов деятельности.

Всего за 15 лет проведено около 25 проектных чтений с использованием классических про-
изведений, среди них: «Андерсен и андерсеновцы»; «Моя жизнь» А. П. Чехова; «Горгий» Платона; 
«Кроткая» и «Великий инквизитор» Ф. М. Достоевского; главы из романа «Мастер и Маргарита» 
М. А. Булгакова и др. Помимо содержательного плана, методологами сессии предъявляется и мета-
план, задаваемый темами выезда. В частности, «Введение в культуру философского диалога (под-
линное и подобие)»; «Мечта. Проект. Программа»; «Нормы экспертизы гуманитарного проекта»; 
«Формирование условий деятельностного самоопределения субъектов образования при разра-
ботке инновационного проекта»; «Театр и ценности современного человека» и пр.

Продуктным выходом служат альманахи-сборники произведений, написанных участниками 
сессий. На настоящий момент их около десятка.

Культивирование данной работы на базе городской экспериментальной площадки на протя-
жении нескольких лет привело к следующим результатам.

1. Анализ результатов деятельности сообщества по воздействию на учащихся основан на соот-
несении интерпретаций текстов, представленных участниками, и педагогических наблюдений 
за деятельностью учащихся. Всего в исследовании участвовали 200 учащихся московских школ.

В результате стартовой диагностики (ученики 5–9-х классов) было выявлено, что имеют 
интенцию к культурно-ценностному самоопределению около 11 % учащихся, демонстрируют спо-
собность к самоопределению — 17 %, исполнительскую позицию — 19 %, предьявляют имитацию 
деятельности или не включаются в творческий процесс — 53 %.

Результаты контрольной группы (100 выпускников общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций, не принимавших участие в выездах): культурно-ценностное 
самоопределение продемонстрировали 15 %, способность к самоопределению — 18 %, исполни-
тельскую позицию — 27 %, имитацию творческой деятельности — 40 %.

Результаты экспериментальной группы: спустя 5–7 лет неоднократные участники образова-
тельных сессий, посещающие семинары ученики «Школы майевтики» (100 человек) продемон-
стрировали: культурно-ценностное самоопределение — 19 %, способность к самоопределению — 
37 %, исполнительскую позицию — 23 %, имитацию творческой деятельности — 21 % [5]. Основным 
выводом по этой образовательной модели является тот факт, что за счет развития рефлексивно-
коммуникативных способностей почти у половины учеников «Школы майевтики» продолжается 
процесс жизненного самоопределения, поиск своего жизненного призвания как «места в соци-
ально-культурном проекте». Также удалось значительно снизить число участников, предоставляю-
щих имитационные продукты вместо результатов деятельности.

2. Участие в проектных сессиях педагогов привело к формированию у них позиции проекти-
ровщика, что выразилось в создании ими новых форм работы с детьми, воплощающих освоен-
ные ими традиции гуманитарного проектирования и вошедших в практику педагогической дея-
тельности: проектная лаборатория, проектные и дискуссионные клубы, проектный кинофести-
валь «Мировая идея», «Конгресс Великих сказочников и мифотворцев», фестиваль «Волшебное 
перо», Лихачевские чтения, конкурс проектных и исследовательских работ «Стремление» 
им. Н. Г. Алексеева и др.



Инновации и технологии современного образования

54 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (33) 2019

Существенное ограничение данного метода в том, что запуск процесса саморазвития, благо-
даря сессиям, происходит только у людей (педагогов, студентов и школьников), увлеченных какой-
либо деятельностью и с хорошим пониманием, имеющих возможность предъявить и понимать 
различные контексты.

Заключение
Смыслом введения проектного метода в общеобразовательную школу для автора является 

развитие главных субъектов образования (ученика и педагога) и помощь в решении образова-
тельно-воспитательных проблем.

Проектирование имеет уровневый характер. Уровень определяется освоением субъектами 
проектирования следующих компонентов:

— операционально-технологического;
— мыслительного;
— мировоззренческого.
Овладение проектной культурой малоэффективно без совместно организованной деятельно-

сти с ее носителями.
В наблюдаемых нами традициях организации проектно-исследовательской деятельности 

в образовании прослеживаются разные уровни и следующие проектные подходы.
1. Социотехническое проектирование понимается как процесс выявления и решения дея-

тельностных проблем. Этот подход основан на традициях Д. Дьюи, или IB (Международного бака-
лавриата).

2. Социально-культурное проектирование представляет собой возможность самоорганиза-
ции субъектов образовательной реальности в процессе мыслительной деятельности по построе-
нию понятия, преодолевающего проблемную ситуацию. Оно основано на традициях научных школ, 
развивающих мышление (школа практического интеллекта В. С. Лазарева, мыследеятельностная 
педагогика Ю. В. Громыко, движение «Исследователь» А. В. Леонтовича).

3. Гуманитарное проектирование — формирование в процессе образования и самообразова-
ния своей собственной структуры ценностей, целостного мировоззрения. Этот подход разраба-
тывается в общеобразовательном частном учреждении «Новая гуманитарная школа» и в сообще-
стве «Школа майевтики».

Организаторам обучения проектно-исследовательской деятельности на начальном этапе вве-
дения метода проектов в образовательный процесс целесообразно определиться с традициями 
и методологиями, существующими в российском образовании, соотнести уровень и задачи разви-
тия себя и своего коллектива. От этого в большой степени зависит эффективность введения ими 
культуры проектирования.

Литература
1. Алексеева Л. Н., Лазарев А. С. Психолого-педагогическое обеспечение ученического проектирования в разных возраст-

ных группах [Электронный ресурс] // Теория и практика современной науки. 2017. № 2 (20). С. 758–768. URL: https://
modern-j.ru/domains_data/files/20/Alekseeva%20L.N.%20Lazarev%20A.S.(obrazovanie%20i%20pedagogika).pdf. 

2. Громыко Ю. В. Педагогические диалоги // История разработки деятельностного содержания образования. М., 2001. 416 с. 
3. Кларин М. В. Инструмент инновационного образования: организационно-деятельностная педагогика [Электронный 

ресурс] // Непрерывное образование: XXI век. 2016. Т. 13, № 1. C. 1–19. URL: https://lll21.petrsu.ru/journal/article.
php?id=3072. 

4. Краснов С. И. Формирование индивидуального способа понимания в проектных ситуациях как условие профессиональ-
ного развития педагога // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2017. № 1 (25). С. 92–103.

5. Краснов С. И., Малышева Н. В. Модель инновационно-образовательного проекта «школы майевтики» в контексте мето-
дологии гуманитарного проектирования // Инновации в образовании. 2017. № 9. С. 100–120.

6. Лазарев В. С. Новое понимание метода проектов в образовании // Проблемы современного образования. 2011. № 6. 
С. 35–43. 

7. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе: неиспользуемые возможности // Вопросы образования. 2015. № 3. 
С. 292–307.

8. Лазарев В. С. «Подмена понятий» // Учительская газета. 2017. 1 августа.
9. Леонтович А. В. Исследование как способ развития личности в современном образовании // Психология обучения. 

2013. № 2. С. 4–21.
10. Розин В. М. Социокультурное проектирование и программирование [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/

library/articles/1437 (дата обращения: 02.10.2018). 
11. Сиденко А. С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч. 2003. № 6. С. 15–23
12. Сериков В. В. Размышления о педагогической науке и практике: возможен ли диалог? [Электронный ресурс] // Непре-

рывное образование: XXI век. 2017. №  3 (19). С. 115–130. URL: https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3568. 



Innovations and technologies of modern education

55Professional Education in Russia and Abroad 1 (33) 2019

13. Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятель-
ности // Методы исследования, диагностики и развития международных коллективов. М., 1983. С. 153–178.

 References
1. Alekseeva L. N., Lazarev A. S. Psihologo-pedagogicheskoe obespechenie uchenicheskogo proektirovaniya v raznyh vozrastnyh 

gruppah [Psychological and pedagogical support of student design in different age groups]. Theory and Practice of Modern 
Science, 2017, no. 2 (20), pp. 758–768. Available at: https://modern-j.ru/domains_data/files/20/Alekseeva%20
L.N.%20Lazarev%20A.S.(obrazovanie%20i%20pedagogika).pdf. (In Russian).

2. Gromyko Yu. V. Pedagogicheskie dialogi [Pedagogical dialogues]. History of the development of activity content of education. 
Moscow, 2001, 416 p. (In Russian).

3. Klarin M. V. Instrument innovacionnogo obrazovaniya: organizacionno-deyatel’nostnaya pedagogika [A tool for innovative 
education: organizational-activity pedagogy]. Lifelong Education: the XXI century, 2016, vol. 13, no. 1, pp. 1–19. Available at: 
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3072. (In Russian).

4. Krasnov S. I. Formirovanie individual’nogo sposoba ponimaniya v proektnyh situaciyah kak uslovie professional’nogo razvitiya 
pedagoga [Formation of individual ways of understanding in design situations as a condition of teacher’s professional 
development]. Professional Education in Russia and Abroad, 2017, no. 1 (25), pp. 92–103. (In Russian).

5. Krasnov S. I., Malysheva N. V. Model’ innovacionno-obrazovatel’nogo proekta “shkoly majevtiki” v kontekste metodologii 
gumanitarnogo proektirovaniya [Model of innovative educational project “schools of maieutics” in the context of the methodology 
of humanitarian design]. Innovation in Education, 2017, no. 9, pp. 100–120. (In Russian).

6. Lazarev V. S. Novoe ponimanie metoda proektov v obrazovanii [New understanding of project method in education]. Problems 
of Modern Education, 2011, no. 6, pp. 35–43. (In Russian).

7. Lazarev V. S. Proektnaya deyatel’nost’ v shkole: neispol’zuemye vozmozhnosti [Project activities at school: unused opportunities]. 
Educational Studies Moscow, 2015, no. 3, pp. 292–307. (In Russian).

8. Lazarev V. S. “Podmena ponyatij” [“Substitution of concepts”]. Teacher’s newspaper, 2017, August 1. (In Russian).
9. Leontovich A. V. Issledovanie kak sposob razvitiya lichnosti v sovremennom obrazovanii [Research as a way of personal 

development in modern education]. Learning Psychology, 2013, no. 2, pp. 4–21. (In Russian).
10. Rozin V. M. Sociokul’turnoe proektirovanie i programmirovanie [Socio-cultural design and programming]. Available at: https://

gtmarket.ru/library/articles/1437 (accessed 02.10.2018). (In Russian).
11. Sidenko A. S. Metod proektov: istoriya i praktika primeneniya [Project method: history and application practice]. Head teacher, 

2003, no. 6, pp. 15–23. (In Russian).
12. Serikov V. V. Razmyshleniya o pedagogicheskoj nauke i praktike: vozmozhen li dialog? [Reflections: is the dialogue between 

pedagogical theory and practice possible?]. Lifelong Education: the XXI century, 2017, no. 3 (19), pp. 115–130. Available at: 
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3568. (In Russian).

13. Schedrovitsky G. P. Organizacionno-deyatel’nostnaya igra kak novaya forma organizacii kollektivnoj mysledeyatel’nosti 
[Organizational-activity game as a new form of organization of collective thinking]. Methods of research, diagnostics and 
development of international teams, Moscow, 1983, pp. 153–178. (In Russian).

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГИСТРАНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ»

EVALUATION AND METHODOLOGICAL MATERIALS 
FOR THE DIAGNOSIS OF EDUCATIONAL RESULTS OF UNDERGRADUATES 

IN THE DISCIPLINE "INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION"

УДК/UDC 378.147 А. Г. Подстригич

A. Podstrigich

Введение. В статье представлены методические материалы для диагностики образователь-
ных результатов в процессе подготовки магистрантов в области математического образования 
на примере изучения курса «Инновационные процессы в образовании».

Методология. Исследование проводилось на основе анализа рабочих программ, федераль-
ных государственных стандартов общего среднего и профессионального образования, резуль-
татов педагогического эксперимента с опорой на психолого-педагогические обоснования поли-
функциональности современных учебно-диагностических материалов.

Результаты заключаются в разработке учебно-психологических диагностических матери-
алов, необходимых для оценки результатов обучения, отражающих формирование компетенций 
у магистрантов при изучении курса «Инновационные процессы в образовании».
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Заключение. Представлены возможности современных диагностических материалов для 
повышения качества подготовки магистрантов в области математического образования и уровня их 
познавательной активности в процессе изучения курса «Инновационные процессы в образовании».

Introduction. The article presents the methodological materials for the diagnosis of educational 
results in the preparation of undergraduates in the field of mathematical education on the example of 
studying the course “Innovative processes in education”.

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of the analysis of work pro-
grams, state standards of general secondary and vocational education, organization of a pedagogi-
cal experiment based on the psychological and pedagogical substantiation of the multyfunctionality of 
modern educational and diagnostic materials.

Results consist in the development of educational and psychological diagnostic materials neces-
sary for the evaluation of learning outcomes, characterizing the stages of the formation of the compe-
tencies of undergraduates when studying the course “Innovative processes in education”.

Conclusions. The possibilities of modern diagnostic materials are presented as a condition 
for improving the quality of training of masters in the field of mathematical education and the level of 
their cognitive activity in the process of studying the course “Innovative processes in education”.

Ключевые слова: диагностические материалы, инновационные содержание и технологии 
обучения, психодидактический и компетентностный подходы, подготовка магистрантов, матема-
тическое образование.

Keywords: diagnostic materials, innovative content and learning technologies, psychodidactic 
and competence-based approaches, training of undergraduates, mathematical education.

Введение
В настоящее время инновационный режим обучения предполагает новое содержательное 

наполнение критериев качества образовательного процесса, применение новых форм и приемов 
оценки уровня учебного и психологического развития каждого обучающегося.

Обучение в магистратуре по направлению «Математическое образование» ориентировано 
в первую очередь на развитие ключевых компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 
для проведения современных занятий по математике с применением инновационных содержания 
и технологий обучения, создания самостоятельных исследовательских методических проектов, 
которые станут базовой частью магистерской диссертации.

Методология
В традиционной системе обучения, построенной на предметно-центрированном подходе, кри-

терии эффективности учебной подготовки связываются главным образом с уровнем сформи-
рованности знаний, умений и навыков. В рамках инновационных технологий обучения, разрабо-
танных на основе требований психодидактического подхода, акценты принципиально меняются. 
В качестве критериев оценки эффективности учебного процесса выступают показатели сформи-
рованности базовых интеллектуальных качеств личности, таких как компетентность, инициатива, 
творчество, самостоятельность и уникальность склада ума (М. А. Холодная). Поэтому для оценки 
эффективности обучения необходимо иметь такие средства диагностики, которые прослежи-
вали бы изменения, происходящие под влиянием образовательного процесса в самом субъекте 
обучения, в его умственном опыте.

Результаты
Современный этап развития образования характеризуется инновационными процессами, свя-

занными с переходом на новые федеральные государственные стандарты общего среднего и про-
фессионального образования. Сущностью образования является формирование умения учиться, 
что может быть достигнуто благодаря формированию универсальных учебных действий и компе-
тенций обучающихся. Можно выделить два подхода к реализации новых образовательных стан-
дартов: предметно-центрический и психодидактический, включающий деятельностный, личностно 
ориентированный, компетентностный подходы (Л. С. Выготский, И. С. Якиманская, А. В. Хуторской, 
В. И. Слободчиков, М. А. Холодная и др.). Будущее за соединением этих подходов. С точки зрения 
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психодидактического подхода необходимы содержание и технологии обучения нового поколения, 
построенные на принципиально иной основе. Содержание, структура и форма учебных материа-
лов должны быть разработаны с опорой на психолого-педагогическое обоснование полифункцио-
нальности современных учебных и диагностических материалов, то есть каждый элемент содер-
жания обучения (способы предъявления учебной информации, последовательность и компоновка 
учебного материала, стиль изложения, формы контроля и т. д.) должны иметь определенный психо-
логический адресат и обеспечивать определенный развивающий психологический эффект.

Инновационные учебно-диагностические материалы разрабатываются с ориентацией на соз-
дание условий для формирования и развития универсальных учебных действий, компетенций. 
К обучающемуся не предъявляются жесткие оценочные рамки, правила и предписания. Наоборот, 
в процессе выполнения заданий поощряются выражение своей точки зрения, самоанализ и само-
контроль, ответственность, инициатива, готовность к творчеству.

Диагностические задания побуждают студентов участвовать в принятии решений, а значит, 
повышают качество решений, обеспечивают распределение ответственности, формируют моти-
вацию для достижения более высокого уровня компетентности, приобретения необходимых зна-
ний и понимания учебного материала.

Разрабатываемые оценочные и методические материалы служат целям текущего контроля 
и самоконтроля обучающихся. Оценивание носит, как правило, описательный характер, а выпол-
нение — протокольный характер, то есть обучающиеся выполняют задания письменно, заполняя 
предложенные формы. В каждом случае известны способы оценки результатов (оценка не должна 
вызывать затруднений у преподавателя и обучающегося).

Приведем некоторые из множества видов оценки учебных достижений, которые применимы 
к мониторингу в процессе обучения по математическим направлениям в контексте психодидакти-
ческого и компетентностного подходов. Отметим, что разработанные учебные материалы-примеры 
предназначены для занятий с магистрантами педагогических вузов по курсу «Инновационные 
процессы в образовании», а также для студентов, аспирантов, учителей, школьников и всех, инте-
ресующихся активными формами учебного контроля.

Для текущего мониторинга можно использовать задания на дополнение текста недостаю-
щими словами, когда требуется заполнить грамматическую, графическую или иную конструкцию 
отсутствующими элементами. Это один из приемов текущей диагностики уровня понимания учеб-
ного материала.

Предлагаемые тексты-задания предусматривают обобщение изученного, контроль и коррек-
цию, в процессе которых магистранты закрепляют научные понятия и приобщаются к работе над 
справочными и научно-популярными текстами.

Приведем пример задания, предназначенного для контроля понимания. Отметим, что исполь-
зуется фрагмент конспекта вводного занятия, направленного на погружение магистрантов 
в семантическое пространство курса «Инновационные процессы в образовании», с пропущен-
ными словами, которые предстоит вставить обучающимся.

Инновационные процессы в образовании в схемах и таблицах

Расскажи мне — и я забуду,
Покажи мне — и я запомню,
Вовлеки меня — и я ___________________.

Важнейшая задача современной системы образования — «__________________________________
___________________________», а значит, реализация компетентностной парадигмы образования.

Новое качество образования =      ЗУН +      УУД

– знания
— умения
— навыки

__________________________
__________________________
__________________________



Инновации и технологии современного образования

58 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (33) 2019

Новые образовательные результаты (ФГОС ООО, 2015 г.):
• ________________________________ (ЗУН, понятия, законы, свойства и способы действий)
• ________________________________ (психические новообразования, индивидуальные приросты)
• ________________________________ (межпредметные понятия, УУД)

4 блока УУД: личностный, ____________________________, познавательный и коммуникативный.
Компетенция — способность и готовность применить знания и умения при решении контекст-

ных задач в различных предметных областях.
__________________________________________________ — владение определенными компетенциями.

ФГОС ООО, основная общеобразовательная программа (ООП), программа развития 
__________________________________________ (самостоятельно разрабатывает каждое образователь-
ное учреждение).

Новые подходы в образовании: деятельностный, проблемный, исследовательский + компе-
тентностный, системно-деятельностный (ФГОС), личностно ориентированный (И. С. Якиманская), 
развивающее обучение (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), ___________________________________________
___________________ (М. А. Холодная, Э. Г. Гельфман), диалогизация образования, метаобразование, 
система продуктивного обучения (М. И. Башмаков), _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Нововведение, изменяющее качество системы, называется ________________________________.

Компоненты системы образования:
1) содержание обучения (предметное содержание, основные понятия курса и особенности их 

формирования);
2) __________________________________ (организация деятельности и управление);
3) образовательная среда (внешние связи).

1. Инновационное математическое содержание
Современные линейки учебно-методических комплексов (УМК) (А. Г. Мордкович, 

Г. В. Дорофеев, Г. К. Муравин, М. И. Башмаков, А. Г. Мерзляк, ________________________________________
____________________________________________________________________), учебные книги (Ф. Ф. Нагибин, 
Б. А. Кордемский, А. В. Спивак, Я. И. Перельман, С. А. Генкин, Н. Я. Виленкин, Л. Ф. Пичурин, 
М. Гарднер, «Квант», _____________________________________________), учебно-методическая литера-
тура, новые разделы (элементы комбинаторики и теории вероятностей), практико-ориентирован-
ные тексты, задачи (компетентностные, контекстные, развивающие, фокус-задачи, контрпримеры, 
______________________________________________________), психодидактический и компетентностные 
подходы к конструированию учебных текстов, ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

2. Инновационные образовательные технологии
Технология развития критического мышления, «Перевернутый класс», ____________ __________

____________________________________________________________________________________________________.

3. Инновационное образовательное пространство
Образовательные события школьного, муниципального, регионального, всероссийского, меж-

дународного уровней (внеурочная деятельность, карта профессионального роста учителя, дорож-
ные карты, математическая неделя, математическая школа, конференции, проекты, олимпиады, 
конкурсы, турниры, семинары, мастер-классы, открытые лекции, _________________________________
__________________________________________________), современные цифровые ресурсы, инновацион-
ная информационная среда, ________________________________.

Муниципальные и региональные методические службы, образовательные учреждения, кон-
такты, сотрудничество (областной институт повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования, городской информационно-методический центр, региональный центр разви-
тия образования, _________________________________________________________________________________).
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Приведем примеры заданий или иных материалов, необходимых для оценки результатов обу-
чения и сформированности компетенций магистрантов, а также примеры вопросов для самостоя-
тельной работы, в том числе групповой самостоятельной работы.

1. Психолого-педагогические аспекты обучения математике в контексте перехода на новые 
образовательные стандарты (психодидактический подход).

2. Особенности конструирования компетентностных/контекстных/интерактивных/развива-
ющих/исследовательских заданий в современных условиях развития математического образо-
вания.

3. Развитие творческих способностей обучающихся на уроках математики в специальных 
(коррекционных) классах (особенности обучения математике детей с ОВЗ/в условиях инклюзив-
ного образования).

4. Приведите примеры учебных текстов, которые мотивируют изучение алгебры.
5. Представьте структуру метакогнитивного умственного опыта. Приведите примеры учебных 

математических текстов, обогащающих этот опыт.
6. Приведите примеры заданий по теме «Квадратные уравнения», которые способствуют: 

а) развитию разных способов кодирования информации; б) установлению связей между поняти-
ями; в) организации учебно-познавательной деятельности с признаками понятий; г) формирова-
нию умения контролировать учебно-познавательную деятельность.

Примеры тестовых заданий
Установите соответствие:
— между моделью обучения и ее ключевым психологическим элементом:
1) активизирующая модель
2) диалогическая модель
3) личностная модель
4) обогащающая модель
5) развивающая модель
6) структурирующая модель
7) формирующая модель

а) личностный фактор
б) способы деятельности
в) познавательная активность
г) дидактическая единица
д) ментальный опыт
е) умственное действие
ж) диалог

— между понятиями:
1) вариативность
2) семинар
3) математический диктант
4) математическая задача

а) принцип обучения 
б) средство обучения
в) форма контроля результативности обучения
г) форма организации обучения

Проверочная работа может также использоваться для текущего мониторинга сформирован-
ности умения применять знания при решении специально подобранных задач на этапе закрепле-
ния проработанного материала (чтобы определить уровень самостоятельной деятельности обуча-
ющихся).

В качестве примера приведем систему заданий проверочной работы по теме «Развитие уни-
версальных учебных действий обучающихся средствами содержания математического образова-
ния», каждое из которых состоит из трех частей, выстроенных не только с учетом контролирую-
щего, но и мотивационного, обучающего и обогащающего аспектов, позволяющих обучающимся 
проявить свои возможности более успешно в одной из них и познакомиться с заданиями иннова-
ционных учебных текстов.

1. В процессе изучения одной из формул сокращенного умножения необходимо включить гео-
метрический образ, связанный с этой формулой, в систему геометрических образов других фор-
мул сокращенного умножения.

1) Приведите геометрические образы таких формул, как квадрат суммы и разность квадратов.
2) Какой способ кодирования информации представляет собой геометрический образ 

формулы сокращенного умножения: словесно-речевой, предметно-практический, визуально- 
пространственный, сенсорно-эмоциональный?

3) Приведите пример доказательства методом пристального вглядывания в чертеж.
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2. 1) Прочтите задачу: «Бутылка с пробкой стоят 11 рублей. Бутылка дороже пробки 
на 10 рублей. Сколько стоит пробка?»

2) Оформите решение задачи арифметическим способом (по действиям и на основе схемати-
ческого рисунка).

3) Выберите, к какому типу относится данная задача: на разностное сравнение; на умножение 
и деление; на части; на цену, количество и стоимость.

3. 1) Решите задачу: «Имеется проволока длиной 200 м. Требуется оградить ею прямоуголь-
ный участок наибольшей площади. Найдите размеры участка». (Ответ: участок имеет форму ква-
драта 50×50 м)

2) Укажите, при изучении какой темы школьного курса математики можно предложить уча-
щимся решить данную задачу. (Ответ: «Применение производной. Наибольшее и наименьшее зна-
чения функции»)

3) Составьте алгоритм решения такого типа задач. (Ответ. Алгоритм решения:
1. Составить функцию по условиям задачи.
2. Найти производную функции.
3. Найти критические точки функции и отобрать те точки, которые находятся на отрезке, явля-

ющемся частью заданного промежутка.
4. Найти значения функции на концах отрезка и в отобранных точках.
5. Сравнить эти значения и выбрать наибольшее и наименьшее.
6. Проверить решение задачи и записать ответ)

Выполнение данного типа заданий требует от обучающихся наличие комплекса универсаль-
ных учебных действий: умения принимать задачу; составлять задачи; подводить под понятие; раз-
рабатывать алгоритм действий; фиксировать результаты деятельности; осуществлять самокон-
троль и т. п.

Особенностью разрабатываемых оценочных и методических материалов для диагностики 
образовательных результатов магистрантов по курсу «Инновационные процессы в образова-
нии» является то, что они должны представлять собой тексты-образцы инновационного содер-
жания обучения, способствующего развитию у обучающихся умения конструировать математи-
ческие тексты, соотносить полученный результат с заданным алгоритмом, выделять существен-
ные характеристики изучаемого объекта, структурировать знания, переводить математический 
текст в соответствующие математические символы, планировать свою деятельность, моделиро-
вать прогноз полученного результата и т. п.

Компетентностный подход к обучению магистрантов обусловливает необходимость примене-
ния таких диагностических интерактивных средств, как мозговой штурм, взаимоконтроль в парах 
и малых группах, проект-задания, интеллект-карты (граф-схемы), кейсы, приемы из образователь-
ной технологии развития критического мышления: бортовой журнал, кластеры, маркировочная 
таблица и др.

Задания, направленные на составление граф-схемы или семантической сети понятий, позво-
ляют определить, на каком уровне освоения (репродуктивном, реконструктивном или вариатив-
ном) находится обучающийся, который готов проявить самостоятельность, творчество и инициа-
тиву, индивидуальный познавательный тип отношения к миру.

План-проспект проектно-исследовательской методической работы, обзор научно-методи-
ческой литературы по теме (в виде реферата), аннотированная библиография, отчет о проводи-
мых исследованиях, дневник-эссе — эти тексты могут стать результатом самостоятельной работы 
магистранта. На их основе магистрант готовит презентации, с которыми выступает на практиче-
ских занятиях, семинарах.

Разнообразие измерительных процедур, оценка поведения обучающегося в тех сферах учеб-
ной деятельности, которые соответствуют его склонностям; использование таких содержатель-
ных ситуаций, которые моделируют исследовательскую деятельность и позволяют проявить мак-
симум самостоятельности в постановке проблемы, выборе способа своего поведения и т. п.; учет 
при учебной и психологической диагностике индивидуальных познавательных стилей (предпочи-
таемых способов кодирования и переработки информации, способов постановки и решения про-
блем, типа познавательного отношения к миру) позволяют определить продвижение обучающе-
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гося к достижению цели и корректировать результативность обучения по мере необходимости 
на всех этапах образовательного процесса.

Заключение
С помощью системы непрерывной профессиональной подготовки, включающей инновацион-

ные содержание, формы обучения, оценочные материалы и ориентированной на формирование 
компетентностного уровня знаний и умений обучающихся, создаются условия для развития лично-
сти магистранта в направлении, соответствующем его внутреннему стремлению к саморазвитию, 
самоактуализации и самореализации в области современного математического образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE RATING SYSTEM 
FOR ASSESSING THE ACHIEVEMENTS OF INFORMATION COMPETENCE 

OF STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES

УДК/UDC 378.14 В. Н. Бобриков, О. А. Заплатина

V. Bobrikov, O.  Zaplatina

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

В статье актуализируется проблема оценки достижений информационной компетентности 
в рамках высшего инженерного образования. Авторы рассматривают данную проблему через выяв-
ление педагогических условий реализации рейтинговой системы оценивания данной компетент-
ности. На современном этапе образовательных трансформаций актуальность вопросов, связан-
ных с разработкой и внедрением в образовательную среду рейтинговых систем оценки достижений 
студентов технических специальностей, является неоспоримой. В настоящее время важность этой 
проблемы усиливается еще и тем, что отечественная образовательная система испытывает суще-
ственные преобразования, которые связаны с переходом обучающихся на компетентностное обуче-
ние. Данные преобразования проецируют пристальное внимание отечественных психолого-педаго-
гических и других смежных наук к решению вопросов независимого оценивания результатов осво-
ения обучающимися основных образовательных программ и этапов освоения компетенций. В кон-
тексте компетентностного подхода, в связи с непрерывной эскалацией роли информационной куль-
туры будущего инженера, возрастает значение овладения студентами информационной компетен-
цией, которая имеет смыслообразующее и мировоззренческое значение в свете стремительного 
распространения информационных технологий в инженерной профессиональной среде. Это актуа-
лизирует особое внимание к формированию у студентов информационной компетентности и поиску 
способов ее адекватного оценивания как значимого фактора успешной профессиональной и соци-
ально-бытовой деятельности, социальной защищенности профессионала в современном инфор-
мационном сообществе, а также оптимального удовлетворения индивидуальных информационных 
и информационно-коммуникационных потребностей с использованием IT-технологий.

The article actualizes the problem of assessing the achievements of information competence in 
higher engineering education. The authors consider this problem through the identification of pedagog-
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ical conditions for the implementation of a rating system for evaluating this competence. At the present 
stage of educational transformations, the relevance of issues related to the development and introduc-
tion into the educational environment of rating systems for assessing the achievements of students of 
technical specialties is indisputable. At present, the importance of this problem is enhanced by the fact 
that the domestic educational system is undergoing significant changes that are associated with the 
transition of students to competence-based learning. These transformations project a close atten-
tion of domestic psychological, pedagogical and other related sciences to the solution of issues of inde-
pendent assessment of the results of students’ mastering of basic educational programs and stages 
of mastering competences. In the context of the competence approach, in connection with the con-
tinuous escalation of the role of the information culture of the future engineer, the importance of stu-
dents mastering the information competence, which has meaning and ideological significance in light 
of the rapid spread of information technology in an engineering professional environment, is increas-
ing. This actualizes a special attention to the formation of information competence among students 
and the search for ways to adequately assess it as a significant factor in successful professional and 
social activity, social security of a professional in the modern information community, as well as optimal 
satisfaction of individual information and information and communication needs using IT-technologies.

Ключевые слова: инженерное образование, высшая школа, информационная компетент-
ность, система оценки достижений, информационное общество, педагогические условия.

Keywords: engineering education, higher education, information competence, achievement 
evaluation system, information society, pedagogical conditions.

Введение
Оценка уровня информационной компетентности студентов инженерных специальностей 

на различных этапах ее формирования является насущной и актуальной задачей, решение кото-
рой способствует преодолению многих противоречий, среди которых наиболее важными призна-
ются следующие:

— объективность, качество оценки достижений и неразработанность методологических аспектов;
— растущая потребность социума в информационно компетентных специалистах и необходи-

мость в педагогическом сопровождении процесса организации и внедрения рейтинговой системы 
оценивания;

— возможности педагогического потенциала, содержательного наполнения рейтинговой 
системы и необходимость разработки педагогических условий ее реализации и т. д. [3, с. 95; 6; 10].

Достижение целей образования в контексте овладения студентами информационной компе-
тенцией сегодня является объектом исследования многих ученых, среди которых Т. С. Виноградова, 
Е. М. Зайцева, В. Г. Карло, Л. Г. Осипова, А. Н. Попов, О. Г. Смолянинова, А. В. Хуторской и др.

Актуальность проблемы использования в образовательном процессе рейтинговых систем 
оценки достижений и результатов освоения профессиональных компетенций предопределила 
выбор тематики нашей работы, целью которой явилась необходимость выявления педагогических 
условий реализации рейтинговой системы оценки достижений информационной компетентности, 
а также поиск путей повышения эффективности и качества овладения информационной компе-
тенцией в зависимости от продуктивности системы ее оценивания.

Объект исследования — рейтинговые системы оценки достижений в образовательном процессе.
Предмет исследования — педагогические условия реализации системы оценки достижений 

информационной компетентности студентов в системе высшего технического образования.
В своей работе мы предполагали, что выявленные педагогические условия реализации 

системы оценки достижений информационной компетентности обучающихся будут обеспечивать 
продуктивность психолого-педагогического обеспечения содержательного наполнения самой 
системы, эффективность методики ее использования и осуществления обратной связи в образо-
вательной практике и воспитательно-образовательном процессе студентов, обучающихся по про-
граммам технических специальностей.

Методология
В работе использованы методы теоретического анализа, систематизации, педагогического 

проектирования.
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Результаты
В условиях компетентностного подхода в образовании среди совокупности профессиональ-

ных компетенций все чаще обращает на себя внимание информационная компетенция, этимо-
логическое ядро которой в разные периоды ее актуализации варьировалось от знания учебной 
дисциплины «Информатика» и использования компьютера как технического средства, незаме-
нимого при освоении информационных технологий, до интерпретации в соответствии с обосно-
ванием совокупности знаний, умений, навыков и практического опыта информационного поиска, 
до использования и применения необходимой информации для решения задач бытового, образо-
вательного или профессионального планов [9; 14; 19].

Понятийная сущность информационной компетентности с точки зрения педагогических наук 
широка и неоднозначна. Ряд ученых вкладывают в данное понятие способность личности осу-
ществлять самостоятельный поиск нужной информации, выбирать и анализировать ее, а также 
систематизировать и использовать по назначению. С развитием информационных техноло-
гий и их методологических оснований понятие информационной компетентности обогатилось 
такими сущностными характеристиками, как знание и умение использования информационно-
поискового языка и информационно-поисковых систем. В настоящее время понятие информа-
ционной компетентности неразрывно связано с проявлением мотивационно-потребностной 
активности личности и с точки зрения поиска, применения, использования и передачи инфор-
мации в социальном пространстве, и с точки зрения мотивационной составляющей субъектов 
образовательного пространства, и с точки зрения поиска, обработки, хранения и превращения 
информации в знание в контексте самоактуализации, самореализации и самосовершенствова-
ния [1; 3; 13; 15; 17; 18].

Таким образом, мы видим, что сущность содержания понятия «информационная компетент-
ность» определяется совокупностью умений, навыков и способностей студентов производить опе-
рациональную работу с информацией, которая включает в себя такие характеристики, как:

— поиск и интерпретация информации;
— владение методиками информационного поиска, включающими знание информационно-

поисковых систем и языка, прикладное знание об информационном поиске, методологическую 
структуру, инструментарий и подходы, виды поиска информации;

— умения интерпретировать, систематизировать, структурировать, оценивать, анализировать 
и хранить информацию; использовать информацию для решения определенных задач; использо-
вать информацию для представления ее в различных формах и видах в соответствии с актуально-
стью и адекватностью востребованности данной информации [10; 20].

Консолидация усилий ученых смежных наук нашла свое выражение в формулировании пока-
зателей информационной компетентности студентов на основе психолого-педагогических целей 
и вышеизложенных характеристик (элементов) информационной компетентности на современ-
ном этапе развития. В основу данных показателей были положены критерии сформированности 
компетенции на уровнях информационного поиска, критического анализа информации и синтеза 
нового знания [3; 6; 20].

Контроль овладения знаниями, умениями и навыками в образовательной среде, а также иссле-
дование и учет уровней сформированности компетенций студентов технических специальностей 
и направлений подготовки являются одной из движущих сил эффективности и результативности 
воспитательно-образовательного процесса. Важен такой контроль и для учета степени сформи-
рованности информационной компетентности студентов. А в связи с тем, что в контексте прогрес-
сирующего развития информационных технологий и расширения пространства интернет-среды 
стремительно изменяются методы поиска, хранения и оперирования информацией, значимость 
систем оценки и учета сформированности информационной компетентности возрастает, так как 
трансформационные изменения информационных технологий требуют постоянной реструктури-
зации и совершенствования самой рейтинговой системы и условий ее реализации в образова-
тельной среде исходя из усложняющегося содержания показателей компетенции [2; 5; 16].

Например, хранение и обработка данных в компьютерных системах, обмен данными между 
ними и доступ пользователей сегодня не возможны без явно представленных описаний свойств 
этих данных, в связи с чем будущим инженерам необходимо уметь предоставить грамотный 
и четкий вариант для формулировки запросов, чтобы получить то, что данному запросу удовлет-
воряет.
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Таким образом, развитие компьютерных, коммуникационных и особенно интернет-технологий 
предоставляет сегодня возможность объединять информационные ресурсы из разных точек в еди-
ную информационную среду, в нашем случае информационную образовательную среду, которая 
посредством рейтинговой системы оценки достижений студентов не только позволит сформиро-
вать определенный компетентностный прогноз, но и, получив обратную связь, сделать саму обра-
зовательную среду более эффективной и продуктивной. Но пока эти информационные ресурсы 
в большинстве своем слабо систематизированы и поддерживают собственные коллекции инфор-
мации в виде документов разного типа, необходимо сосредоточить внимание на тех педагогиче-
ских целях и задачах, которым они должны удовлетворять [11; 12, с. 181; 20].

Так, механизм контроля, лежащий в основе замысла рейтинговой системы оценивания, 
наряду с контролирующей функцией, предопределяет еще и диагностическую (выявление исход-
ного уровня), прогностическую (прогнозирование дальнейших действий), воспитательную (высту-
пает как элемент формирования потребностно-мотивационной сферы студентов), развивающую 
(подразумевает эволюционный подход в развитии определенных умений и навыков), ориентирую-
щую (позволяет сориентировать обучающихся на специфический вектор новизны в нужной обла-
сти) и собственно образовательную (получение знания путем самореализации и самоактуализа-
ции личности в процессе практического опыта) функции.

Помимо описанных общих функций и задач системного рейтинга как вида контроля, необхо-
димо выделить и ряд специфических, среди которых:

— функция адекватной оценки, предусматривающая корректный учет показателей информа-
ционной компетентности на определенном уровне ее сформированности;

— функция связи со средой, под которой необходимо понимать как связь с образовательной 
средой учреждения, проявляющуюся в ее многообразии, так и с информационной образователь-
ной средой, которая объединяет субъектов в контексте самой информационной компетентности;

— функция обеспечения обратной связи, необходимая для своевременной корректировки 
самой рейтинговой системы и содержательного наполнения тех образовательных модулей, кото-
рые играют наиболее важную роль в ходе формирования информационной компетентности;

— мотивационно-стимулирующая функция, которая актуализирует мотивационную актив-
ность студентов;

— функция надежности, обеспечивающая четкость функционирования системы и коррект-
ность оценки достижения как лимитирующей единицы показателей;

— функция прозрачности, позволяющая каждому студенту видеть и понимать методику рас-
чета рейтингового балла, бонуса, премии и т. д.;

— функция учета постоянно увеличивающихся и усложняющихся (в связи с трансформацией 
информационных технологий) элементов и показателей информационной компетентности студентов.

Согласно результатам научно-педагогических исследований и теоретическому анализу науч-
ной и специальной литературы, все педагогические условия можно разделить на три группы: орга-
низационно-педагогические условия, психолого-педагогические и дидактические. Каждая группа 
условий имеет свои определенные специфические задачи и вектор развития в рамках педагогиче-
ской системы, подхода, концепции и т. д. [4; 7; 8, с. 9–11].

Принимая во внимание выявление педагогических условий для реализации рейтинговой 
системы оценивания уровня сформированности информационной компетентности (как профес-
сиональной) студентов инженерных специальностей, считаем, что организационно-педагогиче-
ские условия как совокупность компонентов педагогического процесса, формирующих успеш-
ность обучения, должны регулировать:

— определение вариативной части содержания образования в данном учреждении, где прио-
ритет задается учетом профессионального спроса;

— совершенствование потребностно-мотивационной сферы студентов и формирование 
устойчивой мотивации к освоению данной компетенции;

— научное и учебно-методическое обеспечение как образовательной программы, так и разра-
ботки оценочных средств в рамках функционирования рейтинговой системы оценивания;

— моделирование деятельности будущих инженеров, а также срочную и кумулятивную адапта-
цию к трансформациям в области информационных технологий.

Специфическими (частными) организационно-педагогическими условиями, реализуемыми 
в нашей научно-исследовательской работе, будут являться: организация модульной и блочно-
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модульной технологии обучения, реализация системного подхода к диагностике уровня информа-
ционной компетентности, разработка программы многобалльного оценивания уровня сформиро-
ванности информационной компетентности.

Психолого-педагогические условия в рамках исследовательской работы, на наш взгляд, 
должны быть дополнены с учетом:

— потребности в достижении студентов;
— уровней информационных потребностей студентов, которые могут варьироваться от рекре-

ативно-гедонистических и бытовых до познавательных, концептуальных и автономных;
— мотивов, интересов и желаний студентов и активизации познавательного интереса и само-

актуализации в области информационных технологий;
— социального статуса обучающихся и их адаптации к социокультурной, образовательной 

среде учреждения высшего образования;
— личностных психологических и характерологических особенностей студентов, их возраста, 

социальной типологии;
— мотивов подготовки к будущей профессиональной деятельности в контексте компетентност-

ного подхода, способности к восприятию инноваций и их творческой переоценке и воплощению.
Дидактические условия, представляющие собой педагогический потенциал образователь-

ного процесса, при котором эффективно гармонируют процессуальные компоненты всей педаго-
гической системы, были представлены с позиций:

— системного построения процесса формирования информационной компетентности, кото-
рое заключалось в учете видов информационной компетентности и характеристике данных видов 
в зависимости от характера учебной деятельности;

— единства базовой и вариативной частей учебного плана, а также возможностей внутри- 
и межпредметной образовательной интеграции;

— повышения роли самостоятельной деятельности студентов с целью самореализации и само-
актуализации посредством собственного практического опыта;

— обеспечения эффективности контролирующей функции.
С позиций компетентностного подхода разработанная нами и реализуемая в образователь-

ном процессе системы высшего технического образования рейтинговая система оценки дости-
жения студентами определенных уровней сформированности информационной компетентности 
также выступает в качестве самостоятельного педагогического условия результативности оцени-
вания и продуктивности процесса обучения. В связи с этим данное условие будет иметь ряд специ-
фических особенностей:

— четкое понимание и определение видов информационной компетентности;
— определение и разработка содержательного наполнения критериев сформированности 

информационной компетентности;
— разработка процедуры оценивания, программно-методического обеспечения функции кон-

троля и фонда оценочных средств;
— разработка требований к уровню сформированности информационной компетентности 

в зависимости от характера операций при работе с информацией.
Необходимо также отметить, что педагогические условия могут и должны быть рассмотрены 

через призму нормативно-правового и нормативного аспектов. Нормативно-правовой аспект педаго-
гических условий будет соблюден, с нашей точки зрения, посредством учета требований федерального 
государственного образовательного стандарта и подготовки необходимой документации для сопрово-
ждения образовательного процесса в учреждениях высшего образования (ОПОП, РУП, РП и т. д.).

Нормативная сторона педагогических условий в нашем случае будет реализована через чет-
кое понимание требований к уровню освоения информационной компетентности, определению 
и характеристике уровней исследуемой компетентности, разработке методологических основ, 
касающихся процедуры рейтингового оценивания, разработке видов и форм контроля.

Заключение
Еще раз отметим, что в процессе нашей работы:
— обоснована актуальность овладения информационной компетенцией студентами в системе 

высшего технического образования, а также доказана необходимость оценивания уровней ее 
сформированности на различных этапах овладения компетенцией;
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— выявлена сущность и определен этимологический контекст информационной компетентности, 
представляющий собой постоянно наполняющееся, с содержательной точки зрения, понятие, которое 
ориентирует субъектов образовательного процесса на учет в своей деятельности видов, показателей 
и уровней ее сформированности как фактора профессиональной и информационной культуры;

— обоснована актуальность реализации в образовательном процессе рейтинговой системы 
оценки достижений студентами информационной компетентности исходя из критериев и показа-
телей, которые должны определять, взаимодополнять, взаимопроникать и взаимозависеть друг 
от друга, а также быть отражены в многофункциональности самой системы. Также раскрыта необ-
ходимость разработки и внедрения инновационных оценочных средств качества знаний студен-
тов, разработки самой методологии оценивания компетенций, при том что процесс рейтинговой 
оценки достижений студентов в системе высшего образования должен быть своевременным, 
эффективным и целостным, что должно опосредоваться педагогическими условиями, которые 
были выявлены, охарактеризованы и представлены в нашей работе.

Выявленные педагогические условия раскрыты и охарактеризованы с позиций функций 
и задач реализуемой в образовательном процессе вуза рейтинговой системы оценки информаци-
онной компетентности, подтверждающие ее эффективность и необходимость.
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Введение. Целью статьи является определение педагогических условий взаимодействия 
со студентами нелингвистичесих направлений подготовки, способствующих развитию профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции, с использованием потенциала элек-
тронной информационной образовательной среды вуза, интернет-ресурсов и онлайн-техноло-
гий. Рассматривается метод проектов в обучении иностранному языку как эффективное средство 
образовательного процесса.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
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Методология. Методологическую основу исследования составили компетентностный, сре-
довый и деятельностный подходы. Проведен теоретический анализ отечественной и зарубежной 
литературы по проблеме исследования, изучены нормативные акты высшей школы; использо-
ваны эмпирические методы анкетирования и интервьюирования студентов, педагогический ана-
лиз и наблюдение.

Результаты. Опыт внедрения метода проектов на занятиях по иностранному языку, активное 
использование потенциала электронной информационной образовательной среды вуза, интер-
нет-ресурсов и онлайн-технологий в процессе проектной деятельности, практическое представле-
ние студенческих проектных работ, а также результаты оценки и самооценки в студенческих груп-
пах подтверждают эффективность использования метода проектов с целью развития профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Определены педагогические 
условия, направленные на повышение результативности обучения с применением метода проек-
тов в образовательном процессе.

Заключение. Авторами обосновывается целесообразность применения метода проектов 
при изучении иностранного языка в условиях новой электронной информационной образователь-
ной среды вуза для расширения возможностей совершенствования профессиональных иноязыч-
ных коммуникативных навыков будущих специалистов.

Introduction. The purpose of the article is to determine the pedagogical conditions of interaction 
with students of non-linguistic areas of training, contributing to the development of professional for-
eign language communicative competence with using the potential of the electronic information educa-
tional environment of the university, Internet resources and online technologies. The project method in 
teaching a foreign language is considered as one of the effective means of the educational process.

Materials and Methods. The methodological basis of the study was the competence, environ-
mental and activity approaches. The theoretical analysis of domestic and foreign literature on the 
problem of research is carried out; studied the regulations of higher education; used empirical meth-
ods of questioning and interviewing students; pedagogical analysis and observation.

Results. Experience in the implementation of the project-based methods at the lessons of foreign 
language, the active use of the potential of the electronic information educational environment of the 
university, Internet resources and online technologies in the process of project activities of university 
students, its practical implementation in the form of the presented projects, as well as the results of 
the evaluation and self-evaluation in student groups confirm the effectiveness of using project-based 
methods with the aim of developing professional foreign language communicative competence of stu-
dents. Pedagogical conditions of efficiency of this process are defined.

Conclusions. The authors substantiate the expediency of using the resources of project-based 
methods in the study of a foreign language in the new electronic information educational environment 
to expand opportunities for improving professional communication skills in a foreign language of future 
professionals.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, педаго-
гические условия, информационная образовательная среда, онлайн-технологии, метод проектов.

Keywords: professional foreign language competence, communicative competence, pedagogical 
conditions, information educational environment, online technologies, project-based methods.

Введение
Современный высокотехнологичный информационный мир и происходящие в нем глобали-

зационные процессы представляют собой пространство безграничных коммуникационных воз-
можностей в новой реальности. Эти процессы коренным образом видоизменяют одну из самых 
классических сфер человеческой деятельности — образование, определяют переход от «образо-
вания передачи знания» к необходимости формирования и постоянного обновления компетен-
ций [7, с. 98] в условиях международной интеграции и профессиональной миграции. Глобализация, 
в свою очередь, определяет вектор иноязычного образования, когда коммуникация на иностран-
ном языке, особенно для обучающихся нелингвистического вуза, является средством осуществле-
ния их успешной профессиональной деятельности. Так, согласно требованиям ФГОС ВО (3++) [14], 
одной из универсальных компетенций (УК4) будущего инженера является способность осущест-
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влять устную и письменную деловую коммуникацию на русском и иностранном языках, а также 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе и на иностранном языке, для 
академического и профессионального взаимодействия. Кроме того, выпускники нелингвистиче-
ских вузов должны формировать умения продуктивного взаимодействия в межкультурном соци-
уме (УК5) и иноязычной среде, развивая при этом навыки и способности критического мышления 
как в условиях непосредственной коммуникации, так и при работе с информационным контентом 
разного вида.

Базовой компетенцией при обучении иностранному языку является коммуникативная компе-
тенция, которая без соотнесения с профессиональной деятельностью представляется «как един-
ство лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций» [10, c. 51]. При 
разработке общеевропейской шкалы уровней владения иностранным языком Common European 
Framework of Reference for Languages (2002) [18] используется схожее определение коммуни-
кативной компетенции, подразумевающее как освоение собственно лингвистических знаний, 
навыков и умений, так и их применение в определенной социолингвистической ситуации с опре-
деленной прагматической целью для достижения продуктивной коммуникации. Это коррелирует 
с одной из главных целей образования — с формированием коммуникативной компетенции, про-
являющейся на разных уровнях коммуникативной деятельности: межличностной, социальной, 
профессиональной. С точки зрения определений профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции существует целый ряд исследований, которые рассматривают ее как способ-
ность решать коммуникативные задачи в сфере профессиональной деятельности путем анализа 
иноязычной информации в области выбранной специализации (Г. А. Кручинина) [9, с. 65]; как сово-
купность качеств, языковых знаний, умений и навыков, которые дают возможность осуществлять 
иноязычную коммуникативную деятельность и способствуют развитию и саморазвитию лично-
сти специалиста в иноязычной профессиональной коммуникации для эффективного выполне-
ния профессиональных задач (Ю. С. Беленкова, Л. М. Царева) [2; 8]; как интеграцию лингвистиче-
ской, социокультурной, интерсоциальной и собственно профессиональной компетенций с целью 
эффективной иноязычной коммуникации (Е. П. Артамонова, А. И. Богданова) [1; 3]. Эти определе-
ния объединяет понимание профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции как 
умения и готовности осуществлять коммуникацию на родном и иностранном языках, выстраивать 
конструктивный диалог в обществе представителями разных лингвопрофессиональных культур, 
что обеспечивает продуктивность работы в профессиональной команде или студенческой группе 
с целью достижения определенного результата.

