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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и
т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности педагогики и
психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления психологии и педагогики.
Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов,
нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные
издательские

характеристики

книги,

отличный

дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 44.03.01(05) «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В
КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПЕДАГОГА
Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования и опыта
независимой оценки сформированности трудовых действий, умений, знаний,
необходимых для осуществления развивающей функции и общепедагогической
деятельности педагога в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог». Актуальность темы связана с внедрением нового профессионального
стандарта «Педагог», и необходимостью приведения в соответствие содержания
практической подготовки бакалавров в вузе требованиям стандарта. Были
определены основные проблемные области при овладении основных трудовых
функций, описаны возможные пути решения выявленных трудностей.
Ключевые слова
профессиональный стандарт; общепедагогическая функция обучение;
воспитательная деятельность; развивающая деятельность; трудовые действия;
кейсовые задания.
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Традиция организации практического образования впервые была
обозначена в трудах Аристотеля. По мнению Аристотеля, законодатель должен
заботиться об образовании юношества, потому что от невнимания к этому делу
страдает само политическое устройство государства. ….образование всех
граждан должно быть общественным, а не частным [1,с.278]. В эпоху
Возрождения Ян Амос Коменский не только определил цель образования как
приобщение человека к идее Пансофии, формирование его сознания «как
понимания своего места в мироздании и проникновение в суть вещей». Я. А.
Коменский впервые спроектировал содержание образования в зависимости от
периода онтогенеза, и предложил свои модели обучения и воспитания человека
в эпоху Нового времени.
Гегель Г.В. впервые разводит понятия «практическое образование» и
«теоретическое образование» [2,с.63]. По Гегелю, теоретическое образование
выходит за пределы того, что человек непосредственно познает и постигает. Оно
состоит в том, чтобы находить обобщенные точки зрения, «чтобы воспринимать
объективное в его свободе и без своекорыстных интересов».
Образование как сфера социальной жизни общества чутко реагирует на
потребности

социума,

выполняет

социальный

заказ

на

формирование

определенного типа личности. К.Манхейм утверждает: «ни одна система
образования не в состоянии поддерживать у нового поколения эмоциональную
стабильность и духовную целостность, пока она не имеет своего рода общей
стратегии с социальными службами, действующими за рамками школы [3,с.701].
В обществе с традиционной культурой человек успешно мог освоить
способы профессиональной деятельности,

новые технологии, поскольку по

экономической теории Н.Ф. Кондратьева «период больших волн» составлял
примерно пятьдесят лет. В современном мире

информационные цифровые

технологии существенно изменяются уже в течение трех лет. Выход из данной
ситуации для развития общества впервые был сформулирован в 1965году на
форуме ЮНЕСКО и предполагал включение человека в процесс непрерывного
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образования в течение всей жизни: от момента рождения до самой смерти.
Концепция

непрерывного

образования

(Lifelong

Education),

целостно

представленная П. Ленграндом, рефлексивно осмысленная и доработанная
учеными многих государств, содержит следующие цели непрерывного
образования: развитие гражданства, социальной солидарности, обеспечение
занятости населения 4, с.8.
С вступлением России в Болонский процесс, модернизацией российского
образования с целью обеспечения его качества, доступности и эффективности
отдачи на единицу затраченных государством средств, изменяется идеальный
образ успешного человека.

В стране становиться востребован специалист,

работающий на «пике своих интеллектуальных возможностей», открывающий
новое фундаментальное знание, и на основе его применения в практике, – новые
технологии.
В

научной

литературе

описаны

базовые

ориентированного обучения: флексибельность,

принципы

практико-

динамичность обновления

образовательно-профессиональных программ в целом и по блокам; реализация
академической

мобильности,

академических

свобод

в

сфере

высшего

образования; модульность программ и учебных дисциплин; разнообразие форм
аудиторной работы и т.п. Практико-ориентированное обучение предполагает
освоение студентами Основной образовательной программы по направлению
44.03.01 Педагогическое образование не в аудитории, а в образовательной
организации общего среднего образования под руководством педагогов школы
в процессе решения ими «реальных практических задач в учебное время [5].
В
деятельность

Российской

Федерации

специалистов

Профессиональные

процесс

образования

стандарты

являются

внедрения
идет

стандартов

весьма

необходимым

в

активно.

инструментом

управления качеством образования, согласования требований общества к
профессиональной деятельности педагога. Они разработаны в соответствии со
статьей 195.2 Трудового кодекса Российской Федерации для применения
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работодателями при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке
должностных инструкций, установлении систем оплаты труда и других
вопросах. В постановлении Правительства РФ от 27.06.2016 года № 584 и др.
нормативных

актах,

указано,

что

применение

стандартов

обязательно

независимо от формы собственности организации или статуса работодателя 6,
с.52.
Анализируя

содержание

профессиональных

стандартов

в

сфере

образования за рубежом, Мирошникова О.Х. отмечает, что «в структуре
западных стандартов выделяют от двух до четырех уровней педагогического
мастерства:1) базовый уровень (Graduate Teachers) – базовое педагогическое
образование; 2) профессиональный уровень (Proficient Teachers) – учителя,
прошедшие аккредитацию в соответствии с требованиями профессионального
стандарта; 3) учителя высшей квалификации (Highly Accomplished Teachers) –
опытные, эрудированные педагоги, признанные коллегами и родительским
сообществом); 4) учителя-лидеры (Lead Teachers) – образцовые учителя,
достигшие высшей степени признания и педагогического мастерства» [7, с. 27].
Мастерство педагога оценивается исходя из его понимания методики
преподавания
особенностей
структуры

и

предмета,
развития
роли

понимания
различных

индивидуальных

категорий

профессиональных

и

возрастных

обучающихся,

стандартов

как

понимания

неких

норм,

предъявляемых к обучению, воспитательной работе и развитию детей.
Решающее значение в практикоориентированных стандартах придается
результативности
способности

деятельности
добиваться

педагога,

которую

образовательных

оценивают

результатов

по

его

обучающихся.

Принимается во внимание то, как педагог мотивирует детей на учебу,
выстраивает коммуникацию и сотрудничество, владеет образовательными
технологиями и др. [7, с. 27].
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Введение профессионального стандарта педагога в сферу

образования

требует изменения содержания и технологий практической подготовки
обучающихся в вузе, направленной на решение бакалаврами профессиональных
задач различного уровня сложности, его успех на рынке труда.
Эмпирическое

исследование

уровня

практической

подготовки

к

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
«44.03.01 Педагогическое образование» было осуществлено на базе трех
структурных подразделений ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»: Институт
непрерывного

педагогического

образования,

Институт

филологии

и

межкультурной коммуникации, Институт Естественных наук и математики. В
исследовании были задействованы студенты выпускных курсов (четвертый и
пятый), обучающихся по направлению подготовки 44.03.01(5) Педагогическое
образование по следующим профилям подготовки: «Хакасский язык и
литература, Русский язык; Начальное образование, Хакасский язык и
литература; Математика, Физика; Информатика, Математика; Безопасность
жизнедеятельности». Работа была проведена с девятью группами (по три в
каждом структурном подразделении), всего в исследовании приняли участие 135
студентов.
Цель исследования выявление соответствия практической подготовки
бакалавров,

обучающихся

по

направлению

подготовки

«44.03.01(5)

Педагогическое образование», требованиям профессионального стандарта
«Педагог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. [8].
Задачи исследования:
1.

Определить уровень сформированности у обучающихся трудовых

действий, необходимых для реализации трудовой функции педагога «Обучение»
в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог».
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2.

Выявить уровень овладения обучающимися трудовыми действиями,

необходимыми для реализации трудовой функции педагога «Развивающая
деятельность» в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог».
3.

Выявить уровень развития профессионально значимых качеств

личности педагога: рефлексивность, коммуникативных и организаторских
склонностей.
Методики
«Определение

исследования:

уровня

стандартизированный

рефлексивности»,

опросник

стандартизированный

опросник

«Коммуникативные и организационные склонности (КОС-2)», практические
задания в тестовой форме по педагогике, практические задания в тестовой форме
по психологии, кейсы (ситуации) по психологии. Тесты и кейсы составлены на
основе

трудовых

соответствующие

действий
трудовым

Профессионального
функциям

стандарта

«Обучение»,

педагог,

«Развивающая

деятельность». Практические задания (кейсы) по психологии разработаны с
учетом требований к овладению трудовыми действиями, умениями, знаниями
в обучении. Для обработки полученных результатов исследования был
использован метод описательной статистики.
Результаты исследования готовности студентов к реализации
трудовой функции «Обучение»
Для изучения готовности студентов к реализации трудовой функции
«Обучение» нами были составлены практические задания в тестовой форме на
основании следующих трудовых действий:
1.

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках

основной общеобразовательной программы.
2.

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
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3.

Участие

в

разработке

и

реализации

программы

развития

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной
образовательной среды.
4.

Планирование и проведение учебных занятий Систематический

анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.
5.

Организация,

достижений,

текущих

осуществление
и

итоговых

контроля
результатов

и

оценки

освоения

учебных
основной

образовательной программы обучающимися.
6.

Формирование универсальных учебных действий.

Уровни сформированности трудовых действий определялись исходя из
следующих соображений: максимальное количество баллов в восьми заданиях
— 16 баллов; разбег от 16-12 баллов — высокий уровень; от 11-9 баллов —
средний уровень и менее 8 баллов — низкий уровень сформированности
трудовых действий студентов.
Анализ результатов показал, что трудовые действия, необходимые для
реализации функции обучения на высоком уровне сформированы у 31, 7 %
студентов, на среднем — у 43, 9%, на низком — у 24, 4 % студентов (рисунок 1).

43,9

50
40

31,7

30

24,4

20
10
0

высокий

средний

низкий

Рис.1. Уровни сформированности трудовых действий бакалавров,
необходимых для осуществления педагогом обучения
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Анализ результатов исследования сформированности трудовых действий
бакалавров позволил выявить следующие особенности:
- 80,5% знают и могут применять в практической деятельности
нормативно-правовую базу;
- 24,4 % владеют трудовыми действиями, направленными на выявление
алгоритма

по

реализации

Основной

образовательной

программы

соответствующий требованиям ФГОС начального (основного) общего среднего
образования;
- 51,2% обучающихся владеют алгоритмом планирования учебных
занятий,

могут

проводить

психолого-педагогический

анализ

уроков

с

выделением сильных и слабых сторон педагога;
- 26,8% владеют методическими знаниями и навыками проведения и
организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
- 87,8% умеют применять методы и технологии оценки учебных
достижений для контроля за текущим и перспективным уровнем когнитивных
умении обучающихся.
Однако, можно обозначить проблемную область в освоении трудовых
действий

обучающихся,

необходимых

для

а

именно,

реализации

осуществление

ООП,

усвоением

трудовых
алгоритма

функций
программ

индивидуального развития.
В целом, уровень сформированности трудовых действий бакалавров,
необходимых для осуществления обучения, можно определить как достаточный,
однако,

явно

профессионального

проявляется
стандарта

противоречие
педагога

и

между

уровнем

требованиями

сформированности

необходимых трудовых действий у бакалавров.
Результаты исследования готовности студентов к реализации
трудовой функции «Развивающая деятельность»
Для изучения готовности студентов к реализации трудовой функции
«Развивающая деятельность» нами были составлены практические задания по
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психологии в тестовой форме, а также кейсовые задания по психологии,
разработанные с учетом требований к овладению трудовыми действиями,
умениями, знаниями в развивающей деятельности.
Рассмотрим результаты, полученные с помощью тестовых заданий.
Анализ данных (рисунок 2) позволяет заключить, что у большинства
студентов выявлен средний уровень сформированности трудовых действий,
знаний

и

умений,

необходимых

для

реализации

трудовой

функции

«Развивающая деятельность». Сравнение подгрупп студентов, имеющих
высокий уровень сформированности изучаемой трудовой функции показало, что
у студентов лучше сформированы необходимые знания (высокий уровень у 34,
07% студентов), чем трудовые действия и необходимые умения (высокий
уровень сформирован у 16,4 % и 22,9 % соответственно).
высокий

средний

низкий
49,6

48,8

45,9
37,7
34,07

27,4
22,9
17,03

16,4

трудовые действия

необходимые знания

необходимые умения

Рис. 2. Уровни сформированности компонентов трудовой функции
педагога «Развивающая деятельность»
Как видно из рисунка 2, 37,7% студентов имеют низкий уровень
овладения трудовыми действиями педагога, чуть больше студентов – 49,5%
показали средний уровень овладения трудовыми действиями и только 16,4 %
студентов имеют высокий уровень изучаемого показателя. Соответственно,
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развивающая деятельность представляет для обучающихся существенные
трудности.
Изучение

знаний,

необходимых

для

реализации

развивающей

деятельности, показало, что у большинства студентов выявлен достаточный
уровень необходимых знаний. Большая часть студентов – 48,8 % демонстрируют
хороший средний уровень овладения необходимыми знаниями, 34,07%
исследуемых показали высокий запас знаний и 17,03% – низкий уровень.
Изучение овладения студентами необходимых умений, содействующих
формированию развивающей функции обучающихся, показало, что половина
студентов – 49,6 % имеют средний уровень сформированности необходимых
умений, высоким уровнем обладает– 22,9% обучающихся и 27,4% выявлен
низкий уровень.
Рассмотрим показатели, определившие полученные результаты.
Таблица 1. Результаты исследования трудовых действий развивающей
деятельности педагога у студентов выпускных курсов, обучающихся по
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование»
Трудовые действия