Особенностью современного образовательного процесса является информационная насыщен-
ность образовательной среды и наличие в ней нового субъекта образования, что влечет за собой 
необходимость активного использования потенциала интернет-ресурсов и онлайн-технологий, при-
менение интерактивных форм занятий в соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2020 года. В связи с этим следует отметить особую роль английского 
языка для профессионального взаимодействия, в том числе и сетевого, так как владение иностран-
ным языком предоставляет практически неограниченный доступ к современным аутентичным мате-
риалам и ресурсам глобальной сети Интернет, а также способствует непосредственному общению 
с самими представителями международного профессионального сообщества.

Мир меняется и современная реальность является дополненной реальностью, когда инфор-
мационные технологии при их корректном использовании и встраивании в образовательный про-
цесс способствуют реальной коммуникации и решению реальных задач современного общества. 
Исследователи подтверждают наличие в образовании нового субъекта образовательного про-
цесса “homo sapiens digital”, для которого формирование познания мира при помощи онлайн-тех-
нологий способствует адаптации когнитивного аппарата под определенные форматы восприятия 
информации и работы с ней [13;16]. Следовательно, электронная информационно-образователь-
ная среда вуза (ЭИОС) становится естественной средой обитания современного студента и спо-
собствует его органичному встраиванию в образовательный процесс.

С учетом проявленной востребованности иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентами нелингвистических направлений подготовки в условиях тотальной информатизации 
всех содержательных компонентов образовательного процесса цель данной статьи авторы видят 
в определении условий и технологий взаимодействия, способствующих формированию профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов нелингвистических направ-
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лений посредством интернет-ресурсов, онлайн-технологий, возможностей электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза.

Методология
Научно-методологическими подходами к совершенствованию методов применения совре-

менных информационных ресурсов и онлайн-технологий в обучении иностранному языку в нелинг-
вистическом вузе являются:

— компетентностный подход, который определяет результативность процесса обучения в виде 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции;

— средовой (сетевой) подход, при котором электронная информационно-образовательная среда 
(ЕИОС) университета рассматривается в качестве условия и средства профессионально-педагоги-
ческой деятельности и профессионального развития субъектов образовательного процесса;

— деятельностный подход, основанный на преимущественно поисковой проектной деятель-
ности студентов в постоянно меняющейся лингвопрофессиональной и социокультурной среде, 
а также способности практического применения получаемых результатов.

В ходе проведения эксперимента в контексте изучения иностранного языка приоритет был 
отдан методу проектного обучения.

Результаты
Формирование современного специалиста связано с целостной трансформацией его лично-

сти, развитием его компетенций в условиях профессиональной подготовки и готовностью их про-
явления в профессиональной деятельности. В современных образовательных реалиях повыше-
ние качества профессиональной иноязычной подготовки осуществляется за счет развития позна-
вательной активности студента в овладении им определенным стандартом знаний и способами 
их практического применения в социально-экономических и интеллектуально-культурных усло-
виях будущей профессиональной деятельности [8]. С этой позиции познавательная деятельность 
обучающихся наиболее эффективно стимулируется с помощью метода проектов, в котором зна-
чительную часть занимает самостоятельная работа с иноязычной профессиональной информа-
цией как особая высшая форма учебной деятельности [6] в контексте изучения иностранного 
языка для определенных профессиональных целей. В настоящем времени трендом в иноязычном 
образовании является English for specific purposes (ESP) («Английский для специальных целей»), 
когда функциональный аспект английского языка выступает в качестве основного эффективного 
средства терминологически насыщенной профессиональной иноязычной коммуникации и при-
общения к определенному международному профессиональному опыту. Таким образом, насы-
щение и обогащение содержания иноязычного образования профессиональным контентом высту-
пает одним из педагогических условий развития профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции будущего специалиста. Это приводит к расширению собственно когнитивно-про-
фессионального тезауруса и информационно-аналитическому накоплению текстов профессио-
нальной направленности, преобразованию информации из внешнего мира в дидактический мате-
риал с целью трансформации учебных действий с идеальными объектами к учебным действиям 
с реальными проблемами и задачами для принятия решений в ситуациях изменяющегося профес-
сионального контекста в условиях информатизации образовательного процесса [2; 3].

В этой связи применение метода проектов при активном использовании интернет-ресурсов 
и онлайн-технологий в информационно-образовательной среде с целью развития профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетенции студентов выступает наиболее органичным 
и эффективным способом активного вовлечения обучающихся в процесс иноязычного обучения. 
Сам образовательный процесс в этом случае предусматривает интеграцию аудиторной и внеау-
диторной работы студентов с использованием методик смешанного обучения (blended learning). 
Это принцип сочетания электронного обучения с веб-поддержкой в дополнение к основному учеб-
ному процессу для решения следующих задач:

— организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов в элек-
тронной форме с активными гиперссылками на внешние интернет-ресурсы для самоподготовки; 
организация возможности самотестирования и др.);

— проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-взаимодействия 
в ЭИОС Сибирского федерального универститета (СФУ), например: вебинаров, форумов, чатов;
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— организации текущего и промежуточного контроля обучающихся;
— организации других видов работ обучающихся, предусмотренных учебной и рабочей про-

граммами дисциплины.
Современный университет, которым является Сибирский федеральный университет, обес-

печивает доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сер-
висам электронной информационно-образовательной среды университета, необходимым для 
освоения образовательных программ как на русском, так и иностранных языках [12]. Примерами 
активного доступа обучащихся в электронной среде является доступ к информационной обуча-
ющей системе (e.sfu-kras.ru), электронным ресурсам научной библиотеки (lib.sfu-kras.ru), корпо-
ративному социальному сервису «Мой СФУ» (i.sfu-kras.ru), сервису вебинаров (webinar.sfukras.ru), 
а также другим телекоммуникационным средствам и технологиям. На иностранном языке активно 
разрабатываются и используются учебно-методические интерактивные электронные курсы 
и методические разработки по направлениям профессиональной подготовки обучающихся 
(e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=2454) с возможностью обратной связи и интерак-
тивного общения. Важным этапом курсов является разработка заданий и тем проектов профес-
сиональной направленности по профилю обучения, их обсуждение и последующее представле-
ние в аудитории. Таким образом, современный студент получает образование в комфортной для 
него среде и с помощью знакомых ему технологий, становится не только активным пользователем 
определенного профессионального образовательного контента, но и создателем необходимого 
ему контента в виде определенной самостоятельной проектной разработки.

С этой целью применение метода проектов обеспечивает активное вовлечение студентов 
в проектную деятельность и выступает условием перехода студентов от «пассивного использова-
ния готовых программ к самостоятельному созданию контента, ориентированного на конкретные 
группы или отдельных учащихся» [5]. С одной стороны, это живое общение преподавателя и студен-
тов, коммуникация обучающихся в группе, что способствует сближению аудитории в неформаль-
ной обстановке и установлению эмоциональной связи в режиме реального времени, что, в свою 
очередь, является важным аспектом эффективности обучения. С другой стороны, это достижение 
поставленных целей формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетен-
ции путем погружения обучающихся в среду, приближенную к реальным условиям их будущей про-
фессиональной деятельности.

В зарубежной методической литературе метод проектов “project-based learning” в кон-
тексте изучения иностранного языка разрабатывается достаточно давно (Fried-Booth [19], 
Hutchinson [20], Stoller [26] и др.). Ф. Л. Столлер отмечает ориентированность метода проектов 
одновременно и на процесс (обучение), и на результат этого процесса [25]. На разных этапах 
работы над заданием метод проектов дает возможность развития навыков решения проблем, 
креативности, умения работать в команде наряду с коммуникативными лингвистическими [17]. 
Исследователи солидарны в мнении о том, что в таком методе заложен огромный мотиваци-
онно-ценностный потенциал, который бросает когнитивно-лингвистический вызов студентам, 
но также приводит к укреплению их уверенности в своих способностях и возможностях, к улуч-
шению их самооценки и лингвистической автономии (Simpson, 2011; Solomon, 2003; Srikrai, 
2008; Stoller, 1997; Willie, 2001) [23; 24; 27]. Обучение иностранному языку с использованием 
метода проектов становится личностно значимым и продуктивным для самих студентов, так как 
предоставляет возможность демонстрации своих способностей в рамках планирования про-
екта, управления процессом выполнения и достижения результата, трансформирует собственно 
языковые навыки в коммуникативно-профессиональный контент представляемого продукта 
(Kloppenborg & Baucus, 2004) [21]. Участники проекта, используя свой языковой опыт, изучают 
близкие к их будущей профессии языковые и речевые единицы, составляют терминологический 
глоссарий, знакомятся со смежной тематикой проблемы в значимом для себя профессиональ-
ном контексте, учатся презентовать и защищать свою работу. При этом языковые знания и уме-
ния студентов коррелируют с теоретическими знаниями по специальным дисциплинам, которые 
в свою очередь способствуют формированию умений и навыков для будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, происходит симуляция будущего, когда специалисту необходимо 
будет принимать адекватные решения в различных профессионально-личностных ситуациях, 
с одной стороны; а с другой — собственно профессиональное содержание разрабатываемого 
проекта способствует активному присвоению обучающимися новой информации и тем самым 
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доказывает, что язык может быть средством приобретения новых профессиональных иноязыч-
ных компетенций [22].

Следует также отметить изменение функциональной значимости получаемой информации, 
которая из цели обучения превращается в средство активизации профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающегося. Постоянное коммуникативное взаимодействие 
в процессе работы над проектом позволяет студентам накапливать и применять различные ком-
муникативные акты для передачи когнитивного опыта на иностранном языке другим участникам 
коммуникации [11]. Студенты вносят личный вклад в выбор темы и вида проекта, планирование его 
этапов, способа презентации, опираясь как на собственный опыт, так и на мнения специалистов 
в изучаемой проблеме, а также на компиляцию доступных профессиональных контекстов по раз-
рабатываемому проекту. Эти данные находят подтверждение в виде проектов, представленных 
студентами на научных конференциях, а также в результатах анкетирования, интервьюирования 
и педагогических наблюдений за работой студентов.

Так, одними из результатов применения метода проектов с целью развития профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов нелингвистических направлений 
подготовки следует отметить студенческие проекты, представляемые на ежегодных студенче-
ских научных конференциях СФУ «Молодежь и наука. Проспект Свободный». В рамках конферен-
ции кафедрой иностранных языков для естественно-научных направлений совместно со специа-
листами кафедр инженерных направлений подготовки проводится секция Key Issues of Natural 
Sciences, на которой студенты представляют результаты своих исследовательских проектов 
на английском языке в виде докладов и презентаций. Эти проекты проходят предварительные 
этапы разработки, обсуждения и оценки в студенческих группах, а затем в виде научных статей 
публикуются в материалах конференции. Например, проект Kumtor Gold Mine по проблеме разра-
ботки золота в одноименном месторождении Кыргызстана был подготовлен группой студентов- 
гидрогеологов ГИМ-15, которые в дальнейшем намереваются продолжить работу в междуна-
родной горнодобывающей отрасли. Проект показал как профессионально-технические харак-
теристики и технологии, так и анализ социально-экономического фактора отрасли, выполнен-
ный на базе иностранных источников, поскольку само предприятие является совместным пред-
приятием Киргизии и Канады. Студенты ГП-16 из Дудинки и Норильска предложили проект раз-
работки нового месторождения Норильского ГХК «Скалистый» с анализом методов подземной 
разработки. Underground Mining Methods and Underground Construction на основе интернет-отче-
тов и онлайн-презентаций компании на английском языке. По признанию самих студентов, они 
планируют в будущем работать в компании Норильска, где приветствуются не только профессио-
нальные навыки, но и общая профессиональная эрудированность и осведомленность об основ-
ных направлениях деятельности и международного сотрудничества компании. Проект Ecological 
School на базе института филологии и языковой коммуникации, в котором приняли участие сту-
денты РТ-17, был посвящен Году экологии. Студенты представили карту города с пунктами 
по раздельному приему бытовых отходов, проанализировали опыт Казани в решении этой про-
блемы на примере скандинавских городов и рассказали об успешном применении современ-
ных технологий по сбору и утилизации мусора. Карта, яркие примеры, рекламные экологиче-
ские ролики были созданы с помощью интернет-ресурсов и онлайн-технологий: Vocabgrabber 
(www.visualthesaurus.com/vocabgrabber) — для составления семантической карты тек-
ста и проверки терминологии; Web-based Concordancers. The British National Corpus (BNC) 
(www.just-the-word.com), который представляет компиляцию всех доступных контекстов с иссле-
дуемым словом — термином и его сочетаемостью; ресурс для составления кроссвордов любого 
наполнения justcrosswords.com и др.

Особую роль в развитии профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов играет система электронного обучения СФУ e.sfu-kras.ru, в рамках которой создается база 
электронных курсов по разным направлениям языковой профессиональной подготовки для сту-
дентов нелингвистических направлений. Курс представляет собой пример интерактивного осво-
ения студентами английского языка через профессиональную тематику методических разрабо-
ток и заданий к их выполнению. Отработка профессионального глоссария, информационно-тема-
тическое наполнение курса, лексико-грамматическая база способствуют отработке и закрепле-
нию навыков понимания и интерпретирования профессионального текста, готовят к аудитор-
ной коммуникации. Все разработки снабжены гиперссылками на зарубежные аудио- и видеоре-
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сурсы по определенной профессиональной тематике: «Геологоразведка» — Exploration, «Методы 
добычи горных пород» — Methods of Mining, «Бурение» — Drilling и т. д. По мнению самих студентов, 
выполнение заданий электронного курса профессиональной лингвистической направленности 
помогает, во-первых, преодолеть определенный барьер перед тематически наполненным текстом 
и, во-вторых, чувствовать себя коммуникативно уверенным участником проекта. Таким образом 
осуществляется методическое обеспечение электронной информационно-образовательной среды 
иноязычного обучения.

Мнения студентов о внедрении метода проектов на занятиях по иностранному языку пред-
ставлены после выполнения проектов под общим названием Stages of mining. Mining methods 
(«Виды и этапы проведения горных работ»). Проект был реализован студентами первого и второго 
курсов института горного дела, геологии и геотехнологий направления «Горное дело» с целью раз-
вития профессиональных иноязычных коммуникативных навыков в процессе реализации и пред-
ставления проекта на английском языке в виде презентаций по темам: “Stages of mining. Mining 
methods”, “Underground workings”, “Stages of development of ore deposits”, “Stages of prospecting 
work”, “Methods of Working Bedded Deposits Underground”. Общая трудоемкость проектного зада-
ния составляет восемь часов, из них четыре часа — на аудиторную работу и четыре часа — на вне-
аудиторную. Подготовка к выполнению проекта начинается в аудитории и включает работу с тек-
стовыми и видео-, аудиоматериалами по заданной тематике. На первых курсах обучения преиму-
щественно используется линейная проектная методика, которая на первом этапе предусматри-
вает отработку и закрепление в различных тренировочных упражнениях базовых знаний, и только 
после этого выполняются проектные задания. Интегративная модель, при которой проектная 
работа начинается с выбора и определения разрабатываемой проблемы, под решение которой под-
водится необходимая лексико-грамматическая база проекта, используется на старших курсах [4]. 
Следует отметить, что профессионально ориентированные проекты предлагаются во 2–4-м семе-
страх, когда студенты уже знакомы с понятими mining methods, open-cast mining, underground 
mining и прослушали вводные лекции, наапример «Методы и этапы ведения горных работ» и др. 
Таким образом, используя базовые знания по предмету, материал аудиторных занятий, неболь-
шие группы студентов самостоятельно работают с интернет-источниками, электронными курсами, 
проводят самостоятельный анализ профессионального иноязычного контента, затем, используя 
возможности онлайн-технологий, готовят проект для последующей устной презентации в аудито-
рии в виде текстовой и видеопрезентации, графического плана, карты. Коммуникация и обсужде-
ние проходят только на иностранном языке, что является обязательным условием положитель-
ной экспертной оценки проекта. Кроме того, мультимедиапредставления с включением диаграмм, 
таблиц демонстрируют также элементы деятельности, которые предварительно отрабатывались 
в образовательном процессе на занятиях, а именно: навыки грамотной навигации, обучение актив-
ному поиску и анализу информации на иностранном языке, его практическое применение.

Следующим видом проектов являются студенческие творческие проекты, которые реа-
лизуются в ежегодных театрализованных представлениях на фестивале английского языка 
в СФУ. Здесь в большей степени присутствует внеаудиторная работа, когда студенты из разных 
групп объединяются по «творческо-профессионально-языковому» признаку: умению творчески, 
артистично представить языковой номер в контексте профессионального задания-проекта. Так, 
одним из запоминающихся творческих проектов стало выступление группы студентов-метал-
лургов с театральным проектом Metals, в котором студенты охарактеризовали изучаемые ими 
металлы и сплавы путем яркого видео- и аудиоряда на иностранном языке. Общеуниверситетский 
проект СФУ English through Mining, English through Metallurgy и т. д., в котором предлагалось объ-
яснить ключевые профессиональные понятия или действия по той или иной инженерной специ-
альности на английском языке, вызвал соревновательный интерес у групп студентов, которые, 
используя интернет-ресурсы, нашли новую интересную для себя информацию о древней науке гео-
логии и составили интерактивную карту Красноярского края с зашифрованным описанием полу-
драгоценных минералов, которые можно обнаружить на его территории. Из лучших проектов были 
составлены общеуниверситетские видеоролики, которые затем демонстрировались на больших 
экранах в течение определенного времени по всему университету.

Во время работы над проектами были проведены письменное анкетирование и устные интер-
вью, чтобы выявить мнения студентов о реализации проекта, а также определить проект, кото-
рый наиболее эффективно совершенствует профессиональные иноязычные коммуникатив-
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ные навыки обучающихся. Анализ данных анкетирования и интервью показал высокий уровень 
личностной заинтересованности обучающихся в выполнении проекта на иностранном языке 
по «основной» специальности (по высказыванию студентов); а также выявил определенный уро-
вень удовлетворенности достигнутым результатом проекта и вариантом его репрезентативности 
(доклад, выступление, презентация, творческое представление и т. д.). Анализ самооценки студен-
тов в проектной деятельности также показал положительные результаты по их отношению к своим 
личностным достижениям при изучении иностранного языка через профессию. Таким образом, 
было диагностировано, что междисциплинарные проекты на иностранном языке обладают высо-
ким мотивационным потенциалом; коллективное взаимодействие между участниками проекта 
способствует расширению профессионально-коммуникативного иноязычного контекста аудитор-
ной и внеаудиторной деятельности; повышают уровень знаний обучающихся в условиях исполь-
зования интернет- ресурсов и онлайн-технологий, отличающихся репрезентативностью, гибкостью 
и оперативностью применения.

Таблица 1

Примеры данных опроса о повышении 
уровня профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции

Примеры данных интервьюирования студентов

Гр. 1: «Мы анализировали и размышляли вместе о том, какие предложения или речь мы собираемся написать 
в представлении проекта»

Гр. 2: «Мы искали вначале информацию, которая была написана на русском языке. Затем мы перевели некоторые 
тексты на английский»

Гр. 3: «Мы прочитали некоторую информацию, прежде чем размещать ее в группе «ВКонтакте», которую создали для 
удобства совместной работы. Мы думаем, что мы улучшили свое умение говорить. Использовали некоторые 
наши профессиональные термины на английском, слова-связки, такие как in addition, например»

Гр. 2: «Мы изучали английский язык и технические термины, связанные с горным делом. Искали информацию 
в электронной библиотеке»

Гр. 1: «Я не думал, что многие мои навыки могут быть применимы к проекту, так как мой английский не очень 
хороший. Сейчас лучше, и это приятно, что я могу немного высказываться на нем и не боюсь сказать, что- 
то неправильно. Это даже весело, что мне хочется говорить на английском»

Гр. 2: «Помогает говорить, читать и писать резюме текста»

Гр. 3: «Мы использовали перевод, много читали как русские, так и английские тексты. Затем составляли свои 
письменные тексты на английском»

Гр. 1: «Научились не бояться задавать вопросы»

Как показано в таблице 1, большинство студентов считают, что междисциплинарный про-
ект помогает улучшить их коммуникативные навыки. Еще на этапе подготовки презентации про-
екта значительно расширяется профессиональный иноязычный тезаурус, улучшаются навыки 
поисково-аналитического чтения в связи с необходимостью поиска и анализа разных источни-
ков информации, необходимой для конкретного тематического проекта. Наблюдается улучше-
ние и навыков письменного предъявления текста, который необходим для сопровождения слай-
дов самой презентации и составления доклада по результатам исследования. Кроме того, наи-
более успешные проекты оформляются в виде статей, что также требует высокого навыка ком-
позиции письменного текста на иностранном языке. Например, студенты 1-й и 2-й групп отме-
тили улучшение использованных навыков чтения и письма для завершения своей работы над про-
ектом. Студенты 3-й группы также считают, что они интенсифицировали свои коммуникативные 
навыки при выполнении проекта. Помимо четырех основных языковых навыков, студенты много 
работали с переводом, в том числе устным последовательным переводом английского текста 
на русский и наоборот, что также является важной составляющей профессиональной коммуни-
кации. Студенты всех групп отметили, что при подготовке проекта активно пользовались e-library 
CФУ и электронными образовательными ресурсами университета, куда могут заходить под лич-
ным паролем студента и находить информацию по интересующей тематике на английском языке.
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Таким образом, приведенные данные анкетирования и интервьюирования подтверждают 
эффективность применения метода проектов в иноязычном образовании с целью развития про-
фессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. Во-первых, метод проектов расши-
ряет возможности самостоятельного пользования английским языком в профессиональном кон-
тексте, что актуально при довольно низкой аудиторной нагрузке по дисциплине (2–4 часа в неделю). 
Во-вторых, активное использование интернет-ресурсов и онлайн-технологий, возможностей элек-
тронной информационно-образовательной среды вуза мотивирует студентов к применению при-
обретенных профессиональных иноязычных коммуникативных навыков в ситуациях профессио-
нальной иноязычной коммуникации.

Заключение
Глобализационные процессы ставят перед образованием задачу подготовки будущего спе-

циалиста к профессиональной коммуникации в том числе и в профессиональной иноязычной 
среде. В данном контексте одним из наиболее результативных методов развития профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции студентов нелингвистических направлений под-
готовки при изучении иностранного языка в условиях новой электронной информационной обра-
зовательной среды вуза является метод проектов наряду с новыми образовательными технологи-
ями, адекватными образовательной среде и новому субъекту образовательного процесса.

С этой целью определены педагогические условия эффективности применения в электрон-
ной информационной образовательной среде вуза метода проектов с использованием потенци-
ала информационных интернет-ресурсов и онлайн-технологий:

— обогащение содержания иноязычного образования профессиональным контентом;
— вовлечение студентов в иноязычную проектную деятельность;
— методическое обеспечение электронной информационной образовательной среды.
Применение метода проектов, как и современных интернет-ресурсов и онлайн-технологий, 

в электронной информационной образовательной среде вуза при изучении иностранного языка — 
это, прежде всего, расширение возможностей развития и совершенствования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции и приближение учебного процесса к реальной дей-
ствительности, что особенно актуально для студентов, которым через некоторое время предстоит 
доказывать свое конкурентное преимущество на рынке труда.

Литература
1. Артамонова Е. П. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей иностранного языка 

на основе социокультурного подхода : автореф. дис. … канд. пед. наук. Магнитогорск, 2007. 18 с.
2. Беленкова Ю. С. Формирование профессиональной иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов средствами 

информационных технологий // Проблемы современной науки и образования. 2013. № 4 (18). С. 80–83.
3. Богданова А. И., Веретенникова А. В., Солдатова У. В. Реализация компетентностного подхода в иноязычном обра-

зовании нелингвистического вуза с использованием онлайн-технологий [Электронный ресурс] // Siberia_Lingua. 
2018. Вып. 2. С. 147–156. URL: http://ifiyak.sfu-kras.ru/sites/default/files/content/NAUKA/SIBERIA%20LINGVA/
SL_2018.2_1.pdf. 

4. Воронова Е. М. Проектная методика при обучении общению на профессиональном уровне [Электронный ресурс] // 
Вестник ХНАДУ. 2007. № 39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-metodika-pri-obuchenii-obscheniyu- 
na-professionalnom-urovne. 

5. SMART-ТЕХНОЛОГИИ (вебинар и социальные сети) в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе / Т. Л. 
Герасименко и др. // Экономика, Статистика и Информатика. 2012. № 5. С. 9–12.

6. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М., 1991. 221 с.
7. Концепция совершенствования (модернизации) единой информационной образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию национальных стратегий развития Российской Федерации / А. М. Кондаков, А.А. Вавилова, С. Г. Григорьев 
и др. // Педагогика. 2018. № 4. С. 98–125.

8. Крутова И. Ю. Использование проектной технологии в процессе обучения иностранному языку в вузе // Педагогика. 
2018. № 5. C. 75–81.

9. Кручинина Г. А., Патяева Н. В. Формирование профессионально-иноязычной компетентности студентов инженерно-
строительных специальностей в контекстном обучении. Нижний Новгород, 2008. 197 с.

10. Крылов Э. Г. Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция будущего инженера // Вестник ПНИПУ. 
Проблемы языкознания и педагогики. 2013. № 7 (49). С. 51–58.

11. Пипченко Е. Л. Метод проектов в обучении иностранным языкам студентов горно-нефтяного факультета // Вестник 
ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2012. № 6. С. 120–123. 

12. Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ [Электронный 
ресурс]. URL: http://sfu-polozhenie-eo-i-dot.sfu-kras.ru. 

13. Романова М. В. К вопросу организации процесса обучения представителей «цифрового поколения» иностранному языку 
в вузе // Педагогика и психология : сб. ст. по материалам XIX междунар. науч.-практ. конф. № 6 (19). М., 2018. С. 32–39.



Based on the experience of educational establishment

77Professional Education in Russia and Abroad 1 (33) 2019

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки ФГОС 
(3++) 210000 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (по направлениям специалитета и 
бакавриата) [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26. 

15. Царева Л. М. Принципы и технологии развития профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции в меди-
цинском вузе // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. URL: http://science-education.ru/ru/
article/view?id=26435. 

16. Barlow J. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives // Interface: The Journal of Education, Community 
and Values. 2009. Vol. 8. Р. 256–260.

17. Brunetti A. J., & Petrell R. J., Sawada B. Team project-based learning enhances awareness of sustainability at the University of 
British Columbia, Canada // International Journal of Sustainability in Higher Education. 2003. № 4 (3). P. 210–217.

18. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. 260 р.

19. Fried-Booth Diana L. Project Work. Oxford: Oxford University Press, 2002. 127 p.
20. Hutchinson Tom. Project English: Introduction to Project Work. Oxford University Press, 1991. 20 р.
21. Kloppenborg T. J., Baucus M. S. Project management in local nonprofit organizations: Engaging students in problem-based 

learning // Journal of Management Education. 2004. № 28. P. 610–630.
22. Piligrims Longman Resource Books. ESP Ideas. Recipes for teaching academic and professional English. Randal Holme. 

Longman, 1996. 114 p.
23. Solomon G. Project-based learning: A primer // Technology & Learning. 2003. № 23 (6). Р. 20–30. 
24. Srikrai P. Project-based learning in an EFL classroom // Journal of Humanities and Social Sciences, Khon Kean University. 

2008. № 25. P. 85–111.
25. Stoller F.L. Project Work. A means to promote language and content // English Teachers’ Journal (Israel). 2002. Vol. 54. 

P. 9–17.
26. Stoller F.L. Establishing a theoretical foundation for project-based learning in second and foreign language contexts // 

Beckett Gulbahar H., Miller Paul Chamness Project-based second and foreign language education: past, present, and future. 
Greenwich, CT: Information Age, 2006. P. 19–40.

27. Willie S. L. Project – based learning with multimedia // San Mateo County Office of Education, 2001.

References 
1. Artamonova E. P. Formirovanie inoyazychnoj kommunikativnoj kompetentnosti u budushchih uchitelej inostrannogo yazyka na 

osnove sociokul’turnogo podhoda [Formation of foreign language communicative competence of future teachers of a foreign 
language based on a socio-cultural approach]. Abstract of Ph. D. thesis. Magnitogorsk, 2007. 18 р. (In Russian).

2. Belenkova Y. S. Formirovanie professional’noj inoyazychnoj kompetencii studentov neyazykovyh vuzov sredstvami 
informacionnyh tekhnologij [Formation of professional foreign language competence of students no-language high schools 
using information technology]. Problems of Modern Science and Education, 2013, no. 4 (18), рр. 80–83. (In Russian).

3. Bogdanova A. I., Veretennikova A. V., Soldatova U. V. Realizaciya kompetentnostnogo podhoda v inoyazychnom obrazovanii 
nelingvisticheskogo vuza s ispol’zovaniem onlajn-tekhnologij [Implementation of the competence approach in the foreign 
language education of a non-linguistic university using online technologies]. Siberia_Lingua, 2018, iss. 2, pp. 147–156. 
Available at: http://ifiyak.sfu-kras.ru/sites/default/files/content/NAUKA/SIBERIA%20LINGVA/SL_2018.2_1.pdf. 
(In Russian).

4. Voronova E. M. Proektnaya metodika pri obuchenii obshcheniyu na professional’nom urovne [Project methodology in teaching 
communication at the professional level]. Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University, 2007, no. 39. 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-metodika-pri-obuchenii-obscheniyu-na-professionalnom-
urovne. (In Russian).

5. Gerasimenko T. L. et al. SMART-TEKHNOLOGII (vebinar i social’nye seti) v prepodavanii inostrannogo yazyka v neyazykovom 
vuze [SMART-TECHNOLOGIES (webinar and social networks) in teaching a foreign language in a non-linguistic university]. 
Economics, Statistics and Informatics, 2012, no. 5, pp. 9–12. (In Russian).

6. Zimnyaya I. A. Psihologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole. [Psychology of teaching foreign languages at school]. 
Moscow, 1991, 221 p. (In Russian).

7. Kondakov A. M, Vavilova A. A., Grigor’ev S. G., Grinshkun V. V., Dronov V. P., Kondakova M. L., Monahov S. V., Pozdneev B. M., 
SHmel’kova L. V., Fedenko L. N. Koncepciya sovershenstvovaniya (modernizacii) edinoj informacionnoj obrazovatel’noj sredy, 
obespechivayushchej realizaciyu nacional’nyh strategij razvitiya Rossijskoj Federacii [The concept of improving (modernizing) 
a single information educational environment that ensures the implementation of national development strategies of the 
Russian Federation]. Pedagogy, 2018, no. 4, pp. 98–125. (In Russian).

8. Krutova I. Yu. Ispol’zovanie proektnoj tekhnologii v processe obucheniya inostrannomu yazyku v vuze [The use of project 
technology in the process of learning a foreign language in high school]. Pedagogy, 2018, no. 5, pp. 75–81. (In Russian).

9. Kruchinina G.A ., Patyaeva N. V. Formirovanie professional’no-inoyazychnoj kompetentnosti studentov inzhenerno-stroitel’nyh 
special’nostej v kontekstnom obuchenii [Formation of professional and foreign language competence of students of engineering 
and construction specialties in contextual training]. Nizhny Novgorod, 2008, 197 p. (In Russian).

10. Krylov E. G. Professional’naya inoyazychnaya kommunikativnaya kompetenciya budushchego inzhenera [Professional foreign 
language communicative competence of the future engineer]. PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin, 2013, no. 7 (49), 
pp. 51–58 (In Russian).

11. Pipchenko E. L. Metod proektov v obuchenii inostrannym yazykam studentov gorno-neftyanogo fakul’teta [Project method in 
teaching foreign languages to students of the Mining and Petroleum Faculty]. PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin, 2012, 
no. 6, pp. 120–123. (In Russian).

12. Polozhenie o realizacii ehlektronnogo obucheniya i distancionnyh obrazovatel’nyh tekhnologij v SFU. [Regulations on the 
implementation of e-learning and distance learning technologies in SFU]. Available at: http://sfu-polozhenie-eo-i-dot. 
sfu-kras.ru. (In Russian).



Из опыта работы образовательных организаций

78 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (33) 2019

Введение. В статье представлено исследование по проблеме развития и становления 
торгово- экономического образования на федеральном (на примере РЭУ им. Плеханова) и регио-
нальном (на примере Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова) уровнях. Цель 
статьи — рассмотрение тенденций в развитии и становлении торгово-экономического образова-
ния в России, в том числе Сибири, а также характеристика деятельности вышеуказанных вузов 
на современном этапе.

Методология. Исследование проводилось на основании методов сбора, анализа и синтеза 
информации по основным видам деятельности РЭУ им. Г. В. Плеханова и его крупнейшего фили-
ала в Кемерове.
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Результаты представлены ретроспективой развития торгово-экономического образования 
как в целом в стране, так и в регионах (на примере Кемеровской области).

Заключение. Авторами отмечается, что торгово-экономическое образование в России про-
шло длительный и сложный путь развития и становления. Ведущим вузом торгово-экономиче-
ского профиля в стране является РЭУ им. Г. В. Плеханова, а его Кемеровский институт (филиал) 
располагает всем необходимым для успешной реализации различных образовательных программ 
и выпуска высококвалифицированных специалистов для экономики региона.

Introduction. The research on a problem of development and formation of trade and economic 
education on federal (on the example of REU of Plekhanov) and on regional (on the example of the 
Kemerovo institute (branch) of REU of G. V. Plekhanov) levels is presented in article. Article purpose — 
consideration of trends in development and formation of trade and economic education in Russia, 
including and in Siberia and also characteristic of activity of the above-stated higher education institu-
tions at the present stage.

Methodology. The research was conducted on the basis of methods of collecting and the analy-
sis of information on primary activities of REU n. a. G. V. Plekhanov and his largest branch in Kemerovo. 
Results consist in the presented retrospective of development of trade and economic education in gen-
eral in the country, and in regions (as exemplified by the Kemerovo region).

Conclusion. Authors note that trade and economic education took place a long and difficult way of 
development and formation in Russia. The leading higher education institution of a trade and economic 
profile in the country is REU n. a. G. V. Plekhano-va, and his Kemerovo institute (branch) has all neces-
sary for successful implementation of various educational programs and release of highly qualified spe-
cialists for region economy.

Ключевые слова: торгово-экономическое образование, история коммерческого образова-
ния, федеральный и региональный уровни высшего коммерческого образования.

Keywords: trade and economic education, history of commercial education, the federal and 
regional levels of commercial education.

Введение
В статье представлено исследование по проблеме развития и становления торгово-экономи-

ческого образования в России на федеральном и региональном уровнях. Целью статьи является 
выявление современных тенденций в области развития и становления торгово-экономического 
образования в России, в том числе и в Сибири (на примере Кемеровской области). Данной про-
блематике посвящен ряд трудов следующих авторов: Ю. К. Исаев, 1995; Т. А. Катцина и др., 2014; 
М. А. Николаева и др., 2014; И. М. Попруга, 2011; Н. Г. Цукрова и др., 2004.

В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой 
деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и почти 50 миллионов педагогов. Заметно 
повысилась сегодня и социальная роль образования: от его направленности и эффективности 
во многом зависят перспективы развития общества. В последнее десятилетие мир изменяет свое 
отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как 
главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса [17].

Высшее образование, как один из ведущих общественных институтов, претерпевает постоян-
ные изменения в соответствии с динамикой общественных процессов — экономических, полити-
ческих, культурных, социальных. Эти изменения напрямую связаны с тем, что происходит в обще-
стве, экономике, политике и геополитике. Глубочайший экономический кризис, неблагоприятные 
геополитические факторы, ужесточение санкционного режима, регрессивные тенденции, обу-
словленные изменениями характера государственного управления в стране, — все это неизбежно 
ведет к корректировке хода реформирования образования, к появлению новых программных доку-
ментов, в которых отражаются потребности государства, связанные прежде всего с необходимо-
стью оптимизировать финансовые затраты [18].

Современное образование в России представляет собой сложную комплексную систему под-
готовки специалистов по всем отраслям российской экономики, в том числе торговли. Именно 
торгово-экономическому образованию принадлежит важнейшая роль в деле подготовки квали-
фицированных специалистов для отрасли, поскольку от их квалификации и профессионального 
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мастерства зависит не только успех коммерческой деятельности предприятий, но и стабильное 
функционирование всей экономической сферы; именно торговля вносит огромный вклад в эконо-
мическое процветание любой страны [1; 2; 10; 11].

Торгово-экономическое образование — одно из старейших направлений в сфере профессио-
нального образования, предназначенное для подготовки кадров для коммерческой деятельности 
организаций оптовой и розничной торговли, общественного питания, а также смежных областей 
деятельности сбытовых и маркетинговых подразделений сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятий, экспертных организаций, предприятий сферы других видов услуг, кроме пере-
численных. Выпускники вузов, получившие торгово-экономическое образование, успешно рабо-
тают в органах государственного, регионального управления и местного самоуправления.

Управление торгово-экономическим вузом имеет свою специфику, которая обусловлена осо-
бенностями подготовки специалистов для сферы товарного обращения и экономики страны. 
Система управления вузами торгово-экономического профиля формировалась десятилети-
ями, и процесс ее дальнейшего развития и совершенствования носит постоянный и непрерыв-
ный характер, на что влияют следующие факторы: общая экономическая ситуация в стране, соци-
ально-экономические условия отдельных регионов, стандартизация образовательного процесса, 
нормативно-правовая база сферы образования, финансовое и материально-техническое обеспе-
чение образовательных учреждений (ОУ) и степень интеграции ОУ разного уровня и др.

Торгово-экономическое образование в процессе становления прошло длительный и терни-
стый путь. Рассмотрим краткие исторические сведения о путях его развития на федеральном 
и региональном уровнях (на примере Кемеровской области).

Методология
Исследование проводилось на основании общенаучных методов: сбора, анализа и синтеза 

информации — с учетом анализа кратких исторических сведений в хронологической последо-
вательности и путей развития и становления торгово-экономического образования, а также 
по основным видам деятельности ведущего вуза экономического профиля в стране (РЭУ 
им. Г. В. Плеханова) и его крупнейшего филиала в г. Кемерово. Приведены сведения об объектах 
исследования — РЭУ им. Г. В. Плеханова и его филиала в Кемерове, а также представлены крат-
кие сведения о результатах их деятельности в деле подготовки высококвалифицированных кад-
ров для экономики страны и региона.

Результаты
Проведен краткий ретроспективный анализ развития и становления торгово-экономиче-

ского образования в целом в России, в том числе в Кемеровской области. Показаны типы и уровни 
образовательных учреждений торгово-экономического образования в России: СПО и НПО (сред-
нее профессиональное и начальное профессиональное образование); ВО (высшее образование) 
с тремя ступенями (степенями) обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура; дополнитель-
ное образование.

Краткая историческая справка о развитии и становлении торгово-экономического образова-
ния. Историю возникновения и развития коммерческого образования в России целесообразно 
условно подразделить на три этапа: первый — дореволюционный — включает период до 1917 г., 
второй — советский — с 1917 г. до 1992 г. и третий — современный — с 1992 г. по настоящее 
время.

Коммерческое образование в России имеет глубокие исторические корни. До 1890 г. 
на всей территории России существовало всего восемь учебных заведений, готовивших ком-
мерсантов: Санкт-Петербургское и Московское коммерческие училища ведомства учрежде-
ний Императрицы Марии Федоровны, Петровское училище Санкт-Петербургского купеческого 
общества, Александровское коммерческое училище, Практическая академия коммерческих наук 
в Москве (в ведении Министерства финансов), Одесское коммерческое училище, частные ком-
мерческие училища Видемана и Штюрмера и частные курсы коммерческих наук и коммерческих 
знаний в Санкт-Петербурге.

Началом возникновения коммерческого образования в России можно считать 1771–1772 гг. 
Одной из важных первопричин возникновения, как отмечалось в сочинениях политико-экономи-
ческого содержания (Ю. Крижанича в «Политичныя думы»), явилось невежество русских купцов, 
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которые зачастую не умели ни читать, ни писать, и наша торговля существенно страдала от конку-
ренции иностранцев.

Среди иностранных купцов бытовало мнение, что с русскими трудно торговать: они часто 
пытаются обмануть, но еще проще обмануть их самих. Еще при Екатерине I была организована 
Комиссия о коммерции под председательством Остермана, которая занималась обсуждением 
вопросов, в число которых входил вопрос о том, «как посылать в чужие края купеческих детей для 
изучения коммерческих дел и кредита».

Развитие капиталистического способа производства и торговли в России в ХVIII и ХIХ вв. 
вызвало потребность в специалистах, знающих технологию производства и торговлю. В 1772 г. 
в Москве было открыто первое в России коммерческое училище. По мнению русских истори-
ков, это было первое коммерческое училище, которое появилось в то время, когда в других стра-
нах не существовало ни одной коммерческой школы. В этом училище обучались 100 мальчиков 
из купеческих семей. В 1799 г. было переведено в Петербург [5].

В Москве в 1804 г., при Александре I, по просьбе Московского купеческого общества были 
учреждены Московское коммерческое училище, а в 1810 г. — Московская практическая академия 
коммерческих наук. При Николае I был введен новый устав Петербургского и Московского ком-
мерческих училищ, а в Петербурге основан Высший коммерческий пансион. В 1851 г. Московское 
коммерческое училище подготовило свыше тысячи специалистов прикладной экономики и ком-
мерции [5; 6].

В истории развития коммерческого образования особо выделяется 1896 г. В этом году было 
издано новое Положение о коммерческом образовании. По этому положению все вновь откры-
ваемые коммерческие учебные заведения подчинялись Департаменту торговли и мануфактур 
Министерства финансов. В этом положении указаны следующие типы учебных заведений: ком-
мерческие училища, торговые школы, коммерческие курсы и торговые классы. С 1896 г. начинают 
появляться коммерческие учебные заведения всех типов в главных торговых и промышленных 
центрах России.

Коммерческое образование широко распространилось в России после отмены крепостного 
права. К концу ХIХ в. в России насчитывалось 98 средних коммерческих училищ, из которых 
37 являлись частными. Кроме того, работало около сотни торговых классов и курсов коммер-
ческих знаний. Для коммерческих учебных заведений нужны были преподаватели специальных 
дисциплин, разработанные учебные планы, программы, учебники и прочее, то есть, говоря совре-
менным языком, коммерческие учебные заведения нуждались в полном методическом обеспе-
чении [9; 16].

В дореволюционной России и СССР торгово-экономическое образование осуществлялось 
на трех уровнях: начальном профессиональном (НПО), среднем профессиональном (СПО) и выс-
шем профессиональном (ВПО). При этом в дореволюционной России, как будет показано ниже, 
преобладали коммерческие училища, гимназии и курсы, готовившие продавцов, приказчиков 
и товароведов. Эти учебные заведения давали в основном начальное и среднее профессиональное 
образование. Высшие коммерческие учебные заведения со статусом института начинают откры-
ваться лишь в начале XX в: Коммерческий институт московского общества распространения ком-
мерческого образования (Московский коммерческий институт — МКИ, 1907 г.) был преобразован 
из Мужского коммерческого училища (1901 г.) и Женского коммерческого училища (1902 г.).

В 1907 г. в Петербурге учреждаются высшие коммерческие курсы, которые в 1910 году пре-
образуются в Петербургский институт высших коммерческих знаний. В 1917 г. он был переимено-
ван в Петроградский коммерческий институт. Однако под этим названием институту фактически 
работать не пришлось. В 1919 г. он возобновляет работу под названием Петроградский институт 
народного хозяйства, а в 1930 г. его преобразуют в Ленинградский институт советской торговли.

Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса в 1992 г. был переименован 
в СПбТЭИ. В 2016 г. СПбТЭИ присоединен к Федеральному государственному автономному обра-
зовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого», при котором создан Торгово-экономический университет.

В 1916 г. образуется Харьковский коммерческий институт, созданный на базе вечерних 
Высших коммерческих курсов, которые действовали при Харьковском коммерческом училище. 
В 1912 г. статус института получает Киевский коммерческий институт, предшественником кото-
рого были частные Высшие коммерческие курсы (1906 г.). После революции это учебное заве-
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дение было преобразовано в Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко 
(после — Киевский торгово-экономический институт).

После Октябрьской революции, в годы Гражданской войны, некоторые коммерческие инсти-
туты и училища приостанавливали или совсем ненадолго прекращали свою деятельность (напри-
мер, Петроградский коммерческий институт). Однако по мере активизации различных отраслей 
народного хозяйства, в том числе и торговли, в торгово-экономическом образовании страны проис-
ходят значительные преобразования. От ряда институтов народного хозяйства отделяются в каче-
стве самостоятельных учебных заведений новые вузы, в частности — из Московского института 
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (МИНХ) выходят Московский пищевой институт (ныне — 
Московский государственный технологический университет пищевых производств), Московский 
кооперативный институт (МКИ), Дальневосточный институт советской торговли (ДИСТ).

На территории РФ и союзных республик создаются новые вузы народного хозяйства, совет-
ской торговли и кооперативной торговли. К их числу относятся Всероссийский заочный инсти-
тут советской торговли (ВЗИСТ — 1937 г., позднее Заочный институт советской торговли (ЗИСТ), 
затем Московский коммерческий институт (МКИ), который был переименован в Российский 
торгово- экономический институт (РГТЭУ); в 2014 г. в результате укрупнения вузов РГТЭУ вошел 
в состав РЭУ им. Г. В. Плеханова), Минский институт народного хозяйства, Ростовский институт 
народного хозяйства и др.

Из состава ЗИСТ вышли в качестве самостоятельных вузов его бывшие филиалы и учебно-
консультационные пункты (УКП): Азербайджанский, Одесский, Алмаатинский институты народ-
ного хозяйства, Донецкий институт советской торговли. В 80-е и 90-е гг. прошлого века на базе 
филиалов ЗИСТ получают статус институтов: Орловский, Нижегородский коммерческие инсти-
туты, Красноярский торгово-экономический институт (до этого он был передан из ЗИСТ в ЛИСТ 
в качестве филиала).

Кроме того, ряд учебно-консультационных пунктов и филиалов ЗИСТ были переданы в веде-
ние университетов союзных республик в составе СССР (Кишиневский филиал, Рижский УКП, 
Самаркандский УКП, Махачкалинский УКП, Хабаровский филиал и другие), в которых на торгово- 
экономических товароведных факультетах осуществлялось торгово-экономическое образование.

Подготовку кадров для кооперативной торговли осуществляли Московский, Новосибирский, 
Поволжский и другие кооперативные институты страны, а также Львовский торгово-экономиче-
ский институт (кооперативной торговли).

Таким образом, в советское время практически вся территория страны была охвачена вузами 
торгово-экономического образования (более 30 вузов).

В современной России торгово-экономическое образование осуществляется на трех уровнях:
1) среднее профессиональное образование включает, согласно ФЗ «Об образовании», и НПО;
2) высшее образование с тремя ступенями (степенями) обучения: бакалавриат, магистратура 

и аспирантура;
3) дополнительное образование.
Основными специальностями коммерческого профиля среднего профессионального образо-

вания являются: товароведение и коммерция, а также менеджмент (специализация «Менеджмент 
в торговле или общественном питании»). Кроме того, на этом уровне СПО осуществляются подго-
товка рабочих профессий: продавец, коммерсант, коммерческий агент, повар, мерчендайзер и др.

Основными специальностями высшего торгово-экономического образования на ступени бака-
лавриата являются: товароведение, торговое дело, экономика (профиль «Экономика торговли»), 
маркетинг (профиль «Маркетинг в торговле»), менеджмент (профиль «Менеджмент в торговле»), 
технология продукции и организация общественного питания. Специалитет по направлениям тор-
гово-экономического образования не предусмотрен. В российских вузах реализуется также ряд 
магистерских программ (например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова — «Товарная политика»).

Дополнительное профессиональное торгово-экономическое образование осуществляется 
в российских вузах на факультетах повышения квалификации или дополнительного образова-
ния, бизнес-школах и в других структурных подразделениях. С 1993 по 2015 г. функционировал 
Отраслевой центр повышения квалификации работников торговли, присоединенный в 2015 г. 
к РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Одним из крупнейших в нашей стране центров дополнительного образования является РЭУ 
им. Г. В. Плеханова. Ежегодно в нем по программам дополнительного образования, в том числе 
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и программам МВА (Международного бизнес-образования), обучаются около 6 тысяч человек. 
Ведущими факультетами, реализующими дополнительные образовательные программы, явля-
ются: факультет дополнительного профессионального образования, факультет «Плехановская 
школа бизнеса «Интеграл», факультет дистанционного обучения, факультет «Бизнес-школа мар-
кетинга и предпринимательства».

В настоящее время торгово-экономическое образование в России осуществляется в образо-
вательных учреждениях следующих типов и уровней:

1) профильные торговые экономические колледжи, техникумы и лицеи (уровень СПО);
2) профильные торговые экономические университеты и институты (уровни ВО и ДПО (допол-

нительного профессионального образоания)), осуществляющие обучение только по торговым 
направлением и профилям (Орловский коммерческий институт, Нижегородский коммерческий 
институт, Российский университет потребкооперации и др.);

3) многопрофильные университеты, институты и академии, осуществляющие подготовку кад-
ров для различных отраслей народного хозяйства, в том числе и по направлениям торгово-эконо-
мического образования (РЭУ им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС, ВШКУ и др.);

4) непрофильные институты и университеты (уровень ВО), в которых наряду с основными 
направлениями подготовки открыто обучение по некоторым направлениям торгово-экономиче-
ского профиля (например, МГУПП, КемТИПП (с 2018 г. присоединен к КемГУ), Кубанский техниче-
ский университет, Таможенная академия — направление «Товароведение» и др.);

5) высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для международной тор-
говли (Всероссийская академия внешней торговли, созданная в 1931 г. по инициативе наркома 
(министра) по внешней и внутренней торговли СССР А. И. Микояна).

Значительное количество вузов разных типов, осуществляющих торгово-экономическое 
образование, обусловлено его высокой привлекательностью для абитуриентов, а также востребо-
ванностью выпускников на рынке труда.