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития
Применение инструментария и методов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития
ребенка
Взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами) и
реализация совместно с родителями (законными
представителями)
программ
индивидуального
развития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных
технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу
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Уровень сформированности (в
%)
Высокий Средний
Низкий
25,9
43,7
30,3

17,7

39,4

42,9

26,6

51,1

22,2

18,5

41,5

40

21,5

34,1

44,4

Развитие у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни

40

43
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Анализ результатов, представленных в таблице 1, выявляет основные
проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе практической
деятельности:

выбор

диагностического

инструментария,

недостаточная

эффективность совместной работы с учителями, родителями, разработке и
применении адекватных педагогических технологий с учетом индивидуальнотипологических особенностей обучающихся. На достаточно высоком уровне у
обучающихся выявлены кретивные способности, стремление

к здоровому

образу жизни, познавательный интерес, самостоятельность в овладении
учебными компетенциями.
Таблица 2. Результаты исследования знаний, необходимых для
реализации развивающей деятельности педагога, у студентов выпускных
курсов, обучающихся по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое
образование»
Необходимые знания

Законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития
Закономерности формирования детско-взрослых
сообществ,
их
социально-психологических
особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ
Основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью
Основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
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Уровень сформированности (в
%)
Высокий Средний Низкий
45,9
42,9
11,2

41,5

46,6

11,9

25,9

51,8

22,3

26,6

54,1

19,3

Данные

таблицы

2 показывают,

педагогического

образования

психологических

знаний,

выявлен

необходимых

что у студентов бакалавров

средний
для

и

высокий

обеспечения

уровень

развивающей

деятельности педагога. Бакалавры педагогического образования демонстрируют
необходимые знания о механизмах и законах развития и социализации личности,
зависимости индивидуально-типических свойств человека от этапов и
параметров онтогенеза, у студентов выявлен высокий уровень знаний о генезисе,
механизмах и особенностях взаимодействия социальных сообществ, динамике и
параметрах их развития.
Однако, были определены и некоторые проблемные области в усвоении
знаний и практических трудовых действий, а именно, обучающие недостаточно
владеют знаниями и могут применять в практической деятельности знания о
семейных конфликтах, способах их превенции и профилактики, методах и
технологиях взаимодействия с родителями обучающихся.
Таблица 3. Результаты исследования умений, необходимых для
реализации развивающей деятельности педагога, у студентов выпускных
курсов, обучающихся по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое
образование»
Необходимые умения

Уровень сформированности (в
%)
Высокий Средний Низкий

Осуществлять (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическое
сопровождение
основных
общеобразовательных
программ
Понимать документацию специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.)
Составить (совместно с психологом и другими
специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-
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20

42,9

37,1

20,1

48,1

31,8

13,5

57,7

28,8

17

40

43

ориентированные образовательные программы с
учетом личностных, возрастных особенностей
обучающихся и детей с ОВЗ.

Из

данных таблицы 3 видно, что основные сложности в овладении

необходимыми профессиональными умениями связаны с осуществлением
взаимного эффективного сотрудничества педагога с другими специалистами,
разработкой и реализацией индивидуальных образовательных маршрутов, в
зависимости от личностных и индивидуально-типических особенностей, а также
образовательных программ для лиц с ОВЗ.
Рассмотрим

результаты

исследования

функции

«Развивающая

деятельность» у студентов полученные на основе использования метода кейсов.
У большинства студентов исследуемый показатель развит на среднем уровне –
45 % испытуемых, высокий уровень развития характерен для 20% испытуемых,
а низкий уровень был выявлен у 35% студентов (рис.3).
60
40

45
35
20

20
0

высокий

средний

низкий

Рис.3. Уровни сформированности трудовых действий бакалавров,
необходимых для осуществления педагогом развивающей деятельности.
Качественная интерпретация полученных данных выявила следующие
особенности и трудности в усвоении необходимых трудовых действий
развивающей деятельности педагога у студентов:
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-

54%

студентов

умеют

дифференцированно

применять

меры

педагогического воздействия в зависимости от личностных и поведенческих
особенностей обучающихся;
-

57,4%

владеют

навыками

оценки

параметров

и

разработки

психологически безопасной и комфортной образовательной среды, навыки
проектирования программ превенции конфликтных ситуаций в образовательном
процессе;
-

60,1%

умеют

дифференцированно

педагогический инструментарий для оценки

использовать

психолого-

и мониторинга показателей

динамики когнитивного и личностного развития обучающихся;
- 38,8% на достаточном уровне овладели трудовыми действиями
необходимыми для адресной работы с различными категориями обучающихся, в
том числе с детьми с ОВЗ с учетом специфики типа дизонтогенеза;
- 49% умеют оказывать адресную помощь обучающимся, однако, только
в

узком

диапазоне,

консультирование

и

коррекционно-развивающие

мероприятия остаются проблемными областями;
- 12,9 % могут эффективно взаимодействовать с другими специалистами
в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), остальные
87,1% обучающихся с трудом представляют себе функции, задачи и способы
реализации взаимодействия с ПМПк;
Однако, 81,5 % обучающихся испытывают трудности в подборе наиболее
оптимальных методов и технологий для нормализации эмоциональной сферы
школьников, не овладели навыками психической регуляции эмоциональных
состояний в конфликтных и стрессовых ситуациях.
Следовательно,

теоретическая

подготовка

позволяет

студентам

определять исследуемый феномен, выделять структурные характеристики
проблемной ситуации, составлять коррекционно-развивающие программы, но
практическая

деятельность

по

выполнению

трудовых

действий

профессионального стандарта вызывает у бакалавров существенные сложности.
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Например,

студенты

не

могут

образовательных

маршрутов

индивидуальной

коррекции

назвать

для
для

действия

обучающихся,
детей

с

по

проектированию

составить

особыми

программу

образовательными

потребностями.
Наибольшие

трудности

представляют

осуществление

трудовых

действий, связанных с навыками формирования системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся и технологиями эффективного взаимодействия с
другими специалистами в рамках ПМПк (психолого-медико-педагогическая
комиссия). В целом,

уровень развития исследуемого признака можно

определить как удовлетворительный, однако, данное исследование выявило
противоречие межу требованиями профессионального стандарта педагога и
уровнем сформированности необходимых трудовых действий.
Таким образом, полученные результаты подводят к пониманию того, что
в учебной деятельности студентов необходимо создать систему действий, по
своей психологической структуре одинаковых с действиями, совершаемыми в
профессиональной деятельности учителя в школе. Необходимо расширить
содержание психологического образования и продумать систему практических
задач, с необходимостью решения которых сталкивается педагог в школе при
работе с различными категориями обучающихся, тем самым

в ходе

практических занятий освоить трудовые действия и умения профессионального
стандарта. Возникает необходимость включения в программу преподавания
психологии новых блоков – специальной психологии, психодиагностики,
психологической коррекции, психологии семьи.
Результаты исследования у студентов профессионально значимых
качеств личности педагога
Исследование

сформированности

коммуникативных

склонностей

показало, что у большинства студентов они представлены на достаточном для
реализации профессиональной деятельности уровне, а именно: на высоком
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уровне у 27,2 % студентов, на среднем – у 57,1 %, на низком уровне – у 15, 7 %
(рисунок 4)
57,1

60
50
40

27,2

30
15,7

20
10
0

высокий

средний

низкий

Рис. 4. Уровни сформированности коммуникативных склонностей у
студентов
Студенты
характеризуются
деятельности,

с

высоким

уровнем

сформированной

проявлением

коммуникативных

потребностью

инициативы

в

в

склонностей

коммуникативной

общении,

непринужденным

поведением в новом коллективе, умением отстаивать свое мнение.
Студенты

со

средним

уровнем

коммуникативных

склонностей

характеризуются стремлением к контактам с людьми, адаптированностью в
коллективе, умением отстаивать свое мнение. Однако потенциал их склонностей
неустойчив

и

нуждается

в

дальнейшей

работе

по

формированию

коммуникативных качеств личности.
Студенты

с

низким

уровнем

коммуникативных

склонностей

характеризуются отсутствием стремления к общению, в новом коллективе
чувствуют себя скованно, испытывают трудности в установлении контактов с
людьми, обиды в общении переживают тяжело.
Исследование

сформированности

организаторских

склонностей

показало, что практически у подавляющего большинства испытуемых они
представлены на достаточном для реализации профессиональной деятельности
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уровне, а именно: на высоком уровне у 35,7 % студентов, на среднем – у 58,6 %,
на низком уровне – у 5, 7 % (рисунок 5)
57,1

60
40

27,2
15,7

20
0

высокий

средний

низкий

Рис. 5. Уровни сформированности организаторских склонностей у
студентов
Студенты
характеризуются

с

высоким

интересом

уровнем
к

организаторских

организации

различных

склонностей
мероприятий,

настойчивостью в деятельности, инициативностью, быстрой ориентировкой в
новой обстановке, хорошей ориентировкой в трудных, проблемных ситуациях,
умением добиваться принятия своих решений.
Студенты

со

средним

уровнем

организаторских

склонностей

характеризуются умением сориентироваться в новой обстановке, умением
добиваться реализации своих решений, однако потенциал их склонностей
неустойчив

и

нуждается

в

дальнейшей

работе

по

формированию

организаторских качеств личности.
Студенты

с

низким

уровнем

организаторских

склонностей

характеризуются редким проявлением инициативы, избеганием принятия
самостоятельных решений, трудностями в реализации принятых решений.
Рассмотрим результаты исследования рефлексивности как черты
личности студентов выпускных курсов, обучающихся по направлению
подготовки «44.03.01 Педагогическое образование».
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Будем исходить из того, что рефлексивность обеспечивает возможность
восприятия не только внешнего, но и внутреннего мира человека. Это
способность к самоотражению своей собственной психики, что выступает
основой сознания. Рефлексия – это процесс «мышления о мышлении», когда
объектом мышления становится оно само. Одновременно рефлексию нужно
рассматривать и в контексте общения, коммуникации, где она обеспечивает
понимание себя и другого, формирование образов своего и чужого «Я». Процесс
рефлексии включает, таким образом, анализ собственного мышления, а также
общения с другими людьми, рассуждение за другое лицо и понимание другого.
В связи с этим выделяют две формы рефлексии: рефлексию собственной
деятельности и рефлексию внутреннего мира другого человека.
У

всех

испытуемых

выявлен

необходимый

для

реализации

профессиональной деятельности уровень рефлексивности, а именно: высокий
уровень рефлексивности выявлен у 50,9 % студентов, средний – у 49,1 %
студентов. Низкий уровень рефлексивности не выявлен (рисунок 6).
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Рис. 6. Уровни сформированности рефлексивности у студентов
Студенты

с

высоким

уровнем

рефлексивности

характеризуются

сформированностью направленности на анализ собственной познавательной,
профессиональной деятельности, процесса общения с другими людьми,
группами, стремлением понять их причины поведения.
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Студенты со средним уровнем рефлексивности, имея направленность на
анализ собственной деятельности и процесс общения с окружающими, требуют
дальнейшей работы по совершенствованию этого качества.
Рефлексия собственной деятельности субъекта рассматривается в трех
основных формах в зависимости от функций, которые она выполняет во
времени:

ситуативной, ретроспективной

рефлексия

обеспечивает

рефлексию

и

перспективной. Ситуативная

настоящей,

текущей

деятельности.

Осуществляется это за счет оценки непосредственной включенности субъекта в
ситуацию, осмысление ее элементов, способности субъекта соотносить с
предметной ситуацией собственные действия, координировать и контролировать
элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями.
Исследование рефлексии настоящей деятельности показало, что у
подавляющего большинства испытуемых она сформирована на уровне,
достаточном для реализации профессиональной деятельности, а именно: у 38,2%
студентов на высоком уровне, у 60 % – на среднем, у 1,8 % – на низком уровне
(рисунок 7).
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Рис. 7. Уровни ситуативной рефлексивности у студентов
Проявлениями ситуативной рефлексивности выступает то, насколько
часто человек прибегает к обдумыванию происходящего, как долго он это
делает, насколько тщательно готовится к принятию решения – словом, его
склонность к самоанализу в жизненных, профессиональных ситуациях.
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Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оценки уже
выполненной в прошлом деятельности, прошедших событий. К примеру,
проведенного в период производственной практики