В рамках данной статьи мы рассмотрим федеральные и региональные аспекты торгово-эко-
номического образования на примере его ведущего вуза — РЭУ им. Г. В Плеханова и его террито-
риального подразделения — филиала в Кемерове.

Ведущим вузом страны, который на протяжении многих лет готовит коммерческие кадры, 
является Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. На протяжении более чем 
столетнего периода существования университет всегда был тесно связан с национальной эконо-
микой: развитие коммерции и технологии пищевых производств в начале XX в., затем становле-
ние товароведения, рост кооперативного движения, создание государственной экономической 
статистики и системы планирования, экономические реформы 1965–1970 гг., макроэкономи-
ческие и отраслевые исследования в 1980-х гг., содействие формированию рыночных структур 
в 1990-х гг. и т. д.

Научная школа университета (академики Л. Абалкин, А. Аганбегян, В. Маевский, Л. Гринберг, 
В. Макаров, П. Бунич, В. Ивантер, В. Кулешов, член-корреспондент Р. Гринберг) долгое время была 
ядром академического экономического сообщества России. Высокая практическая направлен-
ность образования и его связь с реалиями экономической ситуации в стране на протяжении мно-
гих лет являются уникальной характеристикой университета. В 2012–2015 гг. произошло укруп-
нение РЭУ за счет присоединения к нему Саратовского государственного социально-экономи-
ческого университета, Российского государственного торгово-экономического университета 
и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

В настоящее время в РЭУ им. Г. В. Плеханова обучение осуществляется по всему спектру 
образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и док-
торантов. Обучение в РЭУ организуется в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах 
Российской Федерации (Брянск, Волгоград, Воронеж, Иваново, Кемерово, Краснодар, Оренбург, 
Пермь, Пятигорск, Саратов, Севастополь, Смоленск, Тула, Уфа, Ярославль), и за рубежом 
(Армения, Беларусь, Узбекистан, Монголия). В РЭУ по программам высшего образования обуча-
ются свыше 50 тысяч студентов и 780 аспирантов, работают 2 500 преподавателей, в том числе 
в головном вузе — свыше 20 тысяч студентов и 580 аспирантов, 1200 преподавателей. В РЭУ 
по программам среднего профессионального образования обучаются 8 400 студентов и рабо-
тают свыше 400 преподавателей, в том числе в головном вузе — 3 500 студентов и 150 препо-
давателей [12; 18].
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Развитие коммерческого образования в Сибири. 15 апреля 1896 г. министр финансов 
России С. Ю. Витте подготовил Положение о коммерческих учебных заведениях. Положение позво-
лило проводить целенаправленную политику по развитию сети коммерческих учебных заведений, 
унифицировало их в соответствии с потребностями государства и российской экономики.

В Сибири перед Первой мировой войной насчитывалось шесть коммерческих училищ: 
в Тюмени, Омске, Томске, Чите, Иркутске, Владивостоке. Старейшее из них — Томское. Мысль 
об его учреждении возникла еще в 1896 г., когда местное купеческое общество установило сбор 
средств в фонд будущего открытия подобного училища. Крупные купеческие пожертвования дали 
возможность уже в 1901 г. открыть двери заведения для учеников.

Учебные предметы в сибирских коммерческих училищах с семиклассным курсом обучения 
были разбиты на семь групп: религия; грамота и словесность; математика и счетоводство; при-
родоведение и география; общественные науки; графика; гимнастика. Каждая группа предметов 
еще делилась на общеобразовательные и специальные подгруппы. Первых было 15, вторых — 9. 
На общеобразовательные предметы в учебном плане отводилось 86,6 % времени, на специаль-
ные — 13,25 %. Срок обучения составлял восемь лет, из которых в течение шести лет в коммерче-
ских училищах Сибири, как и по всей России, изучали общеобразовательные дисциплины: закон 
Божий, русский язык и словесность, историю, географию, математику, физику, иностранные языки, 
естественную историю. И только два последних года изучались специальные дисциплины: ком-
мерческая арифметика, техническая химия, товароведение, бухгалтерия, законоведение, полити-
ческая экономия, корреспонденция, история торговли, коммерческая география [7; 8].

Следовательно, можно утверждать, что подобные учебные заведения являлись общеобразо-
вательными с незначительным профессиональным коммерческим уклоном.

После 1910 г. в Сибири наряду со средними коммерческими учебными заведениями открыва-
ются низшие — торговые школы и классы (Омск, Тобольск, Томск, Иркутск, Красноярск). Все они 
возникли благодаря инициативе обществ распространения коммерческого образования. Низшие 
коммерческие учебные заведения также превращались в обычную общеобразовательную школу, 
сохраняя за собой специальность лишь в названии, да в присоединении к учебному плану некото-
рых специализированных предметов [3; 7; 8].

В Кемеровской области подготовкой специалистов занимались в школах торгово-кулинар-
ного ученичества, техникуме советской торговли в г. Сталинске (ныне — Новокузнецк), его фили-
але в г. Кемерово и профессионально-техническом училище (ПТУ) № 6. Молодые специалисты 
прибывали также из Новосибирского, Краснодарского, Томского, Ачинского техникумов совет-
ской торговли, а также Ленинградского института советской торговли им. Ф. Энгельса, МИНХ 
им. Г. В. Плеханова [4].

Помимо традиционного высшего, коммерческое образование осуществляется посредством 
подготовки специалистов среднего звена для отрасли. Выпускники СПО имеют возможность 
продолжить свое образование в стенах вуза. Всего на территории Кемеровской области функци-
онируют более 60 техникумов и колледжей, которые готовят специалистов среднего звена ком-
мерческой направленности для экономики и народного хозяйства Кузбасса. Основными учеб-
ными заведениями СПО, которые готовят специалистов коммерческой направленности, явля-
ются кооперативный техникум в Кемерове, торгово-экономический техникум в Новокузнецке, 
техникум индустрии питания и сферы услуг и пищевой колледж — как опорное учебное заведе-
ние КемГУ (все в Кемерове), а также профессиональные образовательные организации Белова, 
Прокопьевска и др.

Из средних специальных учебных заведений торгово-экономического профиля первым 
в Кемеровской области в 1961 г. был открыт техникум советской торговли в г. Новокузнецке, кото-
рый осуществлял подготовку специалистов среднего звена для торговли и общественного пита-
ния. На первоначальном этапе коллектив преподавателей составлял всего 15 человек.

В 1964 г. в техникуме открылись механическое и бухгалтерское отделения. В настоящее 
время техникум предлагает абитуриентам девять специальностей в очной и заочной формах обу-
чения не только в области торговли и общественного питания, но и в сфере гостиничного сервиса 
и туризма, а также земельно-имущественных отношений.

Наряду с основными специальностями студенты получали рабочие профессии: продавец, 
повар, официант-бармен, электромеханик. За время существования техникума было подготов-
лено более 27 тысяч специалистов для отраслевых предприятий Кемеровской области.
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Название техникума неоднократно менялось: советской торговли, торгово-коммерческий, 
с 1995 г. — торгово-экономический [15].

В 1974 г. открылся кооперативный техникум, поскольку в Кемеровской области остро ощуща-
лась потребность в специалистах для предприятий и организаций потребительской кооперации. 
В настоящее время в Кемеровском кооперативном техникуме готовят специалистов по самым 
престижным и востребованным специальностям. Более чем за 40 лет успешной работы техникум 
подготовил свыше 12 тысяч специалистов для различных предприятий и организаций, в том числе 
и для системы потребительской кооперации Кемеровской области [14].

По завершении обучения в системе СПО многие выпускники продолжают свое образование 
в системе высшего образования, поступая в Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Ряды студентов нашего вуза также пополняют выпускники университетского техникума информа-
ционных технологий, экономики и права (г. Кемерово).

Необходимо отметить также, что подготовку специалистов торгово-коммерческого профиля 
в стране в настоящее время осуществляют более чем в 80 вузах и 200 колледжах и техникумах 
страны [6]. В учебных заведениях отрасли работают более 4500 штатных преподавателей, в том 
числе около 1000 кандидатов наук, более 160 докторов наук или со званием профессора. Все 
учебные заведения министерства имеют лицензии и государственную аккредитацию [10].

Таким образом, краткая историография коммерческих учебных заведений свидетельствует 
о том, что основная часть их открывалась преимущественно в центральных областях России. 
Однако бурное развитие капиталистических отношений, ускоренное строительство Сибирской 
железной дороги, связанное с промышленным освоением Сибири, определило значительные 
количественные и качественные сдвиги в состоянии низшего и среднего специального обра-
зования. Если в 90-х гг. XIX в. в Западной Сибири низшее и среднее профессиональное обра-
зование было представлено единичными учебными заведениями, то в начале XX в. в крае уже 
функционировали учительские институты и семинарии, коммерческие, сельскохозяйственные, 
железнодорожные училища, акушерско-фельдшерские и ветеринарно-фельдшерские школы 
и др. [9].

Большое распространение коммерческое образование получило в советское время. Уже 
к 1917 г. в России существовала развернутая сеть коммерческих учебных заведений. Коммерческие 
училища при этом являлись наиболее совершенным типом средних учебных заведений, дававшим 
своим воспитанникам основательную специальную и общеобразовательную подготовку.

Наряду с МИНХ им. Г. В. Плеханова, подготовку коммерческих кадров для страны осуществлял 
Заочный институт советской торговли (ЗИСТ), который был основан в 1937 г.

Общая характеристика вуза. Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова ведет 
свою историю с 1963 г., когда был открыт учебно-консультационный пункт Заочного института 
советской торговли (Кемеровский УКП ЗИСТ). В декабре 1994 г. он получил статус института и вот 
уже более полувека выпускает высококвалифицированные кадры для базовых отраслей и сферы 
товарного обращения Кузбасса. За весь период существования номенклатура вуза неоднократно 
изменялась (рис. 1).

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова предлагает обучающимся широкие 
возможности для реализации своих творческих и профессиональных устремлений в рамках мно-
гоуровневой системы непрерывного профессионального образования: довузовское образова-
ние; среднее профессиональное образование; высшее образование — бакалавриат, специали-
тет, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (экономика); допол-
нительное профессиональное образование. В состав института входят четыре факультета (эко-
номический, управления и бизнеса, юридический, заочного обучения), техникум информацион-
ных технологий, экономики и права, девять кафедр, четыре центра и девять отделов. В вузе обу-
чаются более 3 тысяч студентов по программам среднего профессионального и высшего образо-
вания. Успешно работает аспирантура, ежегодно свыше тысячи слушателей повышают свою ква-
лификацию. Интеллектуальным ядром вуза являются высококвалифицированные преподаватели, 
из числа которых более 80 % имеют ученые степени и звания, опыт практической работы [13].

Сложившаяся организационная структура управления вузом содержит все необходимые 
структурные элементы, характерные для вузов экономического профиля, что во многом предо-
пределяет специфику выполняемых профессорско-преподавательским составом и сотрудниками 
функций в рамках служебных полномочий.
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Система совершенствования номенклатуры вуза торгово-экономического профиля

Заочный институт
советской торговли
(ЗИСТ)

Московский коммерческий
институт (МКИ)

Московский коммерческий
университет (МКУ)

Учебно-консультационный пункт Заочного института советской торговли
(Кемеровский УКП ЗИСТ). Основан в 1963 г.
(приказ Минтруда РСФСР от 19.11.63 № 657)

Кемеровский факультет Московского коммерческого института
(приказ ректора Московского коммерческого института от 05.10.1990 № 202)

Кемеровский факультет Московского коммерческого университета
(приказ ректора МКИ от 29.06.1992 № 70)

Кемеровский филиал Московского коммерческого университета
(приказ ректора МКУ  28.10.1992 № 125)

Кемеровский институт коммерции Московского коммерческого университета
(приказ Роскомторга от 19.12.1994 № 106)

Кемеровский институт коммерции Московского государственного
университета коммерции (приказ Роскомторга от 25.09.1995 № 84)

Московский
государственный
университет коммерции
(МГУК)

Кемеровский институт Московского государственного университета коммерции
(приказ Министерства внешних экономических связей и торговли РФ
от 05.10.1998 № 277)

Кемеровский институт (филиал) Московского государственного
университета коммерции (приказ ректора МГУК от 14.12.1999 № 194)

Кемеровский институт (филиал) Российского государственного
торгово-экономического университета (приказ Минэкономразвития
и торговли РФ от 15.11.2002 № 376)

Российский
государственный
торгово-экономический
университет (РГТЭУ)

Кемеровский институт (филиал) государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный торгово-экономический университет»
(приказ Минэкономразвития и торговли РФ от 14.01.2004 № 6)

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный торгово-экономический университет»
(приказ Минобрнауки 25.05.2011 № 1776)

Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВПО РГТЭУ (запись ЕГРЮЛ
от 07.04.2014, присоединен к ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Российский экономический
университет
им. Г. В. Плеханова
(РЭУ им. Г. В. Плеханова)

Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» (приказ Минобрнауки 19.08.2015 № 872)

Повышение эффективности функционирования
и совершенствование организационной структуры управления вузом

Рис. 1. Изменение номенклатуры вуза 
(с момента основания по настоящее время)
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Материально-техническая база института включает здания и помещения, находящиеся на пра-
вах оперативного управления и безвозмездного пользования, оформленные в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В комплекс института входят: главный учебно-административный корпус; шесть учебных кор-
пусов; два здания (корпуса) общежития; гараж. Общая площадь зданий и помещений составляет 
38 814 м2, общая площадь учебно-лабораторных помещений — 28 744 м2, в том числе учебная — 
15 153 м2.

Институт располагает необходимыми учебными аудиториями для проведения занятий лекци-
онного и семинарского типов, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 
работы и для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Данные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и ТСО (техническими средствами обучения).

Институт располагает необходимыми специализированными кабинетами и лабораториями: 
лаборатории товароведения и экспертизы товаров; криминалистики; инструментальных средств 
разработки; системного и прикладного программирования; два спортивных и концертных зала.

Кроме того, создана единая информационная среда вуза, объединяющая все учебные кор-
пуса, а также студенческие общежития в единую инфраструктуру.

Для самостоятельной подготовки каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в Интернет.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Таким образом, институт имеет современную инфраструктуру, которая позволяет осущест-
влять эффективную образовательную и культурно-просветительную деятельность, развивать 
творческий потенциал студентов и т. д.

Характеристика ППС. Кадровый состав института призван обеспечить высокий уровень пре-
подавания и организации образовательного процесса. При этом общее число лиц с ученой степе-
нью составляет 82,1 %.

Кроме того, образовательный процесс по основным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам на условиях внешнего совместительства или по договору воз-
мездного оказания услуг осуществляют высококвалифицированные руководители и специалисты 
хозяйствующих субъектов, представители государственных и муниципальных органов.

Следовательно, кадровый состав отвечает требованиям ФГОС в части наличия у ППС ученых 
степеней и званий, что позволяет осуществлять образовательную деятельность на достаточном 
научном и профессиональном уровне.

Наши выпускники. Многие выпускники нашего вуза занимают руководящие должности в раз-
личных областях деятельности и являются востребованными специалистами как в органах госу-
дарственной власти региона, так и в сфере экономики, а именно: Е. П. Латышенко — полномоч-
ный представитель по правам предпринимателей Кемеровской области; В. В. Трихина — док-
тор технических наук, начальник департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области; А. В. Фомин — глава Кемеровского муниципального рай-
она; С. А. Син — директор и учредитель ООО «Азот-сервис»; А. А. Степанов — коммерческий дирек-
тор ЗАО «Теле2-Кемерово»; Л. А. Стратиеко — директор по маркетингу и рекламе АО «Гулливер», 
И. Л. Сельская — генеральный директор ПАО «Кемеровский универмаг» и многие другие.

С момента основания вуза в 1963 г. перед его руководством возникла серьезная проблема, свя-
занная с обеспечением образовательного процесса преподавательскими кадрами. Для лекционных 
и семинарских занятий по общеобразовательным дисциплинам приглашались преподаватели дру-
гих вузов города, а по спецдисциплинам — преподаватели соответствующих кафедр головного вуза 
(ЗИСТ). Ведущие профессора и доценты головного вуза составляли и Государственную экзаменаци-
онную комиссию, которая подтверждала довольно высокий уровень знаний выпускников [4].

Ряд выпускников, окончивших вуз в разные годы, стали нашими штатными преподавателями. 
Среди первых выпускников, пришедших работать в УКП ЗИСТ, была Т. Н. Кулик (Иванова), которая 
в 1981 г. стала кандидатом, а в 1996 г. — доктором технических наук. В настоящее время Тамара 
Николаевна работает в Орловском государственном университете им. И. С. Тургенева.

Наш вуз в разные годы оканчивали такие ведущие преподаватели, как Е. Н. Балаганская — 
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики; О. С. Габинская — доктор 
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технических наук, доцент, заместитель директора по УВР; В. В. Копеин — доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и банковского дела; О. А. Рязанова — доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий; И. В. Сандракова — 
кандидат технических наук, доцент, декан ФЗО; Я. В. Формулевич — кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономической безопасности, учета и аудита и др.

Всего в разные годы и по разным специальностям вуз окончили 66 человек, которые сегодня 
входят в число как ППС, так и сотрудников и административно-управленческого аппарата.

Заключение
Таким образом, торгово-экономическое образование в России прошло длительный и сложный 

путь развития и становления. Ведущим вузом торгово-экономического профиля в стране является 
РЭУ им. Г. В. Плеханова. Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова располагает доста-
точной материально-технической базой, соответствующим кадровым потенциалом профессорско-
преподавательского состава, что позволяет реализовывать различные образовательные программы 
и выпускать высококвалифицированных специалистов для экономики региона. Сложившаяся орга-
низационная структура управления по качественному составу элементов соответствует вузам эко-
номического профиля, что во многом предопределяет специфику выполняемых профессорско-пре-
подавательским составом и сотрудниками функций в рамках их служебных полномочий.
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме профессионального и личност-
ного самоопределения обучающихся. Цель статьи — обосновать значимость профессионального 
самоопределения обучающихся на основе выполненных ими профессиональных проб и личност-
ных предпочтений.

Методология. Исследование проводится методом теоретического анализа нормативных 
правовых документов и педагогической литературы, синтеза, обобщения и классификации.

Результаты. Авторами выделены особенности профессиональных проб, разработана обще-
развивающая программа «Я и моя профессия», конкретизированы образовательные результаты 
обучающихся после выполнения профессиональных проб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

PROFESSIONAL TRIALS AS A FACTOR OF PERSONAL 
AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
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Заключение. Авторы отмечают актуальность профессиональных проб во внеурочной дея-
тельности обучающихся и обосновывают необходимость последовательного и комплексного под-
ходов к организации профессиональных проб обучающихся.

Introduction. The article investigates a study on the problem of professional and personal self-
determination of students. The purpose of the article is to substantiate the importance of professional 
self-determination of students on the basis of the professional tests and personal preferences they 
have completed.

Materials and Methods. The study is based on the methods of theoretical analysis regulatory 
legal acts and pedagogical literature, synthesis, assimilation and classification.

Results consists in distinguishing features of professional samples; the development of the gen-
eral educational program “I and My Profession”, the concretization of students’ educational results 
after the performance of professional tests

Conclusions. The authors note the relevance of the implementation of professional samples in the 
extracurricular activities of students, the need for a consistent and integrated approach to the organi-
zation of professional samples of students.

Ключевые слова: профессиональные пробы, профессиональное самоопределение, лич-
ностное самоопределение, образовательная программа.

Keywords: professional tests, professional self-determination, personal self-determination, 
educational program.

Введение
Одной из актуальных проблем современной школы на протяжении последних лет является 

проблема профессионального самоопределения школьников.
Профессиональное самоопределение — это не просто выбор профессии, а своеобразный твор-

ческий процесс развития личности. Это длительный процесс, в течение которого личность опреде-
ляет собственные особенности, способности и возможности, соотносящиеся с выбираемой про-
фессиональной сферой, требованиями данной профессии и общества.

По-прежнему наиболее популярной среди школьников остается модель выбора профессии 
«хочу — могу — надо», предложенная Е. А. Климовым. На основании результатов данного сравнитель-
ного анализа человек определяет для себя приоритетные цели и задачи, этапы их достижений и таким 
образом формирует свою жизненную профессиональную перспективу. При этом решение задачи 
профессионального самоопределения проходит через разрешение противоречий между желаниями 
и способностями личности и требованиями профессиональной сферы и ожиданиями общества.

Как показало наше исследование, выпускники при выборе профессии ориентируются на пре-
стижность, доходность профессии, выбирают «за компанию», ставят знак равенства между пред-
метом и профессией, игнорируют собственные возможности и часто не учитывают свои инте-
ресы. По нашим исследованиям, только 10 % выпускников владеют ситуацией на рынке труда 
в Кузбассе. Все это указывает на трудности, возникающие у выпускников при самостоятельном 
выборе профессии. Кроме того, 95 % родителей девятиклассников указывают на необходимость 
профориентационной работы в школе.

Школа как один из важнейших социальных институтов оказывает помощь обучающимся 
в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для личностного 
профессионального роста и повышения уровня информированности о различных аспектах мира 
современного труда. Необходимо наполнить традиционное содержание образования новыми фор-
мами и методами работы по профессиональному самоопределению, создать все условия для того, 
чтобы обучающийся почувствовал себя субъектом как профессионального, так и личностного 
самоопределения, автором собственной биографии и человеком, причастным к созданию обще-
ственно значимого продукта труда.

Современные ФГОС уделяют большое внимание сопровождению профессионального самооп-
ределения обучающихся основной школы. В соответствии с основной образовательной програм-
мой основного общего образования (ООП ООО) должны быть созданы условия для предваритель-
ного самоопределения обучающихся в отношении профилирующего направления собственной 
деятельности.
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Таким образом, профессиональная ориентация включает в себя просвещение, воспита-
ние, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организацию 
элективных курсов, освоение практических умений и навыков в выбранной сфере деятельности, 
а также, что особенно важно, занятия по психологии.

Все это определяет актуальность программ профессиональных проб как составной части, 
а именно практической, профориентационной работы.

Методология
Программа профессионального самоопределения школьников была разработана нами в соот-

ветствии со следующими нормативными документами:
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [6];
— Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897) [4];

— Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413) [5];

— Положение об реализации и проведении профессиональных проб обучающимися общеоб-
разовательных организаций Кемеровской области, утвержденное приказом департамента обра-
зования и науки Кемеровской области от 20.12.2017 № 2282.

Цель разработанной нами программы — формирование готовности обучающихся к профес-
сиональному самоопределению посредством профессиональных проб.

Задачи программы:
— сообщить обучающимся базовые сведения о профессиональной деятельности;
— смоделировать основные элементы различных видов деятельности;
— выявить интересы обучающихся к различным видам практической деятельности;
— обеспечить условия для качественного выполнения профессиональных проб;
— способствовать формированию овладения обучающимися способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельно-
стью, поиском вакансий на рынке труда.

Результаты
Профессиональная проба — это профиспытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному выбору про-
фессии. Профессиональная проба помогает окунуться в будущую профессию, убедиться в ее досто-
инствах, определиться в недостатках. Профессиональные пробы являются своего рода моделью кон-
кретной профессии, посредством апробирования которой обучающиеся получают сведения об эле-
ментах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать данную профессию изнутри.

При этом обучающиеся на собственном опыте узнают о своих индивидуальных качествах и спо-
собностях, а главное — могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с требо-
ваниями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. Профессиональные 
пробы также являются возможностью самопознания, самовыражения. Профессиональная проба 
включает: представление о себе, своих качествах и особенностях (образ «Я»); представления 
о будущей профессии (образ профессии); соотнесение образа «Я» с образом профессии — практи-
ческая проба сил.

Мы выделили особенности профессиональных проб. К ним мы отнесли:
— диагностический характер пробы, то есть на каждом этапе профессиональной пробы осу-

ществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств;
— процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного пред-

ставления о конкретной профессии, группе родственных профессий, о сфере, их включающей;
— развивающий характер профессиональной пробы направлен на интересы, склонности, спо-

собности и достигается за счет постепенного усложнения практических заданий профессиональ-
ной пробы в соответствии с уровнем подготовленности школьников к ее выполнению и за счет эле-
ментов творчества и самостоятельности;
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— в процессе профессиональной пробы обучающиеся включаются в деятельность по несколь-
ким направлениям. Она интегрирует знания школьника о диапазоне профессий данной сферы, пси-
хологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных 
индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности;

— в процессе профессиональных проб обучающиеся получают реальную возможность прове-
рить правильность своего профессионального выбора.

Обязательным условием проведения профессиональных проб является их логическое вплете-
ние в образовательную деятельность, с одной стороны, и максимальная приближенность к реаль-
ному производству — с другой. Профессиональная проба выступает как системообразующий фак-
тор формирования готовности школьников к выбору профессии.

Реализация программ профессиональных проб в образовательной организации является 
неотъемлемым звеном предпрофильной подготовки. Целью предпрофильной подготовки явля-
ется создание условий обучающимся для осознанного выбора профиля в контексте будущей про-
фессии при условии, что спектр профессий велик, а ресурсы и время школьного образования 
ограничены.

Профессиональные пробы проводятся для обучающихся основной школы. Основные направ-
ления профессиональных проб совпадают с профилями обучения в старшей школе и включают 
четыре типа профессий: «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «чело-
век — знаковая система».

Профессиональная проба проводится в два этапа.
Подготовительный — выделяются обучающая и диагностическая части. Обучающая часть 

направлена на приобретение обучающимися основных сведений о профессиях, входящих в дан-
ную сферу профессиональной деятельности. Диагностическая часть направлена на выявление 
профессионально важных качеств личности. Данный этап реализуется через общеразвивающую 
программу «Я и моя профессия», рассчитанную на 17 часов.

Практический этап включает задания различных уровней сложности. Основой этого этапа 
является теоретическая подготовка в сочетании с практикой, которая заключается в изучении или 
повторении отдельных приемов.

Практический этап является основой пробы и представлен следующими программами:
— «Физика в медицине»;
— «Физика в энергетике»;
— «Домашний электрик»;
— «Информатика в твоей будущей профессии»;
— «Журналистика»;
— «Эколог»;
— «Химия в Кузбассе».
Содержание каждой пробы составлено по алгоритму:
— введение включает ознакомление обучающихся с группой родственных или смежных про-

фессий, содержанием, характером и условиями труда, требованиями к общеобразователь-
ной и профессиональной подготовке; психофизиологическими, интеллектуальными и коммуни-
кативными качествами личности, необходимыми для работы в этой профессиональной сфере. 
Практическое занятие посвящено изучению типовой должностной инструкции специалиста;

— теоретическая часть представлена двумя уровнями сложности:
а) предметные знания школьного курса, необходимые в данной профессиональной сфере;
б) специальные знания в данной сфере в сочетании с наглядной демонстрацией инструмен-

тов, материалов, оборудования, документации, программного обеспечения. Практическое занятие 
посвящено изучению принципа работы приборов, физических и химических методов исследова-
ния, решению прикладных задач, освоению новых программ;

— практическая часть включает возможную тематику лабораторных и практических работ, пере-
чень конкретных трудовых заданий, решение специальных задач, работу с технической документа-
цией, практические задания по отработке определенных профессиональных навыков и умений.

Каждая проба дополнена экскурсиями в вузы, на предприятия; встречами с представителями 
профессий, преподавателями, выпускниками школ; темами проектов, предусматривающих твор-
ческий компонент пробы. Реализация проектов связана с постановкой целей и планированием 
работы, изучением специальной литературы, решением практических и исследовательских задач.
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Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это может быть беседа, в ходе 
которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения обучающихся, какие трудно-
сти и сомнения они испытывали при выполнении пробы. При подведении итогов каждого этапа или 
всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика не позволили ему 
выполнить задание на требуемом уровне (например, невнимательность, излишняя подвижность 
или пассивность и др.), и дает необходимые рекомендации.

Структура рабочих программ профессиональных проб соответствует требованиям стандарта 
и включает:

— результаты освоения курса внеурочной деятельности;
— содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности;
— тематическое планирование.
В тематическом планировании указано минимальное количество часов по каждой пробе. 

Однако оно может варьироваться в зависимости от возможностей педагога, материально-техни-
ческих условий, организации сетевого взаимодействия, степени привлечения специалистов раз-
личных профессиональных сфер.

В каждой программе перечислены возможные темы профессиональных проб. Однако при кон-
струировании задания следует учесть, что содержание профессиональных проб должно включать 
три компонента: технологический, ситуативный, функциональный. Их совокупность позволяет вос-
создать целостный образ профессии. По каждому компоненту профессиональной пробы перед 
обучающимися ставится задача (задание) определенной степени трудности (уровня сложности), 
определяются условия, которые необходимо соблюдать при выполнении заданий, и определяется 
тот результат (продукт), который в итоге обучающийся должен получить.

Профессиональные пробы предусматривают три уровня сложности. Пробы первого уровня 
сложности требуют от обучающихся в основном исполнительских действий; пробы второго уровня 
содержат элементы интеллектуального труда (работа с чертежами, технологической документа-
цией, справочной литературой, расчет по известным формулам, анализ выполненного задания 
и др.) и носят исполнительско-творческий характер; пробы третьего уровня нацелены на самостоя-
тельное планирование обучающимся своей работы, постановку промежуточной и конечной целей, 
анализ результатов деятельности.

Содержание профессиональных проб может корректироваться с учетом материально-техни-
ческих условий учреждения, производственного окружения, местных и региональных условий.

Алгоритм задан таким образом, что обучающиеся в соответствии с самооценкой и уровнем 
притязаний самостоятельно выбирают уровень сложности и объем заданий, количество экскур-
сий, проектов.

Профессиональные пробы могут выполняться как индивидуально, так и в составе группы. 
К организации профессиональных проб мы активно привлекаем родителей обучающихся как 
представителей определенных профессиональных сфер, кроме того, их пожелания и конструктив-
ные предложения могут быть полезны организаторам.

По итогам профессиональных проб обучающиеся должны знать:
— содержание, характер труда в определенной сфере деятельности, требования, предъявляе-

мые к личностным и профессиональным качествам специалиста; общие теоретические сведения, 
связанные с характером выполняемой пробы; технологию выполнения профессиональной пробы; 
правила безопасности труда, санитарии, гигиены;

— основные материалы, инструменты, оборудование и правила их использования.
В результате выполнения профессиональной пробы обучающийся должен уметь:
— выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, документацией;
— соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда;
— соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.

Заключение
Таким образом, в процессе выполнения профессиональных проб обучающиеся будут получать 

обширные сведения о деятельности различных специалистов, приобретут опыт соотнесения своих 
интересов, индивидуальных особенностей с требованиями интересующего профиля, что поможет 
им выбрать направление дальнейшего обучения.
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Введение. Статья посвящена структуре и содержанию профессиональной педагогической 
деятельности современного учителя русского языка. В статье поднимаются проблемы профессио-
нальной деятельности учителей русского языка, развития профессиональной культуры и мастер-
ства. Актуальность определяется непрерывным стремлением учителей к профессиональному 
совершенствованию и творческой самореализации, необходимостью постоянно самообразовы-
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ваться. Учителя сталкиваются с необходимостью в современных методах решения профессио-
нальных задач при реализации основного стратегического направления ФГОС, базирующегося 
на принципах компетентностного подхода, а значит, они должны постоянно повышать уровень 
своей профессиональной компетентности.

Методология (методы и материалы). В статье применяется метод изучения научной лите-
ратуры, анализ современных источников, трудов ученых, занимающихся исследованиями в сфере 
компетентностей учителей современных школ. Также используется метод сравнения структур 
и содержания профессиональных компетентностей в трудах различных ученых.

Результаты исследования. Существует мнение, что содержание профессиональной компе-
тентности многопланово, а ее структура представляется в виде совокупности различных компонен-
тов, которые выражены тремя блоками: научно-теоретическим, операционально-деятельностным, 
личностно-психологическим. Авторы делают вывод о том, что все блоки профессиональной компе-
тентности педагога не изучаются изолированно, поскольку им свойственен интегративный, целост-
ный характер. Эти компоненты выступают продуктом профессиональной подготовки в целом.

Заключение. В статье делается вывод о том, что существуют различные подходы к изуче-
нию структуры профессиональной педагогической компетентности учителей русского языка сред-
них общеобразовательных школ на современном этапе развития общества. Авторы приходят 
к общему мнению, что компетенции учителя русского языка в идеале состоят из большого багажа 
профессиональных знаний, умений, навыков, методов, средств и приемов их педагогической дея-
тельности, а их профессиональная квалификационная характеристика — это свод требований 
к уровню их теоретического и практического опыта.

Introduction. The article is devoted to the structure and content of the professional pedagogi-
cal activity of the modern teacher of the Russian language. The article deals with the problems of the 
professional activities of teachers of the Russian language, the problems of the expansion and devel-
opment of professional culture and skill. The relevance is expressed in the continuous striving of teach-
ers for professional improvement and creative self-realization, in the need to constantly self-educate. 
Teachers are faced with the need to introduce modern methods of solving professional tasks in the 
process of implementing the main strategic direction of the FSES — the competence approach, which 
means that they must constantly improve their professional competence in their direction.

Methodology (methods and materials). The article uses the method of studying scientific liter-
ature, the analysis of modern sources, the works of scientists engaged in research in the field of com-
petence of teachers of modern schools. The method of comparing the structures and content of pro-
fessional competences in the works of various scientists is also used.

Results. The result is the opinion that the content of professional competence is multifaceted, 
and its structure is represented as a combination of various components, which are expressed in three 
blocks: a scientific-theoretical block, an operational-activity block, a personal-psychological block. The 
authors conclude that all blocks of a teacher’s professional competence are not studied in isolation, 
since they are characterized by an integrative, holistic nature. These components are the product of 
training in general.

Conclusions. The article concludes that there are various approaches to the study of the struc-
ture of professional pedagogical competence of Russian language teachers in secondary schools at 
the present stage of social development. The authors come to the general opinion that the competen-
cies of a Russian language teacher ideally consist of a large “baggage” of professional knowledge, abil-
ities, skills, methods, means and methods of their pedagogical activity. And their professional qualifi-
cation characteristic is a set of requirements to the level of their theoretical and practical experience.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая ком-
петентность, профессиональная педагогическая компетентность

Keywords: competence, professional competence, pedagogical competence, professional 
pedagogical competence.

Введение
Развитие и формирование умений, знаний и навыков у школьников, то есть способность 

использовать эти знания в реальной жизненной ситуации, выступают сегодня одними из наиболее 
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актуальных проблем в современном образовании. Отсюда вытекает, что сформированность про-
фессиональных компетентностей учителя становится главным компонентом качественного обу-
чения в школе [4]. В современном образовании предметы «Русский язык» и «Математика» всегда 
были и будут обязательными для итоговой аттестации выпускника, которая организуется в школах 
в формате единого государственного экзамена. Следовательно, именно этим основным дисцип-
линам учителя общеобразовательных школ уделяют повышенное внимание. Тем более при посту-
плении выпускников в вузы и профессиональные образовательные организации преподаватели 
выделяют такую проблему, как незнание родного русского языка, и даже не столько грамматики 
и орфографии, сколько законов построения речи. Одна из задач объединения разрозненных зна-
ний — уделять пристальное внимания работе с речевыми структурами в процессе обучения [4].

В Моральном кодексе российского педагога есть постулат: педагог должен быть самокри-
тичным и одновременно оптимистом в своей профессиональной деятельности, обязан постоянно 
расширять свою эрудицию, совершенствовать профессиональную культуру и мастерство, хочет 
достичь профессионализма, совершенствовать творческую самореализацию, заботиться как 
о своем авторитете, так и об авторитете коллег. Поэтому необходимо постоянно стремиться к само-
образованию [5]. Педагогическая деятельность современного учителя русского языка направлена 
на формирование профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых 
профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний. Учителя 
испытывают потребность в современных методах решения профессиональных задач в ходе реа-
лизации основного стратегического направление ФГОС — компетентностного подхода, а значит, 
они должны стремиться повысить уровень своей профессиональной компетентности.

Профессиональная компетентность учителя русского языка — сложный и многогранный про-
цесс, который строится не только на общепедагогических принципах, но и на современных тре-
бованиях к подготовке специалиста педагогического профиля деятельности. Конечно, реально 
построить педагогический процесс так, чтобы педагогический коллектив полностью обладал 
высоким уровнем педагогической компетентности, сложно, но в этом и состоит одна из основных 
задач учебно-методической работы общеобразовательных школ.

В свете активного изучения проблемы компетентностного подхода как приоритетной образо-
вательной стратегии в условиях модернизации российского образования особое внимание уче-
ные уделяют профессиональной компетентности, которая становится ведущим компонентом про-
фессионального потенциала личности педагога. Содержание профессиональной компетенции 
педагога той или иной специальности определяется в первую очередь квалификационной харак-
теристикой, которая характеризуется как некая нормативная модель компетенций педагога, отра-
жающих профессиональные знания, умения, навыки и степень овладения способами педагогиче-
ской деятельности. Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных тре-
бований к педагогу на уровне его теоретического знания и практического опыта. Если раскрыть 
сущность педагогических умений, то можно изучить их внутреннюю структуру, то есть взаимообус-
ловленную связь действий (компонентов умений) как относительно самостоятельно частных уме-
ний. Высшим компонентом личности учителя русского языка общеобразовательной школы явля-
ется профессиональная компетентность, включающая не только квалификационную характери-
стику, но и личностные качества учителя, и его ценностные ориентиры.

Методология
Разные источники по-разному трактуют профессиональную компетентность, ее структуру 

и основное содержание.
Под профессиональной компетентностью учителя русского языка принято понимать интеграль-

ную характеристику деловых и личностных качеств специалиста, отражающую уровень знаний, 
умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления педагогической деятельности, которая 
связана с принятием решений. Профессиональную педагогическую компетентность учителя рус-
ского языка следует понимать как многофакторное явление, как культурологическую составляю-
щую профессионализма, как целостное компетентностное образование, наполненное системой 
теоретических знаний и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, цен-
ностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль обще-
ния, отношение к себе и своей деятельности и др.). Компетентность может быть объективно наблю-
даема, с определенной точностью измеряема, целенаправленно сформирована [5].
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Главными компонентами профессиональной компетентности учителей русского языка совре-
менной общеобразовательной школы можно считать: социально-правовую компетентность — зна-
ния и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также усвоение 
приемов профессионального общения и поведения; персональную компетентность — путь к посто-
янному профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации себя в про-
фессиональном труде; специальную компетентность — готовность к самостоятельному выполне-
нию конкретного вида деятельности, умение разрешить типовую профессиональную задачу и дать 
оценку результатам своего труда. Способность самостоятельно получать новые знания и умения 
по специальности; аутокомпетентность — адекватный взгляд на свои социально-профессиональ-
ные характеристики и овладение технологиями преодоления профессиональных деструкций; экс-
тремальную компетентность — способность продолжать деятельность во внезапно усложнившихся 
условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов, на учебных занятиях; коммуни-
кативную, которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию лично-
сти в современных условиях жизни. Коммуникативная компетенция отражает готовность педа-
гога поставить и достичь цели в устном и письменном общении. Формирование коммуникативной 
компетенции учителей русского языка средней общеобразовательной школы как ведущей компе-
тенции — процесс длительный и достаточно сложный. Главная роль принадлежит урокам русского 
языка. Особую сложность в преподавании русского языка несет соотнесение предметного курса 
и реального речевого опыта школьника, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладе-
ния языком. Какова же роль предмета «Русский язык» в школе? Что может сделать учитель рус-
ского языка и литературы, чтобы обеспечить коммуникативную компетенцию учеников? [5].

Русский язык в большей степени, чем другие предметы, является прикладной и жизненно важ-
ной дисциплиной, которая способна формировать мышление и речь учащихся. От овладения язы-
ком зависят уровень освоения национальной культуры, обретение российской гражданской иден-
тичности.

Основным образовательным результатом освоения русского языка учащимся является:
• развитие коммуникативной способности;
• установка на использование этой способности.
В современном мире коммуникация представляет собой существенное расширение тексто-

вой (устной и письменной) коммуникации как за счет традиционных и архаичных инструментов 
(жест, танец, модуляция голоса), так и основанных на ИКТ гипермедиа, то есть системе тексто-
вых, изобразительных, звуковых объектов и связей, ссылок между ними. На современном этапе 
донесение учебного материала до детей и учителя — это, как правило, гипермедиа: объект и его 
предъявление с использованием экрана, видео-, аудиоисточников и инструментов с возможным 
участием человека.

Дополнительным образовательным результатом можно назвать компетентность в лингвистике 
(науке о языке), то есть умение использовать лингвистические знания в практике коммуникации.

Указанные результаты уточняются ФГОС на всех уровнях общего образования. Ряд базо-
вых понятий, используемых при лингвистическом описании языковых явлений, осваиваются 
учащимся в математике и информатике (например, понятия, относящиеся к структуре цепочек). 
Коммуникативная компетентность применяется и формируется во всех школьных предметах, 
прежде всего на литературе.

Профессиональная компетентность учителя русского языка строится на его предметных ком-
петенциях, включающих в себя следующие требования:

• направлять учащихся на овладение учебными навыками и умениями;
• заложить воспитательную основу эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуж-

дать интерес к слову, стремиться научить грамотно говорить и писать на родном языке;
• способствовать  формированию  умения  учиться  в  сотрудничестве,  взаимодействовать 

с окружающими, находить необходимую информацию;
• способствовать развитию коммуникативной компетентности учащихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности [7].

Результаты
Профессиональная компетентность учителя русского языка должна соответствовать всем 

квалификационным требованиям профессионального стандарта учителя. Мы придерживаемся 
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позиции, где профессиональная компетентность основывается на соотношении взаимосвязан-
ных мотиваций, ценностных ориентаций, теоретических знаний и практического опыта.

Мы согласны с мнением Ю. А. Бурцевой, что «знания отражаются и проявляются в деятельно-
сти», то есть по результатам деятельности можно определить, какими знаниями обладает чело-
век. «Влияние деятельности на знание невозможно преувеличить. Только в процессе деятельности 
знания могут быть получены, осмыслены, упорядочены. Только деятельность может быть индика-
тором приобретенных знаний и стимулом к овладению новыми» [1].

Н. Михайлова, В. Орлова и Г. Шеламова отмечают, что знания и умения являются объектив-
ными характеристиками деятельности учителя, а ценностные установки и личностные свойства — 
субъективными характеристиками преподавателя, которые необходимы для его соответствия тре-
бованиям профессии [3].

В структуре профессиональной компетентности учителя русского языка можно выделить сле-
дующие компоненты: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.

Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, цели, потребности, ценност-
ные установки, стимулирует творческое проявление личности в профессии; предполагает наличие 
интереса к профессиональной деятельности.

Функциональный (от лат. function — исполнение) компонент в общем случае проявляется 
в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирова-
ния и реализации той или иной педагогической технологии.

Коммуникативный (от лат. communico — связываю, общаюсь) компонент компетентности вклю-
чает умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, ана-
лизировать, высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, уста-
навливать межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать опти-
мальный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный (от позднелат. reflexio — обращение назад) компонент проявляется в умении 
сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного развития, 
личностных достижений; сформированности таких качеств и свойств, как креативность, инициа-
тивность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Он является 
регулятором личностных достижений, поиска личностных смыслов в общении с людьми, само-
управления, а также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования 
мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы.

Указанные характеристики профессиональной компетентности педагога не изучаются изоли-
рованно, поскольку им свойственен интегративный, целостный характер. Эти компоненты высту-
пают продуктом профессиональной подготовки в целом.

Можно сделать вывод, что содержание профессиональной компетентности многопланово, 
а ее структура представляется в виде совокупности различных компонентов, которые выражены 
тремя блоками:

— научно-теоретический блок (или когнитивный, информационно-знаниевый) характеризует 
круг знаний, необходимых для реализации данной компетентности;

— операционально-деятельностный блок (или деятельностный, операционально-технологиче-
ский, предметно-практический) описывает уровень владения субъектом алгоритмами, способами, 
умениями, опытом реализации деятельностных компонентов компетентности;

— личностно-психологический блок отражает интеллектуальные, мотивационные, ценностно-
смысловые и эмоционально-волевые структуры психики субъекта профессиональной деятельно-
сти, которые выступают в качестве предпосылок индивидуальной успешной деятельности и раз-
виваются в ходе ее осуществления [2].

Заключение
Можно сделать вывод, что существуют различные подходы к структуре профессиональной 

педагогической компетентности учителей русского языка средних общеобразовательных школ. 
На современном этапе развития общества эта педагогическая профессия является одновре-
менно преобразующей и управляющей, а для того, чтобы руководить процессами развития и фор-
мирования компетентной личности ученика, нужно быть компетентным педагогом. Понятие про-
фессиональной, то есть знаниевой, компетентности педагога русского языка раскрывает един-
ство его теоретической и практической готовности к обучению. Нормативная модель компетенций 
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педагога состоит из научно обоснованного «багажа» профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоенных способов педагогической деятельности. Профессиональная квалификационная харак-
теристика деятельности учителя русского языка — это свод обобщенных требований к педагогу 
на уровне его теоретических знаний и практического опыта в обучении.
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Введение. В статье раскрыты основные теоретические и прикладные аспекты актуализации 
готовности студентов к самоконтролю. Обозначена сущностная характеристика понятий «само-
контроль», «готовность к самоконтролю», «актуализация готовности к самоконтролю». Определен 
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комплекс заданий, способствующий актуализации готовности студентов к самоконтролю в про-
цессе изучения правовых дисциплин.

Методология. Исследование проводилось на основе общетеоретических (анализ, синтез 
и обобщение философской, психолого-педагогической, научно-методической литературы, норма-
тивно-программной документации по тематике исследования) и эмпирических (изучение и обоб-
щение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, а также 
педагогическая диагностика) методов исследования.

Результаты заключаются в уточнении сущностной характеристики актуализации готовности 
студентов к самоконтролю; разработке комплекса заданий по правовым дисциплинам, который 
включает в себя: решение задач на знание фактического материала и логических задач, заполне-
ние таблиц, составление структурно-логических схем.

Заключение. Авторами отмечается, что представленный комплекс заданий является актив-
ным рычагом актуализации готовности студентов к самоконтролю, поскольку в ходе его выполне-
ния студент ориентирован не столько на конечный результат, сколько на путь к результату.

Introduction. The article reveals the main theoretical and applied aspects of the actualization 
of students’ readiness for self-control. The essential characteristic of the concepts “self-control”, 
“readiness for self-control”, “actualization of readiness for self-control” is indicated. A set of tasks has 
been identified that contributes to the actualization of students’ readiness for self-control in the pro-
cess of studying legal disciplines.

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of general theoretical (analy-
sis, synthesis and synthesis of philosophical, psychological, educational, scientific and methodological 
literature, normative and program documentation on the subject of research) and empirical research 
methods (study and synthesis of pedagogical experience, pedagogical observation, questioning, test-
ing, and pedagogical diagnostics).

Results. The results consist in clarifying the essential characteristics of updating students’ read-
iness for self-control, developing a set of tasks in legal disciplines, which includes: solving problems of 
knowledge of factual material, solving logical problems, filling in tables, drawing up structural-logical 
schemes.

Conclusions. The authors note that the presented set of tasks is an active lever for the actual-
ization of students’ readiness for self-control, since in the course of its implementation the student is 
focused not so much on the final result, but on the path to the result.

Ключевые слова: самоконтроль, готовность к самоконтролю, актуализация, правовые дис-
циплины, решение задач на знание фактического материала, решение логических задач, заполне-
ние таблиц, составление структурно-логических схем.

Keywords: self-control, readiness for self-control, actualization, legal disciplines, solving problems 
of knowledge of factual material, solving logical problems, filling in tables, drawing up structural-logical 
schemes.

Введение
Ускоряющееся развитие наукоемких технологий, автоматизация производства, масштабная 

информатизация общества приводят к росту потребности в высококвалифицированных кадрах, 
способных не только эффективно решать профессиональные задачи, но и прогнозировать воз-
можные социально-экономические и правовые последствия принятых и осуществленных на прак-
тике решений.

Подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям рыночной эко-
номики и владеющих новейшими технологиями, является задачей стратегической важности, 
от решения которой в немалой степени зависят темпы роста экономики, ее конкурентоспособ-
ность и в целом будущее России [12].

Новому рынку труда нужны новые специалисты, нужны инженеры, обладающие умениями 
и навыками, которые еще недавно не рассматривались как необходимые в инженерной деятельно-
сти. Мы должны констатировать, что основной тенденцией развития новых специальностей явля-
ется размывание границ между традиционными дисциплинами и профессиями, отметить междис-
циплинарный характер вновь возникающих профессий. Математик-техник-управленец-экномист-
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юрист со знаниями материаловедения и программирования — это реальный пример модели инже-
нера близкого будущего. В практической работе инженера все больше востребованы универсаль-
ные умения и навыки и все меньше — умения и навыки, специфичные для конкретной отрасли [2]. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций — определяющая цель совре-
менного профессионального образования, где используются различные технологии для создания 
условий, обеспечивающих подготовку кадров, способных решать проблемы социально-экономи-
ческого развития общества, самореализоваться профессионально и личностно.

В связи с обозначенной миссией высшей школы целью данной статьи является обоснование 
сущностной характеристики готовности студентов к самоконтролю как основы самореализации 
через использование в воспитательно-образовательном процессе комплекса заданий по право-
вым дисциплинам, направленном на ее актуализацию.

Методология
Методологическую основу данного исследования составили: системный подход к изучению 

педагогических процессов (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина и др.); психоло-
гические концепции целостного процесса формирования личности (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский и др.); теории развития личности в деятельности (В. В. Давыдов, А. А. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн и др.); личностно-деятельностный подход в профессиональной подготовке буду-
щего специалиста (К. А. Абульханова-Славская, А. А. Вербицкий, А. А. Деркач и др.); концепция 
о единстве целевого, содержательного и процессуального компонентов профессионального обра-
зования (А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.).

В связи с заявленной целью использовались взаимодополняющие методы исследования:
• общетеоретические: анализ, синтез и обобщение философской, психолого-педагогической, 

научно-методической литературы, нормативно-программной документации по тематике исследо-
вания;

• эмпирические:  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта;  педагогическое  наблюдение, 
анкетирование, тестирование, а также педагогическая диагностика и педагогический эксперимент.

Объектом данного исследования является самоконтроль студентов, предметом — готовность 
студентов к самоконтролю и педагогические условия ее актуализации.

Данное исследование включало в себя три этапа:
• поисково-теоретический этап — сформулирована цель, разработан понятийный аппарат.
• опытно-экспериментальный этап — создание и апробация на практике комплекса педагоги-

ческих условий актуализации готовности студентов к самоконтролю;
• обобщающий этап — анализ, систематизация и уточнение теоретических выкладок и экспе-

риментальных данных.