урока, родительского

собрания, дополнительного занятия по предмету в соответствии с профилем
подготовки. В этом случае человек рассматривает предпосылки, мотивы,
причины происходившего, результаты прошлого поведения, его ошибки и
возможные их причины.
Исследование ретроспективной рефлексивности (направленности на
рефлексию осуществленной деятельности) показало, что у подавляющего
большинства испытуемых она сформирована на уровне, достаточном для
реализации профессиональной деятельности, а именно: у 29,1% студента на
высоком уровне, у 69,1 % – на среднем, у 1,8 % – на низком уровне (рисунок 8).
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Рис. 8. Уровни ретроспективной рефлексивности у студентов
Проявлениями ретроспективной рефлексвности выступает то, как часто
человек анализирует и оценивает прошлые события, насколько он склонен
анализировать собственные ошибки и промахи, размышлять над причинами
своих неудач и успехов.
Перспективная рефлексия включает в себя размышления о предстоящей
деятельности, планирование и представление о целях и будущих результатах, а
также выбор наиболее эффективных способов ее выполнения и прогнозирование
вероятных итогов.
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Исследование рефлексии будущей профессиональной

деятельности

показало, что у подавляющего большинства испытуемых она сформирована на
уровне, достаточном для реализации профессиональной деятельности, а именно:
у 61,8% студентов на высоком уровне, у 34,6 % – на среднем, у 3,6 % – на низком
уровне (рисунок 9).
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Рис. 9. Уровни перспективной рефлексивности у студентов
Проявлениями перспективной рефлексии педагога выступает тщательное
планирование рабочих программ по предмету,
планов, технологических карт

календарно-тематических

уроков, планирование воспитательных

мероприятия внеурочной деятельности, родительских собраний. Бакалавры
выпускных курсов мысленно обращаются к будущей деятельности, успешно
прошедшие практику имеют мотивацию на ее выполнение, могут осуществлять
ее предварительный анализ и планирование.
Рефлексия рассматривается в качестве необходимого компонента
общения и межличностного восприятия; как специфическое средство познания
человека человеком. Исследование рефлексии общения и взаимодействия с
другими людьми (в педагогической деятельности – с другими участниками
образовательного процесса) показало, что у подавляющего большинства
испытуемых она сформирована на уровне, достаточном для реализации
профессиональной деятельности, а именно: у 40 % студентов на высоком уровне,
у 52,7 % – на среднем, у 7,3 % – на низком уровне (рисунок 10).
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Рис. 10. Уровни рефлексии общения и взаимодействия с другими
людьми у студентов
Проявлениями комуникативного аспекта рефлексивности выступает
умение поставить себя на место партнера по общению (иденитификация),
постараться размышлять как он, осознать то, как человек сам воспринимается
партнером по общению, в педагогической деятельности – как он воспринимается
другим участниками образовательного процесса.
Исследование уровня практической подготовки к профессиональной
деятельности бакалавров выпускных курсов по направлению подготовки
«44.03.01(5) Педагогическое образование» в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог» позволило сделать следующие выводы:
1. Уровень сформированности трудовых действий, необходимых для
осуществления трудовой функции «Обучение», можно определить как
достаточный,

однако,

профессионального

выявлено

стандарта

противоречие

педагога

и

между

уровнем

требованиями

сформированности

необходимых трудовых действий у бакалавров: невладение алгоритмом
профессиональной

деятельности

педагога

по

реализации

Основной

образовательной программы, алгоритмом разработки программы развития
образовательной

организации,

периодичностью

осуществления

систематического анализа эффективности учебных занятий с обучающимися.
2. Изучение сформированности трудовой функции «Развивающая
деятельность» позволило оценить ее в целом на удовлетворительном уровне.
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При этом анализ показал, что у студентов лучше представлены необходимые
знания, чем трудовые действия и необходимые умения: студенты в большинстве
своем не умеют выявлять поведенческие и личностные проблемы обучающихся,
оценивать уровень и динамику их развития, используя методы диагностики;
испытывают

сложности

индивидуального

при

развития

разработке

ребенка,

и

при

реализации
реализации

программ

мероприятий

коррекционно-развивающей работы, с применением специальных технологий и
методов.
3. Сложности в овладении необходимыми умениями по реализации
развивающей деятельности связаны с проблемами взаимодействия педагога с
другими специалистами образования – психологом, дефектологом, логопедом в
целях совместной реализации психолого-педагогического сопровождения
основных общеобразовательных программ. У бакалавров не сформировано
умение понимать документацию смежных специалистов, умение осуществлять
совместно

с

ними

психолого-педагогическое

общеобразовательных

программ,

сопровождение

взаимодействовать

со

основных

специалистами

психолого-медико-педагогической комиссии.
4.

Исследование

организационных склонностей

сформированности

коммуникативных,

показало, что у большинства студентов они

являются компонентами мотивационной направленности личности.
5.

У

испытуемых

выявлен

необходимый

для

реализации

профессиональной деятельности уровень рефлексивности, в том числе
направленности на рефлексию текущей, реализованной, будущей деятельности,
достаточный уровень коммуникативной рефлексии.
Одним из способов эффективного преодоления выявленных
проблем при введении профессионального стандарта «Педагог» может является
разработка и реализация сетевой модели практической подготовки бакалавров
по

направлению

44.03.01

Педагогическое

образование

обусловлена

необходимостью улучшения качества профессиональной подготовки педагогов
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в Республике Хакасия,

приведения ее содержания в соответствие с

требованиями профессионального стандарта «Педагог».
В

Республике Хакасия также принята государственная программа

"Развитие профессионального образования в Республике Хакасия (2016 - 2020
годы)" Сеть организаций профессионального образования в Хакасии включает
одну организацию высшего образования и четыре филиала вузов, 19
профессиональных образовательных организаций среднего образования с тремя
филиалами по республике Хакасия. В данных образовательных организациях
обучаются более 24 тыс. человек, из них в профессиональных образовательных
организациях - около 9 тыс. человек, в образовательных организациях высшего
образования - около 15 тыс. человек (в ред. Постановления Правительства
Республики Хакасия от 26.03.2015 N 118).
В

ходе

выполнения

государственной

программы

"Развитие

профессионального образования в Республике Хакасия (2016 - 2020 годы)"
активно создаются сетевые формы взаимодействия профессиональных и
общеобразовательных организаций по реализации и освоению образовательных
программ профессионального образования.
В соответствии со статьей 15 ФЗ-273 «Об образовании», «сетевая форма
реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения
обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций».
Сетевое

взаимодействие

–

это

система

связей,

позволяющих

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому
сообществу инновационные модели содержания образования и управления
системой образования; это способ деятельности по совместному использованию
ресурсов [5].
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Анализ научных источников по проблеме сетевого взаимодействия
образовательных организаций высшего и общего образования позволил
выделить алгоритм (технологию) сетевого взаимодействия в соответствии с
логикой и методологией проектной деятельности субъектов образовательных
организаций на основе добровольной инициативы компетентных педагогов:
1.

создание некой общности образовательных организаций общего и

высшего образования на основе договорных отношений;
2.