Результаты
Анализ психолого-педагогической литературы, в частности работ И. А. Галкиной, 

А. К. Марковой, О. В. Нюман, М. П. Филипповой и других практиков, позволил нам выявить значи-
тельное многообразие подходов к уяснению сущности самоконтроля и дал возможность утвер-
диться в понимании, что полноценное использование полученных и интериоризированных знаний 
и умений в будущей профессиональной деятельности невозможно без самоконтроля, под которым 
мы понимаем совокупность взаимосвязанных и последовательно выполняемых действий, даю-
щих возможность выполнить каждый новый вид работы с минимальным количеством ошибок, 
то есть результативно и качественно: планирование, регулирование, оценивание, корректирова-
ние (если таковое потребуется).

В свою очередь любое действие, совокупность действий, деятельность в целом найдут свое 
реальное воплощение, если у личности актуализирована предпосылка к их выполнению — готов-
ность. Готовность студентов к самоконтролю рассматривается нами как динамическое и целост-
ное состояние личности, характеризующееся осознанной направленностью на выполнение комп-
лекса взаимосвязанных и последовательно выполняемых действий в рамках решения обучаю-
щимся субъектом учебной задачи. Динамическая характеристика изучаемого состояния отражает 
его изменение под влиянием действующих условий. Целостная характеристика подразумевает 
объединение в единое образование эмоционально-волевого, информационно-деятельного, реф-
лексивно-оценочного компонентов.
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Готовность к самоконтролю предполагает актуализацию, то есть процесс педагогического 
взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза, направленный на продвижение обу-
чающихся от этапа формирования до этапов развития и активизации обозначенной готовности 
в зависимости от уровня ее сформированности.

Педагогический эксперимент включал с себя создание и апробацию на практике комплекса 
педагогических условий:

• ориентирование студентов на осознание значимости самоконтроля в учебной деятельности;
• реализация студентами взаимоконтроля индивидуальной и групповой учебной деятельности;
• организация самостоятельной работы студентов, включающей самоконтроль учебной дея-

тельности.
Выделенные нами педагогические условия нацелены на актуализацию всех компонентов рас-

сматриваемой готовности, поэтому они были внедрены в воспитательно-образовательный про-
цесс вуза одновременно.

Более подробно остановимся на реализации последнего обозначенного условия — органи-
зации самостоятельной работы студентов посредством комплекса заданий в процессе изучения 
правовых дисциплин:

• решение задач на знание фактического материала;
• решение логических задач и проблемных ситуаций;
• заполнение таблиц;
• составление структурно-логических схем.
Решение задач на знание фактического материала. Выполнение данного задания ориентиро-

вано на непосредственное знание учебного материала (понятий, законов, признаков и характе-
ристик того или иного явления), а также на его повторение и закрепление. Такие задания позво-
ляют выявить степень подготовки студента к предмету и оценить уровень его теоретических 
знаний, поскольку для того, чтобы ответить на конкретно поставленный вопрос (озвучить поня-
тие, раскрыть суть закона, обозначить признак классификации), необходимо досконально разби-
раться в учебном материале. Постановка перед студентами задач такого типа позволяет опреде-
лить непонимание той или иной стороны проблемы, которая преподавателю порой кажется ясной. 
Решение студентами задач на знание фактического материала дает им возможность объективно 
определить уровень своих знаний и практических умений, позволяет обнаружить и устранить 
допущенные ошибки и недостатки, проверить, проанализировать и скорректировать свою работу. 
В таблице 1 представлен один из примеров задачи на знание фактического материала по дисцип-
лине «Уголовное право».

Таблица 1

Дисциплина «Уголовное право»

Задание по теме «Состав преступления. Виды составов преступления»: определите, к каким 
элементам состава преступления относятся данные примеры (отметьте знаком «+»).

Объект 
Объективная 

сторона 
Субъект 

Субъективная
сторона 

Предмет преступления

Общественно опасное деяние 
(в форме действия или бездействия)

Физическое лицо

Достижение установленного законом 
возраста уголовной ответственности 

Вменяемость

Вина в форме умысла или неосторожности 

Эмоциональное состояние

Потерпевший
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При работе над данным видом задания студенту необходимо: изучить учебную информацию 
по теме и провести ее системный анализ, рассмотреть условия задачи, критически осмыслить 
возможные варианты ответов, оформить работу.

Решение логических задач. Данный вид задания рассчитан на мобилизацию всех теоретиче-
ских и практических знаний студента по решаемому вопросу, а также включение логики. Как пра-
вило, логические задачи построены таким образом, что для их решения необходимо владеть мате-
риалом не только нескольких тем курса, но и общетеоретическими знаниями. Логическая задача — 
задача, требующая для своего решения формулирования суждений (высказываний), построения 
умозаключений и их цепочек [13].

Решение студентами логических задач способствует развитию умений сравнивать, проводить 
аналогии, обобщать, делать выводы и обосновывать их, а также высказыванию собственных суж-
дений и правильному использованию понятий и терминов, которые специфичны для изучаемого 
курса. Для успешного решения логической задачи студенту необходимо проработать, запомнить 
и сделать анализ материала, полученного на протяжении значительного промежутка времени. 
Отметим, что устные ответы для такого вида заданий всегда предпочтительнее, поскольку позво-
ляют услышать точку зрения студента, проследить логику его рассуждений. В таблице 2 представ-
лен пример логической задачи по дисциплине «Гражданское право».

Таблица 2
Дисциплина «Гражданское право»

Задание по теме «Право собственности»: решите задачу со ссылками на нормы права.

Гражданка Замятина после трехлетнего замужества потребовала от своего мужа, Сенцова, развода. Последний 
не возражал, но в ЗАГС не явился. Тогда Замятина подала в суд иск о расторжении брака и разделе общего 
имущества. Во время судебного разбирательства было установлено, что Замятина в период замужества нигде 
не работала, занималась ведением домашнего хозяйства, а все свободные деньги, остававшиеся от заработка мужа, 
она тратила на приобретение ювелирных украшений. Кроме того, было установлено, что квартира, в которой жили 
супруги, была приватизирована супругом до женитьбы.
Являются ли квартира и ювелирные украшения общей собственностью? Какое решение должен вынести суд 
по вопросу о разделе имущества?

Заполнение таблиц. Данный вид задания направлен на систематизацию и упорядочивание 
знаний, подталкивающих студента к анализу изучаемого материала, что способствует: совершен-
ствованию навыков анализа текста, переработке и систематизации информации, развитию умений 
выделять главное в тексте, повторению и закреплению изучаемого материала. В таблице 3 пред-
ставлен пример данного вида задания по дисциплине «Трудовое право».

Таблица 3
Дисциплина «Трудовое право»

Задания по теме «Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха»: заполните 
таблицы.

Норма права Особенности 

Нормальное рабочее время 

Сокращенное рабочее время 

Неполное рабочее время 

Норма права Особенности

Перерывы для отдыха и питания

Выходные дни — еженедельный отдых

Нерабочие праздничные дни
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Составление структурно-логических схем. Графическая структура излагаемого материала 
позволяет с помощью символов и схем наглядно представить логическую связь между отдель-
ными образами и понятиями, выявить в них главное, тем самым способствует формированию 
системных знаний. Кроме того, необходимо отметить, что составление структурно-логических 
схем — это продуктивный вид работы студентов по систематизации информации с ее наглядным 
графическим изображением. В отличие от других способов графического изображения информа-
ции (таблиц, рисунков), структурно-логическая схема делает упор на связь элементов между собой, 
а графика выступает в роли средства выражения (наглядности).

Структурно-логические схемы кратко и наглядно отражают содержание основных тем, разде-
лов учебной дисциплины, логику курса в целом и методику его изложения. На каждой из таких схем 
изучаемый материал представлен в конкретной и структурированной форме, отражая содержание 
отдельных вопросов темы или раздела, в виде схем, графиков, чертежей, формул, уравнений [20].

Составление структурно-логических схем способствует расширению научных знаний, их вос-
произведению и запоминанию; ориентирует на выделение главного в учебном материале; облег-
чает понимание; нацеливает на выявление причинно-следственных связей, логики событий и явле-
ний; повышает познавательную активность студентов; воспитывает аккуратность и четкость мысли; 
способствует развитию приемов системного анализа, выделению общих и фиксированию дополни-
тельных элементов учебного материала; позволяет не только пройти весь путь решения задачи — 
от самого задания непосредственно до его воплощения в материальном виде (в тетради или в элек-
тронном варианте), но и многократно воспроизвести процесс, отработать необходимые умения.

В таблице 4 приведены названия некоторых возможных структурно-логических схем по дис-
циплине «Правонарушения в сфере экономики».

Таблица 4

Дисциплина «Правонарушения в сфере экономики»

Задания по теме «Преступления в сфере банкротства»: составьте структурно-логические схемы.

1. Юридический состав преступления — Неправомерные действия при банкротстве.
2. Юридический состав преступления — Преднамеренное банкротство.
3. Юридический состав преступления — Фиктивное банкротство.
4. Основные меры противодействия незаконным действиям в сфере банкротства.
5. Банкротство по общей процедуре.

Заключение
Таким образом, на основе теоретико-методологического анализа психолого-педагогической 

литературы нами уточнено понятие «готовность студентов к самоконтролю», рассматриваемое 
как динамическое и целостное состояние личности, характеризующееся осознанной направлен-
ностью на выполнение комплекса взаимосвязанных и последовательно выполняемых действий 
в рамках решения обучающимся субъектом учебной задачи. Также отметим, что разработанный 
нами комплекс заданий является стимулирующим актуализацию готовности студентов к само-
контролю, поскольку в ходе выполнения задания студент ориентирован не столько на конечный 
результат, сколько на путь к результату. Путь к результату, в свою очередь, подразумевает осмыс-
ление и планирование ближайших целей и задач, корректирование возникших ошибок и трудно-
стей, а также анализ причин, их породивших, самооценку выполненной работы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме организации общественной 
практики студентов Пекинского педагогического университета. Цель статьи — выявить недостатки 
данной модели и предложить путь их устранения с целью повышения эффективности практики.

Методология. В ходе проведения исследования использовались такие методы, как изуче-
ние и анализ литературных источников по проблеме исследования, педагогическое наблюдение 
и обобщение, опрос, телефонное интервью.

Результаты заключаются в том, что проведенный анализ выявил недостатки в организации 
практики, которые, с одной стороны, снижают ее эффективность, с другой — могут рассматриваться 
как основные направления работы по совершенствованию форм и методов организации практики.

Заключение. Разработанная Пекинским педагогическим университетом модель обществен-
ной практики имеет ряд несущественных недостатков, устранение которых приведет к большей 
эффективности данной модели. В целом она не только позволяет студенту закрепить теоретиче-
ские знания, получить опыт практической деятельности, но и формирует чувство долга и ответ-
ственности по отношению к профессии и обществу.

Introduction. The article presents a study on the problem of organizing social practice for stu-
dents of Beijing Normal University. The purpose of the article is to identify the shortcomings of this 
model and propose a way to eliminate them in order to improve the efficiency of practice.

Materials and Methods. In the course of the study, such methods were used as the study and 
analysis of literary sources on the research problem, pedagogical observation and generalization, a 
survey, a telephone interview.

The results are that the analysis revealed shortcomings in the organization of practice, which, on 
the one hand, reduce its effectiveness, on the other — can be considered as the main directions of work 
to improve the forms and methods of organization of practice.
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Conclusion. The model of public practice developed by Beijing pedagogical University has a number 
of minor shortcomings, the elimination of which will lead to greater efficiency of this model. In General, 
it not only allows the student to consolidate theoretical knowledge, gain practical experience, but also 
forms a sense of duty and responsibility towards the profession and society.

Ключевые слова: студенты педагогического университета, модель общественной практики, 
учебная практика, педагогическое образование.

Keywords: students of pedagogical university, model of social practice, educational practice, 
pedagogical education.

Введение
Учебная практика для студентов педагогических университетов является обязательной, она 

позволяет оценить качество подготовки будущего педагога. В последние годы в соответствии с про-
граммой Китайской реформы педагогического образования в педагогическом университете подго-
товке студентов придается все большее значение. В настоящее время общественная практика допол-
няет курс аудиторного обучения, время практики ограничено периодом каникул (летних, зимних).

Опубликованный в 2011 г. Министерством образования Китайской Народной Республики 
Стандарт учебных программ педагогического образования (пробная версия) указывает на необ-
ходимость «ориентации на практическую деятельность» в подготовке педагогов [1]. Практика 
должна способствовать расширению кругозора и талантов студентов, воспитанию чувства соци-
альной ответственности и развитию уверенности в профессии.

Проведенное в 2011 г. в Восточно-китайском педагогическом университете исследование 
состояния педагогического образования студентов наглядно демонстрирует, что наблюдается 
взаимосвязь между участием в общественной практике и способностью студентов приспосабли-
ваться к изменившейся обстановке [2].

Педагогические университеты Китая разрабатывают и внедряют программы модернизации 
педагогической практики. Однако в настоящее время многочисленным моделям общественной 
практики присуще однообразное содержание и отсутствие очевидных характеристик педагогиче-
ского образования, что приводит к снижению энтузиазма у студентов-педагогов.

Пекинский педагогический университет (ППУ) одним из первых включил общественную прак-
тику в учебный план, в итоге сделав ее обязательной частью обучения. Таким образом, обществен-
ная практика стала учебной дисциплиной, обязательной для каждого студента. Это подтолкнуло 
студентов активнее участвовать в общественной практике.

Методология
Автор статьи внимательно следил за состоянием общественной практики студентов педаго-

гических университетов. Изучив Стандарт учебных программ педагогического образования КНР 
(пробная версия) и другие правительственные документы, а также большое количество иссле-
дований, касающихся общественной практики студентов педагогических университетов, автор 
сосредоточил свое внимание на Пекинском педагогическом университете. В результате исследо-
вания было обнаружено, что поддержку студентов в финансировании, при подаче заявок на прак-
тику, организации социальной практики и информировании о практических результатах оказы-
вают студенческие ассоциации. В качестве объекта исследования автор использовал группы лет-
ней практики, организованные Ассоциацией будущих педагогов. После общения в социальных 
сетях с командами, которые проходили практику в провинциях Гуйчжоу, Хэбэй, Фуцзянь, Сычуань 
и так далее, автор выбрал команду развития общественной практики в Баотоу, а с 18 по 26 июля 
непосредственно участвовал в наблюдении и исследовании общественной практики, провел теле-
фонное интервью с другими командами.

Результаты
По данным исследования, в состав каждой команды входили студенты разных направлений 

подготовки, факультетов и курсов. Во время практики студенты использовали полученные в рам-
ках своего направления подготовки все теоретические знания. Чтобы улучшить каждое занятие, 
участники команды вместе разрабатывали уроки, тщательно готовились, делали презентации, 
применяли игровой метод обучения, что помогало ученикам добиваться успехов в учебе.
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Команды провели планирование практики, учитывая требования к организации образователь-
ного процесса в средней школе. Студенты в ходе практики должны были решить две группы важ-
ных задач. Первое — проведение занятий по общему курсу обучения средней школы старшей сту-
пени. Например, девятая команда по практике в средней школе в Баотоу сосредоточила внимание 
на будущих учениках первого класса средней школы старшей ступени. Всего было организовано 
24 специальных курса по девяти фундаментальным дисциплинам (язык и литература, математика, 
английский язык, физика, география, химия, история, биология, политология). Например, «Чтение 
делает жизнь прекраснее», «Занимательная математика», «Общение на разговорном англий-
ском», «Опиумные войны», «Приключения в мире бактерий» и т. д. Кроме того, были проведены еще 
27 специальных факультативных курсов, включающих в себя физкультуру, японский язык, фран-
цузский язык, экономику, психологию, музыку, изобразительное искусство, танцы и др. Пять общих 
уроков практики касались психологии, математики, физики, биологии, гуманитарных знаний, разви-
вали способности. Такие занятия, направленные на формирование интереса к учебе, помогли уче-
никам в короткий срок получить представление о предстоящем обучении в первом классе средней 
школы старшей ступени.

Вторая группа задач делала акцент на индивидуальных учебных курсах по каждой дисциплине. 
Например, команда «Класс мечты» из ассоциации молодых волонтеров «Голубь» приняла во вни-
мание тот факт, что большинство учеников — это дети, оставшиеся без родительского надзора. 
Родители уехали на заработки, дети живут вместе с бабушками и дедушками или другими род-
ственниками, постоянно испытывают недостаток родительской любви и заботы. Группа студентов, 
взяв за основу тему «Познай мир, познай себя, ищи Мечту, иди к Мечте», создала проект из четы-
рех учебных модулей, которые включали в себя 22 основных урока («Мечта. Культурная карта», 
«Мечта. Психологическая помощь», «Мечта. Моделирование пространства» и «Мечта. Создание 
и реализация»). На уроках студенты учили детей познавать и позитивно оценивать себя. Модули 
были направлены на развитие природных способностей детей.

Кроме перечисленных мероприятий, практиканты проводили социологические опросы с целью 
оценки и анализа состояния образования, а также изучения специфики местных особенностей пре-
подавания. Например, на протяжении нескольких лет студенты проводят исследование «Учителя 
в деревнях Китая: сегодня и завтра», изучают конкретное положение дел, сложившихся при реали-
зации Планов поддержки деревенских учителей (2015–2020 гг.). Команда по практике Института 
гуманитарных наук наблюдала за летними мероприятиями в государственных школах. Под руко-
водством профессионального наставника было завершено целевое исследование «Стратегия 
усовершенствования изучения древней поэзии и прозы в средней школе первой ступени».

В этом году многие группы практикантов сосредоточились на проведении исследований 
в городах, примыкающих к территории «Один пояс, один путь», с целью понять уровень и каче-
ство образования, выявить его специфику, связанную с региональными особенностями. «Участие 
в летней программе по улучшению школьного образования в экономически отсталых регионах — 
это и путь для студентов ППУ, чтобы совершенствовать профессиональные компетенции, всесто-
ронне выполнять служебные обязанности, развивать и поддерживать образование; и ценная воз-
можность для молодых людей, которые в будущем повлияют на развитие китайского образования 
и реформы, в реальных условиях изучить общество, вникнуть в жизнь народа, исследовать акту-
альные вопросы фундаментального образования» [3].

Во время практики за каждым классом закреплялся руководитель для выполнения администра-
тивной работы. Организация и проведение мероприятий группы, согласованное общение руково-
дителя и членов команды, а также поощрение и стимулирование работы группы — все эти приемы 
отрабатывались во время прохождения практики.

Заключение
В ППУ в настоящее время разработана модель практики, в основу которой легли, во-первых, 

программа по улучшению школьного образования в экономически отсталых регионах, во-вторых, 
социологические опросы населения. Данная модель предполагает участие в программе по улучше-
нию школьного образования в экономически отсталых регионах, проведение исследований в обла-
сти образования, психологические консультации и т. д. Это поможет будущим педагогам ознако-
миться и разобраться с текущим положением дел в области образования, а также, что немало-
важно, сформировать мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности.
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Во время общественной практики были выявлены следующие недостатки: во-первых, 
на уровне общего руководства практикой, во-вторых, при проверке и оценке результатов практики. 
Каждой команде был назначен руководитель-методист, который недостаточно времени уделял 
сопровождению студентов. Преподаватели во время каникул либо были заняты другой работой, 
либо находились в отпуске. Обычная ситуация, когда студент, впервые прибывший на место прак-
тики, должен и адаптироваться к новому окружению, и осваивать новые виды деятельности, свя-
занные с выполнением обязанностей самостоятельно.

Помимо этого, основной критерий проверки отчетной документации по практике — наличие 
и качество оформления заявочных материалов и сводки результатов практики. Очевидно, что они 
не отражают реальное положение дел, и не дают возможности объективно оценить как получен-
ный студентами опыт, так и инновационный потенциал практики. При таком положении дел учеб-
ному заведению затруднительно организовать работу студента, местным преподавателям сложно 
дать оценку проведенным урокам и практическим результатам. Также невозможно требовать 
от студентов быть объективными в оценке своего профессионального потенциала. Подобное отно-
шение приводит к тому, что практиканты считают, что не так важно эффективно закончить прак-
тику, самое главное — выполнить задание, оформить отчеты, чтобы получить баллы. Роль прак-
тики не раскрывается полностью, а ее значимость обесценивается.

Таким образом, автор выдвигает некоторые свои идеи. Во-первых, педвузы должны разра-
ботать соответствующие системы, чтобы стимулировать мотивацию и инициативу преподавате-
лей. Например, выплачивать надбавку, эквивалентную рабочей нагрузке, подтверждать и возна-
граждать работу педагогов. Во-вторых, рекомендовать учителям использовать онлайн-платформу 
для дистанционного руководства и общения со студентами. В-третьих, педвузы должны развивать 
связи и сотрудничество со школами, где студенты проходят практику, совместно контролировать 
и направлять практическую деятельность студентов педагогических учебных заведений посред-
ством эффективного общения, принимать отзывы школ в качестве важного критерия, чтобы 
оценка практической деятельности была более точной и эффективной.

Резюмируя сказанное, могу сделать вывод, что общественная практика на каникулах позво-
ляет студенту не только закрепить теоретические знания, получить опыт практической деятель-
ности, но и формировать чувство долга и ответственности по отношению к профессии и обще-
ству. Не умаляя перечисленных достоинств, стоит отметить, что исследуемая модель обществен-
ной практики имеет ряд недостатков, после устранения которых повысится эффективность дан-
ной деятельности.

В целом, модель общественной практики, разработанная Пекинским педагогическим универ-
ситетом, признана результативной. В настоящее время другие учебные заведения применяют дан-
ную модель при подготовке профессиональных кадров.
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Введение. В статье авторы обозначают проблему идентичности молодежи, заостряя внима-
ние на региональной идентичности указанной социальной группы. Региональная идентичность 
определяется авторами как комплексный результат (когнитивного, ценностного, эмоционального 
процессов) осознания принадлежности индивида к своему региональному сообществу, соотне-
сения себя с территорией, проявляющийся в действенном отношении к региону, формировании 
его имиджа. Выделяются компоненты региональной идентичности: когнитивный, ценностный, чув-
ственно-эмоциональный и регулятивный. Проблема региональной идентичности тесно связана 
с конструированием имиджа региона. Цель статьи — на основе оценки региональной идентично-
сти молодежи определить основные направления и технологии формирования имиджа региона.

Методология. Оценка региональной идентичности молодежи связана с соотнесением дан-
ной социальной группы с территорией проживания, осознанием принадлежности к региональному 
сообществу, действенным отношением к региону. На материалах анкетных опросов (с объемом 
выборки 393 и 663 респондента) были выявлены представления молодежи о характеристиках 
Кузбасса и жителях области. Вторичный анализ статистических данных позволил увидеть общую 
демографическую и миграционную ситуацию в регионе.

Для понимания и детализации работы с молодежью по формированию региональной идентич-
ности нами были проанализированы программы мероприятий департамента молодежной поли-
тики и спорта администрации Кемеровской области с учетом показателей идентичности.

Результаты. По результатам исследования выявлено, что представления молодежи 
о Кузбассе и его жителях дифференцированы и отражают общее с другими возрастными груп-
пами мнение о регионе. Однако по сравнению с другими группами молодежь чаще выбирает харак-
теристики жителей региона, связанные с эмоциональной составляющей.

Вторичный анализ статистических данных позволил выявить снижение общей численности 
молодежи в демографической структуре региона и высокий процент молодежи в исходящих мигра-
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ционных потоках. Готовность молодежи покинуть регион отражена также в результатах анкетного 
опроса.

Анализ документов показал, что напрямую в целях программ и мероприятий департамента 
молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области не указывается формирова-
ние региональной идентичности, но предпосылки и косвенные указания на это имеются. Основные 
направления работы связаны с регулятивным и чувственно-эмоциональным компонентами иден-
тичности.

Заключение. Авторами отмечается, что вопросы региональной идентичности молодежи тре-
буют систематической работы. Одним из условий такой работы является формирование имиджа 
региона. Этот процесс имеет двустороннюю направленность: с одной стороны, имидж региона 
будет содействовать ценностному, когнитивному компонентам идентичности, с другой — участие 
молодежи в формировании имиджа позволит задействовать регуляторный, деятельностный ком-
поненты идентичности.

Introduction. The article is devoted to the problem of youth identity, in particular the regional iden-
tity of this social group. Regional identity is defined by the authors as a complex result of (cognitive, value, 
emotional processes) awareness of the individual’s belonging to his regional community, self-correla-
tion with the territory, manifested in an effective attitude to the region, the formation of its image. The 
components of regional identity are distinguished: cognitive, value, sensory-emotional and regulatory. 
The problem of regional identity is closely related to the construction of the image of the region. The 
purpose of the article is to determine the main directions and technologies of formation of the image of 
the region on the basis of the assessment of the regional identity of young people.

Materials and Methods. Evaluation of the regional identity of young people is associated with 
the correlation of this social group with the territory, awareness of belonging to the regional commu-
nity, effective attitude to the region. On the materials of questionnaires with a sample size of 393 and 
663 respondents, the views of young people about the characteristics of Kuzbass and the inhabitants 
of the region were revealed.

Secondary analysis of statistical data revealed the general demographic and migration situation in 
the region. The authors analyzed the program of the Department of youth policy and sports of the 
Kemerovo region, taking into account the indicators of identity.

Results. The results of the study revealed that the views of young people about Kuzbass 
and its inhabitants are differentiated and reflect the general opinion about the region with other age 
groups. However, in comparison with other groups, young people often choose the characteristics of 
the inhabitants of the region associated with the emotional component.

Secondary analysis of statistical data revealed a decrease in the total number of young people in the 
demographic structure of the region and a high percentage of young people in the outgoing migration flows. 
The willingness of young people to leave the region is also reflected in the results of the questionnaire.

The analysis of documents showed that though directly for the purposes of programs and actions 
of Department of youth policy and sports of the Kemerovo region formation of regional identity of a 
premise isn’t specified and indirect instructions on it are available. The main areas of work are related 
to the regulatory and sensory-emotional components of identity.

Conclusions. The authors note that the issues of regional identity of young people require system-
atic work. One of the conditions of such work is the formation of the image of the region. This process 
has a two-way orientation: on the one hand, the image of the region will promote the value, cognitive 
components of identity, on the other — the participation of young people in the formation of the image 
will allow to use the regulatory, activity components of identity.

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, молодежь, имидж территории, 
имидж региона, управление, социологические исследования.

Keywords: identity, regional identity, youth, image, image of the territory, image of the region, 
management, sociological research.

Введение
Интерес исследователей к молодежи как социальной группе обусловлен ее особенностями, 

усиливающимися в быстро меняющейся социальной реальности, что требует поиска новых 
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инструментов анализа. Практический интерес к этой группе обусловлен необходимостью поиска 
интеграционного механизма, представленного включением молодежи в те или иные структуры 
и идентификацией с ними. В частности, актуальным является вопрос высокой «центростреми-
тельной» мобильности молодежи. Так, отток молодого населения из регионов в центральную 
часть России, а из мелких городов в крупные приводит к сокращению численности населения 
территории, серьезным изменениям демографической структуры, снижению интеллектуального 
и трудового потенциала. Возникает необходимость целенаправленного формирования регио-
нальной идентичности у молодежи, условий и технологий, способствующих этому.

Исследователи отмечают ряд особенностей формирования идентичности современной моло-
дежи, к которым относят диверсификацию форм интеграционного поведения на основе полного 
или частичного принятия целей и средств — конформизм, инновацию, а также с учетом их полного 
или частичного отвержения — ритуализм, ретритизм, бунт [3; 10]. Ученые указывают на сужение 
идентификационных оснований, локализацию в рамках отдельных молодежных сообществ [13], 
где, как отмечают Е. Л. Омельченко и другие, одним из ключевых моментов поддержания группо-
вой идентичности становится эстетическая, художественно-креативная сторона имиджа — внеш-
ний вид, язык, музыкальные пристрастия, а также всевозможные стилевые отличия [15].

В силу этих особенностей возрастной группы мы связываем решение проблемы оттока 
молодежи из регионов с региональной идентичностью молодежи и необходимостью формиро-
вания имиджа региона. Это и определило цель нашей статьи — исследовать проблемы регио-
нальной идентичности молодежи Кемеровской области и формирования имиджа региона.

Интерес к идентичности в социальных науках возник давно. Так, Э. Дюркгейм описал струк-
туру и процессы конструирования «социальной сущности» личности, что явилось прообра-
зом современного понятия «социальная идентичность». В научный обиход это понятие ввел 
Э. Эриксон. Он выделял в структуре Я-концепции персональную и социальную идентичности. 
Следующей вехой в социально-психологических исследованиях социальной идентичности стали 
труды М. Шерифа, Д. Кемпбелла, С. Московичи, Д. Жоделе, Г. Тэджфела, Дж. Тернера и др.

В социологической традиции в рамках макросоциологического подхода, кроме упоминавше-
гося Э. Дюркгейма, стоит отметить Т. Парсонса, который выдвинул идею системы кодов, образ-
цов поведения, с помощью которых индивидуальные значения символизируют, определяют 
и структурируют социальные действия субъекта, регулируют его жизнедеятельность.

В рамках микросоциологического подхода выделяются работы Ч. Кули и Д. Г. Мид с их 
понятием «зеркального Я», изначально социальной категории. Дальше эти идеи развивались 
И. Гоффманом, Д. М. Болдуином, М. Куном, Т. Маркпартлэндом. И наконец, нельзя обойти сторо-
ной идеи феноменологического толка — Э. Гуссерля, П. Бергера, Т. Лукмана, А. Щютца, которые 
рассмотрели процесс социального конструирования реальности, возникающий в процессе вза-
имодействия субъектов с учетом культуры, символики языка и конкретного общества.

Проведенный анализ позволил нам выделить в исследованиях социальной идентичности 
три основных подхода: эссенциалистский, инструменталистский и конструктивистский.

Эссенциалистский подход исходит из заданности, некоторой фиксированности и устойчиво-
сти традиционных идентичностей. Социальная идентичность видится как основанная на клас-
совой принадлежности, этничности, гендере и пр. Представителями этого подхода выступают 
Ю. В. Бромлей, А. Бандура, Дж. Шварц и др.

Инструменталистский подход трактует социальную идентичность как инструмент элит 
для управления массами. Тут уместно вспомнить Дж. Ротшильда, Э. Гидденса, К. Янга, 
С. А. Арутюнова, Н. Н. Чебоксарова, В. А. Тишкова и др.

Конструктивистский подход рассматривает социальную идентичность как множествен-
ную, ситуативную, произвольно выбираемую и подстраиваемую под ситуацию категорию. 
Идентичность формируется в процессе социального взаимодействия индивидов. Здесь, кроме 
уже упоминавшихся Л. С. Выготского, П. Бергера, Т. Лукмана, нужно упомянуть также генетиче-
скую эпистемологию Ж. Пиаже, личностный конструктивизм Дж. Келли.

Методология
Тема региональной идентичности является весьма дискутируемой в русскоязычном простран-

стве. Запрос в Google «региональная идентичность» дает 183 тыс. результатов. Еще более попу-
лярна эта тема в англоязычном пространстве: запрос “Regional Identity” в Google выдает 160 млн 
результатов.
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Понятие «региональная идентичность» с позиции западных теорий рассматривается как 
гибридное по своей сути явление. Так, по словам Р. Брубэйкера, «в современном мире идентич-
ность отличается разнообразием, нестабильностью, постоянной изменчивостью, фрагментарно-
стью, конвенциональностью» [18, р. 11]. М. Кастельс определяет идентичность как процесс кон-
струирования значений на основе культурных свойств, которые имеют приоритет над другими 
источниками значений [19].

Отечественный исследователь Е. В. Голованева отмечает, что региональная идентичность 
выступает форматирующим признаком региона как социокультурного феномена, а чувство регио-
нальной тождественности, общности маркирует его границы. В структуре региональной идентично-
сти она выделяет четыре компонента с соответствующим наполнением: когнитивный, ценностный, 
чувственно-эмоциональный и регулятивный. Когнитивный компонент — географические образы, 
то есть устойчивые пространственные представления о регионе, формирующиеся на обыденном 
и профессиональном уровнях, в том числе то, что называется «ментальными картами» региона; 
ценностный компонент — переживаемые и осознаваемые смыслы и ценности той или иной регио-
нальной общности, сопровождающиеся оценкой качества собственной региональной инаково-
сти на индивидуальном и коллективном уровнях; чувственно-эмоциональный компонент — прояв-
ления эмоциональности (часто приписываемые), устойчивые состояния-переживания региональ-
ного субъекта, эксплицируемые в зарубежных исследованиях с помощью термина «чувство места»; 
регулятивный компонент — система регулятивов, обеспечивающих предрасположенность к опреде-
ленным действиям, способам поведения и ориентирования в региональном пространстве [5].

Результаты исследования региональной идентичности жителей отдельных территорий указы-
вают на существенные отличия в структуре идентичности. Так, важность представления о себе как 
об уникальной личности последовательно снижается от центра к глубинке, что отражает особенно-
сти менталитета жителей мегаполиса и провинции. При этом жители Сибири отличаются наиболь-
шей значимостью компонента идентичности, соответствующего высшему уровню самокатегори-
зации — образа себя как представителя вида homo sapiens [17].

Обобщая подходы отечественных исследователей [2; 9; 12], отметим, что региональная иден-
тичность является комплексным результатом (когнитивного, ценностного, эмоционального про-
цессов) самоотнесения индивида (группы) к территории проживания, осознания принадлежности 
к региональному сообществу, действенного отношения к региону, формирования его имиджа.

Мобильность молодежи можно рассматривать как интегральный показатель привлекатель-
ности имиджа региона и выраженности региональной идентичности (рис. 1 [11]).

Рис. 1. Численность населения в возрасте 16–29 лет на 1 января 2018 г.
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Анализ статистических данных динамики населения Кемеровской области с 2014 по 2018 г. 
(рис. 1) показывает снижение численности представителей молодежной группы. Это может быть 
связано с демографическими переходными процессами, а также процессами мобильности. 
Показатели миграции этой возрастной группы указывают, что в группе выбывших в 2017 г. с тер-
ритории Кемеровской области молодежь составила 39,3 % [11].

Для исследования проблем региональной идентичности молодежи и условий ее формиро-
вания нами было проведено исследование, эмпирическую базу которого составили результаты 
анкетных опросов:

1. Ежегодное мониторинговое исследование кафедры социологических наук КемГУ «Кузбасс — 
политика» (КП-2017 «Отношение населения к социальным проблемам региона и оценка состоя-
ния систем жизнеобеспечения») (апрель — май 2017 г.). Объем выборки — 393 человек;

2. «Мобилизация инициатив населения в решении социальных проблем территории» 
(апрель — июнь 2017 г.). Опрос проводился в образовательных организациях Кемеровской обла-
сти. Респондентами стали обучающиеся старших классов школ, учреждений СПО, вузов. Общий 
объем выборки — 663 респондента.

В исследовании были проанализированы документы — 12 отчетов департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области с 2016 по 2018 г.

Результаты
В основе региональной идентичности молодежи лежит представление о регионе проживания 

и самоотнесение себя с этой территорией. В анкете был задан прямой вопрос о характеристиках 
Кузбасса и жителях области. В таблице 1 представлены результаты по всем возрастным группам.

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос 
«Какие характерные особенности есть у Кузбасса и людей, проживающих в нем?» 

(Возможны несколько вариантов ответа), n = 393 ( %)

Варианты ответа
Возрастные группы

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60 и старше

Богатый природный и ресурсный край 57,9 67,3 60,7 59,2 77,3

Крупный промышленный добывающий 
и перерабатывающий комплекс 36,4 32,7 19,0 20,4 38,6

Место для долгой и счастливой жизни 6,5 8,9 7,1 6,1 11,4

Самобытный регион 14,0 15,8 15,5 14,3 22,7

Место с плохой экологией 42,1 31,7 29,8 36,7 43,2

Кузбассовцы — люди с сибирским 
характером (сильные и волевые) 30,8 37,6 36,9 30,6 43,2

Регион со сложной социально-
экономической ситуацией 25,2 17,8 28,6 44,9 22,7

В Кузбассе высокий уровень 
образованных людей 3,7 5,0 7,1 6,1 11,4

Большинство жителей нашей области 
можно назвать трудолюбивыми 13,1 9,9 15,5 24,5 29,5

Кузбассовцы — люди с тяжелым 
характером 17,8 9,9 7,1 4,1 11,4

В нашей области много талантливых 
и творческих людей 29,0 29,7 33,3 30,6 43,2

Другое 1,8 2,0 1,2 0 0

Источник: анкетный опрос «Отношение населения к социальным проблемам региона и оценка состояния систем 
жизне обеспечения») (апрель — май 2017 г.), n = 393 чел.
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Стоит отметить, что в целом ответы молодежи представлены дифференцированно и отра-
жают общее мнение о регионе с другими возрастными группами. Однако, по сравнению с дру-
гими группами, молодежь чаще выбирает вариант «Кузбассовцы — люди с тяжелым характером» 
(17,8 %), что несет негативную эмоциональную окраску в восприятии окружающих людей. Редкий 
(по сравнению с другими возрастными группами) выбор варианта ответа «В Кузбассе высокий 
уровень образованных людей» (3,7 %) указывает на то, что молодежь себя еще к образованной 
группе не относит.

Интересным для понимания проблемы представляется готовность молодежи региона дей-
ствовать тем или иным способом. Оценка такой готовности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос 
«Готовы ли Вы в принципе поступить следующим образом…» 

(Оцените по школьной 5-балльной системе, где 1 — менее всего готов; 
5 — более всего готов; 0 — затрудняюсь ответить), n = 663 ( %)

Варианты жизненных решений
Оценка в баллах

1 2 3 4 5 0

Взять крупный кредит в банке 55,5 11,3 9,8 3,8 2,7 16,9

Переехать жить в другой город 14,5 6,5 20,2 17,3 34,7 6,8

Писать жалобы и обращения в вышестоящие инстанции 33,7 15,6 17,1 8,8 9,1 15,7

Уехать жить за границу 26,8 8,9 15,1 13 24,5 11,7

Вступить в виртуальное политическое сообщество 
(в сети Интернет)

49,5 10,9 7,9 4,8 5,6 21,3

Решиться на дорогостоящую покупку 18,8 11,5 25,4 18,5 15,5 10,3

Вступить в политическую партию 47,7 12,7 10,7 5,4 4,1 19,4

Приютить у себя дома беженцев 58 9,5 5,2 2,3 2 23

Выйти на митинг или демонстрацию для отстаивания 
своей позиции

34,7 12,2 14,5 9,5 10,3 18,8

Выступить с предложениями и инициативами к органам 
власти

31,3 16,3 19,3 9 7,2 16,9

Обратиться с инициативами к руководству организации 25,1 15,2 21,2 13,1 10,4 15

Вступить в брак с представителем другой религии 40,2 8,9 13,1 8 8,8 21

Заключить брак с представителем другой 
национальности

34,6 9,1 14 10,1 11,7 20,5

Обругать совершенно незнакомого вам человека 43,9 11 11,8 6,3 8 19

Сменить место работы 16,6 9,9 18,9 16 23,2 15,4

Освоить новую профессию 11,8 5,6 17 18,1 38,4 9,1

Источник: анкетный опрос «Мобилизация инициатив населения в решении социальных проблем территории» 
(апрель — июнь 2017 г.), n = 663.

В основном молодежь проявляет готовность к территориальной (молодые люди готовы пере-
ехать в другой город — 34,7 %); уехать жить за границу — 24,5 %) и профессиональной (смена места 
работы, освоение новой профессии) мобильности, что является особенностью данной социальной 
группы. Настораживает высокий (более трети опрошенных) показатель готовности к переезду, что 
в целом отражает миграционную ситуацию в регионе.

Понимая дифференцированность оценки региона и высокий потенциал территориальной 
мобильности молодежи, мы отмечаем необходимость систематической работы с данной социаль-
ной группой. В регионе проводится ряд мероприятий такой направленности. В частности, мы про-
анализировали программы мероприятий департамента молодежной политики и спорта админи-
страции Кемеровской области с учетом показателей идентичности, обозначенных выше.
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Таблица 3

Результаты анализа целей региональных мероприятий, 
направленных на работу с молодежью в Кемеровской области, 

с точки зрения формирования региональной идентичности за 2016–2018 гг.

Показатель

Количество областных программ
Всего

2016 2017 2018

2 3 7 12

Когнитивный компонент 1 0 2 3

Ценностный компонент 0 0 1 1

Чувственно-эмоциональный компонент 1 2 5 8

Регулятивный компонент 2 2 5 9

Географические предпосылки 0 0 0 0

Культурно-исторические предпосылки 0 1 4 5

Пространственные предпосылки 0 0 1 1

Предпосылки из истории семьи 0 1 0 1

Предпосылки из истории личной мобильности 0 0 0 0

Предпосылки из этнического происхождения 0 0 0 0

Предпосылки из символического статуса места проживания 2 1 4 7

Источник: составлено авторами по [7].

Анализ документов показал, что хотя напрямую в целях программ и мероприятий и не указы-
вается формирование региональной идентичности, но при наличии определенных критериев мы 
можем говорить (прямо или косвенно), что программа формирует данное качество. К таким крите-
риям нами были отнесены: знакомство с природой родного края, расширение и укрепление соци-
альных связей участников в регионе, знакомство с историей, формирование и повышение пре-
стижа региона в глазах участников, укрепление патриотических чувств.

Таким образом, вопросы региональной идентичности молодежи требуют систематической 
работы. Одним из условий такой работы является формирование имиджа региона. Этот процесс 
имеет двустороннюю направленность: с одной стороны, имидж региона будет содействовать цен-
ностному, когнитивному компонентам идентичности, с другой — участие молодежи в формирова-
нии имиджа позволит задействовать регуляторный, деятельностный компоненты идентичности.

Имидж территории целенаправленно создается в процессе управления территорией. 
Управление имиджем в современном мире становится важнейшим элементом процесса управле-
ния территорией в целом [4, с. 38].

Мы считаем, что для управления имиджем территории необходимо вести последовательную 
работу над формированием региональной идентичности и местного патриотизма, чувства гордо-
сти за свой регион. При этом молодежь выступает ключевой аудиторией, поскольку у старшего 
поколения региональная идентичность уже сформирована. Кузбасс представляет для этого уни-
кальные возможности, поскольку в отличие от многих других российских регионов его жители 
в первую очередь ассоциируют себя с ним, а не со своим городом.

Специалист в области маркетинга и территориального бренда Д. В. Визгалов определял цель 
территориального бренда как «стремление продемонстрировать миру свою «тему» — идентич-
ность, суть, лицо, которые предъявляются в ярких, привлекательных образах, символах и уникаль-
ных событиях. Это приводит к высоким результатам в виде улучшения инвестиционного климата, 
новых потоков туристов и новых жителей, полезных для местного рынка труда» [1, с. 49].

С целью управления имиджем региона и формирования региональной идентичности использу-
ются различные технологии. Одна из технологий формирования имиджа территории — это создание 
достопримечательности. Данная технология особенно важна для туристических регионов, в кото-
рых достопримечательностью может стать любое историческое или природное место. Хороший 
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способ создания «достопримечательности» — установка памятника. По словам В. Дубейковского, 
«Установка памятника — относительно недорогой способ создания новой достопримечательно-
сти города. На ее популярность влияют место установки, качество исполнения, связь с историей 
и характером города и, конечно, уникальность. Если к этим факторам добавить легенду и интерак-
тивную традицию, то можно создать действительно выдающийся элемент жизни целого города» 
[8, с. 44]. Так, например, установка памятника шахтеру работы Э. Неизвестного в Кемерове соз-
дала не просто достопримечательность, а настоящий символ города.

В настоящее время в Кемерове планируется установить на правом берегу Томи скульптуру 
святой Варвары — покровительницы шахтерского труда. В областной газете «Кузбасс» читаем 
об этих планах следующее: «Начнем с важных для нас, знаковых объектов…» — подчеркнул Сергей 
Цивилев. По его словам, «большой монумент Святой Варвары будет установлен у надписи «Кузбасс» 
на холме на правом берегу Томи в Кемерове. Надпись тоже обновят. Эта композиция станет визит-
ной карточкой Кузбасса, и все жители региона будут под защитой святой Варвары» [16].

Отметим, что высказанная С. Цивилевым мысль о «визитной карточке» Кузбасса подчерки-
вает внимание руководства региона к формированию регионального имиджа, осознание важно-
сти этого процесса.

В ходе предвыборной кампании губернатора Кемеровской области С. Цивилева использо-
вался ряд образов, формирующих территориальную идентичность. Так, например, С. Цивилев 
сообщил, что Кузбасс — «это регион «шести морей»: именно через «шесть морей», через терминалы, 
которые там находятся, реализуется наша продукция на экспорт» [6]. В другом случае С. Цивилев 
отметил, что «Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом по социально-экономическому 
развитию. Уверен, что мы это сделать можем» [14]. Отметим, что подобное позиционирование реги-
она связано и с имиджем нового главы администрации: мысль о «регионе шести морей» ассоци-
ируется с его биографией, ведь, как известно, он морской офицер. Идея о «регионе номер один» 
должна вызвать у аудитории патриотические чувства и гордость за Кузбасс.

С целью формирования кузбасского патриотизма и региональной идентичности у молодежи 
необходимо, во-первых, в полной мере использовать потенциал социальных медиа как важней-
шей среды социализации современных молодых людей. Во-вторых, важную роль в процессе 
идентификации молодого поколения с регионом должны сыграть специально организован-
ные мероприятия, такие как ежегодный Межрегиональный молодежный научно-образователь-
ный форум с международным участием «RЕ: ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество)» 
в Кемеровском госуниверситете или предстоящее празднование 300-летия Кузбасса, вовле-
чение молодежи в подготовку и празднование Дня шахтера. Наконец, еще одной технологией 
управления имиджем региона, направленной на молодое поколение, является привлечение попу-
лярных среди молодежи людей, писателей, музыкантов, актеров к созданию позитивного образа 
территории. Так, очень важную роль в продвижении имиджа Кемерова и Кузбасса сыграл уро-
женец города Кемерово Евгений Гришковец, в своих книгах и пьесах много сделавший для соз-
дания образа региона и его столицы. В настоящее время Гришковец считается одним из самых 
известных кузбассовцев.

Молодежь принимает активное участие в спортивных и туристических событиях, проводи-
мых в регионе, таких как соревнования, праздники, конкурсы, фестивали и флешмобы. Имидж 
Кузбасса как современного туристического центра должен формироваться при деятельном уча-
стии молодых людей и студентов. Образ Кузбасса как сильного, энергичного, привлекательного, 
динамичного, устремленного в будущее региона обязательно должен включать в себя образ моло-
дого поколения кузбассовцев как центральный элемент.

Заключение
Проблема региональной идентичности молодежи является актуальной и требует систематиче-

ского научного исследования с учетом особенностей современной молодежи и специфики регио-
нального развития.

Результаты исследования показали, что представления молодежи о Кузбассе и его жите-
лях дифференцированы и отражают общее с другими возрастными группами мнение о регионе. 
Однако молодежь чаще выбирает характеристики жителей региона, связанные с эмоциональной 
составляющей. Вторичный анализ статистических данных позволил выявить снижение общей чис-
ленности молодежи в демографической структуре региона и высокий процент молодежи в исходя-
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щих миграционных потоках. Готовность молодежи покинуть регион отражена также в результатах 
анкетного опроса.

Решение проблемы оттока молодежи из регионов связано с региональной идентичностью 
этой социальной группы и необходимостью формирования имиджа региона. Нам представля-
ется, что в ходе управления имиджем территории необходимо вести последовательную работу над 
формированием региональной идентичности и местного патриотизма, чувства гордости за свой 
регион. Молодежь здесь выступает ключевой аудиторией, поскольку у старших поколений регио-
нальная идентичность уже во многом сформирована, а ряд технологий по управлению имиджем 
требует активного вовлечения молодежи.
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Введение. Существует множество факторов, влияющих на активность молодежи в выбо-
рах. Требует внимания выработка комплекса мер по формированию политико-правовой куль-
туры молодежи, преодолению ее пассивности, что обусловливает актуальность исследования, 
целью которого является изучение проблем абсентеизма в электоральном поведении студенче-
ской молодежи.

Методология. Ценностные аспекты и мотивы абсентеизма рассматриваются нами как 
основные компоненты электорального поведения. С помощью анкетного опроса, в котором при-
няли участие 300 студентов трех вузов Кемерова, были выявлены степень участия студентов 
в выборах; причины, по которым молодые люди уклоняются от голосования; мотивы, побуж-
дающие идти голосовать, и механизмы преодоления абсентеизма. Для более глубокого пони-
мания и детализации причин неучастия были организованы две фокус-группы, участниками 
которых стали студенты шести вузов города. Серия глубоких интервью с депутатами, руково-
дителями партий, председателями студенческих советов, ведущими специалистами отделов 
по молодежной политике в Кемеровской области позволила получить экспертную информацию 
о причинах уклонения от участия в выборах и условиях повышения политической активности 
молодежи.

Результаты. Выявлено, что полученные данные не демонстрируют значительного разрыва 
между показателями по сравнению с результатами ранее проведенных исследований — сред-
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нее число абсентеистов в молодежной среде составляет около 30 %. Основными причинами 
уклонения молодежи от участия в голосовании являются (по степени убывания): безразличие; 
низкий интерес к политике; недоверие к партиям, кандидатам, их предвыборным обещаниям; 
фальсификация результатов; неверие в значимость своего голоса. Обнаружена переориента-
ция предпочтений от нематериальных ценностей к материальным в электоральном поведении. 
Получение поощрения за участие в голосовании является существенным мотивом значительной 
части студентов. Зафиксирован серьезный разрыв между представлениями экспертов и пред-
ставителей студенческой молодежи как о причинах неучастия, так и механизмах преодоления 
абсентеизма.

Заключение. Выявленные причины и описанные механизмы определяют необходимость 
пересмотра подходов к организации просветительской работы среди молодежи, формирования 
ее электоральной культуры и участия в избирательном процессе и требуют постоянного и все-
стороннего изучения с участием исследователей, представляющих различные отрасли науки.

Introduction. There are many factors that affect the activity of youth participation in the elec-
tions, on the basis of which, attention is required to develop a set of measures to form a political and 
legal culture of youth, to overcome its passivity, which determines the relevance of the study, the pur-
pose of which was to study the problems of absenteeism in the electoral behavior of students.

Materials and Methods. Value aspects and motives of absenteeism are considered by us as 
basic components of electoral behavior. With the help of a questionnaire survey, which was attended 
by 300 students of three universities in Kemerovo, were identified the degree of participation of stu-
dents in the elections; the reasons why young people shy away from voting; the motives for going 
to vote, and mechanisms to overcome absenteeism. To better understand and detail the reasons for 
non-participation, two focus groups were held, the participants of which were students of six universi-
ties of the city; a series of in-depth interviews with deputies, party leaders, chairmen of student coun-
cils, leading specialists of youth policy departments in the Kemerovo region provided expert informa-
tion on the reasons for evasion from participation in the elections, and the conditions for increasing 
political activity of young people.

Results. It is revealed that the obtained data do not show a significant gap between the 
obtained indicators, compared with the results of previous studies, the average number of absen-
tees among young people is about 30 %. The main reasons for the evasion of young people from vot-
ing are (in descending order): indifference; low interest in politics; distrust of parties, candidates, their 
election promises; falsification of results; disbelief in the importance of their vote. Found a reorien-
tation of preferences from intangible values-material in electoral behavior. Getting a reward for vot-
ing is a significant motive for a large part of the students. There is a significant gap between the views 
of experts and representatives of students, as the causes of non-participation, and the mechanisms 
to overcome absenteeism.

Conclusion. The identified reasons and the described mechanisms determine the need for a 
serious revision of approaches to the organization of educational work among young people, the for-
mation of its electoral culture and participation in the electoral process and require constant and 
comprehensive study with the participation of researchers from various branches of science.

Ключевые слова: электоральное поведение, абсентеизм, мотивы, ценности, студенческая 
молодежь.

Keywords: electoral behavior, absenteeism, motives, values, student youth.

Введение
Практика проведения выборов различных уровней отражает негативную тенденцию к сни-

жению электоральной активности и показывает, что студенческая молодежь является не самым 
активным участником голосования [2–4; 7]. Отмечается относительно небольшая доля моло-
дежи с выраженной гражданской позицией в политической сфере. Зрелый интерес к политиче-
скому участию проявляется у той части молодежи, которая рассматривает политику как социаль-
ный лифт и включается в нее в аспекте профессиональной деятельности. В то же время число 
тех, кто не проявляет политической активности или не сделал еще своего выбора, значительно 
больше. Именно эта часть электората и является тем ресурсом, за который сегодня разворачи-
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вается борьба [9–11]. Значительную часть этой социальной группы представляет студенческая 
молодежь.

Большинство политологов и специалистов по социальной психологии, анализируя электораль-
ное поведение такой специфичной части населения, как молодежь, выделяют его четыре типа:

1) традиционный тип (конформист) — пример родителей, привычка, стремление быть «как все»;
2) протестный тип — недовольство сложившейся ситуацией, юношеский максимализм, 

стремление привлечь к себе внимание;
3) рациональный тип — желание изменить ситуацию к лучшему, осознание собственной 

ответственности за принятые решения;
4) апатичный («никакой») тип характеризуется «активной политической пассивностью», уве-

ренностью в том, что по-прежнему ничего не получится [8].
Если говорить о последней группе, выделяются «последовательные абсентеисты», харак-

теризующиеся отсутствием интереса к кампании и имеющие отрицательную оценку значимо-
сти результатов голосования; а также «непоследовательные абсентеисты», у которых наблюда-
ется интерес к кампании и имеется положительная оценка важности результатов голосования 
для себя.

Помимо этого исследователи отмечают, что электоральное поведение студенческой моло-
дежи обусловлено ценностными компонентами, которые включены в социально-политические 
установки личности и непосредственно влияют на политическую активность, политические 
убеждения и политическую культуру молодежи [1; 12; 14–15].

Даная работа посвящена изучению причин неучастия студенческой молодежи в выборах 
и поиску механизмов преодоления молодежного абсентеизма.

Методология
Исследование проводилось на базе кафедры психологических наук социально-психологиче-

ского института с февраля по май 2017 г. Выборку составили студенты вузов г. Кемерово. Всего 
в исследовании приняли участие 300 человек в возрасте от 18 до 30 лет, из них 109 — студенты 
КемГУ, 100 — КемГМА, 91 — КузГТУ. В качестве методов исследования использовались: анкет-
ный опрос, фокус-группа, экспертный опрос со специалистами государственных органов (депу-
таты, руководители молодежных партий, ведущие специалисты отделов по молодежной поли-
тике в Кемеровской области, руководители отделов молодежной политики в вузах, председа-
тели студенческих советов). Для математического анализа статистических данных использо-
вался критерий достоверности различий для непараметрических данных X2 Фишера. Расчеты 
проводились с помощью программного обеспечения STATISTICA 9.0.

Результаты
Анкетный опрос проводился с целью выявления особенностей электорального поведения 

и причин уклонения от выборов студенческой молодежи. Нами была разработана анкета, где 
в качестве изучаемых компонентов выступили: степень участия студентов в выборах; причины, 
по которым молодые люди уклоняются от голосования; мотивы, побуждающие идти голосовать. 
Анкета состояла из закрытых вопросов, где выбор ответа ограничен предложенными вариан-
тами, и открытых вопросов, предполагающих развернутые ответы респондентов.

Для определения активности участия студенческой молодежи в выборах был задан вопрос: 
«Как часто Вы участвуете в выборах?». Общие результаты, полученные в ходе анкетного опроса 
по выявлению активности молодежи в выборах, следующие: принципиально никогда не уча-
ствуют в выборах — 18 % респондентов, ходят редко — 13 %, всегда, или почти всегда ходят 
на выборы — 15 %, стараются принять участие — 20 %, затруднились ответить — 7 %, впервые 
участвуют в выборах — 27 % (студенты первого курса). К числу «абсентеистов» можно отнести 
тех, кто никогда не ходит на выборы или делает это редко, от случая к случаю. Так, доля уклоняю-
щихся от выборов респондентов от общего числа опрошенных студентов составила 31 %.

Распределение результатов опроса по критерию стабильного уклонения от выборов выгля-
дит следующим образом: КемГУ — из 109 опрошенных 31 студента (28,4 %) можно отнести 
к абсентеистам, так как они никогда не участвуют в выборах либо редко это делают. В КемГМА 
доля абсентеистов составила 35,3 %; в КузГТУ — 39 % абсентеистов. Почти треть респондентов 
каждого учебного заведения отрицательно относится к избирательному процессу.
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Для получения информации по вопросу «Какие эмоции Вы чаще всего испытываете, когда 
думаете о выборах?» необходимо было выбрать не более трех вариантов ответа. Представления 
о выборах у студентов трех вузов практически одинаковые, поэтому было выведено усредненное 
значение. Основные эмоции, которые испытывают потенциальные молодые избиратели, когда 
слышат о выборах, распределились в тройке лидеров следующим образом: большинство респон-
дентов (27 %) не испытывают никаких эмоций, на втором месте — безразличие и апатия (18 %), 
затем — надежда (13 %). Положительные эмоции занимают одно из последних мест — удовлетво-
рена выборами лишь незначительная часть респондентов. Данный факт позволяет судить о том, 
что большинство студентов относятся к выборам безразлично.

Для более детального изучения причин уклонения от выборов студенческой молодежи были 
разработаны специальные вопросы, позволяющие определить, насколько осознанно молодые 
люди уклоняются от участия в выборах. Был задан вопрос — «Когда вы не участвовали в выборах, 
было ли это осознанным решением?». Среди опрошенных, уклонившихся от выборов, преобла-
дает ответ «да» — 36 % респондентов. Так, более трети студентов осознанно не ходят на выборы. 
Далее нами был задан вопрос: «Если Вы не смогли пойти на выборы губернатора, то по каким 
причинам?». Общие результаты ответов можно разделить на две группы: первая группа — созна-
тельный отказ от участия (выборы все равно будут сфальсифицированы, и от моего участия в них 
ничего не зависит — 18 %; не верю кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям — 14 %; 
меня не устраивает ситуация в стране, но выборы ее изменить все равно не смогут — 12 %; среди 
политических сил и отдельных кандидатов мне никто не нравится — 7 %; я не интересуюсь поли-
тикой, все это очень далеко от меня и моих интересов — 6 %; я противник выборов органов вла-
сти — 1 %). Во второй группе преобладают причины, которые стали помехой для участия, или 
отсутствие позиции по отношению к выборам (хотел, но не смог по ряду причин (был нездоров, 
был занят, плохая погода) — 25 %; хотел, но не смог, потому что не было открепительного удосто-
верения — 5 %; не знал/забыл, что именно в этот день проходили выборы — 5 %; мои родители 
и друзья не ходят на выборы, и я не пойду — 4 %; меня устраивает ситуация в стране и особого 
смысла участия в выборах я не вижу — 3 %).

Для сравнения поведения студентов-абсентеистов и активных участников мы сопоставили 
ответы на вопросы: «Как часто Вы участвуете в выборах?» и «Причины неучастия в выборах». 
(Значения превышают 100 %, так как выбиралось несколько вариантов ответа.) Из анализа 
исключили ответы студентов, голосующих впервые, и тех, кто затрудняется с объяснением неу-
частия в выборах. Респонденты, которые «никогда» не участвовали в выборах (18 %), наиболее 
часто выбирали следующие варианты ответа: недоверие к кандидатам, партиям, их предвыбор-
ным обещаниям — 41 %; фальсификация результатов, и от моего участия в них ничего не зависит — 
39 %; не устраивает ситуация в стране, но выборы ее изменить все равно не смогут — 33 %; хотел, 
но не смог по ряду причин — 20 % и я не интересуюсь политикой, все это очень далеко от меня 
и моих интересов — 20 %. Студенты, которые «редко» ходят голосовать (13 %), указали на фаль-
сификацию результатов — 48 %; ряд субъективных причин — 38 %; недоверие к кандидатам, пар-
тиям, их предвыборным обещаниям — 28 %; нет интереса к политике — 24 %. Студенты, которые 
всегда ходят на выборы (15 %), отметили соответствующий вариант ответа. Из них 5 % объяс-
няют свое возможное неучастие в выборах только объективными причинами. Студенты, которые 
стараются ходить на выборы (20 %), указывают в числе основных следующие субъективные при-
чины: был не здоров, был занят, плохая погода и пр.

Для статистической проверки данных мы сравнивали ответы респондентов, которые осоз-
нанно не участвуют в выборах, с теми, кто всегда ходит на выборы. Сравнение статистиче-
ских показателей проводили по основному вопросу — «По каким причинам молодежь не ходит 
на выборы?». Существенные различия в ответах респондентов по причинам неучастия моло-
дежи в выборах были следующими: я не интересуюсь политикой, все это очень далеко от меня 
и моих интересов (p=,0125); не верю кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям 
(p=,0371); выборы все равно будут сфальсифицированы (p=,0097); меня не устраивает ситуация 
в стране, но выборы ее изменить все равно не смогут (p=,0195). В остальных вариантах досто-
верных различий не выявлено.

Далее респондентам, активно участвующим в голосовании, был задан вопрос о мотивах 
участия в выборах. При ответе на данный вопрос можно было выбрать не более трех наиболее 
подходящих для респондента мотивов участия в избирательном процессе. Преобладающий 
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мотив для электорального поведения студентов КемГУ — надеюсь, что мой голос на что-то 
повлияет, мой голос важен. Так объяснили свое намерение участвовать в выборах 33 % опро-
шенных «активистов». Второй по значимости вариант — «это гражданский долг, все должны 
ходить на выборы» (29,9 %). Варианты «хочу участвовать в формировании органов власти» 
и «не хочу, чтобы использовали мой бюллетень» выбрали 28,9 % респондентов. Студенты дру-
гих вузов ответили в целом сходным образом, однако лидирующую позицию занял «граждан-
ский долг» (25,2 %), второе место — «мой голос важен» (23,4 %), третье — «участие в формиро-
вании государственных органов» (20,7 %), четвертое — «не хочу, чтобы использовали мой бюл-
летень» (20,7 %).

Предлагая вопрос «Как Вы думаете, по каким причинам люди обычно не участвуют в выбо-
рах?», мы проанализировали скрытые мотивы неучастия респондентов. В среднем по всем трем 
вузам были получены следующие результаты: не верят результатам выборов, выборы нечест-
ные — 24 %; не хотят, не интересно, лень, безразличны к политике — 22 %; не видят смысла голо-
совать, считают, что они бесполезны и от них ничего не зависит — 15 %; не верят кандидатам, пар-
тиям, их предвыборным обещаниям — 12 %; это их осознанное решение, спланированное зара-
нее — 8 %; нет времени, так как есть некие обстоятельства или дела — 7 %; не знают, за кого голо-
совать, мало информации о кандидатах — 2 %; не ходят на выборы, как это делают родители и дру-
зья — 1 %; если это иногородние студенты, то у них нет открепительного листа — 1 %; затрудни-
лись ответить — 1 %. На первом месте (24 %) — молодежь ссылается на нечестность выборов, 
нет доверия к их результатам. На втором месте (22 %) — аполитичность, «просто не хотят голосо-
вать», «им безразлична и не интересна политика, а также останавливает банальная лень». И тре-
тье из лидирующих мест занял ответ о бесполезности самого избирательного процесса (15 %). 
Респонденты объясняют неучастие других тем, что голосовать нет смысла, так как от них ничего 
не зависит.

Анализируя отдельно ответы студентов-абсентеистов и студентов-активистов о причинах 
неучастия в выборах, мы отмечаем, что большинство студентов-абсентеистов считают основ-
ной причиной недоверие населения к власти и самому институту выборов. В то время как сту-
денты-активисты объясняют неучастие населения в выборах в основном ситуативными причи-
нами, например безразличны к политике; не интересно; лень; забыл; не знал;работал и т. п.

Следующий блок вопросов анкеты был направлен на анализ ценностных аспектов электо-
рального поведения студентов, в числе которых мы выделяем: социальное окружение (влияние 
семьи, друзей), образовательные институты, профессиональные коллективы, информационную 
среду [11; 13; 16]. Для анализа влияния семьи на электоральное поведение студентов был задан 
вопрос — «Всегда ли члены Вашей семьи ходят на выборы?». Студенты-абсентеисты отмечают, 
что около половины семей (49 %), как правило, ходят на выборы и всегда ходят на выборы, а остав-
шиеся не считают это обязательным. Тогда как более половины (70,5 %) семей студентов-акти-
вистов традиционно ходят на выборы и считают это своей гражданской позицией. Анализ отве-
тов на вопрос «Как Вы считаете, влияет ли уровень образования на степень участия молодого 
человека в голосовании?» показывает, что у студентов-абсентеистов нет однозначного мнения: 
52 % считают, что уровень образования не влияет на степень участия в выборах, а 46 % — уве-
рены в том, что это имеет значение. Студенты-активисты практически единодушно (87 %) счи-
тают, что уровень образования напрямую влияет на электоральную активность населения — 
люди с высшим образованием всегда используют свое право выбора.

Далее мы предложили респондентам проранжировать ряд факторов по степени важности 
влияния на электоральное поведение студенческой молодежи. Студенты-абсентеисты распре-
делили факторы следующим образом: друзья — 39 %; информационная среда — 32 %; семья — 
10 %; профессиональные коллективы — 10 %; образовательные институты — 9 %. Студенты-
активисты данные факторы распределили иначе: семья — 31 %; друзья — 26 %; образовательные 
институты — 20 %; информационная среда — 15 %; профессиональные коллективы — 8 %.

Доверие к институту выборов у опрошенной студенческой молодежи достаточно низкое 
[5–6]. Только незначительная часть (5 %) полностью доверяет институту выборов; 36 % респон-
дентов говорят о редких фактах нарушений в проведении выборов, при этом они отмечают, что 
полученные результаты в целом отражают волю народа; 43 % опрошенных студентов не верят 
в честность выборов, считают, что власть фальсифицирует результаты; 16 % респондентов воз-
держались от ответа.
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Для более глубокого изучения проблемы электорального поведения студенческой молодежи 
мы использовали метод фокус-группы среди студентов бакалавриата и магистратуры вузов 
г. Кемерово. В качестве респондентов выступили: первая группа — 10 магистров от 24 до 29 лет 
(5 девушек, 5 юношей); вторая группа — 10 бакалавров 2–3-го курсов от 19 до 22 лет (5 деву-
шек, 5 юношей).

По общим результатам первой и второй фокус-групп были получены разные показатели. При 
обсуждении вопроса «Интересуетесь ли Вы политикой?» ответы респондентов распределились 
следующим образом: в первой группе дали положительный ответ 6 респондентов. Но объяс-
нили они это так: «Меня затрагивает то, что интересно», «Интересуюсь политикой периодически 
по отдельным вопросам», «Интересуюсь исключительно историческими аспектами или глобаль-
ными проблемами». Во второй группе более половины участников (7 чел.) ответили, что не инте-
ресуются политикой, аргументируя тем, что они еще «не достигли определенного возраста». 
Сейчас для них важны личные приоритеты, которые не пересекаются с политикой, но если что-то 
изменится и их личные интересы или карьера потребуют какого-либо политического действия, 
они готовы будут активизироваться.

При ответе на уточняющий вопрос «Интересуетесь ли Вы событиями города Кемерово или 
Кемеровской области?» первая группа респондентов указала на больший интерес к политике 
страны, области, чем своего города. Кроме того, некоторые (трое респондентов) отметили, что 
в период выборов намеренно не включают телевидение и не следят за процессом голосования. 
Во второй группе респонденты в принципе не интересуются политикой, только время от времени 
следят за обстановкой в Кемеровской области, когда происходят заметные события; узнают 
новости от знакомых и друзей, редко смотрят телевидение; пятеро респондентов высказали 
мнение, что «выборы проходят с нарушениями, и создается впечатление, что мой голос ничего 
не решает».

Следующий вопрос касался мотивов участия и уклонения студенческой молодежи от поли-
тических выборов. Данная дискуссия касалась мнения о политическом поведении молодежи 
в России. Респондентами были выделены следующие мотивы участия студенческой моло-
дежи в выборах: первая группа считает, что большинство молодых людей, участвующих в выбо-
рах, имеют гражданскую позицию и отмечают мотивы преимущественно социального харак-
тера («забота о будущем страны», «забота о будущем своих детей», «желание изменить ситуа-
цию к лучшему», «личная ответственность за то, что происходит сейчас»), а меньшая часть голо-
сует «за компанию». Вторая группа объясняет активную позицию студенческой молодежи субъ-
ективными мотивами («за компанию», «большинство участвует ради розыгрышей и конкурсов, 
которые проходят на площадках голосований»), считают, что только малая часть из них ходит 
на выборы «осознанно».

Неучастие студенческой молодежи в выборах первая группа в основном объясняет таким 
образом: молодежь не видит смысла, это для них не важно, так как не касается напрямую; лень; 
влияние семьи; формирование взглядов; уровень образования; недостаточная осведомлен-
ность; заниженный уровень ответственности; безразличие; отсутствие интереса; все уже решено 
без нас. Данная группа считает, что молодежь принимает участие в митингах и акциях пре-
имущественно по соображениям выгоды, то есть если за это можно получить подарки, деньги 
или другие приобретения. Многие респонденты подчеркивают, что надо максимально зани-
мать свободное время ребят, необходимо развивать спортивные направления, развлекатель-
ную инфраструктуру, обеспечить доступный туризм и качественное бесплатное образование, 
обеспечить доступным жильем, дать возможность молодежи зарабатывать. Данная группа 
в целом оптимистично оценивает возможности работы с молодежью в рамках политической 
социализации.

Вторая группа назвала следующие факторы: коррупция, нечестные выборы, молодежи 
не интересно, мнение молодежи ничего не изменит, нет программ, которые бы затрагивали инте-
ресы молодежи, для молодежи важны конкретные результаты и изменения, нет борьбы, так как 
выбранный кандидат уже известен заранее. Представители второй группы отмечают, что моло-
дежь легче поднять на акции, поскольку на негативных чувствах и нереализованных потребностях 
проще построить аргументацию и управлять массами. В таких сообществах, по мнению данной 
группы, помогают молодому человеку заявить о себе и построить образ героя, который борется, 
например, с коррупцией, в то время как тема патриотизма и гражданского долга так часто подни-



125

Third (III) Interregional Youth Science and Education Forum 
“RE:POST: Patriotism, Education, Studentship”

Professional Education in Russia and Abroad 1 (33) 2019

малась в школе, вузе, что уже мало привлекает внимание. Профилактировать вовлечение моло-
дежи в подобные организации, как считает большинство респондентов второй группы, можно 
путем повышения уровня дохода семей и качества жизни населения в стране вообще, разви-
тия молодежного предпринимательства и общей культуры. Вторая группа, в целом, считает, что 
работать с молодежью, прежде всего, необходимо для профилактики экстремистского поведе-
ния, но при этом нельзя подавлять протестные настроения полностью, нужно обеспечивать плю-
рализм мнений.

Для более объективной оценки электорального поведения студенческой молодежи нами 
был проведен экспертный опрос со специалистами государственных органов управления. 
Анализ результатов показал, что с понятием «абсентеизм» знакомы лишь около 20 % опрошен-
ных. Но в дальнейшем большинство респондентов отметили, что значение, вкладываемое в это 
слово, а именно сознательное уклонение избирателей от участия в выборах, было для них понят-
ным и широко известным. Все респонденты сошлись во мнении, что в широком смысле абсен-
теизм — полное неучастие общественности в деятельности страны, области и города, желание 
молодежи отстраниться от политики, полное безразличие по отношению к своему государству. 
В узком понимании — это сознательное уклонение человека от участия в выборах, нежелание 
и незаинтересованность в политике, поскольку молодежь не верит в то, что может что-то изме-
нить, отдав свой голос.

Оценивая общую ситуацию и характер электорального поведения молодежи в Кемеровской 
области, эксперты отмечают противоречивые тенденции: с одной стороны, молодежь недоста-
точно активна, «не до конца понимает всей серьезности и ответственности не только за себя, 
но и за свое будущее»; с другой стороны, ситуация меняется — студенческая молодежь все 
больше вовлекается в разнообразные добровольческие программы, активнее позиционирует 
себя в гражданском обществе, охотнее идет в молодежный парламент и отзывается на социаль-
ные инициативы, сама предлагает и реализует проекты.

Если выделить молодежь как самую политически активную группу населения, то мнения 
председателей студенческих советов вузов Кемерова разделились. Одни отмечают недоста-
ток политической активности молодежи, другие подчеркивают активность и важность поли-
тических выборов для студенческой молодежи. Далее экспертам было предложено выделить 
социально-экономические, социально-психологические, информационные причины неучастия. 
Большинство респондентов отмечают, что не видят экономических причин, при том что в данный 
период действительно наблюдается ухудшение социально-экономического положения (упоми-
наются проблемы молодежи, связанные с трудоустройством, жилищные проблемы и т. п.). В каче-
стве главной причины неучастия молодежи в выборах респонденты называют социально-пси-
хологические факторы (отсутствие традиции участия в голосовании; низкое качество политиче-
ского воспитания как в школе, так и семье (в семьях чаще всего вообще не занимаются этим 
или же и вовсе дают установку о бессмысленности политических выборов); отсутствие ответ-
ственности за будущее страны; неуверенность в значимости собственного голоса). Также респон-
денты говорили о недостаточности информации о кандидатах («информацию о кандидатах очень 
тяжело найти», «нежелание получать информацию», «неудачные агитационные кампании»). 
Представители молодежного актива одной из причин неучастия студенческой молодежи в выбо-
рах рассматривают нежелание что-то изменить, пассивное принятие молодыми людьми жиз-
ненных обстоятельств, перекладывание ответственности за свой выбор на других людей. При 
ранжировании ответов зафиксирован значительный разрыв между представлениями экспертов 
и представителей студенческой молодежи как о причинах неучастия, так и о механизмах преодо-
ления абсентеизма.

Заключение
В настоящее время особую значимость приобретает политическое воспитание студенческой 

молодежи, которое позволяет молодежи идентифицировать себя с политической группой, ощу-
тить вовлеченность в политическую систему, уметь отстаивать свою гражданскую позицию, при-
обретать навыки, необходимые для выполнения политических ролей. Целенаправленное поли-
тическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций, представляющих 
собой нормативные суждения относительно политической системы общества. Ценностные ори-
ентации детерминируют различные проявления политической активности, определяя характер 
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и направленность участия в конкретных формах выражения общественного мнения молодежи, 
а также особенности электорального поведения.

Среди направлений повышения политической и правовой культуры студенческой молодежи 
можно выделить такие, как привлечение молодых людей к мероприятиям, ивентам, проходящим 
в родном регионе; поощрение проголосовавших жителей города; развитие правовой культуры; 
организация встреч с кандидатами; изменение ценностных ориентаций жителей города по отно-
шению к институту выборов; организация встреч с политическими и общественными деятелями; 
участие в тематических мероприятиях самой различной направленности, в деятельности обще-
ственных организаций; волонтерская деятельность; самоуправление.

Выявленные причины и описанные механизмы определяют необходимость серьезного пере-
смотра подходов к организации просветительской работы среди молодежи, формированию ее 
электоральной культуры и участию в избирательном процессе и требуют постоянного и всесто-
роннего изучения с участием исследователей, представляющих различные отрасли науки.
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Введение. Статья посвящена изучению ценностных ориентаций студентов деонтологиче-
ского профиля подготовки. Целью исследования стало выявление особенностей духовно-нрав-
ственных ориентаций студентов с разными ценностными типами личности.

Методология. Ценностная сфера личности исследовалась методикой «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича в варианте Д. А. Леонтьева и методикой Р. Инглхарта, модифицированной 
М. С. Яницким. Духовно-нравственные ценности изучались с помощью специально разработанной 
анкеты.

Результаты. Подтверждено предположение о том, что существуют особенности духовно-
нравственных ценностей студентов с разными ценностными типами личности. Общим для всех 
типов является предпочтение универсальных ценностей, а особенности проявляются в иерархии 
и понимании их содержания.

Заключение. Духовно-нравственные ориентации студентов необходимо формировать 
с учетом особенностей ценностного типа личности. Результаты исследования применимы в кон-
сультировании и психопрофилактической работе со студентами, педагогами и родителями. 
Полученные данные могут служить ориентиром для разработки программ психолого-педагоги-
ческого сопровождения студентов деонтологического профиля подготовки в процессе обучения 
в вузе.

Introduction. The article is devoted to the study of value orientations of students of the deonto-
logical direction of education. The purpose of the study was to identify the specific features of the spiri-
tual and moral orientations of students with different value types of personality.

Methodology. The value sphere of the personality was studied by M. Rokeach’s method of “Value 
Orientations” in the variant by D. А. Leontiev and R. Inglehart’s technique modified by M. S. Yanitskiy. 
Spiritual and moral values were studied using a specially designed questionnaire.
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Results. The assumption about the presence of specific features of the spiritual and moral values 
of students with different value types of personality was confirmed. The preference for universal val-
ues is common to all types, and features manifest themselves in the hierarchy and understanding of 
their content.

Conclusion. Spiritual and moral orientations of students must be formed considering the peculi-
arities of the value type of personality. The results of the study are applicable in counseling and psycho-
prophylactic work with students, teachers and parents. The obtained data can serve as a guideline for 
the development of programs for the psychological and pedagogical support of students of the deonto-
logical direction of education in the process of teaching at a higher educational institution.

Ключевые слова: студенты, личность, ценностные ориентации, духовно-нравственные цен-
ности, ценностный тип личности.

Keywords: students, personality, value orientations, spiritual and moral values, value type of 
personality.

Введение
Проблемы духовно-нравственного развития современного человека становятся централь-

ными в психологии и педагогике эпохи постмодернизма [2; 6; 13]. При этом в России наблюдается 
затянувшийся нравственный кризис как продолжение социальной трансформации последних 
десятилетий. Снижение значимости моральных ценностей для российского общества проявляется 
на всех уровнях в большом разнообразии форм и явлений, в том числе исследователи отмечают 
рост девиантности и девальвации нравственных норм среди россиян [8; 12]. В этой связи акту-
альны исследования различных аспектов духовно-нравственной жизни граждан России с целью 
морального оздоровления нации [4]. Соответственно, перспективной проблематикой является 
изучение духовно-нравственных ориентаций студентов в контексте исследования их личностных 
ценностей.

Ценностные ориентации образуют динамическую систему, которую М. С. Яницкий назы-
вает важнейшим психологическим органом саморазвития и личностного роста, определяю-
щим направления и способы их осуществления. Автор предлагает уровневую модель ценност-
ной системы личности на основе разработок Р. Инглхарта и выделяет три типа ценностных ори-
ентаций — адаптирующийся, социализирующийся, индивидуализирующийся [14]. Другие исследо-
ватели также отмечают, что в современной науке ценностные ориентации являются актуальным 
критерием для разработки типологий личности, в том числе предлагают нравственные типологии 
[1; 4; 9; 13]. Нравственные и духовные ориентации как элементы ценностной системы и типа лич-
ности являются важнейшим регулятором поведения и деятельности в ситуации принятия решений 
и жизненного самоопределения в целом, составляя вертикаль, стержень личности.

Отечественные психологи (Г. В. Акопов, Л. Н. Антилогова, М. А. Дьячкова, Е. Л. Чернышова и др.) 
отмечают связь духовно-нравственных ориентаций с понятием духовности, которая определяется 
как потребность в постижении окружающего мира, своего внутреннего «Я» и в осознанном пони-
мании своего назначения в жизни. При этом духовность также рассматривается и как индивиду-
альная выраженность в структуре личности двух фундаментальных потребностей: индивидуаль-
ной потребности познания и социальной потребности жить и действовать для других [1; 3; 6].

В данном исследовании мы разделяем мнение о том, что духовность заключается в собствен-
ном выборе и личностном понимании того, что тот или иной поступок должен быть совершен 
не потому, что он несет за собой выгоду, а по причине того, что так правильно. При этом для одних 
духовность — это опора на мораль общества, на принципы религиозных догм, а для других — соб-
ственная совесть, не позволяющая переступить черту, за которой подстерегает опасность уще-
мить интересы других людей [1; 3; 6].

Нравственность находится вне узких рамок социума, ее показатели не зависят от принятых 
в обществе нормативных актов и положений, за основу берется внутреннее представление чело-
века о справедливости и правильности. Нормы и правила выступают только в качестве плацдарма, 
на основе которого позднее формируется иерархия духовно-нравственных ценностей. Духовность — 
высший уровень культурного развития, характеризующий собственно человеческое в человеке, спо-
собность руководствоваться в своем поведении высшими ценностями социальной общественной 
жизни. Основные критерии духовности личности в осмыслении отечественных психологов — это 
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интенциональность как направленность вовне, на что-то или кого-то; рефлексия об основных жизнен-
ных ценностях; свобода как самоопределение; творчество, развитая совесть и ответственность [1].

Анализ литературы по проблемам духовно-нравственного развития личности выявил сход-
ство позиций отечественных и зарубежных исследователей в том, что нравственные и духовные 
ориентации являются важнейшим регулятором поведения в ситуациях жизненного и профес-
сионального самоопределения [2–4; 8–9; 19–21]. Система ценностей динамична и обусловлена 
как личностными факторами, так и внешними обстоятельствами — условиями среды. Иерархия 
духовно-нравственных ценностей формируется на основе общественных норм и правил при усло-
вии их внутреннего принятия личностью. Несмотря на схожесть основных ценностей молодежи 
разных поколений, подчеркивается их противоречивость вследствие социально-политических 
условий и факторов. При этом остается актуальной потребность молодежи в моральных ценно-
стях. Ведущими институтами формирования ценностей и духовно-нравственных ориентаций, 
наряду с семьей и религиозными институтами, признаны образовательные организации, в том 
числе вузы [11; 15; 19]. По нашему мнению, центральной идеей высшего образования должно 
стать нравственное развитие студентов. Особенно это касается деонтологического профиля под-
готовки. По мнению А. В. Серого и М. С. Яницкого, в структуре профессионально важных качеств 
специалистов деонтологического профиля ценностно-смысловые ориентации имеют основопо-
лагающее и интегрирующее значение [18]. Динамичность системы ценностей позволяет предпо-
ложить возможность учета особенностей духовно-нравственных ориентаций студенческой моло-
дежи и их формирование в условиях профессиональной подготовки в вузе.

Методология
В исследовании проверялось предположение о том, что существуют особенности духовно-

нравственных ориентаций студентов деонтологического профиля подготовки с разными ценност-
ными типами личности, которые заключаются в сходстве предпочтения универсальных ценностей, 
различной иерархии и понимания их содержания.

Исследование проводилось весной 2018 г. на базе Кемеровского государственного уни-
верситета. Выборку составили 82 студента социально-психологического института в воз-
расте от 18 до 22 лет, обучающихся на четырех деонтологических направлениях подготовки: 
«Психология», «Клиническая психология», «Организация работы с молодежью», «Специальное 
(дефектологическое) образование». Ведущий метод — опрос, реализованный с помощью анкеты, 
методики М. Рокича, методики Р. Инглхарта в модификации М. С. Яницкого.

Структура анкеты включала следующие компоненты: представления о духовно-нравствен-
ных ценностях, их дифференциации, предпочтении и понимании, а также социально-демографиче-
ские характеристики респондентов и самооценку их нравственного и духовного развития. Вопросы 
носили закрытый и открытый характер, а часть из них предполагала оценивание по десятибалльной 
шкале. Ценностная сфера личности исследовалась методикой «Ценностные ориентации» М. Рокича 
в варианте Д. А. Леонтьева [10] и методикой Р. Инглхарта, модифицированной М. С. Яницким [14–16]. 
Обработка данных осуществлялась методами контент-анализа и математической статистики.

На основании результатов методики Р. Инглхарта в модификации М. С. Яницкого респон-
денты были разделены на группы по ценностному типу. К адаптирующемуся типу, который отра-
жает направленность на устранение тревоги по поводу физической и экономической безопасно-
сти, отнесены 32 %. К социализирующемуся типу, ориентированному на других людей, интеграцию 
в обществе и достижение определенного социального статуса, отнесены 17 %. К индивидуализи-
рующемуся типу, направленному на развитие, самоактуализацию, свободу, терпимость, характе-
ризующемуся наличием «автономной» регуляции поведения — 15 %. Остальные 36 % респонден-
тов были отнесены к промежуточному типу.

Результаты
Первоначально респонденты самостоятельно перечисляли духовно-нравственные ценно-

сти, при этом количество ценностей не регламентировалось. С учетом ценностного типа личности 
полученные результаты распределились следующим образом.

Студенты адаптирующегося типа назвали больше всего ценностей (средний групповой пока-
затель составил 10,4). В список вошли такие ценности, как семья, справедливость, честность 
(честь), дружба, совесть, доброта, любовь, вера, ответственность, достоинство, уважение.
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Студенты социализирующегося типа упоминали наименьшее количество ценностей из всех 
исследуемых типов (8,79). К духовно-нравственным ценностям, по их мнению, относятся чест-
ность, патриотизм, семья, ответственность, вера в добро, уважение, любовь, справедливость, 
помощь окружающим.

Среди студентов индивидуализирующегося типа средний показатель составил 9,6. В список 
духовно-нравственных ценностей студентов этого типа вошли любовь, этика, творчество, уваже-
ние, саморазвитие, семья, справедливость, совесть, толерантность, честь (честность).

Промежуточный тип занял средние позиции по исследуемым количественным и качествен-
ным параметрам. Средний групповой показатель составил 9,2. Духовно-нравственными ценно-
стями, по мнению этого типа, являются семья, справедливость, честность (честь), любовь, совесть, 
уважение, добро, саморазвитие, дружба.

Результаты анализа полученных данных позволили выделить как общее, так и особенное в раз-
витии духовно-нравственной сферы личности студентов разных ценностных типов. К духовно-
нравственным ценностям респонденты всех групп отнесли: семью, справедливость, любовь, чест-
ность, уважение.

Присутствие ценности «семья», по нашему мнению, можно объяснить возрастными особенно-
стями испытуемых. В юности человек строит планы на будущее, в том числе и на создание своей 
семьи. Семья отвечает за определенный образ и стиль жизни, образ мыслей и отношения. По дан-
ным Н. А. Журавлевой, приоритетными ценностями у молодежи выступают семья, любовь, обще-
ние с друзьями, материальный достаток, работа, карьера, свобода [7; 9].

Ценность «совесть» к духовно-нравственным отнесли респонденты трех групп, кроме социа-
лизирующегося. Респонденты адаптирующегося и промежуточного типов духовно-нравственной 
ценностью считают дружбу, а индивидуализирующийся и промежуточный типы — саморазвитие. 
Исследование Н. А. Журавлевой показало, что в сознании сохраняются в качестве базовых такие 
духовно-нравственные ценности, как взаимопомощь, сострадание, дружба [7]. Наличие ценности 
«саморазвитие» у промежуточного типа можно объяснить тем, что пребывание в высшем учебном 
заведении, по мнению Э. Эриксона, является «законодательно закрепленной отсрочкой» в приня-
тии человеком роли взрослого, которую он в контексте формирования ценностной системы назы-
вает «психосоциальным мораторием» [14]. Три типа, кроме индивидуализирующегося, ориентиро-
ваны на ценности «доброта», «вера в добро», «добро».

Отличительными особенностями духовно-нравственных ценностей являются присутствие 
у адаптирующегося типа ценностей «вера» и «достоинство»; у социализирующегося — «патриотизм», 
«помощь окружающим»; у индивидуализирующегося — «этика», «творчество» и «толерантность». 
Обратим внимание на ценности «патриотизм», «этика» и «творчество». Патриотизм призван воспи-
тывать и развивать в человеке стремление к высоким духовно-нравственным идеалам посредством 
активно-деятельностной самореализации каждой личности на благо государства [5; 7; 15; 17]. Этика 
и творчество относятся к ценностям высшего уровня нравственного развития человека [7; 21]. 
Данные отличия подтверждают характеристику ценностных типов, предложенных М. С. Яницким.

Далее респонденты оценивали по десятибалльной шкале важность духовно-нравственных 
ценностей из предложенного списка. По оценке важности духовно-нравственных ценностей ста-
тистически достоверные различия обнаружены только между индивидуализирующимся и проме-
жуточным типами по единственной переменной — ценности «преданность Родине». Для индивиду-
ализирующегося типа эта ценность оказалась менее важна (табл. 1).

Затем респонденты выбирали из вышеперечисленных ценностей наиболее важные для себя. 
Адаптирующийся тип (ЦТ 1) считает наиболее важными ценностями: честность, ответственность, 
добро. Для социализирующегося типа (ЦТ 2) наиболее важными ценностями являются: ответ-
ственность, честность, справедливость. Индивидуализирующийся тип (ЦТ 3) считает для себя 
наиболее важными ценности: справедливость, совесть, достоинство. Промежуточный тип (ЦТ 4) 
выбрал: ответственность, совесть, справедливость. Различия психосемантических характеристик 
духовно-нравственных ценностей студентов представлены в таблице 2.

Вариативным является присутствие ценности «совесть» у индивидуализирующегося и проме-
жуточного типов. Совесть является внутренним регулятором поступков человека, определяет инди-
видуальную ответственность за свои поступки. Эта ценность является индикатором нравствен-
ного состояния общества. В то же время у адаптирующегося типа ценность «совесть» не выде-
лена, но появляется «добро» как нравственная ценность.
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Таблица 2

Содержательные характеристики 
предпочитаемых духовно-нравственных ценностей студентов разных типов

Адаптирующийся тип Социализирующийся тип Индивидуализирующийся тип Промежуточный тип

Честность — моральное 
качество, которое 
заключает в себе 
верность принятия 
обязательствам, 
принципиальность, 
правдивость, открытость 
своих намерений 
и искренность перед 
собой и другими людьми

Ответственность — 
нравственное 
качество человека, 
заключающееся в умении 
отвечать за свои 
действия и поступки, 
держать обещанное 
слово. При выполнении 
каких-либо действий 
человек должен понимать 
их последствия

Справедливость — ценность, 
способствующая честному 
решению каких-либо 
ситуаций, необходимая 
в отношениях с людьми; 
не синоним равенства, 
так как каждому человеку 
необходимы различные 
ресурсы для достижения 
одной цели. Справедливость — 
доступность этих ресурсов

Ответственность — 
понимание степени 
важности своих действий, 
поступков и обязанность 
в выполнении;
все в мире накладывает 
обязательства

Ответственность — это 
способность отвечать 
за результат своей 
деятельности, готовность 
отвечать за поступки 
перед самим собой 
и другими людьми

Честность — 
одна из основных 
человеческих 
добродетелей, моральное 
качество; качество 
человека, при котором он 
действует в результате 
моральных норм

Совесть — контроль над 
чувствами, поступками, 
мировоззрением, внутренний 
регулятор поступков человека

Совесть — оценивание 
своих поступков 
с точки зрения 
внутренних установок, 
непротиворечивость 
жизненных выборов 
самому себе

Добро — это умение 
поддержать, отношение 
к другим людям без 
злости, зависти, корысти. 
Человек должен по мере 
своих возможностей 
всегда оставаться 
добрым в общении 
с другими людьми. 
Чтобы быть счастливым, 
нужно нести людям 
вокруг добро своим 
существованием

Справедливость — 
каждый должен получить 
то, что заслужил;  
когда отношения 
расцениваются 
по заслугам человека

Достоинство — эта ценность 
делает нас людьми, человек 
никогда не должен терять 
собственного достоинства 
и забывать о достоинствах 
другого человека

Справедливость –
равнозначность 
последствий для 
участников, последствия 
в ситуации, которые будут 
относительно одинаковы

Таблица 1

Среднегрупповые показатели оценки важности духовно-нравственных ценностей

Ценности ЦТ 1 ЦТ 2 ЦТ 3 ЦТ 4 Достоверно различаются типы

Добро 8,50 8,50 8,33 8,37 –

Справедливость 8,38 9,36 9,42 8,97 –

Вера в добро 6,65 7,50 7,75 7,20 –

Долг 7,35 7,93 7,08 7,27 –

Честность 8,23 9,14 8,92 8,57 –

Совесть 8,54 9,00 8,92 9,20 –

Преданность Родине 5,38 6,50 4,67 6,37 3–4

Достоинство 8,35 8,71 8,67 8,63 –

Терпимость 7,23 7,43 7,25 7,83 –

Альтруизм, 6,42 6,57 6,50 7,40 –

Ответственность 8,73 8,79 9,33 9,27 –

Взаимопомощь 8,27 8,07 8,50 8,80 –
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Далее изучалась субъективная оценка респондентами себя как духовного и нравственного 
человека. Наиболее высокая оценка своей духовности у адаптирующегося типа (7,19), а наимень-
шая — у индивидуализирующегося типа (5,42). Данные различаются на статистически значимом 
уровне (p<0,05). Наиболее высокая оценка своей нравственности наблюдается у промежуточного 
типа (8,0), а наименьшая — у индивидуализирующегося (6,67), что также является статистически 
значимым различием (p<0.05).

На следующем этапе изучались взаимосвязи самооценок духовности и нравственности с важ-
ностью духовно-нравственных ценностей у студентов разных типов. Отметим наиболее значимые 
корреляции. У адаптирующегося типа самооценка духовности связана с ценностями «вера в добро» 
(r=0,40) и «терпимость» (r=0,54), а самооценка нравственности — с преданностью Родине (r=0,51). 
Наибольшее количество корреляций самооценки духовности и нравственности с важностью цен-
ностей обнаружено у промежуточного типа. У данного типа самооценка духовности связана с цен-
ностями «добро» (r=0,43), «честность» (r=0,44), «совесть» (r=0,46), «преданность Родине» (r=0,41), 
«взаимопомощь» (r=0,8). Самооценка нравственности связана с ценностями «честность» (r=0,39) 
и «совесть» (r=0,52). По выявленным содержательным характеристикам духовно-нравственных 
ценностей и наибольшему количеству взаимосвязей видно, что промежуточный тип включает в себя 
ценности трех типов, то есть может трансформироваться в другой ценностный тип. В целом это под-
тверждает валидность выбранной нами модели М. С. Яницкого. Отметим, что значимых взаимос-
вязей между показателями самооценки духовности и нравственности и важностью духовно-нрав-
ственных ценностей у социализирующегося и индивидуализирующегося типов не обнаружено.

На основе результатов методики М. Рокича в модификации Д. А. Леонтьева выявлены пред-
почитаемые терминальные и инструментальные ценности у студентов с разными ценностными 
типами личности.

Как видно из таблиц 3–4, перечень предпочитаемых ценностей соответствует общей ценност-
ной направленности каждого типа, что подтверждает вышеизложенные результаты. Нравственные 
ориентиры студентов больше отражены в предпочтении инструментальных ценностей, так как 
отражают способы достижения ценностей-целей. В целом обнаружено, что студенты всех четырех 
групп ориентированы на честность и ответственность. Статистически значимых различий в таких 
ценностях, как честность и ответственность, а также ценностях-целях, близких к самостоятельно 
выделенным в опросе нравственным ценностям, не выявлено.

Следовательно, результаты по методике М. Рокича подтверждают различия ценностных типов 
личности. Структура предпочитаемых терминальных и инструментальных ценностей согласуется 
с характеристикой ценностных типов. Адаптирующийся тип, ценностная система которого фор-

Таблица 3

Предпочитаемые терминальные ценности студентов разных ценностных типов

Ранг Адаптирующийся тип Социализирующийся тип Индивидуализирующийся тип Промежуточный тип

1 Здоровье
(M 3,2)

Любовь
(M 5,1)

Активная деятельная жизнь 
(M 6,0)

Любовь
(M 3,4)

2 Счастливая 
семейная жизнь

(M 5,6)

Здоровье
(M 5,3)

Свобода
(M 6,2)

Здоровье
(M 5,0)

3 Материально-
обеспеченная жизнь 

(M 5,7)

Счастливая 
семейная жизнь

(M 5,4)

Развитие
(M 6,8)

Счастливая 
семейная жизнь

(M 6,3)

4
Любовь
(M 5,8)

Наличие хороших 
и верных друзей

(M 5,6)

Уверенность в себе
(M 6,9)

Уверенность в себе 
(M 6,9)

5 Наличие хороших 
и верных друзей

(M 6,5)

Интересная работа
(M 6,6)

Познание
(M 7,4)

Активная
деятельная жизнь 

(M 7,5)

6 Уверенность в себе 
(M 7,1)

Уверенность в себе
(M 7,6)

Здоровье
(M 8,3)

Развитие
(M 8,3)
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мируется преимущественно психологическими защитными механизмами, ориентирован на цен-
ности здоровья и материального достатка. Социализирующийся тип в наибольшей степени ориен-
тируется на принятые в обществе нормы, ценит семью, друзей, работу. Индивидуализирующийся 
тип отличается независимостью оценок и суждений, наличием «автономной» морали, ценит само-
развитие, свободу, активную деятельную жизнь. Промежуточный тип характеризуется диффузно-
стью ценностных ориентаций, обнаруживает ценности всех трех типов, что позволяет считать его 
неопределившимся в ценностном отношении. Результаты по методике Р. Инглхарта в целом соот-
носятся с мнением Н. А. Журавлевой и М. С. Яницкого о том, что в современных условиях молодежь 
ориентирована на ценности экономической безопасности, затем — на ценности социализации, 
реже — на ценности индивидуализации [7; 14]. При этом промежуточный тип составляет наиболь-
ший процент в нашей выборке относительно остальных ценностных типов. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что чем выше уровень развития ценностной системы студентов, тем 
выше уровень духовно-нравственных ценностей, которые они выбирают. При этом самооценка 
своей духовности и нравственности находится в обратной зависимости, то есть чем выше уровень 
развития, тем более человек к себе критичен. Соответственно, духовно-нравственные и ценност-
ные ориентации исследуемых групп оказались различными.

Заключение
Изучение особенностей духовно-нравственных ориентаций студентов позволило установить 

сформированность общечеловеческих ценностей. Выявлено, что духовно-нравственные ценно-
сти студентов носят конструктивный характер, студенты университета ориентированы на обще-
ственно одобряемые ценности. Показаны различия ценностных типов, подтверждена гипотеза 
о существовании особенностей содержательных характеристик духовно-нравственных ценностей 
студентов разных ценностных типов личности.

Полученные результаты требуют дальнейшего уточнения и более глубокой интерпрета-
ции с целью изучения особенностей формирования духовно-нравственных ценностей студентов 
в зависимости от возраста, профиля и курса обучения. Также необходим более детальный ана-
лиз содержания ценностей, которые выбирают сами студенты. Подчеркнем, что образовательная 
система — это важнейший ресурс духовно-нравственного воспитания молодежи. На наш взгляд, 
формировать духовно-нравственные ценности молодых людей оптимально с учетом выявленных 
ценностных ориентаций и особенностей каждого типа. Большая доля промежуточного ценност-
ного типа среди студентов позволяет планировать воспитательную работу в вузе с целью фор-
мирования духовных и нравственных ценностей. Только на основе заложенных ценностей лично-
сти возможно формировать духовно-нравственные ориентации молодежи с учетом стратегиче-
ских задач развития общества.

Таблица 4

Предпочитаемые инструментальные ценности студентов разных ценностных типов

Ранг Адаптирующийся тип Социализирующийся тип Индивидуализирующийся тип Промежуточный тип

1 Воспитанность
(M 5,0)

Воспитанность
(M 4,1)

Широта взглядов
(M 5,3)

Воспитанность
(M 5,3)

2 Ответственность
(M 5,8)

Ответственность
(M 4,4)

Честность
(M 5,5)

Ответственность
(M 5,7)

3 Честность
(M 7,1)

Образованность
(M 5,9)

Образованность
(M 6,0)

Честность
(M 5,8)

4 Жизнерадостность 
(M 7,5)

Честность
(M 6,6)

Ответственность
(M 7,6)

Образованность
(M 7,1)

5 Аккуратность 
и чистоплотность

(M 7,9)

Исполнительность
(M 7,1)

Самоконтроль
(M 7,8)

Жизнерадостность 
(M 7,3)

6 Образованность
(M 8,3)

Широта взглядов
(M 9,0)

Независимость
(M 8,0)

Широта взглядов
(M 8,2)
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Введение. В статье представлено исследование по проблеме средовой идентичности лично-
сти. Цель статьи — рассмотреть структурно-содержательные характеристики средовой идентич-
ности студентов.

Методология. Исследование проводилось при помощи теста «Двадцать утверждений само-
отношения» М. Куна и Т. Макпартленда, в оригинальной версии и модификации З. В. Сикевич.

Результаты заключаются в описании структурно-содержательных и уровневых характери-
стик средовой идентичности, особенностей ее взаимосвязи с этнической и гражданской идентич-
ностью, анализа степени выраженности ее различных компонентов в структуре средовой идентич-
ности студентов.

Заключение. Авторы отмечают, что в структуре средовой идентичности выделяются различ-
ные компоненты: идентичность с местом проживания, регионом, страной. Средовая идентичность 
является достаточно распространенной среди студентов, а наиболее представленным ее компо-
нентом является идентичность со своим городом. Средовая идентичность тесно связана с граж-
данской и этнической идентичностью и образует в системе идентичности блок, отражающий сте-
пень значимости для личности культуры и места проживания.

Introduction. The article presents a study on the problem of environmental identity of the indi-
vidual. The purpose of the article is to consider the structural and informative characteristics of stu-
dents’ environmental identity.