определение

«точек

соприкосновения»,

«общих

проблем»

педагогов,
3.

исследование и поиск путей решения,

4.

разработка цели и проектных идей,

5.

концепции и замысла по решению проблем,

6.

определение способов решения (технологий, методов),

7.

организация совместной деятельности субъектов профессиональной

общности,
8.

получение продуктов совместной деятельности (новых сетевых

знаний как результата коллективного поиска и размышления педагогов школ и
вуза, присвоение

новых

способов

деятельности и мышления, новых

технологий и методов педагогической деятельности и др.,
9.

рефлексия

процесса и результата образовательной и научно-

методической деятельности субъектов образовательных организаций.
Попробуем расставить некоторые акценты по реализации технологии
сетевого взаимодействия в ХГУ. При этом

не упуская из виду предмет

взаимодействия – практическую подготовку бакалавров педагогического
образования за счет добровольной инициативы компетентных педагогов общего
образования, которые в соответствии с функциями Профессионального
стандарта «Педагог» будут работать в открытом образовательном пространстве
Республики Хакасия, предъявив собственный методический ресурс в условиях
электронного обучения.
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Обратимся к взаимовыгодным договорным отношениям Университета с
другими организациями, которые подтверждены официальными документами
международного, регионального и муниципального уровней. Хакасский
государственный

Университет

в

течение

двух

десятков

лет

активно

сотрудничает с партнерами из зарубежных стран, согласно Реестру договоров о
сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности. В настоящее
время

международное

сотрудничество

Института

педагогического образования на постоянной основе

непрерывного

осуществляется с

Германией, КНР, Монголией, Казахстаном. Зарубежные коллеги принимают
участие в 1У Международной научно-практической конференции: «Развитие
социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического
образования», участвуют в работе Круглых столов и on-line секций: научная
дискуссия: вопросы педагогики и психологии личности в условиях образования:
проблемы и перспективы развития; Проблемы профессиональной практической
подготовки бакалавров

в условиях Болонского процесса»; «Рефлексивная

культура педагога в школе и вузе» и др.
Выпускающие кафедры ИНПО и ИЕНиМ заключают договорные
отношения с образовательными организациями дошкольного, начального,
основного и общего среднего образования города и Республики Хакасия. В
городе

Абакане

договор

о

взаимном

сотрудничестве

и

организации

производственных практик заключен между Управлением муниципального
образования г. Абакана и ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Студенты направления
Педагогическое образование имеют возможность проходить практику у лучших
учителей и специалистов образования.
Впервые опыт организации сетевого взаимодействия в школах города
Абакана был наработан Пустовойт Н.В., кандидатом наук, доцентом кафедры
педагогики, проект «Создание системы профильного обучения на базе
муниципальной образовательной сети города Абакана» (2004 г.).

Опыт

сотрудничества по реализации системной инновации в сельской школе Гуровой
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О.П. , проект: «Разработка и апробация модели ресурсного центра в условиях
реструктуризации

сельской

школы

с

учетом

социальной

инфраструктуры»(2006год) В настоящее время преподаватели Института
непрерывного педагогического образования и образовательные организации
проявили инициативу и заключили договора о взаимном сотрудничестве

с

образовательными организациями общего образования города Абакана и
Республики Хакасия по следующей тематике:
-МБОУ «СОШ № 19»г.Абакана (тема «Развитие личностных,
метапредметных и предметных результатов подготовки обучающихся»,
руководитель Гурова О.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психолого-педагогического образования);
- с МБОУ «СОШ №6» г. Саяногорска (тема: «Повышение качества
образования в условиях ФГОС через реализацию идей гуманной педагогики,
духовно-нравственное воспитание и развитие личности школьника»);
- с МБОУ «СОШ №2» г. Абакана (тема: «Гуманизация образовательной
среды как основа духовно-нравственного становления личности школьника»);
- с МБОУ «Таштыпская школа-интернат №1» (тема: «Гуманизация
образовательного процесса в школе как основа духовно-нравственного
воспитания и развития личности»).
Руководитель - Шадрина О.Н., ст. преподаватель кафедры педагогики и
методики начального образования.
- с МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с «Кристаллик»» г. Абакана
(тема: «Формирование патриотических чувств дошкольника в условиях
поликультурного образовательного пространства»). Руководитель - Султанбаева
К.И., доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и специального
образования.
На втором этапе в каждой образовательной организации был произведен
анализ проблем образовательного процесса через призму требований ФГОС,
были выявлены проблемы субъектов образовательного процесса: обучающихся,
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педагогов, родителей в ходе аналитических семинаров в педагогических
коллективах проанализированы требования профессионального стандарта
«Педагог». Выявлены образовательные ресурсы и дефициты обучающихся и
педагогов. С учетом

этого разработаны три образовательных модуля для

подготовки бакалавров педагогического образования, затем скорректированы
Учебные планы. Они будут дополнены, исходя из необходимости компенсации
недостающих профессиональных функций педагога с учетом результатов
проведенной нами диагностики и анализа проблем подготовки бакалавров.
Для работающих педагогов и студентов старших курсов предложены
программы дополнительного образования
психолого-педагогического

сопровождения

по проблемам индивидуального
различных

категорий

детей,

проектированию и реализации образовательных программ и учебных занятий на
основе требований ФГОС основного общего образования. Как правило,
слушателям

и

студентам

старших

курсов

предложены

три

модуля:

методологический, призван обеспечить формирование методологической
культуры учителя, методологию его профессиональной деятельности в условиях
сотрудничества и сотворчества с детьми. Второй

модуль – практический,

обеспечит овладение бакалавром интерактивными технологиями, формами и
методами организации воспитательной и учебно-познавательной деятельности.
Третий модуль – мотивационно-личностный – вовлеченность педагога в
профессию, формирование мотивации,

потребности в самоактуализации и

самореализации на пике интеллектуальных способностей.
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университет, г. Белгород, Россия
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОПРОЕКТИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Позиция студента, обучающегося в вузе, во многом определяет его
дальнейшую профессиональную деятельность, ее успешность. На данный
момент студент из объекта обучения и воспитания поставлен в позицию
субъекта, формирующего самого себя. Его деятельность, построенная на основе
самоуправления,

самовоспитания,

самопроектирования

способствует

формированию его самостоятельности и креативности. В связи с этим анализ
методов исследования самопроектировочной деятельности студентов позволит
выделить новые задачи в исследовании и наметить пути их решения.
Ключевые слова
Самопроктирование,

самопроектировочная

деятельность,

методы

исследования.
Педагогическая наука, также как и любая другая научная дисциплина,
выполняет функции объяснения, описания, анализа и прогнозирования явлений,
которые она изучает. Эти функции реализуются в двух направлениях: научнотеоретическом и конструктивно-практическом.
Задача любой науки - двуедина: она должна не только изучать, но
и конструировать существующую действительность, преобразовывать и
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совершенствовать ее. Решение этой задачи не возможно без изучения, анализа
объективного мира.
Пути,

способы

познания

объективной

реальности

принято

называть методами исследования. С помощью методов исследования каждая
наука добывает информацию об изучаемом предмете, анализирует и
обрабатывает полученные данные. С целью раскрытия закономерностей
педагогической реальности, поиска наиболее оптимальных средств, методов
обучения и воспитания проводятся педагогические исследования.
Методы педагогического исследования – это способы изучения
педагогической

действительности.