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of poll, “Twenty Statement 
Attitude Test” M. Kuhn and T. McPartland in the original version and modification Z. V. Sikevich.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРЕДОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

STRUCTURAL AND CONTENT-RELATED FEATURES 
OF ENVIRONMENTAL IDENTITY OF STUDENTS

УДК/UDC 378 О. А. Браун, М. Г. Аркузин, Г. М. Авилов

O. Braun, M. Arkuzin, G. Avilov
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Results consist in the description of the structural-content and level characteristics of the envi-
ronmental identity, features of its relationship with ethnic and civic identity, analysis of the severity 
of its various components in the structure of the environmental identity of students.

Conclusion. The authors note that in the structure of environmental identity there are various 
components: identity with place of residence, region and country. Environmental identity is quite com-
mon among students, and its most prominent component is identity with its city. Environmental iden-
tity is closely related to civil and ethnic identity and forms a block in the identity system, reflecting the 
degree of importance for the individual culture and place of residence.

Ключевые слова: идентичность личности, средовая идентичность, гражданская идентич-
ность, региональная идентичность, этническая идентичность, студенты.

Keywords: personal identity, environmental identity, civil identity, regional identity, ethnic identity, 
students.

Введение
Современность характеризуется беспрецедентным информационным сжатием мира: 

Интернет, социальные сети, смартфоны и прочие новшества делают доступными связь между 
людьми и информацию. Можно в реальном времени общаться с человеком или смотреть новости 
с другой стороны Земного шара. Это закономерно приводит к трансформации сознания и само-
сознания людей и порождает глубокие изменения в экономике, искусстве, политике, устройстве 
повседневной жизни.

Исследования самосознания, идентичности становятся крайне актуальными как для дости-
жения глобальных целей — процветание человечества, так и для конкретных локальных — потре-
бительское поведение, мотивация работников и т. д. Идентичность оказалась в сфере интересов 
целого ряда исследователей: психологов, социальных психологов, педагогов, социологов, культу-
рологов, философов.

Идентичность в классической парадигме (например, Э. Эриксона) рассматривается как часть 
я-концепции, возникающий на биологической основе продукт определенной культуры. Э. Эриксон 
описывал идентичность как «непрерывность самопереживания индивида», как «длящееся вну-
треннее равенство с собой» [13]. Он же выделил в структуре идентичности компоненты, отражаю-
щие принятие групповых норм и ценностей (социальная идентичность) и характеризующие пред-
ставления человека о самом себе, своей уникальности, самотождественности (личностная иден-
тичность). В дальнейшем конструкт идентичности, введенный в обиход Э. Эриксоном, получил 
широкое признание и стал развиваться в рамках других исследований. Так, Г. Тэджфел и Д. Тернер, 
говоря о социальной идентичности, подразумевают осознание индивидом своей принадлежно-
сти к конкретным социальным группам вместе с эмоциональной и ценностной значимостью этого 
членства для самой личности [17].

Поскольку с самого раннего возраста жизнедеятельность человека протекает в социуме, он 
становится членом самых разных групп: как реальных, так и номинальных или даже виртуальных. 
Соответственно, и его социальная идентичность не монолитна, а представляет собой ментальное 
пространство, состоящее из системы компонентов, каждый из которых характеризует субъектив-
ную связанность с определенной социокультурной реальностью. Такие компоненты в психологии 
принято называть видами идентичности, и отличаются они друг от друга как собственно объек-
том, лежащим в основе идентификации, так и основными интегрирующими/дифференцирующими 
признаками, на основе которых осуществляется деление на своих и чужих. Так, внутри социаль-
ной идентичности можно выделить собственно социальные, культурно-мировоззренческие и тер-
риториально-средовые компоненты. При этом если некоторые виды идентичности достаточно про-
сто отнести к той или иной группе, то с другими, идентификационные основания которых носят ком-
плексный или субъективный характер, эта задача существенно усложняется. Например, существует 
по меньшей мере три подхода к изучению оснований этнической идентичности: примордиалистский 
(П. Ван ден Берг, Э. Собер, Л. Н. Гумилев и др.) — основанный на предположении, что этничность явля-
ется врожденной характеристикой; конструктивистский — рассматривающий этническую идентич-
ность как прижизненно формируемое, в том числе элитой, с чисто утилитарными целями образова-
ние (инструментализм); психологический — согласно ему интегрирующим признаком может высту-
пать любая характеристика, субъективно воспринимаемая как таковая [3; 12; 15; 16].
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Примерно такая же ситуация складывается и со средовой идентичностью. И хотя психология 
среды как научное направление существует уже более 50 лет, до сих пор не очень понятно, что же 
именно вкладывается в понятие «среда», когда говорят о психологическом влиянии среды на чело-
века, восприятии среды или средовой идентичности [6]. Так, согласно Г. М. Андреевой, к среде можно 
отнести географический район проживания, тип поселения (город или деревня), природные и кли-
матические характеристики местности и многое другое [1]. Таким образом, под средовой идентич-
ностью мы понимаем интегральное системное образование, имеющее структуру и функциональ-
ную соотнесенность, основанное на переживании субъективной связанности с территорией прожи-
вания (региональная идентичность, гражданско-территориальная идентичность) или типом посе-
ления (городская, сельская идентичность). Региональная идентичность означает переживание при-
надлежности к группе людей, проживающих на определенной территории, причем территория рас-
сматривается не только и не столько как географическое пространство, но, скорее, как социаль-
ный конструкт, та «реальность», которая определяется самим человеком [4]. Таким образом, средо-
вая идентичность — это общее понятие, внутри которого можно выделить идентичность с местом 
(например, воспетый Б. Окуджавой Арбат), типом, регионом или страной поселения. При этом один 
объект идентификации (в нашем исследовании Россия) в зависимости от оснований идентифи-
кации может приводить к формированию двух типов идентичности: собственно гражданской, под 
которой мы понимаем осознание своей принадлежности к определенной государственной общно-
сти, внутренней солидарности личности с ее нормами и ценностями; и то, что мы назвали граждан-
ско-территориальной идентичностью, в ее основе лежит осознание общности с социокультурными, 
историческими и природными характеристиками определенной территории [5].

На наш взгляд, средовая и этническая, и гражданская идентичности тесно взаимосвязаны 
в первую очередь по функциональному признаку — интеграции с социокультурными характери-
стиками субъективно значимой территории. Безусловно, этническая идентичность предполагает 
переживание общности со своей этнической группой, в том числе и вне территории ее прожива-
ния. Но вот для формирования этноса, его обособления, устойчивости территория остается одним 
из важнейших факторов. Именно средовая гражданская, а в случае, когда речь идет о представи-
телях русского этноса, этническая идентичность могут стать устойчивым психологическим бази-
сом для формирования патриотизма [5].

Идентичность человека в той или иной степени изменяется на протяжении всей его жизни. 
Многие современные авторы даже утверждают, что правильнее рассматривать ее не как устой-
чивую личностную характеристику, а как некий постоянный процесс [9]. Однако, на наш взгляд, 
именно юношеский возраст является сензитивным периодом для формирования многих видов 
идентичности. В это время идет развитие самосознания, становление мировоззрения, происходит 
интернализация, а затем и индивидуализация ценностей. Именно поэтому это период повышен-
ной внушаемости и уязвимости для внешних воздействий, а мониторинг идентичности является 
важным компонентом психологического сопровождения студентов.

Таким образом, проблема нашего исследования заключалась в сложившемся противоречии 
между значением идентичности для развития личности студентов и слабой изученностью ее сре-
довых компонентов. Целью исследования стало изучение структурно-содержательных характери-
стик средовой идентичности и ее места в системе идентичности личности студентов.

Методология
В современной психологии существует несколько основных методических подходов к иссле-

дованию идентичности. Наиболее часто применяются различные психосемантические и опросные 
методы, тесты-опросники, значительно реже проективные и экспериментальные методики [10]. 
Преимуществом психосемантических методов является отражение субъективного опыта испыту-
емых в аутентичных терминах и понятиях. В нашем исследовании с подобной целью был исполь-
зован опросник «Двадцать утверждений самоотношения» («Кто Я?») М. Куна и Т. Макпартленда. 
Для конкретизации данных, полученных по методике М. Куна и Т. Макпартленда, использовалась 
модификация данного опросника, предложенная З. В. Сикевич, скорректированная нами с уче-
том специ фики выборки [11]. Всего в методике четыре вопроса: «Ощущаете ли Вы принадлеж-
ность к какой-либо этнической группе со своим языком, обычаями и традициями?»; «Кем Вы себя 
чувствуете прежде всего?»; «Обращаете ли Вы внимание на этническую принадлежность окру-
жающих?»; «Если бы Вы могли выбирать, где родиться, какую этническую группу Вы бы выбрали 
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и почему?». Таким образом, 1, 3 и 4-й вопросы направлены на анализ этнической идентичности, 
а 2-й вопрос позволяет рассмотреть соотношение разных видов территориально-средовой иден-
тичности. Каждый вопрос конкретизируется через несколько утверждений, степень согласия 
с которыми по шкале от «почти совсем не чувствую» до «в большей мере» выражают респонденты.

Исследование проводилось в марте 2018 г. Выборку составили 150 студентов КемГУ 
(23 юноши, 127 девушек). Поскольку целью исследования являлось изучение различных компо-
нентов средовой идентичности, именно эта категория была выделена для контент-анализа данных 
теста «Кто я?». К индикаторам средовой идентичности нами были отнесены высказывания испы-
туемых, указывающие на место, регион проживания или тип поселения: «кемеровчанин», «сиби-
ряк», «горожанин» и т. д. Описание себя через понятия «гражданин», «гражданин РФ», «патриот» 
относилось к индикаторам гражданской идентичности, а обозначение своей этнической принад-
лежности («русский», «тувинец» и т. д.) — этнической. Хотя этническая и гражданская идентичности 
не являются компонентами средовой, мы включили их в анализ результатов, поскольку рассматри-
ваем средовую гражданскую и этническую идентичности как тесно взаимосвязанные.

Результаты
Среди респондентов наличие средовой идентичности демонстрируют 29 % (44 чел.). 

Идентичность со своим городом проявляют 18 % (27 чел.), 7 % опрошенных (10 чел.) определяют 
себя как «сибиряк», «уралочка», «житель Кемеровской области», тем самым проявляют региональ-
ную идентичность, и 12 % (18 чел.) — как «жители России». При этом четверо студентов восприни-
мают себя и как горожанина, и как сибиряка, а вот все три уровня средовой идентичности проде-
монстрировал только один опрошенный.

Согласно З. В. Сикевич, о субъективной значимости идентичности свидетельствует ранг ее 
индикаторов в тесте М. Куна и Т. Макпартлэнда «Кто я?». Так, ранги 1–7 говорят о высокой значи-
мости данного вида идентичности, 8–14 — средней и 15–20 — низкой [11]. В нашем исследовании 
19 % респондентов с наличием городской идентичности демонстрируют ее высокую значимость, 
59 % — среднюю и 28 % — низкую. Средний ранг индикаторов городской идентичности составил 
11,6; максимальный ранг — 3, минимальный — 20; мода (Mo) — 12. Относительно региональной 
идентичности все показатели свидетельствуют о ее меньшей выраженности. В частности, высо-
кая значимость встречается только у 1 % опрошенных, средняя — у 40 %, низкая — у 50 %. Самый 
высокий ранг — 2; низкий — 20; Mo — 16.

Необходимо отметить, что мы испытывали определенные трудности в разграничении собственно 
гражданской и гражданско-территориальной идентичности. Так, определения «гражданин», «граж-
данин России», «патриот» были отнесены к гражданской, а «россиянин», «житель России» — к сре-
довой идентичности. Поскольку часто в самоописаниях встречаются оба эти термина, очевидно, что 
в сознании респондентов они дифференцированы, однако признак, по которому происходит разде-
ление, нуждается в дополнительном изучении. В целом гражданско-территориальная идентичность 
актуализирована менее ярко, чем городская, средний уровень ее выраженности встречается у 67 %, 
низкий — у 33 %, максимальный ранг — 8; минимальный — 20; Mo — 11.

В триаде «средовая — этническая — гражданская идентичность» наиболее представленной 
оказалась именно последняя. Около 34 % испытуемых определяют себя через понятие «гражда-
нин», а вот свою этническую принадлежность подчеркнули только 17 % опрошенных [2].

Любой компонент системы идентичности личности, на наш взгляд, может быть охарактеризо-
ван с динамической (насколько данный вид идентичности субъективно значим, какую мотивирую-
щую роль он играет, какое место занимает в системе в целом) и содержательной (что именно испы-
туемый вкладывает в то или иное понятие, к какой конкретно группе себя относит, какие именно 
ценности и представления данной группы разделяет) стороны.

В данном исследовании уточнение отношения к разным компонентам средовой идентично-
сти, дополнительная оценка их субъективной значимости осуществлялись при помощи методики 
З. В. Сикевич. Для изучения степени выраженности этнического «Я» З. В. Сикевич задавала вопрос 
«Кем вы себя чувствуете в большей мере?», предлагая для оценки различные варианты: «рус-
ским», «петербуржцем» и т. д. В нашем исследовании испытуемым предлагалось ответить, кем они 
чувствуют себя прежде всего:

— россиянином;
— представителем коренных народов;
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— русским;
— жителем Кемеровской области;
— гражданином мира;
— сибиряком.
Каждый из вариантов оценивается отдельно, таким образом, респондент может выбрать 

несколько вариантов (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов испытуемых 
на вопрос «Кем вы себя чувствуете прежде всего?» 
( % от общего числа опрошенных по всей выборке)

Вариант В большей мере В определенной степени Почти совсем не чувствую

Россиянином 63 29 8

Представителем 
коренных народов

9 31 60

Русским 62 27 11

Жителем Кемеровской 
области

55 31 14

Гражданином мира 39 33 28

Сибиряком 54 27 18

Из приведенных результатов видно, что в большей мере респонденты чувствуют себя пред-
ставителями страны, в которой живут (гражданско-территориальная и/или гражданская идентич-
ность), и своего народа. Также более чем для половины испытуемых значима региональная средо-
вая идентичность.

На следующем этапе исследования мы сравнили ответы на вопрос «Кем вы себя чувствуете 
прежде всего?» у студентов с выраженной и невыраженной средовой идентичностью. Степень сре-
довой идентичности оценивалась по методике «Кто я?». Те, у кого в самоописаниях были инди-
каторы средовой идентичности, были отнесены к группе с выраженной средовой идентичностью, 
остальные — с невыраженной (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительное распределение ответов испытуемых 
на вопрос «Кем вы себя чувствуете прежде всего?» 

у респондентов с выраженной и невыраженной средовой идентичностью 
( % от числа членов данной группы)

Вариант ответа

Средовая идентичность

В большей мере В определенной степени Почти совсем не чувствую

Выражена Не выражена Выражена Не выражена Выражена Не выражена

Россиянином 65 63 33 28 2 9

Представителем 
коренных народов

2 4 26 32 71 64

Русским 73 66 26 29 0 6

Жителем Кемеровской 
области

57 57 36 29 7 14

Гражданином мира 24 45 45 28 31 27

Сибиряком 45 55 33 28 21 17
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Как следует из таблицы, наиболее выраженные различия зафиксированы в восприятии себя 
гражданином мира. Это вполне объяснимо. Наличие средовой идентичности предполагает пере-
живание субъективной связанности с определенной территорией (населенным пунктом, регионом, 
страной), расширение границ этой привязки до всего мира в целом приводит к исчезновению сре-
довой и формированию надгрупповой идентичности.

Мы уже упоминали, что восприятие себя как представителя определенного государства, 
в нашем случае России, содержит как элементы гражданской, так и средовой идентичности. 
Косвенно это предположение подтверждается тем, что среди респондентов с невыраженной граж-
данской идентичностью 9 % опрошенных практически не воспринимают себя россиянами, а среди 
тех, у кого была выявлена средовая идентичность, таких только 2 %.

Обращает на себя внимание, что среди лиц с невыраженной средовой идентичностью (по тесту 
«Кто я?») более половины на прямой вопрос отвечают, что в большей мере чувствуют себя жите-
лями Кемеровской области и сибиряками, причем во втором случае таковых даже больше, чем 
среди респондентов с выраженной средовой идентичностью. На наш взгляд, это говорит о принци-
пиальной возможности актуализации у таких студентов средовой идентичности в ситуации меж-
группового взаимодействия или сравнения.

Интересные тенденции, по нашему мнению, можно наблюдать при изучении соотношения средо-
вой и этнической идентичностей. Мы предполагаем, что средовая и этническая идентичности, обла-
дая рядом сходных содержательных и функциональных характеристик (большая группа в качестве 
объекта идентификации, древнейшие, четко очерченные критерии разделения на свой/чужой и т. д.), 
способны до некоторой степени к «взаимозамене». То есть наличие одной удовлетворяет потреб-
ность в принадлежности к большой группе и снижает необходимость поиска других идентификаци-
онных оснований. Это объясняет тот факт, что у представителей титульного этноса сравнительно 
больше выражена средовая идентичность (в нашем исследовании 28 % русских демонстрируют 
наличие средовой идентичности, а среди представителей других этнических групп — только 4 %), 
у студентов из других этнических групп — этническая (29 %, среди русских студентов — 15 %).

Заключение
Средовая, гражданская и этническая идентичности тесно связаны и образуют в структуре 

идентичности личности блок, отвечающий за привязку к культуре и месту проживания. На соот-
ношение данных компонентов влияют индивидуальные (особенности воспитания) и социальные 
(состояние общества, принадлежность к этническому большинству/меньшинству, влияние СМИ 
и т. д.) факторы. Как показывают результаты исследования, у студентов относительно более выра-
женной является гражданская идентичность, на втором месте у русских студентов — средовая, 
а у представителей других этнических групп — этническая идентичность. Мы считаем, что именно 
такое соотношение — с приоритетом гражданской идентичности — является оптимальным для 
развития патриотизма и гражданского воспитания. Однако для однозначного вывода необходимо, 
во-первых, дальнейшее формирование гражданской идентичности (сейчас она проявляется при-
мерно у трети опрошенных) и, во-вторых, изучение ее содержательных характеристик.

Средовая идентичность также является достаточно выраженной для студентов и проявля-
ется в самоописаниях примерно у четверти респондентов, половина демонстрирует потенциаль-
ную средовую идентичность, проявляющуюся в провоцирующей ситуации, и только у 5 % при-
нявших участие в исследовании не обнаруживаются никакие признаки средовой идентичности. 
Таким образом, выраженность средовой идентичности имеет уровневые характеристики: уровень 
актуализированной средовой идентичности (с разной степенью субъективной значимости: высо-
кой, средней, низкой); уровень потенциальной идентичности (не представлен в ментальном поле 
повседневно, однако может быть актуализирован в соответствующей ситуации).

Содержательно в структуре средовой идентичности можно выделить представления, харак-
теризующие субъективную связанность с местом проживания, регионом, страной. Последняя при 
этом тесно смыкается с гражданской идентичностью и, вполне вероятно, является ее компонен-
том. Проявление средовой идентичности, на наш взгляд, более характерно для ситуации невыра-
женной этнической идентичности. Хотя необходимо отметить, что 9 опрошенных (6 %) в структуре 
идентичности имеют одновременно и средовые, и этнические компоненты.

Как показывают предыдущие наши исследования, социальная идентичность личности пред-
ставляет собой иерархически организованную систему, состоящую из взаимосвязанных компо-
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нентов, каждый из которых отражает степень принятия и субъективную значимость для личности 
той или иной позиции в социуме [8; 14; 18]. Средовая идентичность занимает в этой иерархии про-
межуточные позиции, а ее выраженность и структура зависят от пола, возраста и места житель-
ства респондентов

Проведенное нами исследование позволило наметить несколько направлений для дальней-
шей работы. Во-первых, в исследовании нуждаются субъективные критерии гражданской и граж-
данско-территориальной идентичности. На наш взгляд, здесь интересные результаты мог бы дать 
методический прием П. Боски, позволяющий разграничить коррелирующую и критериальную 
идентичности. Во-вторых, полученные результаты способствовали изменениям в опроснике, необ-
ходимым для более полного изучения средовой идентичности. В-третьих, перспективным направ-
лением могло бы стать дальнейшее изучение соотношения этнической, гражданской и средовой 
идентичностей в структуре идентичности личности, их связь с другими компонентами структуры, 
а также более полное рассмотрение факторов, обусловливающих эту взаимосвязь.
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В статье представлены результаты теоретического исследования, которые показывают, что 
безопасность как метакатегория имеет отношение к детерминации патриотизма посредством 
смыслообразования, реализуемого по двум направлениям: 1) безопасность Родины как смысло-
вой атрибут патриотизма, без которого патриотизм теряет смысл и 2) личная безопасность субъ-
екта как смысловой механизм формирования и переживания патриотических чувств.

The article presents the results of theoretical research, which show that security as a metacate-
gory is related to the determination of patriotism, through meaning, and implemented in two direc-
tions: 1) the security of the Motherland as a semantic attribute of patriotism, without which patriotism 
loses its meaning and 2) personal security of the subject as a semantic mechanism of formation and 
experience of Patriotic feelings.

Ключевые слова: безопасность личности, личная безопасность, психология смысла, лич-
ностный смысл, патриотизм.

Keywords: security, personal security, security of person, psychology of meaning, personal 
meaning, patriotism.

Результаты ряда психологических исследований показывают, что безопасность может 
не только выступать дефицитарной потребностью, актуальной лишь в опасных ситуациях, 
но и иметь более широкое детерминирующее значение, определять как повседневное поведе-
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ние, так и долгосрочные жизненные стратегии [3; 7; 17]. Безопасность, по общепринятому опре-
делению, является характеристикой состояния системы по ее жизнеспособности, устойчивости 
по отношению к опасностям и угрозам и может применяться к любым системам — техническим, 
биологическим, социальным, психологическим. Безопасность не может быть частью понятийного 
аппарата психологии, как и, вероятно, других наук, кроме тех, что изучают ее в узком смысле как 
физическую защищенность, а выступает неким междисциплинарным, возможно, философским 
понятием. В этой связи Н. Н. Рыбалкин, по результатам философского исследования, указывает 
на универсальный, мировоззренческий характер безопасности и определяет ее как «форму реа-
лизации природы вещей в человеческом существовании» [13].

Безопасность не может быть психологическим понятием, но может иметь отношение к мно-
гим психическим явлениям, выступать их условием или фактором. Так, в психологии безопасность 
подробно изучена как базовая потребность, выступающая условием существования и развития 
(К. Хорни, А. Маслоу), как общечеловеческая ценность (Ш. Шварц), как чувство безопасности, 
изучаемое в контексте переживания тревоги и страха (К. Изард, Ч. Спилбергер). Изучая потреб-
ность в безопасности, А. Маслоу высказал мысль, что поведение человека в нормальных, неопас-
ных условиях обычно не направлено на обеспечение безопасности [11]. В целом это так, но совре-
менные исследования показывают, что ответственное поведение, особенно связанное с заботой 
о других людях, всегда учитывает факторы безопасности — возможность возникновения опасной 
ситуации, актуализацию потенциальных угроз, в том числе в результате собственных ошибочных 
действий, появление новых угроз и т. д. Можно предположить, что всякое ответственное поведение 
есть безопасное поведение, то есть поведение, обязательным условием которого является обес-
печение безопасности объекта, за который принята ответственность. Если ответственное поведе-
ние перестает быть безопасным, оно теряет смысл ответственного. Здесь мы приходим к возник-
новению смысла безопасности в значении условия, атрибута.

В традиционном понимании личностного смысла А. Н. Леонтьев считал, что смысл всегда свя-
зывает мотивы и цели деятельности, но не совпадает с ними [8]. Рассмотрим пример со смыслом 
безопасности. Когда люди вкладывают куда-то деньги под проценты, их мотив — получить больше 
денег, цель — конкретная цифра ожидаемой прибыли. Истинный смысл этого действия может состо-
ять в сохранении сбережений. Тогда это смысл безопасности, который определяет ответственное 
по отношению к деньгам поведение, когда деньги вкладываются в надежное предприятие, пусть 
и под невысокий процент. Налицо разница мотива и смысла, когда мотив приумножения сбереже-
ний теряет смысл, если безопасность этого вложения не обеспечена. Необходимо подчеркнуть, что 
речь идет о смысле как атрибуте, свойстве, условии, без которого действие теряет свою изначаль-
ную сущность. Личностный же смысл — разный в каждом конкретном случае — зависит от особен-
ностей личности и выражается в лишь одному человеку понятных намерениях, мечтах, желаниях. 
В нашем примере деньги обычно не нужны сами по себе, они нужны для чего-то, и, вкладывая деньги 
в надежный банк, человек обеспечивает не безопасность денег, а безопасность этого «чего-то».

В другом случае смыслом может выступать азарт, испытание удачи, тогда деньги вкладыва-
ются в рискованные предприятия, сулящие высокие доходы. Такое поведение вряд ли можно назвать 
ответственным, за исключением случаев, когда человек играет не на последние деньги и изначально 
готов их потерять ради удовольствия — такое нередко наблюдается у игроков в казино. В этом слу-
чае, при всей азартности исходных мотивов, в поведении также присутствует смысл безопасности — 
игрок не выходит за определенные ограничения, сохраняет самоконтроль и самообладание.

Хорошим примером ответственного отношения и поведения выступает патриотизм и патриоти-
ческое поведение. Разумеется, речь пойдет об истинном патриотизме, а не различных формах лож-
ного, демонстрируемого псевдопатриотизма, «ура-патриотизма», ресентиментального патриотизма 
и т. п. [10; 20]. В общеупотребимом значении патриотизм определяется как «любовь к Отечеству, пре-
данность ему, стремление своими действиями служить его интересам»1. В этом определении зало-
жено единство двух основных смысловых составляющих патриотизма — патриотических чувств, 
часто сводимых к любви к родине, стране, народу, и патриотического долга — как раз того, в чем 
выражается ответственность — долг перед родиной, выраженный в готовности делать все для ее 
сохранения и развития. Теоретически обосновать сводимость патриотизма к смыслу безопасно-

1 Большая советская энциклопедия. Т. 19. 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 1975.



144

III Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум 
«RE:ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество»

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (33) 2019

сти и является целью данной статьи. В качестве задач — обоснование двух аспектов безопасности 
как смыслообразующей основы патриотизма: 1) безопасность как смысловое условие ответствен-
ной любви к Родине; 2) безопасность как смысловой механизм переживания патриотических чувств, 
связанный с обусловленностью базового чувства безопасности принадлежностью к Родине.

Понимание патриотизма как любви, наверное, является наиболее представленным и усто-
явшимся определением. В частности, А. Н. Малинкин полагает, что патриотизм — это любовь 
к Родине, такое изначально социальное чувство, которое характеризуется как чувство общности, 
единства, солидарности с родными и близкими, чувство сопричастности к их судьбе, поскольку 
«родина» как родные люди и «родина» как исторически определенное место и время рождения 
поначалу образуют единый и нераздельный феноменологический первичный мир современни-
ков и жизненный мир [10]. В. С. Соловьев также понимал под патриотизмом любовь к Отечеству, 
которая держится как на кровной связи между членами отдельных небольших групп, когда чувства 
общественной солидарности совпадают с чувством семейным, так и на любви к родной земле, 
характерной для земледельческого быта, привязанности к своей культурной среде или к родной 
гражданственности [14]. Г. Флоровский полагал, что патриотизм как любовь к Родине есть осо-
бая разновидность чувства любви, которая представляет собой первичное, эмоциональное выра-
жение души и духа. Как первичная целостная эмоция, любовь к родине может быть источником 
и лежать в основе комплекса духовных переживаний, воззрений и идей [16].

Именно первичность любви к родине как чувственной основы патриотизма порождает смысл 
безопасности. Любовь к родине — это ответственная любовь, лишенная страсти, такая же, как 
любовь к своим детям, родителям. Такая любовь направлена не на получение удовольствия от вза-
имодействия с объектом любви, а на альтруистическое в своей основе стремление помогать, слу-
жить интересам объекта и получать удовольствие от его успехов, ощущать свою причастность 
к ним. В трехфакторной модели Р. Стернберга любовь, включающая близость и обязательства, 
но не включающая страсть, называется дружеской, а в типологии Дж. Ли патриотическая любовь 
классифицируется как «агапе» — самоотверженная, безусловная [21].

Составляющая готовности к защите и служению родине отчетливо проявляется в патриотизме, 
когда он рассматривается вместе с гражданственностью. Так, С. В. Мещерякова, изучая патриотизм 
именно с гражданско-патриотических позиций, определяет патриотические ценности как убежде-
ния и цели индивидуума или общества, отражающие в их сознании устойчивую положительную зна-
чимость государства, базирующуюся на любви к Родине и духовной сопринадлежности к своему 
народу и государству, проявляющуюся в чувстве солидарности с гражданами своего государства 
и находящую свое проявление в различной деятельности. Кстати, автор дает определение патрио-
тическим смыслам, под которыми понимает личностную значимость для субъекта патриотического 
долга служения Отечеству, выполнения гражданских, конституционных, профессиональных обязан-
ностей, любви к своей Родине, к своему народу, готовность выступить на защиту интересов России, 
обеспечить безопасность личности, общества и государства, проявлять высокую ответственность 
за результаты труда, быть носителем культурных ценностей своего народа [12].

Особенно отчетливо обусловленность патриотизма смыслом безопасности проявляется 
у профессиональных военных и представителей других государственных силовых структур, кото-
рые по роду профессиональной деятельности занимаются обеспечением безопасности страны, 
а патриотизм и воинский долг являются для них профессионально значимыми ценностями. Так, 
анализ отношения к безопасности офицеров войск национальной гвардии показывает, что боль-
шинство представлений имеет отношение к обеспечению безопасности страны, государства, 
общества, в чем они видят свой профессиональный, гражданский и воинский долг. Безопасность 
и патриотизм тесно связаны в сознании офицеров, переплетены и образуют некоторое стержне-
вое качество, вокруг которого строится их профессиональная идентичность [5]. Целый ряд иссле-
дований гражданственности и патриотизма у военнослужащих показывает, что факторами здесь 
выступает не только формирующее воздействие военного образования, профессионального вос-
питания и военной среды в целом, но и исходная направленность личности на патриотические цен-
ности или предрасположенность к ней [15].

Вторая сторона смысловой обусловленности патриотизма, также имеющая отношение к без-
опасности, лежит в области личной безопасности, ощущения себя в безопасности, безопасного 
поведения, безопасных жизненных стратегий и может быть рассмотрена в русле формирующе-
гося современного подхода к безопасности как к личностному феномену.
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Основы личностного подхода к безопасности находим у Т. М. Краснянской, которая, понимая 
безопасность как системное свойство человека, отражающее состояние баланса системы как 
во внутренних механизмах, так и во взаимодействии со средой, причем на всех уровнях функцио-
нирования, указывает на решающую роль личности в регулировании этой системы и на ее основ-
ную функцию в этом процессе — контролирующую. Именно подконтрольность факторов внутрен-
ней и внешней среды, которыми определяется опасность или безопасность системы, личности 
и сознания, выступает ключевым фактором обеспечения личной безопасности [6]. Автор вводит 
понятие «психологическое самообеспечение безопасности субъекта в экстремальной ситуации», 
под которым понимает «феномен, концептуально представленный в сознании субъекта и реали-
зующийся в форме сложно организованного многоуровневого и многокомпонентного процесса 
достижения им психического состояния подконтрольности экзо- и эндогенных параметров, под-
держивающего динамическое равновесие со средой и обеспечивающего неснижение во времени 
вероятности реализации жизненно значимой для него цели. Психологическое самообеспечение 
безопасности характеризуется своими закономерностями, стратегиями, принципами, средствами 
и методами организации» [7].

Развивая личностный подход к безопасности, О. Ю. Зотова использует понятие субъективного 
восприятия личностью безопасности человека как субъекта обеспечения собственной безопасно-
сти и понимает безопасность личности как феномен, состоящий в восприятии себя в безопасно-
сти/опасности, выступающий критерием оценки действительности мира и самого себя [2].

Продолжая дискурс, Н. А. Лызь с соавторами вводят понятие «личностная безопасность», 
которая и должна быть предметом исследования психологии личности в противовес «ситуативной 
безопасности», то есть пониманию безопасности в традиционном смысле как предмета психо-
логии безопасного труда, экстремальной психологии, безопасности жизнедеятельности и т. п. 
Под личностной безопасностью авторы подразумевают интегральную характеристику личности, 
отражающую ее возможности в поддержании и повышении потенциала собственного здоровья, 
а также здоровья всех систем, в которые она включена [9].

В поисках методологического «ключа» к проблематизации безопасности личности 
И. Б. Шуванов обращается к субъектному подходу С. Л. Рубинштейна и описывает личность как 
субъект жизни. Он вводит понятие «переживание опасности и безопасности субъектом». Автор 
предлагает методологически «отвязать» безопасность от опасности, обосновывая понятие «без-
опасность», указывая, что личность, выступающая «социальным субъектом», переживая безопас-
ность, переживает и опасность, поскольку субъектность в данном случае достигается через иден-
тификацию себя в сравнении с другими, а другие всегда потенциально опасны. Истинное же пере-
живание безопасности возможно только тогда, когда оно будет переживанием «без-опасности», 
ориентированным не на «борьбу с опасностью», «снятием» ситуации опасности как таковой. 
Возможность такого переживания усматривается автором в идентификации через «этнос» как 
философский концепт, который рассматривается как другая сторона стратегии жизни (в противо-
вес концепту «социального субъекта»), или, по выражению автора, «психологическая техника про-
изведения бытия субъектом жизни» [18].

Наши собственные исследования жизненных стратегий обеспечения личной безопасности 
приводят к сходным результатам. Выделяются три основных варианта стратегии жизни с точки 
зрения обеспечения личной безопасности: 1) «адаптация», когда личная безопасность достигается 
человеком за счет активного противодействия опасности, предполагающего контроль источников 
угроз и повышение своих способностей к обеспечению безопасности; 2) «социализация», когда 
личная безопасность достигается за счет эффективной интеграции в общество, прежде всего 
ближайшее окружение, на которое возлагается часть ответственности за обеспечение личной 
безопасности; 3) «индивидуализация», предполагающая приоритет духовного развития, направ-
ленного на устранение самых опасных, внутренних, источников угроз, а в поведении — непривя-
занность и мобильность [4; 19].

В терминологии И. Б. Шуванова описанная стратегия адаптации заключается в произведении 
бытия социальным субъектом, предполагающим постоянное порождение опасности и противодей-
ствие ей; стратегия социализации уже предполагает «произведение бытия этносом», а не только 
«социальным субъектом»; стратегия индивидуализации, на наш взгляд, заключается в пережива-
нии «без-опасности», когда субъект фокусируется не на противодействии опасности, а на таком 
проживании собственной жизни, при котором опасности сводятся к минимуму.
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Патриотизм с позиций субъектного подхода и есть проявление произведения бытия этносом 
как формой существования субъектности. В психологическом смысле это означает, что жизнь 
среди своей семьи, общины, народа, с которым совпадает сформированная с детства этническая 
идентичность, воспринимается человеком как более комфортная и безопасная. Общение на род-
ном языке позволяет лучше интегрироваться в обществе, знание этнопсихологических особенно-
стей своего народа способствует взаимопониманию и выстраиванию более эффективных отно-
шений. Родная этническая среда — родной народ, родные места, родной язык — представляют 
более комфортную жизненную среду, способствующую реализации безопасных жизненных стра-
тегий, и надежную основу для развития человека.

Известно, что патриотические чувства переживаются и формируются на фоне эмоционально 
позитивного ощущения единства и сопричастности к родным местам и населяющему их народу; 
покоя, особой бытийности, незыблемости существования. Все это ни что иное, как чувство без-
опасности в широком его понимании, состоящее не просто в ощущении отсутствия опасности 
здесь и сейчас, но и дающее особое успокоение от переживания продолженной безопасности, 
то есть обеспеченности безопасности в будущем, невозможности возникновения опасности; то, 
что И. Б. Шуванов называет переживанием «без-опасности». Эти переживания первичны в фор-
мировании патриотизма, что в достаточной степени подтверждается известным обострением пат-
риотических чувств к малой родине при проживании вдали от нее в силу разных обстоятельств. 
Особенно остро это проявляется при невынужденной миграции, когда на фоне слабо выражен-
ных патриотических чувств в целом обостряется чувство привязанности к местам, в которых чело-
век родился и вырос, возникает острое желание вернуться или хотя бы навестить эти места, что 
часто описывается как «возврат к истокам». Это позволяет ощутить безопасность как формиру-
емое в детстве чувство, описанное К. Хорни, как безусловное доверие к миру, которого зачастую 
не хватает в зрелости, особенно среди людей, отрицающих этническую субъектность, а следова-
тельно и патриотические чувства.

Заключение
1. Исследования последнего времени все больше убеждают, что безопасность выступает сво-

его рода метакатегорией, имеющей отношение к широкому кругу процессов и явлений на разных 
уровнях и в разных сферах жизнедеятельности. Безопасность — не психическое явление и даже 
не психологическое понятие, но она имеет отношение к психологической детерминации, высту-
пает фактором и механизмом многих психических явлений, свойством, которым может опреде-
ляться устойчивость психологических систем и человека в целом. Примерами психических явле-
ний, к детерминации которых имеет отношение категория безопасности, выступают явления, кото-
рые в своей совокупности называют патриотическими, или патриотизмом — патриотические чув-
ства, патриотические ценности, патриотические убеждения и т. д. Результаты теоретического 
исследования показали, что безопасность может пониматься как смысловая детерминанта пат-
риотизма, причем реализуемая по двум направлениям: как атрибут и как механизм.

2. Безопасность выступает смысловым атрибутом патриотизма, без которого патриотизм 
теряет смысл. В содержании патриотизма основным является чувство любви к Родине и готов-
ность ее защищать, служить ее интересам. Причем одно проистекает из другого — любовь к Родине 
лишена страсти, является безусловной и предполагает служение интересам и защиту объекта. 
Обеспечение безопасности Родины является признаком патриотизма, проявляющимся в готовно-
сти защищать объект, служить интересам его безопасности, что психологически обеспечено смыс-
ловыми процессами как общекультурного уровня смысла (значения) патриотизма, так и уровня 
личностных смыслов. Таким образом, безопасность, причем в значении не только защищенности, 
но и благополучия, которого истинный патриот желает своей Родине и готов этому содействовать, 
выступает смысловым условием (атрибутом) самого существования истинного патриотизма.

3. Личная безопасность субъекта выступает смысловым механизмом формирования и пере-
живания патриотических чувств. Механизм основан на переживании эмоционально позитивного 
ощущения единства и сопричастности к родным местам и населяющему их народу, ощущения 
покоя, особой бытийности, незыблемости существования, то есть на переживании особого чув-
ства безопасности в широком его понимании, возможном через реализацию этнической субъ-
ектности. Такое переживание закрепляет смысловое единство Родины, ее безопасности и личной 
безопасности субъекта, которое и проявляется в чувствах, называемых патриотическими.
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Введение. Статья посвящена проблеме реализации задач патриотического воспитания 
в практике работы со студентами вуза. Результаты исследования позволяют обосновать подходы 
к организации мероприятий патриотической направленности в условиях вуза.

Методология. Исследование проводилось в форме интернет-опроса с помощью специально 
разработанной анкеты и методики Р. Инглхарта в модификации М. С. Яницкого.

Результаты. Подтверждено предположение о наличии предпочтений патриотических меро-
приятий у студентов с разными ценностными типами личности.

Заключение. Предложен подход к организации мероприятий в системе патриотического 
воспитания студентов вуза с учетом дифференциации предпочтений студентов разных типов цен-
ностных ориентаций личности.

Introduction. The article is devoted to the problem of realization the tasks of patriotic educa-
tion in the practice of working with university students. The results of the study are presented to sub-
stantiate the approaches to the organization of patriotic events in the conditions of the university.

Methodology. The study was constructed as an online survey using a specially developed ques-
tionnaire and R. Inglehart’s methodology modified by M. S. Yanitskiy.

Results. The assumption about the presence of preferences among different types of patriotic 
events among students with different value types of personality was confirmed.

Conclusion. An approach to organizing events in the system of patriotic education of university 
students is proposed, considering the differentiation of preferences of students of different types of 
personal value orientations.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

С УЧЕТОМ ЦЕННОСТНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ

ORGANIZATIONAL ASPECTS 
OF THE PATRIOTIC EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS, 

CONSIDERING THE VALUE TYPE OF A PERSONALITY

УДК/UDC 37.035.6 А. П. Левченко, Е. В. Григорьева, Н. Р. Хакимова

A. Levchenko, E. Grigoryeva, N. Khakimova
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Введение
Формирование ценностей гражданственности и патриотизма является трендом последнего 

десятилетия. Действующая государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» определяет ведущие направления воспитательной 
работы на всех уровнях системы образования [10]. Актуальность проблемы стимулирует научные 
исследования, апробацию новых воспитательных технологий и внедрение их в педагогическую 
практику. В целом можно говорить о формировании в настоящее время патриотического дискурса 
в отечественном информационном пространстве, не всегда однозначного, но требующего внима-
ния и изучения.

Сегодня в научной литературе представлено несколько направлений исследования патрио-
тизма, среди которых важное место занимает аксиологический подход. Понимание патриотизма 
как значимой ценности и его изучение в системе ценностных ориентаций отражены в работах 
Ю. В. Гатен, М. С. Яницкого, А. В. Серого, М. С. Иванова и других авторов [2; 14]. Актуальным кон-
текстом исследования патриотизма является определение соотношения ценности патриотизма 
и нравственных ценностей [8; 16]. Так, А. В. Юревич характеризует рост патриотических настро-
ений россиян как маркер нравственного оздоровления нации [12]. Еще одним важным вектором 
исследования патриотизма стала взаимосвязь ценности патриотизма и характеристик лично-
сти. Г. В. Лимонцева, рассматривая патриотизм как нравственную ценность, выявила соотноше-
ние патриотизма с нормативностью поведения, ориентацией на сотрудничество, потребностью 
в совместной деятельности, склонностью к сопереживанию, уровнем эмпатии, альтруизмом [8]. 
Ранее нами было проведено сравнительное исследование уровня патриотизма и гражданствен-
ности у студентов разных ценностных типов личности [6].

В психологической и педагогической литературе отражены результаты исследований патрио-
тизма в рамках педагогического подхода, который сосредоточен на поиске эффективных мето-
дов и технологий гражданско-патриотического воспитания [1; 3; 5; 7]. Исследователи подчерки-
вают связь уровня патриотических настроений молодежи и практического опыта созидательной 
деятельности как в процессе профессионального обучения в вузе, так и в процессе участия в раз-
личных формах социальной активности в вузе и за его пределами. М. С. Джилкишиева в авторской 
педагогической модели формирования гражданско-патриотических качеств личности в условиях 
профессионального образования выделяет социально-деятельностный компонент, который наце-
лен на формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности посредством 
вовлечения в социально значимую деятельность, творчество и общественную работу [3].

Актуальной темой научных исследований последних лет стало использование возможно-
стей интернет-технологий в процессе формирования патриотизма и активной гражданской пози-
ции молодежи [4; 9]. Л. А. Зятева, Е. В. Елисеева, И. И. Киютина, Г. С. Исакова считают, что инфор-
мационные технологии должны быть включены в практику гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи во всем многообразии средств — от веб-опросов до получения информации [4]. 
Изучение практических аспектов патриотического воспитания рассматривается нами как наибо-
лее перспективное в работе со студенческой молодежью.

На фоне очевидного интереса исследователей к изучению места патриотизма в системе цен-
ностей россиян, отношения к патриотизму, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
отметим данные, которые сохраняют актуальность обозначенной проблемы и требуют нашего 
внимания. Например, А. В. Юревич подчеркивает неоднозначность отношений нравственности 
и патриотизма, что повышает риск спорных проявлений патриотизма [12]. Другие авторы, считая 
социальную активность студенческой молодежи необходимым элементом формирования граж-
данственности и патриотизма, отмечают недостаточную вовлеченность молодежи в социально 
значимую деятельность [5; 7]. Данный факт мы связываем с дефицитом исследований по выяв-
лению психологических основ организации патриотического воспитания молодых россиян, что 
инициировало проведение нами самостоятельного исследования в рамках обозначенной про-
блематики.
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Методология
Исследование с целью обоснования подходов к организации мероприятий патриотической 

направленности в условиях вуза было проведено весной 2018 г. на базе социально-психологи-
ческого института Кемеровского государственного университета (КемГУ). Данная работа явля-
ется продолжением ранее начатых изысканий по изучению уровня патриотизма и гражданствен-
ности студентов с разными ценностными типами [6]. В данном исследовании проверялась гипо-
теза о наличии предпочтений патриотических мероприятий у студентов разных ценностных типов 
личности.

Выборку исследования составил 101 студент социально-психологического института КемГУ, 
обучающийся на 1–4-м курсах трех направлений подготовки: «Психология», «Организация работы 
с молодежью» и «Специальное дефектологическое образование». Для определения специ-
фики предпочтений студентами мероприятий той или иной направленности была использована 
авторская анкета, а для дифференциации респондентов на ценностные типы применялась мето-
дика Р. Инглхарта в модификации М. С. Яницкого [13; 15]. Исследование строилось как интернет-
опрос в электронной форме Googl. Для обработки данных использовалась программа Microsoft 
Excel 2010.

Результаты
На основании результатов методики Р. Инглхарта, модифицированной М. С. Яницким, респон-

денты были разделены на 4 группы. Первую группу составили респонденты с адаптирующимся 
ценностным типом — 24,2 % выборки. Данный тип личности акцентирован на ценностях безопас-
ности, материального благополучия, сохранения актуального уровня достижений, стабилизации 
положения. Во вторую группу вошли респонденты с социализирующимся типом, что составило 
19,2 % выборки. Социализирующийся ценностный тип выделяется ориентацией на других людей, 
на интеграцию и принятие в социуме. В третью группу включены респонденты с индивидуализи-
рующимся типом личности — 33,3 %. Индивидуализирующийся ценностный тип личности отлича-
ется автономным характером, выраженной потребностью самосовершенствоваться, готовностью 
работать на благо Родины, однако независим в оценках и суждениях. Оставшиеся 23,3 % выборки 
составили группу респондентов с промежуточным ценностным типом личности, который характе-
ризуется неструктурированной системой ценностных ориентаций [13; 15].

Анализ ответов на вопрос о предпочтении студентами мероприятий различной направленно-
сти обнаружил, что 45 % респондентов от общей выборки отдают приоритет творческим делам. 
Вслед за мероприятиями творческой направленности респонденты выбирали мероприятия пат-
риотической, спортивной, научной и другой направленности. В целом это подтверждает тенден-
цию, выявленную в предыдущих работах [5].

Анализ предпочтений студентов с разными типами личности выявил, что респонденты адапти-
рующегося ценностного типа выбирают в первую очередь мероприятия спортивной (46 %) и граж-
данско-патриотической направленности (42 %). Студенты с социализирующимся ценностным 
типом личности участвуют в творческих (58 %) и спортивных мероприятиях (30 %), а индивидуа-
лизирующийся тип предпочитает события, ориентированные на творчество (36 %), науку (30 %), 
гражданственность и патриотизм (24 %). Группа студентов с промежуточным ценностным типом 
ориентирована на весь спектр мероприятий. Так как предпочтения данного типа личности не соот-
носятся с ценностной направленностью в силу неструктурированности системы ценностных ори-
ентаций, мы исключили данную группу из последующего анализа.

Далее респондентам было предложено выбрать из списка мероприятий патриотической 
направленности те, в которых они участвовали чаще всего. Респонденты могли делать выбор 
нескольких мероприятий. Оценка предпочтений студентов разных ценностных типов включала 
две первые позиции рейтинга ответов респондентов. Выявлено, что студенты с адаптирующимся 
ценностным типом предпочитают исторические квесты (50 %) и сюжетно-ролевую игру «Сто 
шагов к Победе» (48 %). Студенты социализирующегося типа личности чаще принимают участие 
в шествии 9 Мая (62 %) и исторических квестах (36 %). Представители индивидуализирующегося 
типа охотнее участвуют в Межрегиональном молодежном научно-образовательном форуме «RE: 
ПОСТ» (55 %) и других научных конференциях и конкурсах (34 %).

В целом результаты исследования отразили соответствие предпочтений студентами раз-
ных ценностных типов тех мероприятий патриотической направленности, организация и содер-
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жание которых совпадают с ценностной направленностью личности. Студенты адаптирующегося 
типа личности ориентированы на активные, сюжетно-динамические и в то же время ясно структу-
рированные в организационном плане мероприятия. Студенты социализирующегося типа пред-
почитают мероприятия группового характера, отражающие сплоченность, единство, историче-
скую память и преемственность поколений. Предпочтения студентов индивидуализирующегося 
типа личности связаны с потребностью в саморазвитии и познании. Студенты данного ценност-
ного типа выбирают мероприятия предполагающие обучение, дискуссии, творческую самореали-
зацию. Например, участие студентов индивидуализирующегося типа в образовательном форуме 
«RE: ПОСТ» позволяет им активно обучаться на различных площадках, заниматься социальным 
проектированием, публиковать результаты научных исследований.

На основе полученных данных мы делаем вывод о необходимости учитывать ценностный тип 
личности в организации мероприятий в системе патриотического воспитания студентов в вузе. 
Опираясь на методологию динамического подхода, мы предлагаем выделить ряд организацион-
ных аспектов на подготовительном этапе мероприятия, позволяющих повысить эффективность 
патриотического воспитания в условиях вуза.

В настоящее время организация крупных мероприятий (форумов, фестивалей, научно-прак-
тических конференций гражданско-патриотической проблематики) предполагает на этапе подго-
товки онлайн-регистрацию. В целом подобные мероприятия собирают значительную аудиторию, 
нередко различающуюся социально-демографическими и социально-психологическими характе-
ристиками. Процедура онлайн-регистрации, кроме традиционной заявки на участие, может также 
содержать диагностический компонент, помогающий участнику сориентироваться в выборе пло-
щадок и форм участия в мероприятии. Диагностика должна носить характер скрининга и состо-
ять из двух последовательных шагов — непосредственной диагностики и рекомендаций участнику. 
С нашей точки зрения, задачи подобной скрининг-диагностики возможно решить с помощью мето-
дики Р. Инглхарта, модифицированной М. С. Яницким. После определения ценностного типа лично-
сти участник получает емкое диагностическое заключение, а также рекомендуемый маршрут уча-
стия в мероприятии.

Так, адаптирующемуся типу личности можно рекомендовать принимать участие в различных 
исторических квестах, мастер-классах по самообороне и в работе площадок организаций с воен-
ным уклоном. Мы считаем, что эти формы работы будут наиболее интересны представителям дан-
ного типа в связи с тем, что его ценностная система формируется на основе защитных механиз-
мов и ориентирована на ценности комфорта, безопасности и защиты себя и своих родных.

Ориентация социализирующегося типа на общество дает основание рекомендовать ему уча-
стие в творческих мастер-классах, работе воркшопов и открытых площадок, предполагающих 
взаимодействие групп людей, а также участие в дискуссиях, посвященных проблемам связи поко-
лений, истории страны, волонтерской деятельности, социального взаимодействия в целом.

Индивидуализирующемуся типу можно предложить участие в творческих конкурсах, высту-
пление с докладами на круглых столах и секциях конференций, а также участие в работе площа-
док, направленность которых связана с творчеством и раскрытием своих талантов, так как ценно-
сти самоактуализации и самореализации являются ведущими для представителей данного цен-
ностного типа личности.

Заключение
В качестве заключения еще раз подчеркнем важность психологического основания орга-

низационных форм воспитательной работы со студентами. Ценностная направленность лич-
ности является ресурсом патриотического воспитания и формирования гражданской позиции 
при условии возможности выбора студентами той или иной формы социальной активности. 
Результаты исследования подтверждают предположение о наличии предпочтений патриотичес-
ких мероприятий у студентов с разными ценностными типами личности. Итогом исследования 
стало обоснование важных аспектов организации мероприятий в системе патриотического вос-
питания студентов в условиях вуза. Диагностика потенциальных участников как организацион-
ный компонент на этапе подготовки мероприятий, а также последующие рекомендации с учетом 
дифференциации предпочтений студентов разных ценностных типов позволят повысить уро-
вень и степень вовлеченности молодых людей в процесс формирования гражданина и патриота 
своей страны.
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Введение. Актуальность изучаемой проблемы объясняется необходимостью расширения прак-
тики студенческого социального волонтерства в решении задач инклюзивного образования в вузе. 
Авторами обсуждаются вопросы, связанные с организацией социальной волонтерской деятельности 
студентов вуза, психолого-педагогическим сопровождением этой деятельности, вовлечением в раз-
личные добровольческие проекты студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Методология. Методологическая основа исследования строится в совокупности социаль-
ного и психолого-педагогического подходов к решению обозначенной проблемы. На основе теоре-
тического анализа зарубежной и отечественной литературы обобщены, конкретизированы и уточ-
нены понятия «волонтерство», «социальное волонтерство», «социальная волонтерская деятель-
ность студентов в вузе»; охарактеризованы подходы и научные взгляды на социальное волонтер-
ство студентов вуза, определена его роль в практике инклюзивного образования.

Результаты. Представлены основные направления психолого-педагогической работы, 
результаты психодиагностических исследований, описаны формы и методы работы по подготовке 
студентов-волонтеров к деятельности в условиях инклюзивного образования в вузе.

Заключение. Современное состояние инклюзивного образования в вузе позволяет говорить 
о необходимости и возможности расширения практики социальной волонтерской деятельности 
студенческой молодежи. Существует актуальная потребность в подготовке студенческой моло-
дежи к социальной волонтерской деятельности, а также привлечении к этой деятельности новых 
добровольцев, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Introduction. The urgency of the problem being studied is explained by the need to expand the 
practice of student social volunteering in solving the problems of inclusive education at the university. 
The authors discuss issues related to the organization of social volunteering activities of university stu-
dents, psychological and pedagogical support of this activity, and involvement of students with disabili-
ties into various voluntary projects.

Materials and Methods. The methodological basis of the study is built on the unity of the social 
and psychological-pedagogical approaches to solving the designated problem. In the article, on the basis 
of a theoretical analysis of foreign and domestic literature, the concepts of “volunteering”, “social vol-
unteering”, “social volunteer activity of students in high school” are summarized, specified and clarified; 
the approaches and scientific views on social volunteering of university students, its role in the prac-
tice of inclusive education are characterized.

Results. The main directions of psychological and pedagogical work, the results of psychodiagnos-
tic studies are presented, the forms and methods of work on preparing volunteer students for activi-
ties in an inclusive education environment are described.

СОЦИАЛЬНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOCIAL VOLUNTEER ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 
IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

УДК/UDC 378.183 Т. Н. Мартынова, Е. А. Гавло, К. А. Цвеклинская

T. Martynova, E. Gavlo, K. Tsveklinskaya
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Conclusions. The current state of development of inclusive education in higher education institu-
tions suggests that it is necessary and possible to expand the practice of social volunteering activities 
of students. There is an urgent need to prepare students for social volunteering, as well as to attract 
new volunteers, including students with disabilities, to this activity.

Ключевые слова: социальное волонтерство, инклюзивное образование, студенческая моло-
дежь.

Keywords: volunteering, social volunteering, inclusive education, student youth.

Введение
В последнее десятилетие в современном российском обществе происходят серьезные эконо-

мические, социальные и культурные преобразования. В период активных перемен наблюдаются 
обострение социальных проблем и рост социального неблагополучия населения. При сложив-
шейся современной социально-экономической ситуации и в связи с растущим числом социаль-
ных проблем возрастает потребность в волонтерстве как деятельности по оказанию безвозмезд-
ной социальной помощи и услуг лицам и социальным группам населения, оказавшимся в сложных 
жизненных условиях.

Сегодня институт волонтерства действует практически во всех странах мира и становится 
все более значимым ресурсом развития современного российского общества. Одной из основных 
целей российской государственной молодежной политики является эффективное использование 
потенциала молодежного волонтерского движения для решения социальных проблем современ-
ного российского общества.

Волонтерство, являясь социальным явлением и социальным феноменом общества, рассматри-
вается как форма гражданского участия в общественно полезных делах, а также как способ коллек-
тивного взаимодействия. С одной стороны, волонтерство есть совокупность общественных отноше-
ний, социально направленная полезная добровольная деятельность, с другой — деятельность, пре-
доставляющая возможность решать проблемы нравственного, этического и личностного характера.

В целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах волонтерство 
является просоциальным видом деятельности. В основе этой деятельности лежит служение как 
бескорыстие общественно ценных мотивов, стремление оказывать пользу другим людям или 
обществу в целом. Следует подчеркнуть, что волонтерство представляет собой мощный ресурс 
социально-нравственного воспитания молодого поколения, является одним из самых эффектив-
ных методов социализации, формирования жизненных планов, самореализации и самоактуали-
зации студенческой молодежи.

Одним из признанных видов добровольчества в России является социальное волонтерство, осно-
ванное на принципах ответственности и доверия, приверженности делу, сопричастности и социаль-
ной интеграции. Деятельность волонтеров социального профиля направлена на помощь таким катего-
риям граждан, как инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; пожилые люди и люди 
старческого возраста, ветераны; малоимущие, бездомные; граждане, пострадавшие в экстремаль-
ных ситуациях (природных, социальных и т. д.); несовершеннолетние из групп социального риска и др.

Сегодня одной из основных сфер для создания волонтерского движения является система выс-
шего образования. Все большую актуальность в деятельности вузов и других учебных заведений 
приобретает социальное волонтерство молодежи в связи с потребностями инклюзивного образо-
вания. Высшая школа в достаточной степени обладает возможностями использования потенциала 
социального волонтерства студенческой молодежи, однако, как мы полагаем, в настоящее время 
она не реализует этот потенциал в полной мере в практике инклюзивного образования.

Следует отметить, что в организации молодежной волонтерской деятельности существуют 
определенные проблемы. К числу проблем, сдерживающих развитие волонтерского движения среди 
молодежи, в том числе вузовского студенчества, следует отнести инертность общества, недостаток 
необходимых гражданских инициатив, низкий уровень вовлеченности молодежи в добровольческую 
деятельность, прежде всего социально ориентированную (социальное волонтерство).

По оценке экспертов, в регионах России не более пяти процентов молодых людей от 14 до 30 лет 
принимают участие в волонтерском движении, в основном это имиджевые мероприятия междуна-
родного уровня (например, зимняя Олимпиада в г. Сочи, различные форумы, общероссийские кон-
курсы и концертно-спортивные мероприятия). Исследователи указывают на целый ряд барьеров 
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(правовые, государственные, социально-психологические, технологические) в развитии волонтер-
ского движения среди молодежи [9].

Вместе с тем даже с учетом имеющихся трудностей в настоящее время волонтерская дея-
тельность молодежи является одним из наиболее социально значимых общественных движений 
современной России. Должным образом организованная социальная волонтерская деятельность 
создает необходимые условия для активного участия молодежи в жизни общества.

Методология
Проблема волонтерства, практика студенческой социальной волонтерской деятельности 

в инклюзивном образовании вуза активно обсуждаются как в научном, так и в общественно-поли-
тическом дискурсе.

Категориальный аппарат нашего исследования представлен системой понятий, воспроизво-
дящих разные стороны анализируемой проблемы, а именно: «волонтерство»; «социальное волон-
терство», или «социальная волонтерская деятельность»; «инклюзивное образование», «психолого-
педагогическое сопровождение» социального волонтерства студентов вуза в контексте инклю-
зивного образования.

Анализ феномена волонтерства (добровольчества) показывает, что оно является историче-
ски сложившимся ресурсом для решения актуальных социальных проблем общества, его разви-
тия и совершенствования, мощным инструментом оказания помощи уязвимым категориям граж-
дан, преодоления разрыва между ними и социумом [12; 16]. При этом потенциальные возможно-
сти волонтерства рассматриваются в двух аспектах: влияние на сложившуюся конкретно-истори-
ческую ситуацию и на личность человека, принимающего в ней участие [16].

В современном понимании волонтерство — это деятельность, осуществляемая людьми вне 
зависимости от их особенностей (возраст, уровень образования, национальная, политическая 
и религиозная принадлежность, взгляды и интересы), которые осознанно и безвозмездно отдают 
свое время, знания и усилия для помощи, улучшения и развития общества. Исследователи под-
черкивают, что волонтерство как вид общественно полезной деятельности (индивидуальной или 
коллективной) базируется на принципах добровольности, безвозмездности, полезности для всех 
участников [4], ответственности, отражения личной позиции [10]. При всем многообразии опреде-
лений «волонтерству» в контексте нашего исследования наиболее близки следующие трактовки:

— деятельность, предоставляющая возможность удовлетворения своих личных, социальных 
и/или профессиональных потребностей посредством оказания безвозмездной помощи другим 
людям;

— способ коллективного взаимодействия и выстраивания гуманистически ориентированных 
социальных отношений, способ развития и нахождения применения своим моральным и духовным 
качествам;

— формы социокультурной регуляции поведения индивида и социальной группы.
Социальная волонтерская деятельность студентов в вузе понимается нами как общественно 

полезная деятельность студентов, направленная на оказание помощи людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, обеспечивающая развитие у студентов нравственных ценностей и про-
фессионально значимых личностных качеств.

Вопросы организации и содержания волонтерской деятельности в условиях вуза рассматрива-
ются отечественными исследователями (И. Н. Киселева, Л. И. Кобышева, Л. И. Акатов, Л. E. Шевчук 
и др.), зарубежными деятелями международных организаций и исследователями (С. Маккарлей, 
С. Линч, М. Олчман, П. Джордан, А. Ребер и др.).

Все исследователи сходятся во мнении, что участие молодежи в волонтерской деятельности 
способствует решению социальных, культурных, экономических и других проблем, построению 
социально ответственного общества. Однако каждый автор акцентирует внимание на развитии 
у студентов-волонтеров в процессе этой деятельности определенных свойств, качеств, характери-
стик личности, например социальной активности [11; 3], социальных компетенций [6; 10], ценност-
ных ориентаций и мотивационных установок [8; 1]; социально-психологической готовности, в том 
числе инклюзивной готовности [15; 17], приобретение новых знаний и опыта, в том числе необхо-
димых для будущей профессиональной деятельности [7; 15].

В условиях кризиса, когда социальные проблемы в России обостряются, а расходы на благо-
творительность вынужденно сокращаются, одним из наиболее востребованных видов волонтер-
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ской деятельности становится социальное волонтерство. Данная сфера волонтерства рассматри-
вается как деятельность, направленная на оказание помощи прежде всего незащищенным слоям 
населения, нуждающимся в заботе, внимании и постоянном уходе.

Современное социальное волонтерство основано не только на традиционных ценностях мило-
сердия и человеческой солидарности, но и на стремлении защищать и утверждать права каждого 
человека (инвалида, пожилого, ребенка и т. д.). В основе социального волонтерства заложена ори-
ентация на ценность каждого человека вне зависимости от его особенностей; на его достойное 
качество жизни. Такая деятельность предполагает наличие у человека толерантности и просоци-
альной активности.

При изучении ценностных ориентаций и мотивационных установок молодежи А. Н. Капустиной 
было установлено, что социальные волонтеры, в отличие от молодых людей, не участвующих в волон-
терской деятельности, выбирают универсальные ценности — социальную справедливость, духовную 
жизнь, терпимость, широкий кругозор. Автор подчеркивает, что человек, занимающийся социаль-
ной волонтерской деятельностью, склонен к осмыслению своей жизни, верит в возможность влиять 
на события своей жизни, контролировать свои поступки и поведение, принимать решения и вопло-
щать их в жизнь [8]. Перечисленные выше ценности, по мнению Е. С. Азаровой, М. С. Яницкого, явля-
ются базисной детерминантой добровольческой (волонтерской) деятельности [1].

С позиций компетентностного подхода социальное волонтерство как общественно полезная дея-
тельность студенческой молодежи может служить основой для формирования компетенций, в том 
числе социальных и психологических. И. А. Зимняя в своих исследованиях выделяет наиболее значи-
мые социальные компетенции, к числу которых относит: связанные со способностью личности при-
нимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений; связанные с жизнью в много-
культурном обществе, то есть те, которые особенно важны для работы и социальной жизни [6].

В настоящее время в России интенсивно развивается инклюзивное образование в вузах 
и других образовательных учреждениях. Социальное волонтерство студентов вуза задействовано 
как ресурс инклюзивного образования.

Идея инклюзивного образования восходит к работам Л. С. Выготского, который выдвинул 
тезис о необходимости создания такой системы воспитания и обучения, которая бы не позволяла 
исключать инвалида (ребенка-инвалида) из общества людей с нормальным развитием. Таким 
образом, именно Л. С. Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного образо-
вания [5]. Много лет спустя идея интегрированного обучения реализовалась в практике работы 
школ Западной Европы, CШA и гораздо позже в России. В последние годы за рубежом и в России 
на смену понятию «интеграция» пришло понятие «включение» (inclusion). Этому способствовало 
распространение декларации ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, способствующих «вклю-
чающему образованию» (Испания, 1994).

Инклюзивное образование рассматривается как инновационный процесс развития и изме-
нений политики, культуры и практики образования на основе принципов инклюзии [2]; процесс, 
направленный на обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Таким 
образом, реализация инклюзии как социально-культурного феномена связана с задачей устра-
нения социальных и культурных барьеров, препятствующих включению людей с ограничениями 
по здоровью в практику образования.

Ценности инклюзивного образования ориентированы на развитие таких образовательных 
отношений, которые сами по себе являются социально-психологическими ресурсами развития 
всех участников образования. В контексте этого одним из условий и составляющих успешности 
инклюзивного образования является создание системы поддержки, в том числе в виде адекват-
ных образовательных условий [14; 17], сопровождения инклюзивного образования и, в частно-
сти, психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с ОВЗ [13], сопровождения студен-
ческой социальной волонтерской деятельности. Поддержка и сопровождение отвечают идеологии 
и запросам практики инклюзивного высшего образования.

Роль студенческого социального волонтерства в инклюзивном образовании в вузе выра-
жается в организации и проведении представителями волонтерских организаций мероприятий, 
направленных на трансляцию ценностей инклюзии, вовлечение студенческой молодежи в ряды 
волонтеров, создание благоприятного социально-психологического климата, атмосферы доверия 
и поддержки в образовательных учреждениях.
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Результаты
Сегодня в Кемеровском государственном университете силами учебно-практической лабо-

ратории социальной и психологической помощи (социально-психологический институт) реализу-
ются следующие основные направления социально-психологической работы со студентами:

— социально-психологическое сопровождение студентов-волонтеров по подготовке их 
к работе в условиях инклюзии (сопровождающее волонтерство), в том числе групповая работа 
в форме семинаров-практикумов, групповые занятия с элементами психологического тренинга, 
мастер-классы и т. д.;

— социально-психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья;

— психолого-педагогическая работа в инклюзивных студенческих группах;
— подготовка студентов-волонтеров к проведению массовых мероприятий регионального, 

муниципального, локального уровней и т. д.
В психолого-педагогической работе со студентами-волонтерами в КемГУ при реализации 

инклюзивного образования важны подготовка и организация волонтерского сопровождения еже-
годных региональных этапов чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс».

При разработке тематики и содержания программ семинаров, семинаров-практикумов для 
студентов — участников социальной волонтерской деятельности — следует учитывать наиболее 
актуальную с точки зрения инклюзивного образования проблематику: «Особенности взаимодей-
ствия с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) различной нозологии», 
«Формирование толерантных отношений в условиях инклюзивного образования», «Инклюзивная 
культура в образовательных организациях», «Инклюзивное волонтерство и его ресурсы» и т. д.

При проведении перечисленных мероприятий используются такие активные методы обуче-
ния, как групповая дискуссия, метод индивидуального анализа случая (case study), которые позво-
ляют провести анализ конкретных случаев и ситуаций для их последующего анализа и интерпре-
тации. Активное обучение ориентировано на создание таких условий, при которых студенты ста-
новятся активными субъектами процесса познания, развивают навыки самообразования, само-
стоятельного поиска решения и выхода из ситуации, осваивают творческий подход к практиче-
ской волонтерской деятельности. Положительным аспектом применения активных методов обуче-
ния является направленность на формирование ситуации успеха в деятельности как условие каче-
ственной подготовки студентов-волонтеров.

На начальном этапе психолого-педагогической подготовки студентов вуза к сопровождаю-
щему волонтерству нами практикуется психодиагностика. Психодиагностические исследования 
проводятся с целью определения мотивации и психологической готовности к волонтерской дея-
тельности в практике инклюзивного образования (опросник «Психологическая готовность к инклю-
зивному образованию»); сформированности инклюзивной культуры (опросник «Оценка сформи-
рованности инклюзивной культуры в образовательных организациях») и т. д. Также используются 
анкетный опрос в инклюзивных группах, математико-статистическая обработка данных (фактор-
ный, корреляционный анализы).

Учебно-практической лабораторией социальной и психологической помощи для проведения 
психодиагностического исследования студентов, из числа проходивших подготовку по программе 
сопровождающего волонтерства, была использована, помимо перечисленных методик, комплекс-
ная психидиагностическая программа (комплекс карьерного тестирования и консультирования) 
«Профессиональная карьера. Профессиональное развитие». Данная методика позволяет, в част-
ности, оценить уровень сформированности социальных и психологических компетенций (высокий, 
средний, низкий) у студентов группы, которую мы условно назвали «активные волонтеры».

Идея использования данной диагностической модели заключалась в том, что с позиций ком-
петентностного подхода целями подготовки волонтера являются личная успешность, доброволь-
ческая эффективность, адекватность социального участия в деятельности. Важная составляю-
щая подготовки студента-волонтера — его социально-психологическая компетентность, которая 
предполагает развитие необходимых для успешности в волонтерской деятельности психологи-
ческих способностей и свойств личности, черт характера: эмпатия, коммуникабельность, воле-
вые характеристики (активность, инициативность, саморегуляция), организаторские способности 
(лидерские и исполнительские качества) и т. д.
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Группа «активные волонтеры» в составе 24 человек представляла студенческие волонтерские 
отряды Кемеровского государственного университета. Среди студентов, прошедших тестирова-
ние, 14 девушек, 10 юношей. Большинство из них обучается на старших курсах бакалавриата или 
магистратуры.

Данные психодиагностики выявили высокий уровень сформированности компетенций, входя-
щих в эмоциональный блок (лидерство, мотивация достижения, стрессоустойчивость). Такой уро-
вень развития компетенций позволяет характеризовать студентов группы «активные волонтеры» 
как людей, у которых выражены лидерские черты, что проявляется в умении воодушевлять людей, 
побуждать к работе, вести за собой; высокая мотивация достижения (в большинстве случаев про-
являют инициативу, готовы взяться за новое дело); высокая стрессоустойчивость (стабильность 
в стрессовых ситуациях — внешнее давление, преодоление трудностей). Сформированные когни-
тивные (ориентация на другого человека, коммуникабельность, командность, организованность, 
нормативность) и поведенческие компетенции (гибкость, комплексное решение проблем, ориента-
ция на развитие) соответствуют среднему уровню, что указывает на сформированную готовность 
студентов-волонтеров к поддержанию долгосрочных отношений с людьми, готовность к работе 
в команде, сочетание индивидуализма в работе и способности работать в группе.

В группе студентов, не принимающих участия в волонтерской деятельности и являющихся 
лишь потенциальными участниками, было выявлено, что их уровень сформированности компетен-
ций по всем трем блокам ниже, чем в группе «активные волонтеры».

Таким образом, даже предварительный и ориентировочный характер психодиагностических 
исследований позволил нам выделить группы студентов с различным уровнем сформированно-
сти тех или иных компетенций.

Мы полагаем, что на всех этапах подготовки студентов к социальной волонтерской деятель-
ности в условиях инклюзивного образования необходимо учитывать сложную структуру этой дея-
тельности, индивидуально-психологические особенности студента, его мотивацию и готовность 
к такой работе.

Заключение
Молодежь, принимая участие в социальной волонтерской деятельности, способствует реше-

нию социальных, культурных, экономических и других проблем, построению социально ответствен-
ного общества, а также развитию собственной социальной активности и компетентности, осоз-
нанности и личной ответственности, совершенствованию своей личности, приобретению новых 
знаний и опыта.

Уровень развития и успешность студенческого социального волонтерства, его роль и вклад 
в инклюзивное образование зависят от качества подготовки к этой деятельности участников 
волонтерского движения. Необходимы новые подходы, формы и методы психолого-педагогиче-
ской работы при подготовке волонтеров-студентов вуза к работе в условиях инклюзии, а также 
привлечение студенческой молодежи к добровольческой деятельности.
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Введение. В статье рассматривается добровольческая деятельность на современном этапе 
развития российского общества в контексте гражданской и социальной активности молодежи, 
в том числе студенческой молодежи. На основе анализа научной литературы уточняется содер-
жание понятий «социальная активность», «гражданская активность», «социальная активность сту-
денческой молодежи», называются их сущностные характеристики. В теоретическом плане кон-
кретизируются вопросы относительно форм проявления социальной и гражданской активности 
студенческой молодежи при участии в добровольческой деятельности.

Методология. Научный анализ проблемы проводится на основе методологических принци-
пов и социальной обусловленности изучения социальной и гражданской активности студенческой 
молодежи как форм добровольческой деятельности.

Результаты. В результате теоретического анализа обобщены подходы к изучению и практике 
добровольческой деятельности, описаны сущностные характеристики социальной и гражданской 
активности студенческой молодежи, модели и варианты, характерные для их реализации.

Заключение. Анализ содержания, проявлений социальной и гражданской активности необхо-
дим для активизации добровольческой деятельности студенческой молодежи, совершенствования 
форм, методов и технологий работы по вовлечению в указанную социально значимую практику.

Introduction. The article discusses volunteering at the present stage of development of Russian 
society in the context of civic and social activity of young people, including students. Based on the anal-
ysis of scientific literature, the content of the concepts “social activity”, “civic activity”, “social activity of 
students”, their essential characteristics are specified. Theoretically, questions regarding the forms of 
manifestation of social and civic activity of students with participation in voluntary activities are spec-
ified.

Materials and Methods. The scientific analysis of the problem is carried out on the basis of 
methodological principles and the social conditionality of studying the social and civic activity of stu-
dents as volunteer forms.

Results. As a result of theoretical analysis, approaches to the study and practice of volunteering 
have been generalized, the essential characteristics of social and civic activity of students, models and 
options characteristic of their implementation are described.

Conclusions. The analysis of the content and manifestations of social and civic activity is neces-
sary for the revitalization of volunteer activities of students, improving the forms, methods and tech-
nologies of work to engage in this socially significant practice.

Ключевые слова: добровольческая деятельность, социальная активность, гражданская 
активность, студенческая молодежь.

Keywords: volunteering, social activity, civic activity, youth, student youth.

Введение
Современная Россия в последние десятилетия переживает этап становления и развития 

гражданского общества, модернизации политической, экономической и социальной сторон жизни 
социума. Существование гражданского общества, его реформирование возможны только при 
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создании необходимых условий для развития науки, культуры, образования и воспитания соци-
ально активных членов общества, обладающих такими гражданскими качествами, как патрио-
тизм, ответственность, справедливость, высокая нравственность. В новых условиях развития 
общества возрастает роль социальной и гражданской активности всех субъектов общественного 
процесса, и прежде всего молодежи.

Молодежь традиционно является наиболее динамичной и активной социально-демографи-
ческой группой общества, реализующей себя во всех сферах жизнедеятельности. Как на одну 
из главных движущих сил развития гражданского общества, на молодых людей возлагаются осо-
бые надежды.

Значительную роль в жизни общества играет студенческая молодежь, которая представляет 
особую социальную общность и социально-возрастную группу, находящуюся на определенной ста-
дии жизненного и профессионального самоопределения. Представители студенческого сообще-
ства составляют будущую интеллектуальную и профессиональную элиту страны, обладают обра-
зовательными, культурными и инновационными ресурсами, характеризуются общностью интере-
сов, выраженным гражданским самосознанием и активностью.

По мнению А. А. Николаевой [12], студенческая молодежь — это специфическая социальная 
группа, которая чутко реагирует на меняющиеся общественные настроения и процессы, в боль-
шей степени расположена к социальным новациям, достаточно быстро адаптируется к новым усло-
виям, имеет больше шансов на реализацию активной жизненной стратегии и достижение успеха.

Несмотря на то что общество предоставляет молодым людям множество возможностей для 
личностного развития, проявления и совершенствования своих качеств, у них нередко возни-
кают сложности самоопределения и самореализации [19]. В условиях затянувшихся трансфор-
мационных и модернизационных процессов в современном российском обществе наблюдается 
обострение проблем всего населения, и прежде всего молодежи. Среди этих проблем следует 
выделить ухудшение социально-экономического положения молодежи, что наиболее остро про-
является у провинциальной молодежи, которая социально и экономически менее защищена. 
Меняется и характер политического участия и вовлеченности молодежи в общественно-полити-
ческую жизнь страны, что является результатом трансформации системы ее ценностных пред-
ставлений, переориентации с традиционных, «просоциальных», на постмодернистские инди-
видуалистические ценности. Ценностные представления принято рассматривать в качестве 
основных детерминант активности личности, наиболее общих регуляторов социально-поли-
тической активности молодежи, определяющих степень ее выраженности и направленность. 
Противоречивость и неустойчивость системы ценностей современной молодежи часто приво-
дит к ценностной дезориентации, массовому распространению потребительских ценностей, про-
является аномией [14].

Аналогичной точки зрения придерживается Е. П. Ильин [6]. Анализируя проблему эмпатии 
и помогающего поведения, автор акцентирует внимание на том, что при смене социально-эконо-
мического строя в России в постсоветсткий период существенно изменился характер отношений 
между людьми. На смену отношениям коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи пришел 
индивидуализм, конкуренция, соперничество. При таком характере отношений альтруизм (бес-
корыстная помощь) нередко расценивается уже не как достоинство, а как отсутствие у человека 
прагматичности.

А. А. Николаева [12], М. У. Ярычев [20] отмечают, что молодежная студенческая среда наибо-
лее, чем другие возрастные и социальные группы, подвержена деструктивному влиянию эконо-
мических, политических, социальных и иных факторов, в ней легче формируются радикальные 
взгляды и убеждения. Молодые люди не используют возможные формы конструктивного прояв-
ления активности [10].

Небольшой жизненный опыт молодого поколения увеличивает вероятность ошибочного 
выбора при принятии ею ответственных решений. Молодежь, в том числе студенческая, как субъ-
ект активности не всегда осознает собственную позицию, свой потенциал и не имеет опыта его 
реализации.

В этой связи особого внимания заслуживает проблема поиска конструктивных форм социаль-
ной и гражданской активности молодежи, способствующих максимальному раскрытию ее потен-
циала: как для обеспечения гармоничного развития молодых людей, так и для создания благопри-
ятных условий для реализации новым поколением своих социальных функций.
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Методология
Отечественные исследователи сходятся во мнении, что наиболее эффективным способом 

самовыражения и самореализации, формой проявления социальной и гражданской активности 
молодых людей в социально-политической, экономической и социокультурной сферах является 
добровольческая деятельность [8; 10; 14; 19].

В современном мире добровольческая деятельность молодого поколения способна оказать 
содействие в решении актуальных социально-экономических проблем государства, повышении 
качества жизни людей. Закономерно, что в ХXI в. во всем мире нарастает потребность в добро-
вольческой помощи и разнообразных волонтерских организациях.

Добровольческая деятельность (волонтерство) с точки зрения использования этого понятия 
в документах международного уровня («Всеобщая декларация волонтеров», 1990) и российских 
нормативно-правовых актах определяется следующим образом:

— свободный выбор человека, отражающий личные взгляды и позиции;
— форма социального служения, направленная на бескорыстное оказание социально значи-

мых услуг на местном, национальном и международном уровнях;
— механизм разрешения глобальных общечеловеческих проблем;
— общественно полезная деятельность, осуществляемая людьми добровольно на безвоз-

мездной основе;
— институт гражданского общества и одна из его практик;
— социальное взаимодействие различного уровня, где добровольцы (волонтеры) выступают 

самостоятельными субъектами социального действия и т. д.
На содействие развитию и поддержке добровольчества направлена государственная поли-

тика Российской Федерации. Добровольческая деятельность сегодня существует в известных 
и хорошо зарекомендовавших себя видах (социальное, корпоративное, культурное, экологиче-
ское, эвент-волонтерство), в то же время появляются новые виды добровольчества (виртуальное, 
инклюзивное волонтерство и т. д.).

В настоящее время добровольческая деятельность приобретает все большую популярность 
среди российской студенческой молодежи, становясь самостоятельным общественным институ-
том. Во всех регионах отмечается развитие добровольческих молодежных движений, увеличива-
ется число студенческой молодежи, вовлеченной в различную социально значимую деятельность. 
Студенты активно реализуют волонтерские проекты по уходу за больными и людьми с ограничени-
ями возможностями здоровья, поддерживают пожилых и детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, проявляют себя в сферах образования, спорта, культуры, краеведения и т. д.

Сущность понятия «добровольческая деятельность», его содержание определяются и детально 
интерпретируются в работах многих отечественных ученых. Благотворительность и добро-
вольчество как элементы социальной политики современной России анализируются в работе 
Л. Я. Чикариной [17]. Социально-экономические аспекты добровольчества, специфика и функции 
добровольческого труда рассматриваются в исследовании Л. А. Кудринской [9]. И. Н. Григорьев 
указывает на значимость формирования гражданской активности молодежи в процессе добро-
вольческой деятельности в социально-культурных условиях [2].

В то же время приведенные общие подходы не раскрывают в полной мере психологического 
и социального потенциала добровольческой деятельности как самостоятельной формы социаль-
ной активности молодежи. Целью нашего исследования является теоретический анализ соци-
ально-психологической сущности добровольческой деятельности, позволяющей рассматривать 
ее как конструктивную и желательную для общества форму социального и гражданского участия 
молодежи.

Результаты
В настоящее время получает широкое распространение представление о том, что доброволь-

ческая деятельность по своему смыслу и назначению имеет те же гуманистические ценностные 
основания, что и профессиональная социальная работа, социально-педагогическая и педагогиче-
ская деятельность. Именно эта идея отражена в работах И. А. Степановой [16], Н. С. Денисовой, 
Ю. И. Рюминой [3], которые анализируют роль добровольческой деятельности в профессиональ-
ном становлении будущих специалистов по социальной работе, развитии профессиональных ком-
петенций в период их обучения в вузе.
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В исследовании С. Г. Екимовой [5] было показано, что наиболее важными предпосылками 
волонтерской деятельности являются ценностно-смысловое сходство социальной работы и волон-
терской деятельности, социальная активность студентов и спонтанное целенаправленное прояв-
ление ими альтруизма. Выделенные опытно экспериментальным путем закономерности волон-
терской деятельности, такие как глубина осмысления и принятие педагогических, психологиче-
ских и профессиональных смыслов волонтерской деятельности, разнообразие и длительность 
участия в этой деятельности, позволяют учитывать их при профессиональной подготовке будущих 
специалистов по социальной работе.

Отечественными исследователями выделяются следующие психологические детерминанты 
добровольческой деятельности: личностные характеристики (система мотивов и потребностей, 
ценностно-смысловая система, потребность в заботе, эмпатия, направленность и свойства лич-
ности, самооценка); коммуникативно-деятельностные характеристики (успешность деятельности, 
стиль общения, содержание и процесс обучения, стратегическое планирование и руководство); 
социально-психологические характеристики (содержание добровольческой деятельности, обще-
ственное признание, система поощрения, общественное внимание и т. д.) [19].

Как отмечает Т. Г. Нежина, основой добровольческой деятельности (добровольчества) явля-
ются альтруизм и эмпатия. Феномен альтруизма объясняется с позиции теории социального 
обмена, согласно которой, помимо обмена товарами и услугами, также может происходить обмен 
социальными ценностями, такими как статус, информация и т. д. [13, с. 53]. В этом и других иссле-
дованиях было показано, что чем более человек склонен к сопереживанию, тем выше его готов-
ность к помощи в конкретном случае. Эмпатия, в отличие от социальных норм, прямо и непосред-
ственно побуждает человека к оказанию помощи. Таким образом, проявление эмпатии, то есть 
осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, является 
важным свойством личности, предрасполагающим к помогающему поведению.

Мотивацию участия в добровольческой деятельности молодежи 18–24 лет иллюстрируют 
материалы опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), про-
веденного 18–19 июня 2011 г., на тему «Добровольчество в России: потенциал участия моло-
дежи» [4]. По результатам данного исследования ведущими мотивами участия молодежи этой 
возрастной группы в добровольческой деятельности являются: «желание быть полезным, оказать 
помощь нуждающимся» (58 %), «для собственного удовольствия» (17 %), «хотел бороться с опре-
деленной проблемой» (14 %) и т. д. Молодые люди чаще, по сравнению с другими возрастными груп-
пами, становятся добровольцами c целью приобретения полезных навыков (5 % против 1 % среди 
более возрастных групп). В этой же группе молодежи интересы и потенциал к участию в добро-
вольческой деятельности представлены следующим образом: благоустройство и формирование 
комфортной городской среды и в других поселениях (27 % опрошенных); благотворительная дея-
тельность — передача вещей, денег и прочего (24 %); помощь пострадавшим в кризисных ситуа-
циях (23 %); помощь социально незащищенным категориям граждан — детям, пенсионерам, инва-
лидам (22 %); участие в экологических проектах, мероприятиях (19 %) и т. д. Значительно меньше 
в этой группе молодежи тех, кто готов принимать участие в просветительских беседах, направлен-
ных на профилактику наркомании, СПИДа (9 %) и т. д. [4].

Очевидно, что идея добровольческой деятельности является не только выражением безвоз-
мездной помощи обществу или конкретным людям, но и ценностным ориентиром для молодежи, 
возможностью проявить социальную и гражданскую активность. Поэтому особый исследователь-
ский интерес представляет изучение добровольческой деятельности (волонтерства) как особой 
формы гражданской и социальной активности студенческой молодежи.

Проблема активности личности является одной из важнейших в структуре социального и пси-
хологического знания. Актуальность исследования активности личности связана с происходя-
щими коренными изменениями в современном российском обществе. Понятийная категория 
«активность» в настоящее время имеет достаточно широкий смысл и требует конкретизации при-
менительно к контексту исследования. В данном случае мы будем анализировать прежде всего 
феномен социальной активности. Понятие «социальная активность» как один из видов активности 
личности получило широкое распространение в системе социально-гуманитарных наук на этапе 
становления постнеклассической научной картины мира.

К числу наиболее значимых для исследуемой нами проблемы следует отнести работы, рас-
крывающие следующие аспекты социальной активности личности: общие теоретико-методо-
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логические аспекты проблемы активности личности (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, 
Т. Н. Березина, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.); социальные (Е. В. Бахаровская, А. С. Капто, 
К. Клеман, А. Н. Серегин, Т. С. Лапина и др.), психологические (О. Ю. Гребешкова, Л. Н. Жилина, 
Н. Т. Фролова, Д. А. Шляхта и др.) и педагогические аспекты активности человека (Е. Н. Воронина, 
А. Н. Ломов, Т. В. Солонщикова и др.); вопросы формирования и развития социальной актив-
ности молодежи, в том числе студенческой (О. А. Куликова, В. Т. Лисовский, Е. С. Маренцева, 
Т. Г. Нежина и др.).

Многообразие подходов к определению понятия «социальная активность» требует уточнения 
его содержания. Социальная активность человека рассматривается исследователями как созна-
тельная, добровольная, инициативно-творческая деятельность, направленная на прогрессивное 
преобразование окружающей среды и самой личности (В. Т. Лисовский); степень проявления чело-
веком сил, возможностей и способностей как члена общества (А. С. Капто); психологическое каче-
ство личности (Л. Н. Жилина, Н. Т. Фролова); готовность молодежи к добровольческой деятельно-
сти (Е. С. Носова, А. А. Шагурова и др.); сознательная и целенаправленная деятельность личности 
и ее целостно-социально-психологическое качество (В. З. Коган).

К числу сущностных характеристик социальной активности относят: самодетерминирован-
ность — как источник потребности личности; включенность в социальное взаимодействие, позво-
ляющее раскрыть свой потенциал; просоциальность — направленность на преобразование носи-
теля активности и социума в социально позитивном направлении [11].

В рамках концепции жизненных сил человека понятие «социальная активность студенче-
ской молодежи» трактуется как способность личности к совершенствованию и развитию жиз-
ненных сил и жизненного пространства индивидуально-личностными (уровень образования, 
состояние здоровья, психологические особенности) и социально-коллективными средствами 
(условия, предоставляемые государством; состояние социальной безопасности, социальной 
сферы; ближайшее социальное окружение), направленными на решение социальных проблем 
общества.

Таким образом, одни авторы в определениях подчеркивают роль социальной активности в лич-
ностном развитии и становлении молодых людей, другие акцентируют внимание на общественном 
характере проявления активности, его роли в общественных преобразованиях.

В контексте анализа психологических детерминант социальной активности представ-
ляет интерес теория практического рефрейминга К. Клемана, основой для которой послужило 
социолого- психологическое направление теории фреймов И. Гофмана и Г. Бейтсона [7, с. 369]. 
Термин «фрейм» (англ. frame — кадр, рамка, каркас) был предложен Г. Бейтсоном при изучении 
коммуникаций на метауровне. Теория практического рефрейминга объясняет процесс перехода 
от «обывателя» к «активисту» («ре-фрейминг» или «фрейм-трансформация»). Для того, чтобы про-
изошла такая трансформация, необходимы определенные обстоятельства, значимые для чело-
века события (например, личное участие в крупной акции общественного движения, личное потря-
сение, взаимодействие с другими активистами), когда окружающая действительность, ситуации 
или проблема воспринимается по новому, с учетом не только личных, но и общественных инте-
ресов. Продолжительность занятия человеком активистской деятельностью укрепляет фрейм 
активного социального поведения, способствует появлению устойчивых структур (формальные 
и неформальные правила) его воспроизведения во взаимодействии и при взаимной поддержке 
активистов [7, с. 369].

Для анализируемой нами проблематики также представляются значимыми результаты, 
полученные в исследовании Д. А. Шляхты [18], которому удалось выделить индивидуально-пси-
хологические варианты реализации социальной активности личности: инструментально-смыс-
ловой тип активности, которому свойственны как внешние, динамические проявления активно-
сти, так и широта целей, стремлений, мотивов, интересов; мотивированно-гармонический тип 
активности, который характеризуется противоречивыми тенденциями проявления активности 
в мотивационно-смысловой (высокая активность) и инструментально-динамической (недоста-
точная активность) подсистемах личности; слабомотивированный тип, для которого характерна 
слабая выраженность активности как в инструментально-стилевой, так и в мотивационно-смыс-
ловой подсистеме личности; избирательному типу свойственны активность и так называемая 
селективность. Предложенная Д. А. Шляхтой типология индивидуально-типических особенно-
стей реализации активности может быть использована в вузовской практике для диагностики, 
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разработки программ становления и определенной коррекции социальной и гражданской актив-
ности студентов вуза.

В рамках нашего исследования необходимо прояснить вопрос о соотношении понятий «соци-
альная активность» и «гражданская активность». Одни ученые отождествляют эти понятия и счи-
тают их синонимичными, другие, например А. В. Брушлинский, рассматривают понятие «соци-
альная активность» как родовое по отношению к другим понятиям — «гражданская активность», 
«общественная активность» и т. д. Сторонниками этой точки зрения социальная активность опре-
деляется как всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика субъекта и его психики; 
гражданская активность выделяется как более конкретная, типологическая характеристика соци-
альной активности студента и т. д.

Феномен гражданской активности привлекал внимание мыслителей прошлого (Аристотель, 
Платон, Ф. Аквинский, А. Блаженный, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо и др.) и описывался ими 
в категориях социальной активности. В трудах социологов конца XIX и начала XX вв. (М. Вебер, 
А. Грамши, Э. Дюркгейм и др.) гражданская активность рассматривалась с позиции равнопра-
вия, самоорганизации, мобилизации сил и способностей. В современной философской, психо-
лого-педагогической, социологической научной литературе гражданская активность представ-
лена как особый вид социальной активности личности, имеющей общественную направлен-
ность, проявляющейся в выполнении гражданских обязанностей, инициативности и ориентиро-
ванности на общественные ценности, готовности к личному участию в общественно полезной 
деятельности. Гражданская активность понимается как форма активности, которая направлена 
на реализацию социальных интересов, присуща индивиду, а также различным общественным 
объединениям граждан. Она зависит от политических, духовных, культурных ценностей обще-
ства и человека в отдельности.

Потребность исследования гражданской активности в условиях современного общества обу-
словлена необходимостью создания эффективных институтов гражданского общества. В совре-
менных политических теориях акцентируется внимание на том, что гражданская активность лично-
сти выражается в ее осознанном и целенаправленном участии в политическом процессе с целью 
защиты и расширения собственных экономических, политических, социальных и иных прав и сво-
бод. Ее институциональными формами являются политические партии, некоммерческие обще-
ственные организации, общественные движения, общественные фонды и пр. [8].

Современное понимание сущности гражданской активности личности и ее проявления 
в добровольческой деятельности нашло отражение в работах отечественных авторов. Так, в иссле-
довании О. А. Куликовой отмечается, что гражданская активность направлена на решение обще-
ственно значимых проблем, проявление гражданских инициатив, например участие в молодеж-
ных общественных организациях. Добровольческая деятельность в этом случае выступает одним 
из способов проявления гражданской активности молодежи [10].

Е. А. Савельева, анализируя трактовки понятия гражданской активности с позиций различных 
подходов (феноменологический, качественный и т. д.), отмечает, что рассмотрение гражданской 
активности и соответствующих ценностей в контексте политической вовлеченности с учетом соци-
ального капитала и через участие в негосударственных общественных движениях слишком узко, 
поскольку гражданская активность имеет отношение не только к политике и социально значимым 
действиям, но и встроена в повседневную жизнь людей. По мнению автора, для изучения граж-
данской активности оптимальной концептуальной рамкой выступает феноменологический под-
ход, где под гражданской активностью понимается ровно то, что сами люди вкладывают в данное 
понятие и стремятся реализовать в повседневности. Используя в ходе эмпирических исследова-
ний метод фокус-групповых дискуссий, Е. А. Савельева определила структуру гражданской актив-
ной молодежи; выявила типологические группы студенческой молодежи с учетом сферы, в кото-
рой они активны; доказала, что гражданская активность, помимо объективной внешней состав-
ляющей, обязательно включает в себя внутреннюю установку на активное преобразование себя 
и окружающего социального мира [15].

В работе В. А. Грибановой гражданская активность студенческой молодежи как сущностная 
характеристика личности отличается общественной направленностью, готовностью к личному уча-
стию в общественно полезной деятельности, инициативностью и ориентированностью на обще-
ственные ценности. По мнению автора, для формирования гражданской активности студенческой 
молодежи вузам необходимо учитывать внешние факторы (специально созданные в вузе условия 
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для приобретения опыта гражданской активности в различных формах социально полезной дея-
тельности) и внутренние факторы (потребностно-мотивационная сфера, интересы, ценностные 
отношения и др.), обеспечивающие ее развитие [1].

Таким образом, по своему содержанию, социально-психологическим характеристикам 
и детерминантам социальная и гражданская активность студенческой молодежи имеет во многом 
общие проявления с добровольческой деятельностью как с ее конструктивной формой.

Изучая добровольческую деятельность как способ самореализации личности, исследова-
тели отмечают, что в современных условиях образовательная деятельность не всегда позво-
ляет обучающимся в вузе проявить все свои возможности и способности, поэтому доброволь-
ческая деятельность студентов как форма сверхнормативной активности все чаще становится 
одной из важных сфер самоосуществления личности [19, с. 154]. Следует отметить, что особую 
значимость в данном контексте приобретает деятельность образовательных организаций, в том 
числе вузов, где помимо решения задач, связанных с обучением студентов, необходимо содей-
ствовать целостному развитию личности, формированию просоциальной активности молодежи, 
в том числе посредством создания необходимых условий для вовлечения ее в добровольческую 
деятельность.

Заключение
В условиях преобразования российского социума и развития институтов гражданского 

общества закономерно изменяются представления о целях проявления, а также о содержании 
добровольческой деятельности как формы социальной и гражданской активности студенческой 
молодежи.

Добровольческая деятельность студенческой молодежи позитивно влияет на направле-
ние и форму выражения ее активности, способствует предупреждению негативных проявле-
ний и радикализма в молодежной среде. Задачи активизации добровольческой деятельности 
студентов требуют более детального анализа не только условий жизнедеятельности молодежи, 
но и изучения ее жизненных целей, побудительных мотивов, системы ценностей, разработки 
и внедрения соответствующих инновационных социально-педагогических технологий (стиму-
лирование молодежных инициатив, вовлечение молодежи в трудовые объединения, студенче-
ские отряды и другие формы занятости; поддержка добровольческих молодежных формирова-
ний и т. д.), других методов поддержки конструктивной социальной активности молодых людей. 
Добровольческая деятельность и вовлечение в социально значимую практику при этом стано-
вятся одним из наиболее эффективных способов воспитания молодежи и формирования ее 
активной гражданской позиции.
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Введение. В статье рассмотрена система образования и показана корреляция образова-
тельного уровня сотрудников с уровнем проявления социальной ответственности на предприятии. 
Предложены новые направления подготовки специалистов в связи с перспективами устойчивого 
и инновационного развития территорий присутствия.

Методология. Основной метод исследования — контент-анализ основных направлений под-
готовки экономистов и менеджеров вузов страны, готовность их к проявлению социальной ответ-
ственности в своей профессиональной деятельности.

Результаты. При систематизации результатов собственного исследования было выявлено, 
что в условиях перехода на стандарты третьего поколения (ФГОС-3) нужно в принципе изменить 
подход к преподаванию дисциплин экономического цикла, однако стандарты подготовки бакалав-
ров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» проблематику социальной ответ-
ственности предприятий-природопользователей перед территориями присутствия — «забыли».

Заключение. Для решения выявленных проблем необходимы постоянный мониторинг обра-
зовательных программ, способных формировать требуемые компетенции инженерных, рабочих 
кадров, специалистов гуманитарного направления; анализ учебно-материальной базы образова-
тельных учреждений и квалификации профессорско-преподавательского состава.

Introduction. The article considers the education system and shows the correlation of the edu-
cational level of employees with the level of social responsibility implemented by the enterprise.

Materials and Methods. The main research method in the article is a content analysis of the 
main areas of training for economists and managers of higher education institutions of the country, 
their readiness to display social responsibility in their professional activities.

Results. Systematizing the results of our own research, we came to the conclusion that in the con-
ditions of transition to the third generation standards (FES-3), it is necessary to change the approach 
to teaching the business cycle disciplines, but the standards for training bachelors and masters in the 
areas of “Economics” and “Management” social responsibility of enterprises-users of nature before 
the territories of presence — “forgotten”.

Conclusions. To solve the identified problems, it is necessary to continuously monitor educational 
programs that can form the necessary competencies of engineering, human resources, humanitarian 
specialists, analysis of the educational material base of educational institutions and the qualifications 
of the teaching staff.

Ключевые слова: социальные инвестиции, корпоративная социальная ответственность, 
образовательный уровень.

Keywords: social investments, corporate social responsibility, educational level.

Введение
Социальная ответственность бизнеса, как и многие другие гуманитарные дефиниции, до сих 

пор не имеет единого, четкого подхода несмотря на то, что весь мир уже давно обсуждает это поня-
тие и так или иначе внедряет его принципы в практическую деятельность коммерческих предпри-
ятий и организаций.

Само понятие ответственности предполагает «отношения между личностью и социальной 
группой, обществом, базирующиеся на осознанном выполнении ими взаимных обязательств 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

IMPACT OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF EMPLOYEES 
OF THE ORGANIZATION ON THE IMPLEMENTATION 

OF SOCIAL RESPONSIBILITY

УДК/UDC 378:316 И. С. Трапезникова
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и своих обязанностей, вытекающих из нормативных актов, регулирующих социальные отношения, 
а также из традиций и ценностных установок. Формирование социальной ответственности проис-
ходит под воздействием социально-экономических условий, социально-направленной политиче-
ской системы, духовной культуры общества» [15, с. 78].

К 1960–1970-м гг. прошлого столетия понятие социальной ответственности бизнеса было 
расширено за счет включения в него в качестве субъекта социально ответственного поведения 
компании (корпорации) как юридического лица. Это поставило перед исследователями ряд новых 
вопросов, среди которых особую актуальность приобретают вопросы о возможности совмещения 
социально ответственного поведения компании с реализацией ее целевой функции, понимаемой 
как максимизация прибыли, о повышении заинтересованности менеджеров и акционеров компа-
нии в реализации принципов социальной ответственности.

Международная организация стандартизации еще в 2001 г. указала на необходимость работ 
по социальной ответственности. В 2003 г. Технический совет директоров ISO учредил группу, кото-
рая провела обширный обзор по инициативам социальной ответственности по всему миру.

В конце 2004 г. была собрана рабочая группа ISO по социальной ответственности для раз-
работки будущего стандарта ИСО 26 000. Необходимо было определить, как результативно вне-
дрить в практику бизнеса принципы социальной ответственности даже в тех случаях, когда пони-
мание этого термина не совпадает. Также планировалось разработать указания для организаций 
всех типов собственности и масштабов: от крупных корпораций до организаций среднего и малого 
бизнеса.