Существует

различные

подходы

к

классификации методов педагогического исследования. Анализируя различные
классификации методов педагогического исследования, можно условно
разделить

их

на

эмпирические

опыта),

теоретические

(методы

(методы

изучения

педагогического

теоретического

исследования)

и математические (статистические).
Теоретические методы анализа самопроектировочной деятельности
студентов. Для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки
собранных фактов в исследованиях применяются теоретические методы. Они
связаны с изучением литературы: общих и специальных работ по проблеме
исследования; справочной литературы, учебников и методических пособий.
Как

и

любое

другое

психолого-педагогическое

исследование

–

исследование самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
студентов вуза целесообразно начать с анализа информационных источников,
отражающих разработку различных аспектов данного вопроса.
Современные
самосовершенствования

исследования

рассматривают

феномен

в различных аспектах: в работах философов

анализируется его социокультурный и личностно-субъектный статус, жизненное
пространство функционирования, роль и место в развитии общества и личности
(Т.Е. Глазерман, Л.И. Игнатовский, В.П. Киселев); психологами выявлена его
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природа, источники и механизмы (А.А. Бодалев, А.Е. Соловьев, Е.Е. Сапогова);
педагогами раскрыты функции, структура, педагогический инструментарий
формирования готовности к самосовершенствованию и т.п. (Л.А. Волович, М.И.
Рожков, Л.И. Рувинский, Н.М. Таланчук.).
Общая психолого-педагогическая характеристика самопроектирования
личности как важнейшего компонента самосовершенствования представлена в
трудах В.С. Безруковой, А.А. Кирсанова, Е.Е. Сапоговой, Ю.С. Тюнникова и др.
Проблема

самопроектирования

рассматривается

в

философии,

психологии, менеджменте, педагогике. Философы (В.И. Розанов, Ж-П.сартр,
В.С. Соловьев и др.) И психологи (А.Г. Асмолов, В.И. Клейман, А.А.леонтьев,
А.Н. Счастливцев) рассматривают самопроектирование как способ культурного
самоопределения, как существующую природу человека, выражающуюся в его
«способности строить самого себя, а значит постоянно изменять содержание
ответа на вопрос о его собственной сущности» (А.А.леонтьев). Психологи
раскрывают возможности самопроектирования как формы психотехнической
практики (В.И. Клейман), как механизм восприятия научного и художественного
образа (А.Н. Счастливцев). Эффективность использования самопроектирования
как «обучения действием» обоснована в менеджменте (л.д. Гильтеман).
Профессиональная подготовка специалиста в вузе включает в себя
формирование

целого

ряда

профессиональных

профессиональной подготовки является уровень

качеств.

Основой

знаний специалиста,

свидетельствующий о мере усвоения ранее накопленного и социально
зафиксированного опыта в рамках данной профессии (Е.А. Ларина, Л.С.
Подымова, В.А. Сластенин, В.К. Рябцев, Л.И. Шеховцова и др.). Эти знания
являются базовыми для формирования такого качества будущего специалиста,
как

способность

к

самопроектированию

деятельности.
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учебно-профессиональной

В

данной

работе

профессиональной
самопроектирование

речь

идет

деятельности

о

самопроектировании

студентов

рассматривается

как

вуза,

при

индивидуальная

учебнотом

что

деятельность

студента. Анализ работ по структуре учебной деятельности (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин, А.К. Маркова и другие), работ по
исследованию учебно-профессиональной деятельности (Н.Ф. Талызина, И.И.
Ильясов, Р.Р. Бибрих, А.А. Вербицкий, З.А. Решетова, и другие) позволяет
выделить и уточнить (в рамках исследуемой проблемы) содержания исходных
понятий: учебная деятельность, учебно-профессиональная деятельность.
Анализируя различные подходы к рассмотрению учебной и учебнопрофессиональной деятельности, их внутреннему содержанию и внешней
структуре, а также опираясь на труды ученых – педагогов можно прийти к
следующим выводам:
- деятельность - философское понятие, которое по своей общности
сравнимо с категориями общественного сознания и бытия. Оно является
родовым по отношению к конкретным видам деятельности.
- целесообразно использовать в теоретическом плане структурное
строение деятельности, данное А.Н. Леонтьевым, интерпретированное для
учебной деятельности В.В. Давыдовым и дополненное блоками контроля и
оценки, выделенными в структуре деятельности И.А. Зимней и А.К. Марковой.
- учебно-профессиональная деятельность - это деятельность по
приобретению учебных и специальных знаний, умений и навыков, в результате
которой происходит процесс самоизменения и саморазвития субъекта.
- ведущим мотивом учебно-профессиональной деятельности студентов
является профессиональный мотив.
- блоки внешнего контроля и внешней оценки учебно-профессиональной
деятельности дополнены подструктурами самоконтроля и самооценки.
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-

ведущими

характеристиками

студента,

как

субъекта

учебной

деятельности являются его активность, самостоятельность, способность к
самообразованию и саморазвитию.
- структура учебно-профессиональной деятельности и ее содержание не
остаются неизменными, они изменяются с личностным ростом будущего
специалиста.
В настоящее время множество исследований посвящено тому аспекту
образования, где основные понятия начинаются с местоимения «сам…». И это
понятно,

так

как

только

мотивированное

учение

с

максимальным

использованием внутреннего потенциала может привести к качественному
образованию.
Дальнейший

анализ

литературных

источников

по

проблеме

самопроектирования дает возможность определить сущностные характеристики,
структуру

и

логику

самопроектирования

учебно-профессиональной

деятельности студентов. Исследования в рассматриваемой научной области
показывают, что проблема обучения студентов самопроектированию учебнопрофессиональной деятельности остается не до конца решенной.
Рассмотрев основы самопроектирования в общетеоретическом плане;
основные направления формирования готовности будущего специалиста к
самопроектированию и т.п., будем понимать под самопроектированием учебнопрофессиональной деятельности такую индивидуальную деятельность студента,
которая направлена на построение собственной траектории обучения на основе
рефлексии личностных качеств и персональных достижений и обладающую
признаками