К июлю 2010 г. в этой рабочей группе насчитывалось 450 участников (экспертов) и 210 наблю-
дателей из 99 стран-участниц международной организации по стандартизации.

Понятие социальной ответственности, определенное данным стандартом, во всем мире счи-
тается наиболее полным и точным. Согласно стандарту, социальная ответственность — «ответ-
ственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую 
среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует устойчивому развитию, вклю-
чая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соот-
ветствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведе-
ния; введено во всей организации».

ISO 26 000 подвел черту под дискуссиями относительно содержания и соотношения тер-
минов «социальная ответственность» / «устойчивое развитие» / «благотворительность». 
Концептуальная база и понятийный аппарат согласованы, и теперь на повестке дня задачи более 
глубокой разработки, решение вопросов социальной ответственности применительно к конкрет-
ным отраслям, странам и регионам.

В первой фазе развития концепции социальной ответственности бизнеса устанавливаются 
минимально допустимые условия существования работника. Однако это псевдосоциальная ответ-
ственность, поскольку еще никакая ответственность не определена, и работодатели выполняют 
только минимальные обязательства, причем достаточно четко контролируемые государством.

К таким обязательствам относятся:
— регулярная выплата заработной платы, размер которой должен обеспечивать нормальное 

воспроизводство рабочей силы различной квалификации;
— соблюдение норм трудового законодательства;
— своевременная и в полном объеме оплата всех положенных налогов.
Второй этап предполагает осознание важности нематериальных факторов экономического 

роста компаний.
На третьем этапе происходит изменение стереотипов восприятия социально направленной 

деятельности: от вынужденно благотворительной до добровольно осознанной. Затраты на реше-
ние социальных проблем перестают восприниматься как пустые расходы, а начинают оцениваться 
как выгодные долгосрочные вложения, и предприниматели добровольно берут на себя регулиро-
вание части социальных вопросов [5, с. 78].

В настоящее время формируется особое направление социальной ответственности бизнеса, 
которое предполагает постоянное финансирование проектов в поддержку территорий присут-
ствия, что подразумевает создание долгосрочных условий для получения устойчивой прибыли.

Анализ социальных инвестиций наиболее крупных промышленных предприятий России 
позволяет определить основные направления социальной ответственности бизнеса. Приведем 
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отдельные примеры, иллюстрирующие абсолютные величины расходов на социальные проекты 
по направлениям:

1. Поддержка социально незащищенных граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов), 
связанных с предприятием. Так, ОАО «СУЭК» направляет на поддержку данных категорий 
до 10 млн рублей в год, ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» — 2,8 млн, компания 
«Металлоинвест», Оренбургская область — до 7 млн рублей ежегодно.

2. Развитие социальной инфраструктуры — поддержание и обновление жилого фонда, комму-
нальных сетей, строительство и развитие объектов социальной сферы. Размер социальных рас-
ходов в абсолютных значениях увеличился почти во всех городах присутствия крупных компаний 
в 2015–2016 гг., хотя темпы роста в 2016 г. были значительно ниже.

Наиболее заметно расходы на социальные и благотворительные проекты за два года выросли 
у компании «Металлоинвест» в Старом Осколе. Это связано прежде всего с началом крупного 
инфраструктурного проекта по строительству и реконструкции дорог в городе.

3. Социальное проектирование, развитие собственного социального потенциала региона. Так, 
в 2015 г. затраты ОАО «Северсталь» на данное направление составили 8,8 млрд рублей, а ОАО 
«Сахалин Энерджи» — 3,5 млн рублей.

4. Работа с молодежью регионов, материальная поддержка социальных молодежных проек-
тов, создание благоприятной социально-культурной среды, борьба с распространением наркоти-
ческой зависимости среди молодых людей. Компания «Металлоинвест» в Оренбургской области 
в 2014–2016 гг. реализовала программу по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами. Бюджет программы составил 12,9 млн рублей. ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» в тот же период финансировало различные программы поддержки детей и моло-
дежи на сумму 9 млн рублей; ОАО «АЭХК» (г. Ангарск) — 109 млн рублей; ОАО «Лукойл» тратит 
на стипендиальные программы для одаренных детей и молодежи до 5 млн рублей в год.

5. Обеспечение занятости населения, обучение сотрудников, улучшение условий их труда. 
ОАО «НЛМК», г. Липецк, в 2016 г. направил с этой целью 2 млрд рублей; ОАО «РусГидро», Дальний 
Восток — 144 млн рублей. ОАО «Нижнекамск нефтехим» вкладывает в профессиональное образо-
вание республики Татарстан около 300 млн рублей ежегодно. Кроме того, оказывает значитель-
ное финансовое содействие организации малого предпринимательства, для развития данного 
направления в 2014–2016 гг. предприятием было предусмотрено 10 млрд рублей.

6. Поддержка культуры, спорта, здравоохранения. ОАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат» направил в вышеуказанные сферы в 2016 г. 30 млн рублей, а ОАО «ФосАгро», г. Череповец, 
Вологодской области — 600 млн.

7. Финансирование мероприятий по улучшению экологической обстановки. Корректно оце-
нить и сравнить вклад компаний не представляется возможным в силу использования различных 
показателей, неполного перечня учтенных расходов. Так, за 2015–2016 гг. ООО «Газпромдобыча 
Оренбург» затратило на реализацию программ по охране окружающей среды около 10 млн рублей, 
ОАО «НИПИгазпереработка», Кубань — 1 млн рублей. «Сахалин Энерджи» в 2013 г. профинансиро-
вал водоохранные мероприятия на территории присутствия на сумму 7 млн рублей. По данным отчет-
ности Российского союза промышленников и предпринимателей, с 2015 г. начинается резкое сокра-
щение социальных программ. С течением года уменьшалась и доля компаний, в которых действуют 
социальные программы для сотрудников. Среднегодовое значение упало до 62,2 %, или на 4,9 % [1].

По обобщенным результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для 
российской модели социально ответственного бизнеса характерна концентрация социальных рас-
ходов на собственных сотрудников, причем максимум средств расходуется на социальный пакет 
и создание собственного жилого фонда, на втором месте стоят расходы на региональные соци-
альные программы, доля же социального вклада коммерческого сектора в национальном богат-
стве страны минимальна.

Российские предприниматели предпочитают оказывать поддержку тем гражданам, кото-
рые либо были связаны с компанией в прошлом, либо могут оказаться полезными в будущем или 
настоящем (профессиональные образовательные программы, развитие и улучшение внутренней 
рабочей инфраструктуры), а также инициативам местной власти на различном уровне, подразуме-
вая обеспечение определенной лояльности.

В настоящий момент российские корпорации начинают рассматривать социальную ответствен-
ность как процесс, позволяющий не только сократить издержки в репутационной сфере, но и оказы-
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вать позитивное влияние на сокращение экономических издержек компании (за счет внедрения пере-
довых управленческих моделей, выстраивания эффективных каналов обратной связи с заинтересо-
ванными сторонами, предупреждения возникновения и уменьшения экологических рисков и т. д.).

Здесь возникает вопрос о готовности персонала ресурсных предприятий, в том числе в части 
управленческих кадров, к реализации политики социальной ответственности на том уровне, кото-
рый требуется в текущей ситуации. Предположительно, источником знания и объективного пони-
мания категории ответственности является образование. Чем выше образовательный уровень 
человека, тем больше вероятность объективного понимания событий, то есть видение послед-
ствий реализации социально ответственной деятельности, оценка направлений социальных инве-
стиций и особенностей реализации социальных мероприятий на территории присутствия.

Результаты
Систематизируя результаты собственного исследования, мы пришли к следующим выводам. 

В стандартах второго поколения дисциплинами, поднимающими проблемы корпоративной соци-
альной ответственности, были отчасти «Экономика недвижимости», «Экономика предприятия», 
«Управление качеством», в качестве регионального компонента — «Экология», «Экономика приро-
допользования» и др. Две последние дисциплины преподаются далеко не в каждом вузе страны. 
Сегодня в реальной экономике эту нишу занимают инженеры-строители, экономисты и даже спе-
циалисты с гуманитарным образованием.

В условиях перехода на стандарты третьего поколения (ФГОС-3) нужно в принципе изменить 
подход к преподаванию дисциплин экономического цикла, однако образовательные стандарты 
по направлениям «Экономика» [12] и «Менеджмент» [13] проблематику социальной ответственно-
сти предприятий-природопользователей перед территориями присутствия «забыли».

Как известно, на базе ФГОС-3 должен реализовываться компетентностно-ориентированный 
подход, и, конечно, уже на стадии разработки компетенций должны быть прописаны знания, уме-
ния и навыки в реализации корпоративной социальной ответственности. При этом должна четко 
прослеживаться связь компетенций с обозначенными в стандартах дисциплинами исходя из клю-
чевых понятий, связанных с устойчивым развитием: «зеленая» экономика, устойчивые города, эко-
логически чистое производство и устойчивое потребление, социальные инвестиции, корпоратив-
ная социальная ответственность.

Заключение
Проблема ответственности предъявляет свои требования к построению системы образования 

и к корректированию образования в процессах должностного роста. Для этого необходимы регу-
лярный мониторинг образовательных программ, формирующих необходимые компетенции инже-
нерных, рабочих кадров, специалистов гуманитарного направления, анализ учебно-материальной 
базы образовательных учреждений и квалификации профессорско-преподавательского состава.
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В статье приведены аргументы в пользу значимости формирования межкультурной коммуни-
кации иностранных студентов в процессе обучения. Межкультурная коммуникация рассматрива-
ется как условие успешной социокультурной адаптации. Приведены основные трудности, с кото-
рыми сталкиваются иностранные студенты в процессе адаптации к новым условиям обучения. 
Сделан вывод о необходимости развития межкультурной компетентности с помощью создания 
психолого-педагогических условий, способствующих межкультурной коммуникации.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
КАК УСЛОВИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

INTERCULTURAL COMMUNICATION 
AS A CONDITION OF SOCIAL-AND-CULTURAL ADAPTATION 

OF FOREIGN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT A UNIVERSITY
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The article puts forward arguments for the importance of formation of the intercultural commu-
nication of foreign students in the educational process. Intercultural communication is viewed as a 
condition of a successful social-and-cultural adaptation. The article gives major difficulties which are 
faced by foreign students during the process of adaptation to new learning environment. It is concluded 
that it is necessary to develop the intercultural competence through creation of psychological-and-
pedagogical conditions which facilitate intercultural communication.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультурная адаптация, межкультур-
ная компетентность, коммуникативная компетентность, психолого-педагогические условия, ино-
странные студенты.

Keywords: intercultural communication, social-and-cultural adaptation, intercultural compe-
tence, communicative competence, psychological-and-pedagogical conditions, education.

Современное общество характеризуется интеграцией культур. Позитивной тенденцией развития 
современного высшего образования является возможность обучаться в любой стране мира. Сегодня 
образование в российских вузах востребовано иностранными студентами. В настоящее время в рос-
сийских вузах обучается более 240 тыс. студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья [1]. В связи 
с этим актуальность приобретают исследования, связанные с изучением психолого- педагогических 
условий межкультурной коммуникации и социокультурной адаптации иностранных студентов.

Получение образования в высших учебных заведениях заключается не только в предостав-
лении обучающимся знаний, умений и навыков, но и в развитии творческого потенциала, а также 
в формировании понимания нравственно-этической картины социума. Процесс обучения направ-
лен как на развитие специальных профессиональных способностей, так и на организацию кон-
такта обучающихся в студенческом сообществе, с преподавателями, а также внешним миром, 
с которым сталкиваются студенты вне образовательного процесса.

Если для российских студентов, обучающихся на родине, данная проблема решается достаточно 
легко ввиду привычной окружающей обстановки и относительно схожего образа мышления, то ино-
странные студенты могут столкнуться с рядом трудностей, что демонстрирует необходимость фор-
мирования особого подхода к межкультурной коммуникации иностранных студентов в процессе обу-
чения. Иностранные граждане, обучающиеся в российских высших учебных заведениях, осваивают 
не только новые и незнакомые им учебные дисциплины, но и способы межкультурной коммуникации.

Понятие «межкультурная коммуникация» Г. Трейгер и Э. Холл (1954) определяли как важней-
шую цель человека, стремящегося максимально эффективно адаптироваться к миру [11].

При культурно-аналитическом подходе человек рассматривается как представитель куль-
туры, его поведение определяется не внешними обстоятельствами и не инстинктами, а внутрен-
ним субъективным смыслом взаимоотношений и совершаемых действий. Социальные действия, 
по мнению М. Вебера, предполагают соотнесение собственных смыслов действий с действиями 
окружающих и ориентацию на них [6].

Представители символического интеракционизма отмечали, что успешной коммуникации 
предшествует аккультурация. Она позволяет сформировать необходимое для взаимопонимания 
сходство в системах символов [12].

Межкультурная коммуникация имеет место в том случае, если ее участники являются предста-
вителями разных культур. Как правило, это сопровождается рядом проблем, связанных с различи-
ями в нормах, ценностях, интерпретации невербального поведения. При этом барьерами межкуль-
турной коммуникации являются не только источники сложностей и конфликтов. Они становятся 
стимулом к познанию культуры, традиций, норм, ценностей собеседников, активизируют разви-
тие навыков коммуникации и эмпатических способностей по отношению к представителям других 
культур. Взаимопонимание в процессе коммуникации определяет ее эффективность.

В процессе межкультурной коммуникации формируется межкультурная компетентность. Это 
понятие является близким понятию «коммуникативная компетентность», но применяется в том 
случае, когда речь идет о взаимодействии представителей разных культур. Таким образом, для 
успешной социокультурной адаптации иностранным студентам необходимо развитие межкультур-
ной компетентности, что становится возможным в процессе межкультурной коммуникации [10]. 
Оптимальной стратегией развития межкультурной компетентности является интеграция соб-
ственной культуры с культурой окружающих.
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Адаптация любого студента, начинающего обучение в вузе, предполагает становление опти-
мального взаимодействия с интеллектуальной и социальной средой учебного заведения, приоб-
ретение нового статуса, развитие профессиональной идентичности. Для иностранных студентов 
к перечисленным задачам добавляются сложности социокультурной адаптации.

Социокультурная адаптация иностранных студентов предполагает приспособление к новым 
условиям социокультурной среды, возможность бесконфликтного, комфортного взаимодействия 
с представителями других культур, сочетание ценностного отношения как к собственным, так 
и осваиваемым культурным нормам, традициям, ценностям. Она способствует гармоничному раз-
витию, самореализации личности и эффективности образовательного процесса. Адаптация будет 
успешной в том случае, если студент будет удовлетворен условиями социальной и образователь-
ной среды, достигнет высокого социального статуса. При неуспешной адаптации возможно разви-
тие девиантного поведения или перемещение в другую социальную среду. В психологии для описа-
ния процесса социокультурной адаптации используется понятие «аккультурация».

К. Оберг описал процесс адаптации к другой культуре, используя понятие «культурный шок». 
Он отмечал, что данный процесс может сопровождаться стрессом, тревогой, чувствами потери 
и отверженности. Он выделяет следующие стадии культурного шока:

1) эйфория — радостное восприятие всего нового, восторженные впечатления от взаимодей-
ствия с представителями других культур;

2) начинающееся разочарование — понимание противоречий, заложенных в различиях в тра-
дициях, нормах, ценностях, что приводит к появлению тревоги и озлобленности. Восприятие дру-
гой страны сопровождается негативными оценками;

3) культурный шок — состояние человека характеризуется наличием устойчивого стресса, воз-
никает чувство отчужденности по отношению к окружающим из-за отсутствия взаимопонимания, 
появляются тяжелые переживания, связанные с отсутствием близких;

4) восстановление/преодоление депрессии — благодаря приобщению к культуре, другому языку, 
человек начинает приспосабливаться к стране пребывания, его состояние стабилизируется;

5) адаптация/деятельная стадия — формируется устойчивое положительное отношение к культуре 
и обществу страны пребывания, складываются позитивные межличностные отношения. Культурные 
противоречия, препятствующие адаптации на более ранних этапах, начинают рассматриваться как 
культурные различия, способствующие более глубокому пониманию своей и другой культур [14].

Адаптация иностранных студентов к образовательному процессу в российском высшем учеб-
ном заведении зависит от множества факторов, влияющих на развитие и становление личности. 
В ходе формирования межкультурной коммуникации личность взаимодействует с новой разно-
плановой социальной и культурной средой, приспосабливаясь при этом к специфике этнических 
и нравственно-психологических особенностей, преодолевая социальные и религиозные барьеры, 
развивая способности к новым формам деятельности и поведения. Качественная адаптация сту-
дентов-иностранцев в конечном итоге влияет на уровень, результативность и эффективность 
образовательного процесса в целом.

Таким образом, можно отметить ряд затруднений, испытываемых студентами-иностранцами, 
особенно на начальном периоде обучения:

1) психофизиологические — переустройство личности, внедрение в непривычную среду, пси-
хоэмоциональное напряжение, перемена климата и т. д.;

2) учебно-познавательные — межнациональный и языковой барьер в общении со студентами 
и представителями администрации вуза, в том числе и на бытовом уровне, различие систем орга-
низации процесса обучения в части требований, а также норм контроля знаний, необходимость 
навыков самостоятельности;

3) социокультурные — освоение новой социальной и культурной среды высшего учебного заве-
дения, отсутствие домашнего комфорта, бытовых условий, самообслуживание: покупки, гигиена, 
расчет финансовых ресурсов и пр. [4].

По данным исследований, более половины иностранных студентов приезжают в Россию 
без знания русского языка. Результаты опросов иностранных студентов свидетельствуют, что 
в России им нравится присутствие земляков (100 %), к ним они склонны чаще обращаться за помо-
щью (63 %), некоторые участники опроса отмечают, что им нравится другой образ жизни (70 %), 
культура, достопримечательности (60 %). Некоторые студенты отмечают, что подвергались нацио-
нальной дискриминации (44 %). Продолжительность проживания в стране положительно вли-
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яет на степень удовлетворенности жизнью и условиями образования в вузе. При этом на всех 
этапах обучения присутствуют студенты с низким уровнем адаптации к социокультурным усло-
виям [4; 5; 8; 11]. Данная проблема актуализирует необходимость психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса иностранных студентов.

Взаимоотношения иностранных студентов с однокурсниками часто носят позитивный харак-
тер, в них проявляется сотрудничество, кооперация. Однако встречаются случаи проявления нега-
тивных отношений — дискриминации, конфликтов, сегрегации. Амбивалентность в отношениях 
может проявляться через конкуренцию [10].

По данным исследований учебно-практической лаборатории социальной и психологической 
помощи социально-психологического института КемГУ, иностранные студенты чаще сталки-
ваются с трудностями в учебной деятельности, испытывают сложности в освоении новых пред-
метов, чаще сомневаются в правильности выбора направления профессиональной подготовки. 
Некоторые студенты испытывают трудности с пониманием русского языка, в поведенческой регу-
ляции, в построении межличностного взаимодействия, характеризуются преобладанием личност-
ных интересов над общепринятыми правилами и нормами поведения. Указанные данные выяв-
лены при анализе результатов анкетного опроса, а также многоуровневого личностного опросника 
(МЛО) «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, методики исследования адаптированно-
сти студентов в вузе Т. Д. Дубовицкой.

Приведенные трудности, возникающие в адаптационный период, позволяют сделать вывод 
о том, что традиции культуры, а также особенности региона прибытия и обучения имеют высокую зна-
чимость в ходе формирования навыков адаптации иностранных студентов. Низкий уровень знаний 
особенностей менталитета местного населения и традиционных для новой страны и региона обще-
принятых норм этикета и морали может послужить поводом к возникновению конфликта студентов- 
иностранцев с окружающей их социальной средой, поэтому к процессу аккультурации следует под-
ходить достаточно основательно и затрачивать на это большое количество временных ресурсов.

Выявленные трудности социокультурной адаптации обусловили необходимость теоретически 
и практически реализовывать алгоритмы развития межкультурной коммуникации иностранных 
студентов в процессе обучения в российских вузах. Для развития межкультурной коммуникации 
и межкультурной компетентности иностранных студентов необходима организация мероприятий, 
на которых они смогут представить собственные культурные традиции и познакомиться с тради-
циями других народов.

В настоящее время в Кемеровском государственном университете обучаются студенты 
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. С учетом проведенного тео-
ретического исследования и в целях формирования условий социокультурной адаптации и меж-
культурной коммуникации иностранных студентов на базе центра межкультурных коммуникаций 
и кафедры «История, философия и культурология» института образования Кемеровского госу-
дарственного университета был разработан комплекс мероприятий. В мероприятиях приняли уча-
стие иностранные и российские студенты. Обучающиеся, преподаватели и администрация универ-
ситета знакомились с традициями и культурными особенностями различных народностей в лице 
многонационального сообщества студентов вуза.

В разработанный комплекс по формированию условий адаптации и межкультурной коммуни-
кации вошли следующие мероприятия:

• фестиваль «Многонациональный Кузбасс» (центр межкультурных коммуникаций КемГУ);
• экскурсия  в  историко-культурный  и  природный  музей-заповедник  «Томская  писаница» 

(кафедра «История, философия и культурология» КемГУ);
• культурно-спортивный фестиваль «KemSU Open» (центр межкультурных коммуникаций КемГУ);
• фотоконкурс «Диалог Культур» (кафедра «История, философия и культурология» КемГУ);
• межнациональная интеллектуальная игра «Наше единство»  (центр межкультурных комму-

никаций КемГУ).
Привлечение студентов-иностранцев к данным мероприятиям позволяет качественно уско-

рить и улучшить процесс адаптации вновь прибывших обучающихся, формировать дружный 
и толерантный учебный коллектив, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал сту-
дентов.

Фестиваль «Многонациональный Кузбасс» был организован активистами центра межкуль-
турных коммуникаций КемГУ. В концертной программе фестиваля участвовали студенты вуза, 
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в том числе из зарубежных стран (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая). 
Программа фестиваля была представлена номерами, демонстрирующими разнообразие и осо-
бенности национальной культуры выступающих. Студенты пробовали себя в таких номинациях, 
как «вокал», «танец», «художественное слово» и др. По результатам концерта были определены 
призеры номинаций, которые награждались почетными дипломами и подарками. Данное меро-
приятие способствовало знакомству студентов-иностранцев с русской культурой и дало им воз-
можность продемонстрировать свои культурные обычаи.

Экскурсия в историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» была 
организована по инициативе преподавателей и сотрудников кафедры «История, философия 
и культурология» КемГУ с целью познакомить иностранных студентов с природными особенно-
стями Кузбасса, историей Кемеровской области с древнейших времен и до наших дней, культу-
рой коренных народов Кузнецкого бассейна. В экскурсии приняли участие студенты из Казахстана 
и Кыргызстана. Стоит отметить, что местные студенты также не остались в стороне и посетили 
в составе экскурсионной группы музей «Томская писаница». Иностранные студенты, благодаря 
данной поездке, получили представление о региональных культурных и природных особенностях 
Кемеровской области, совместно с преподавателями и сверстниками смогли составить целост-
ное представление о местности, в которой проходит их социокультурная адаптация.

Концертная программа культурно-спортивного фестиваля «KemSU Open», организаторы — 
активисты центра межкультурных коммуникаций КемГУ — включала в себя номера, где студенты 
могли продемонстрировать всю палитру культурных традиций многонационального студенческого 
сообщества Кемеровского государственного университета, представленного странами-участни-
ками — Казахстан, Кыргызстан, Россия, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Также на фестивале про-
ходили спортивные конкурсы, в которых приняли участие сборные команды России, Таджикистана, 
Казахстана и Кыргызстана. В ходе спортивных мероприятий самые активные зрители по резуль-
татам соответствующих конкурсов были поощрены памятными подарками от университета, 
а команды, участвующие в спортивных состязаниях, награждены сладкими призами и почетными 
грамотами. С целью организации студенческого содружества победители среди команд не выяв-
лялись. Третьей частью фестиваля «KemSU Open» стала презентация традиционной кухни наро-
дов мира. Студенты из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая и России приготовили 
национальные блюда и оформили презентационную зону в традиционном для своей родины стиле. 
Благодаря организации указанного фестиваля, студенты из разных стран смогли почувствовать 
дух сплоченности, проявить свои творческие, спортивные и кулинарные способности.

Фотоконкурс «Диалог Культур» проводился по инициативе сотрудников кафедры «История, 
философия и культурология» КемГУ с целью популяризации идеи России как многонациональ-
ной культуры в молодежной среде. Участниками конкурса могли стать студенты, магистранты 
и школьники из любых стран, поборовшись за призы в номинациях «Диалог культур», «Моя нацио-
нальная культура», «Народов много, страна одна. Россия — многонациональная страна». Участие 
в конкурсе приняли 80 человек из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Армении. Компетентное жюри из числа руководства университета определило победителей и при-
зеров в каждой номинации. Данный конкурс позволил участникам дистанционно познакомить 
социум с культурой своего народа. Особенностью данного конкурса является возможность уча-
стия без специальных навыков и профессиональных умений.

Межнациональная интеллектуальная игра «Наше единство», организована центром меж-
культурных коммуникаций КемГУ. Игра состояла из трех блоков вопросов, включающих в себя 
интеллектуальные, логические и творческие задания. Многонациональные команды из России, 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана показали свои умения действовать 
в команде, продемонстрировали инициативность, уважение и терпимость к соперникам. Команды-
победители награждены почетными дипломами и призами.

Таким образом, для результативной адаптации иностранных студентов необходимо соз-
дать условия, способствующие преодолению межкультурных коммуникативных барьеров. К зада-
чам психолого-педагогического сопровождения социокультурной адаптации иностранных студен-
тов можно отнести: развитие уважительного и понимающего отношения к другой культуре, рели-
гии, традициям, формирование межкультурной компетентности посредством повышения культур-
ной образованности и толерантности. Большое значение в адаптации иностранного студента имеют 
не только эффективные педагогические методики, помогающие в освоении знаний, но и благопри-
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ятный психологический климат в учебной группе, возможность самореализации во внеучебной дея-
тельности. Для лучшего понимания истории и культуры принимающей страны целесообразно вклю-
чение в учебную программу соответствующего материала. Организация внеаудиторных меропри-
ятий для иностранных студентов может включать дискуссии, ролевые игры, которые будут способ-
ствовать решению вопросов, возникающих в учебе и общении. Поликультурные студенческие объ-
единения способствуют развитию межкультурной коммуникации, формируют ценностное отноше-
ние к разнообразию культур. Все перечисленные аспекты психолого-педагогической деятельности 
являются приоритетными и реализуются центром межкультурных коммуникаций КемГУ.
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БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СЕТЕВАЯ ПАРАДИГМА ПРОФЕССОРА М. В. НИКИТИНА

FUTURE VOCATIONAL EDUCATION: 
NETWORK PARADIGM OF PROFESSOR M. NIKITIN

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

SCIENTIFIC EVENTS

Введение. В статье раскрыта сетевая парадигма образования, которая обозначает новое 
направление научного поиска обучающих технологий, основанных на принципах массового сотруд-
ничества, открытых образовательных ресурсов и равноправного взаимодействия участников.

Методология. Исследование осуществлено методом критического анализа публикационной 
активности и теоретической проработки данной проблемы, за основу взята концепция профес-
сора М. В. Никитина, изложенная в недавно (2018 г.) изданной монографии «Становление сетевого 
профессионального образования: ресурсы организаций и сообществ».

Результаты. Автором показано, что сетевая парадигма персонализированного непрерыв-
ного профессионального образования способна существенно усилить синергетический эффект 
взаимодействия потребителей кадров и системы образования.

Заключение. Проектируемая модель сетевого обучения может быть использована при реа-
лизации раздела «Формирование и утверждение с участием работодателей целевой модели раз-
вития региональной системы среднего профессионального образования» (п. 1.4) Национального 
проекта (программы) «Развитие образования».

Introduction. The article presents a network paradigm of education, which marks a new direc-
tion of scientific search for educational technologies based on the principles of mass collaboration, 
open educational resources and equal interaction of participants.

Methodology. The study was carried out by the method of critical analysis of publication activ-
ity and theoretical study of this problem, based on the concept of Professor M. V. Nikitin, outlined in 
the recently (2018) published monograph “Formation of network professional education: resources of 
organizations and communities”.

Results. The author has shown that the network paradigm of personalized continuing profes-
sional education can significantly enhance the synergistic effect of the interaction of consumers of per-
sonnel and the education system.

Conclusion. The projected model of network education can be used in the implementation of the 
section “Formation and approval with the participation of employers of the target model of develop-
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ment of the regional system of secondary vocational education” (Section 1.4) of the National Project 
(Program) “Development of Education”.

Ключевые слова: сетевое обучение, онлайн-образование, профессиональное образование.
Keywords: online training, online education, professional education.

Введение
В научно-педагогической среде отчетливо обозначился очередной бум. Призывы к цифрови-

зации образования породили множество прогнозов о скорой и полной смене образовательных 
технологий и парадигм. Соответственно, как утверждается, изменится миссия педагога, чуть ли 
не до исключения его из образовательного процесса, а учащихся — до самодостаточного субъ-
екта этого процесса (концептуально напоминает суперавтомобиль «Тесла» Илона Маска, способ-
ный двигаться по заданной программе без водителя).

Использование компьютеров и создание электронного дневника учащегося подается как 
великое достижение, хотя, по-сути, лишь меняет бумажную тетрадь на электронное облако. «У нас 
идет банальная оцифровка учебников, — справедливо замечает академик РАО А. Асмолов. — 
Возможно, эта оцифровка приведет к тому, что легче будет эти учебники носить в ранце в элек-
тронном виде вместо многих тяжелых книг [1].

Министерство подгоняет эволюционные по природе процессы развития образования новыми 
программами и указаниями, часто опережая реальные возможности и забывая, что фундамен-
тальная наука не развивается по приказам. Образование — это не спринт, а марафон. Уже почти 
400 лет оно развивается по обозначенной Яном Коменским классно-урочной парадигме и почти 
100 лет ее критикуют, но сменить так и не получается. Вопреки распространенному мнению, обра-
зование не может быть опережающим, не может вырваться вперед, как бегун на старте, иначе поте-
ряет синергию взаимодействия с другими сферами — основную силу развития любого общества.

Пять лет назад в подмосковном городе мечтателей Сколково был издан «Атлас 100 новых 
и 30 отмирающих профессий». Сколковские мастера параллельной реальности убеждали не уме-
ющих мечтать, что уже через 5–10 лет освоение космоса потребует массовой подготовки спе-
циалистов с приставкой «космо», без нее на работу принимать не будут. В «отмирающие» профес-
сии записали водителей, продавцов, поваров, которые, по странности, сегодня не только востребо-
ваны, но и возглавляют рейтинг массовости рабочих профессий. А космонавты остаются штучным 
продуктом образования, ибо для массовой подготовки кадров нужен отчетливый запрос на них.

В странах с продвинутыми технологиями (США, Великобритания, Канада, Сингапур) только 
что открыли и начали использовать голограммное изображение лектора в формате 3D, общающе-
гося из отдаленных студий со студентами в интерактивном режиме. Виртуальная картина создает 
эффект присутствия «живого» педагога в аудитории, позволяет студентам вести дискуссию с ним 
в удаленном доступе [2]. Налицо «телепортация» человека в пространстве, о которой писали фан-
тасты. Нам до такого уровня еще предстоит пройти долгий и трудный путь, напрямую связанный 
с довольно невысоким экономическим и технологическим потенциалом страны. Нужно научиться 
лучше пользоваться собственным интеллектом прежде, чем переходить на искусственный (Г. Греф).

К достаточно глубоко исследованной теме дистанционного обучения сейчас добавляется 
сетевая парадигма* как относительно новое направление научного поиска обучающих техноло-
гий, основанных на принципах массового сотрудничества, открытых образовательных ресурсах 
и равноправном взаимодействии участников. Пока в публикациях отечественных ученых рассма-
триваются лишь ее частные положения и отдельные фрагменты [3]. Поэтому не может не при-
влечь внимания выход монографии доктора педагогических наук, профессора, ведущего науч-
ного сотрудника Института стратегии развития образования Михаила Валентиновича Никитина 
«Становление сетевого профессионального образования: ресурсы организаций и сообществ» [4]. 
В ней комплексно и полно раскрыто содержание данного понятия, обозначены векторы научного 
исследования проблемы, ведущие к следующей, после Я. Коменского, модели профессионального 
образования.

* Парадигма – от др.-греч. παραδείκνυμι – представлять, означает совокупность фундаментальных научных установок, 
представлений и терминов.
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Методология
М. В. Никитин оценивает систему сетевого непрерывного персонализированного профессио-

нального образования как новую отрасль, существенно превосходящую традиционное уровневое 
образование [4, с. 43]. Заявка — сверхсмелая, если учесть, что уровневое образование уже не одно 
столетие зацементировано в классической российской, да и мировой педагогической практике. 
Но е го можно и понять, и поддержать — настало время качественного скачка не только в учебных 
технологиях, но и в методологии образования. Социологи в один голос твердят о запросе обще-
ства на перемены, прежде всего в образовании. Монография отвечает на такой запрос, предлагая 
качественный скачок профессионального образования в будущее. Пока на уровне авторской тео-
рии и методики эксперимента, которая отрабатывается на базе московского Колледжа современ-
ных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова [4, с. 49].

В сетевом непрерывном персонализированном образовании, замечает М. В. Никитин, будут вос-
требованы и оцениваться не сами знания, а качество профессиональных квалификаций и достигну-
тые с их помощью результаты. В конечном итоге это должно привести не к «правильному» выбору 
уже существующих профессий, а к созданию «своей» профессии и самоопределению в ней [4, с. 51]. 
Мысль проста и понятна: сетевая парадигма позволяет комбинировать персонализированную обра-
зовательную программу на основе модулей [4, с. 7]. Последовательно нанизывая компетенции 
на стержень собственной индивидуальности, каждый сможет выстроить и свою профессию и свою 
карьеру, не обрекая себя на разовый и потому, чаще всего, ошибочный выбор, как случается сегодня 
при поспешном выборе выпускником школы профильного вуза колледжа или вуза.

В монографии рассмотрены и другие, не менее важные методологические предпосылки неиз-
бежного перехода к проектируемой автором парадигме сетевого непрерывного образования. 
Государство, считает М. В. Никитин, уже не может регулировать качество обучения по каждому 
модулю образовательной программы, фокус регулирования перемещается к сетевым профессио-
нальным сообществам практиков [4, с. 110]. Дополним автора: и не должно — государственное 
регулирование во многих отраслях России уже душит рыночную экономику.

Об излишней опеке образования государством писали и продолжают писать многие авторы. 
«В советской административно-командной системе государство фактически являлось единствен-
ным стейкхолдером системы образования, одновременно выполняя функции единого заказчика 
и конечного потребителя образовательных услуг. В пореформенной России государство сохра-
нило за собой функции единого заказчика образовательных услуг, но утратило функции конечного 
потребителя», — замечают Е. Руднева и Д. Кочергин [5]. Утрата потребительской функции приво-
дит к слабой мотивации государства в регулировании структуры выпуска кадров и их качества. 
Образно говоря, государство продолжает «заказывать музыку», но ее не слушает.

Предлагаемая М. В. Никитиным парадигма образования превратит колледж в ядро сетевого 
взаимодействия, субъекты которого будут обеспечиваться не государственными нормативами 
подушевого бюджетирования, как сейчас, а «многоисточниковым финансированием, в том числе 
путем краудфандинга» [4, с. 39], на основе персонализированных образовательных программ [4, 
с. 33, 44]. Такой подход снимает упоминаемую им тенденцию «конфликта экономических интере-
сов разноуровневых юридических лиц» (к примеру, когда школа не отпускает девятиклассников 
в учреждения СПО).

Как предполагает автор, при персонализации сетевых образовательных программ «уже 
не государство, а сам обучающийся, становится заказчиком-субъектом наращивания учебных 
компетенций» [4, с. 104]. С этим авторским утверждением также можно согласиться и усилить его 
суждением о том, что нам предстоит еще многие годы «наращивать» объемы учебных компетен-
ций, чтобы догнать развитые страны, где в программах повышения квалификации участвует 40 % 
работоспособного населения (в России — 15 %).

Представляется, что в этом суть и научная новизна предлагаемой профессором 
М. В. Никитиным сетевой парадигмы персонализированного непрерывного образования, способ-
ной возродить ослабленный ныне синергетический эффект взаимодействия потребителя кад-
ров и обучающих систем. Она органично вписывается в классическую формулу профессиональ-
ного образования: «Работодатель определяет чему учить, учебное заведение — как учить, обуча-
ющийся — где учиться!» [6].

Подобный методологический подход — серьезная инновационная заявка, которая, как и все 
новое, требует объективной оценки и творческого развития. Тем более что автор не ответил на мно-
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гие поставленные им же вопросы, а в ряде случаев его инновации застревают в сетях инерцион-
ного мышления.

Результаты
Критический анализ проведенного М. В. Никитиным исследования, наряду с его оригинально-

стью и большой перспективой, следует признать неполным и незавершенным, что вполне оправ-
дано для любой инновационной гипотезы.

Если сетевое образование будет непрерывным и заменит уровневое, стоит ли его рассматри-
вать применительно только к среднему профессиональному образованию? Сохранится ли в сете-
вой модели место для постоянно упоминаемых в монографии колледжей? Если нет, то окажется 
не нужной и предлагаемая автором «мягкая стратегия» поэтапных изменений контрольных цифр 
приема и формата госзадания» [4, с. 60], и будут ли таковые нужны вообще? Не раскрыта в новой 
парадигме и миссия дополнительного профессионального образования, которое сегодня опреде-
ляется как самостоятельный уровень (даже в структуре министерства существует Департамент 
подготовки рабочих кадров и ДПО).

Нуждается в уточнении утверждение автора о будущем «превращении колледжа в ядро сете-
вого взаимодействия, а территории, на которой он расположен, в обучающее пространство» 
[4, с. 33]. Если пройти вместе с автором до горизонта его научных мечтаний, обнаружится отсут-
ствие какого-либо «ядра», а обучающее пространство будет иметь формат «блокчейна», к кото-
рому он и сам приходит в конце монографии [4, с. 228]. По представлению автора, образователь-
ное пространство будет «паутинками сетевых коммуникаций, цепочками создания персональных 
ценностей с различным количеством участников» [4, с. 229].

Автору можно рекомендовать более критично рассмотреть и поддерживаемую им концепцию 
«укрупнения (масштабирования) образовательных организаций на базе колледжа», которая оцени-
вается им как «ключевой фактор концентрации ресурсов для обеспечения качества профессиональ-
ных квалификаций обучающихся из малообеспеченных, проблемных семей и многодетных» [4, с. 7].

М. В. Никитин развернуто анализирует положительный «эффект масштаба» от укрупнения, 
когда в структуру колледжей на «добровольной» (!) основе административно переводят учебные цен-
тры служб занятости, миграции, подготовки водителей… [4, с. 60–67]. Но нельзя оставлять без ана-
лиза и сопутствующий негативный «эффект монополизма» от укрупненного «профессионального 
монстра», зачищающего обучающее пространство от самостоятельных юридических лиц, жестко 
диктующего на захваченной им территории и перечень образовательных услуг и цены на них. Как 
не вспомнить, что на отвергнутых жизнью идеях укрупнения (малых деревень, ремесленников, сель-
ских школ) Россия уже не раз обжигала крылья. Но так и остается страной невыученных уроков.

На одном из совещаний у премьера Д. Медведева, как пишет М. В. Никитин, была поставлена 
задача достижения оптимального целевого ориентира для регионального колледжа (техникума) — 
1000 студентов к 2018 г., в то время как по итогам 2014 г. средний контингент колледжей (техни-
кумов) — 500 человек. И добавляет от себя: «Чем крупнее СПО, как образовательный комплекс, 
тем ниже себестоимость и финансовые затраты» [4, с. 59, 60].

Увы, российских ученых все настойчивее приучают измерять эффективность образования 
преимущественно в финансовых, но не педагогических категориях, искать бюджетные пути раз-
решения проблем. К чему это приводит, показала инициированная экс-министром Д. Ливановым 
кампания по укрупнению сельских школ, которую сразу же по приходу во власть оборвала министр 
О. Васильева. Также довольно беспорядочная интеграция в структуру вузов колледжей, школ и даже 
детских садов мгновенно прекратилась с разделением образовательных министерств. Однако 
за это смутное время 360 вузов сумели существенно обогатить свой имущественный баланс 
за счет учебной базы, ранее принадлежащей примерно тысяче колледжей и школ. Безвозвратно. 
Это свидетельствует о том, что проводимые без глубокого научного анализа реформы образова-
ния могут наносить необратимый ущерб.

Приводимое в монографии директивное указание бывшего начальника Департамента 
Минобрнаки РФ Н. М. Золотаревой: «При рассредоточенности ресурсов сети система СПО 
не может работать эффективно…» [4, с. 56], — ведет в прошлое, к централизации управления, 
а по сути — противоречит обоснованной автором парадигме. Сетевой потенциал профессиональ-
ного образования способен и обязан преодолевать «рассредоточенность» дистанционным парт-
нерством образовательных организаций. М. В. Никитин и сам замечает подобное, называя сете-
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вую парадигму адекватным форматом для студентов-заочников, студентов-фрилансеров, кото-
рых в РФ больше 50 % [4, с. 7, 39]. «Молодые профессионалы вырастают не в колледже, а в среде 
сетевых профессиональных сообществ», — еще точнее добавляет он [4, с. 12].

Избыточно расширяя масштаб заявленной темы, М. В. Никитин порою вовлекает себя в дале-
кую от нее проблематику, пытается искусственно приладить технологии общего образования к про-
фессиональному. Устойчивым трендом, — замечает автор, в российской системе образования ста-
новится смещение приоритетов в пользу воспитательной деятельности. При этом делает ссылку 
на высказывание ректора НИУ ВШЭ Я. И. Кузьминова: «При сохранении традиционного обучения 
главными функциями школы станут воспитание, организация общения в различных сообществах 
и выполнение коллективных проектов» [4, с. 76]. Данное футуристическое заявление, скорее, отго-
лосок уходящей в прошлое советской педагогики, которое еще цепляет многих ученых. Взятие под 
контроль воспитания через школу — навязчивая идея любого централизованного государства.

«Воспитание станет ключевой функцией педагогики будущего», — приводит автор высказыва-
ние еще одного статусного и претендующего на видение отдаленного будущего ученого, академика 
РАО С. Н. Чистяковой [4, с. 76]. Читаешь подобное и задумываешься, почему математика, физика, 
биология, обучение основам наук вообще, в будущих проектах отодвигаются на задний план. Или мы 
возвращаемся к древней Спарте, где задача будет состояла в воспитании патриота и воина? Кстати, 
российскую школу сегодня уже подталкивают к этому, порою сводя трудовое обучение школьников 
к разборке и сборке автомата Калашникова, воспитание — к клятвам и слетам юнармейцев.

Любопытно, что идеологи трансформации школы из обучающего в воспитывающий институт 
даже не пытаются объяснить, как ими понимается феномен воспитания в будущем. Современная 
педагогическая практика запретительного воспитания переполнена примерами борьбы с инако-
мыслием, гонениями учащихся и родителей за близость с оппозицией, моральным и финансо-
вым поощрением доносов. Минобороны заявило о намерении охватить движением «Юнармия» 
все школы страны [7]. Патриарх предлагает расширить на 8 лет обучения школьный курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики», а министерство просвещения готово его поддержать [8]. 
Все это предлагается перенести в светлое будущее и повесить на школу?

Прогноз трудно проверить, грядущее никогда не очевидно и оттого соблазнительно для про-
рочеств. Неискушенному педагогу легко поддаться несвоевременным мыслям свежеканонизиро-
ванных классиков педагогики будущего и соскользнуть в транс управляемого самовнушения экс-
клюзивной ответственности школы (не общества, не государства!) за будущее страны.

Но уж если втягиваться в бесконечную дискуссию о воспитании, надо непременно вспомнить 
мнение признанных и сегодня авторитетов педагогики прошлого, как зарубежных (Н. Сазерленд, 
Ф. Феррер), так и отечественных (К. Вентцель, С. Шацкий, А. Каптерев и, конечно, Л. Толстой), 
ставивших под сомнение функцию воспитания школы и делегирующих ее обществу. В статье 
«Воспитание и образование», опубликованной в созданном им журнале «Ясная Поляна», Лев 
Николаевич доказывает: «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному 
деспотизму»… «Слишком легко доказать, что воспитание, как умышленное формирование людей 
по известным образцам, — не плодотворно, не законно и не возможно». И тут же дает разъяснение: 
«Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания?» «Отвечаю: школа должна 
иметь одну цель — передачу сведений, знания (instruction), не пытаясь переходить в нравственную 
область убеждений, верований и характера» [9, с. 16, 31].

Лев Толстой «не дорос» до звания ректора или академика, но в делах школьных разбирался 
неплохо. В отечественной педагогике он прочно занял место отца-основателя принципов свобод-
ного образования. За ним многолетний опыт преподавания в Яснополянской школе, как и создан-
ной им же крестьянской учительской семинарии, которую он шутливо называл «университетом 
в лаптях». Л. Н. Толстой еще и автор учебников для младших школьников, его «Азбука» и четыре 
«Книги для чтения» выдержали свыше 30 изданий, разошлись в миллионах экземпляров и были 
наряду с «Родным словом» К. Д. Ушинского самыми распространенными учебными книгами в зем-
ских начальных школах.

Кстати, ранжируя «приоритетные категории ведущих воспитательных субъектов», М. В. Никитин 
и сам отодвигает образовательные организации лишь на второе место, справедливо расширяя 
перечень ответственных субъектов:

а) родители (семья, родственники);
б) преподаватели образовательной организации;
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в) сообщества сверстников (одногруппников, однокурсников);
г) наставники, коучи, тренеры, соседи;
д) сетевые сообщества, блогеры как лидеры мнений…
Тем не менее далее делается поспешный вывод: «Сетевые образовательные отношения «пре-

одолевают феномен «образования без воспитания» [3, с. 84]. При этом остается без ответа вопрос: 
как можно на удаленном доступе воспитать патриота? Сохранится ли за образованием функция 
воспитания в условиях определенного автором «нового формата комбинированного учебного про-
цесса (онлайн-обучение, дистанционное, мобильное, сетевое сообучение студентов, проектное 
обучение, дополнительные квалификации» [4, с. 49]?

Если проблема воспитания школьника в непосредственном общении с учителем, нача-
тая Львом Толстым, еще продолжает обсуждаться, то для исследуемой М. В. Никитиным пара-
дигмы сетевого непрерывного персонализированного образования функция воспитания пока 
не просматривается. Тем более для системы профессионального образования.

Сетевая парадигма образования и воспитания — проблема, к осмыслению которой еще даже 
не подступила педагогическая наука. «Необходимо признать, что постепенно складывается фено-
мен «сетевой социализации», по поводу которой педагогика должна сформировать собственное 
обоснованное представление в вопросах влияния сетевых объектов на воспитание», — верно заме-
чают первые из исследователей этой проблемы Т. А. Ромм и М. В. Ромм [10].

Рассматривая перспективы воздействия виртуальной реальности на облик молодого поколе-
ния, современные ученые склонны отмечать, в основном, негативный эффект включенности уча-
щихся в пространство Интернета, о чем уже много написано. Либо нейтральный: «Cетевая тео-
рия не несет в себе изначально никакой мировоззренческой установки», — утверждают указан-
ные выше авторы. Но тут же поправляются: «мировоззренческий плюрализм сетевой теории явля-
ется ее сильной стороной» [10]. Их поправка, на самом деле, имеет фундаментальный и еще плохо 
осознанный педагогической наукой смысл: «мировоззренческий плюрализм» — это и есть основа 
воспитания в будущем, к нему неизбежно приведет сетевая парадигма образования за счет опи-
санных М. В. Никитиным «открытых образовательных ресурсов и равноправного взаимодействия 
участников».

Заключение
Вряд ли стоило автору квалифицировать свою книгу как «практикоориентированную моногра-

фию». Во-первых, сетевой практики в России пока фактически нет, ориентировать ее не на что. 
Во-вторых, вся наука ориентирована на практику, иная не нужна, но что-то востребовано сегодня, 
что-то будет важно завтра. Парадигма профессора М. В. Никитина устремлена в будущее, которого 
еще не видно за горизонтом России.

Имеющиеся (по субъективному мнению рецензента) в монографии погрешности вполне объ-
яснимы новизной описываемых автором проблем и прогностичным характером исследования, 
где современный опыт пролонгируется в малопредсказуемое для современной России гряду-
щее. Избрав перспективную тему, М. В. Никитин попытался слишком жестко вывести ее из суще-
ствующих реалий, в которые она не вписывается. Это все равно что искать применение сегод-
няшнего орудия учительского труда — мела — в компьютерной графике. Сетевое обучение повле-
чет за собой радикальную модификацию существующей картины российского образования, 
и к этому надо быть готовым, смелее включать в методику исследования метод научной абстрак-
ции. Преодолевать опасное для ученого притяжение к статусным фигурам (Я. И. Кузьминов, 
Н. М. Золотарева, С. Н. Чистякова), замещать их сомнительные утверждения собственными гипо-
тезами и заключениями.

Принято считать выход научной монографии завершением работы над проблемой. 
На самом деле, только в конце работы становится ясно, с чего надо было начать (Б. Паскаль). 
Профессором М. В. Никитиным сделана заявка на фундаментальное исследование, которому 
предстоит долгая дорога в будущее. Углубляясь в реальную ситуацию, в конце монографии автор 
с пониманием предстоящих трудностей признает: «Теория сетевого профессионального образова-
ния находится в стадии становления» [4, с. 254]. Он прав и здесь, сетевая модель пока лишь декла-
рируется.

Ориентированное в будущее исследование требует развития не только в научно-организаци-
онном, но и в правовом поле. Тогда оно даст позитивный вектор и хороший импульс для разра-
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ботки стратегии образовательной политики. Уверен, ключевые тезисы изданной профессором 
М. В. Никитиным монографии достойны широкого обсуждения в российском экспертном сообще-
стве.

Оценивание практической значимости монографии позволяет утверждать, что содержаща-
яся в ней модель сетевого непрерывного персонализированного профессионального образова-
ния, пусть пока еще и черновая, способна задать правильный вектор проектирования раздела 
«Формирование и утверждение с участием работодателей целевой модели развития региональ-
ной системы среднего профессионального образования» (п. 1.4) Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (п. 4.6) Национального проекта (программы) «Развитие образования».

Монография подготовлена по заказу издательства «КноРус», выпущена тиражом 1000 экз. 
и представлена в открытом доступе, в сетевой электронно-библиотечной системе BOOK.ru.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов; ресурсный центр; 

образовательное учреждение; непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution; 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи… обзор научной литературы по проблеме…
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования…

Результаты
Подробное описание проведенного исследования…

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад…
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