проблемной

упорядоченности,

самоидентификации,

иерархичности,

структурно-логической

объектности,

контекстности,

перспективности.
Содержание

самопроектирования

составляют

ряд

направлений

организационной деятельности студентов, которые, дополняя друг друга,
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помогают приобретать умения самопроектирования и изменяют отношение
студентов к учебно-профессиональной деятельности.
Структуру самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
можно представить как совокупность взаимосвязи мотивационно-смыслового,
программно-операционного, оценочно-прогностического компонентов. Каждый
компонент обладает специфическим только для него содержанием и выполняет
свою функцию (побудительную и смыслообразующую, развивающую и
активизирующую, динамическую).
Логика самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
студентов предусматривает прохождение следующих этапов:
- разработка замысла;
- разработка индивидуальных программ;
- корректировка и реализация индивидуальных программ;
- диагностика результатов.
И так: внимательное изучение различных сторон, особенностей,
признаков, свойств такого педагогического явления как саопроектирование
учебно-профессиональной деятельности, дает возможность сделать выводы о его
структуре, логике, содержании. Теоретические методы, использованные при
этом (изучение литературы, составление библиографии, конспектирование,
цитирование) позволяют анализировать факты, систематизировать их, выявлять
в них общее и особенное, устанавливать некоторую закономерность. Заметим,
что методы индуктивного и дедуктивного анализа составляют основу
теоретического исследования. Они предоставляют возможность осуществлять
синтез,

который

помогает

проникнуть

в

сущность

изучаемого

явления. Необходимость применения перечисленных теоретических методов в
исследовании самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
состоит в том, что они позволяют определить проблему, сформулировать
гипотезу, а также задать направляющий вектор дальнейшего исследования.
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Эмпирические
профессиональной

методы

исследования самопроектирования учебно-

деятельности.

Применение

эмпирических

методов

исследования самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
диктуется необходимостью сбора и познания научно-педагогических фактов.
Целесообразность использования методов эмпирического познания в данном
исследовании заключается в том, что эти методы обеспечивают его полноту,
достоверность и значимость.
Одним из важнейших эмпирических методов исследования является
эксперимент.

Опытно-экспериментальный

этап

исследования

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности включает в себя:
констатирующий эксперимент, направленный на выявление исходного уровня
развития

системы

обучения

студентов

самопроектированию

учебно-

профессиональной деятельности; и формирующий эксперимент, направленный
на разработку и внедрение технологии обучения студентов самопроектированию
учебно-профессиональной деятельности.
В констатирующем эксперименте объектом исследования явился
образовательный процесс, обусловленный традиционным характером обучения.
Цель эксперимента состояла в определении уровня развития существующей в
вузе

системы

обучения

студентов

самопроектированию

учебно-

профессиональной деятельности.
Анализ данного констатирующего эксперимента не возможен без
рассмотрения

критериев,

показателей

и

уровней

развития

самопроектирования учебно-профессиональной деятельности

умений

у студентов,

которые были положены в основу составленного диагностического комплекса.
Для объективного установления уровня сформированности деятельности
по самопроектированию выделяются критерии и показатели, содержание
которых обусловлено тем, насколько студенты обладают положительной
мотивацией

к

приобретению

навыков

и

умений

самопроектирования,

принимают ценности обучения, проявляют стремление к самостоятельной
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деятельности. О развитии деятельности по самопроектированию в процессе
обучения студентов целесообразно судить, опираясь на мотивационноценностный, когнитивный, деятельностно-творческий критерии.
Первым

критерием

оценки

сформированности

деятельности

самопроектированию является мотивационно-ценностный критерий.

по
Он

отражает направленность обучаемых на положительное отношение к будущей
профессии, их мотивированное отношение к овладению самопроектировочными
умениями и их ценность для дальнейшей профессиональной деятельности.
Выбор данного критерия обусловлен значимостью мотивации для
овладения умениями, требующимися для самореализации и самораскрытия в
профессиональной

деятельности,

т.е.

познания

не

только

своего

«сегодняшнего», «реального Я», но и познания себя с точки зрения личных
жизненных перспектив, своего «будущего Я». Между умениями и мотивацией
объективно существует взаимосвязь. Это доказано в работах Д.Б. Богоявленской,
В.А. Кулько, А.П. Тряпициной, Т.Д. Цехмистровой и другими [14, 26 и др.].
Рациональные умения способствуют положительной мотивации, в то же время,
положительная мотивация благотворно влияет на приобретение высокоразвитых
умений.
Сформированность ценностных ориентаций и внутренней мотивации
является важнейшим мерилом субъектного становления каждого из субъектов
самопроектирования.

Мотивационно-ценностный

критерий

здесь

рассматривается как базисный критерий сформированности деятельности по
самопроектированию,

критериальными

показателями

которого

являются

потребность личности в самоорганизации и саморазвитии, профессиональный
интерес и признание ценностей будущей профессии, осознание целей и задач
учебно-профессиональной деятельности. Эти показатели проявляются в
планомерно организованной деятельности по самопроектированию. Она должна
обеспечить вариативность возможных действий студентов, ситуации выбора
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заданий в соответствии с умениями определенного уровня развития, ситуации
необходимости проявления ответственности, самостоятельности.
Полнота знаний о сущности самопроектирования, целесообразность
применения

знаний

в

практической

деятельности,

сформированность

самопроектировочных умений соответствует когнитивному критерию. Система
знаний и готовность их использования в необходимых профессиональных
ситуациях является необходимым условием успешной профессиональной
деятельности. Приобретенный человеком уровень знаний, умений и опыта есть
определенный задел, на основе которого происходит постоянный поиск,
развитие, совершенствование себя как профессионала. Когнитивный компонент
при

самопроектировании

целостный,

учебно-профессиональной

завершенный

самопрпоектировочными
деятельностные

и

характер,
умениями,

так

как

успешно

деятельности
студенты,

решают

конструктивно-прогностические

носит

овладевая

организационно-

задачи.

Обучаемые

самопроектированию учебно-профессиональной деятельности демонстрируют
положительные

тенденции

в

развитии

умений

решать

оценочно-

информационные и коррекционно-регулирующие задачи. Кроме того, в их
деятельности проявляются элементы поиска новых решений в стандартных и
нестандартных ситуациях. Студенты овладевают основными методами познания
и анализа собственной деятельности.
Для когнитивного критерия выделены следующие показатели: полнота
знаний, системность и осознанность знаний в решении учебных и практических
задач, применение знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.
Сформированность деятельности по самопроектированию целесообразно
оценивать по тому, в какой мере она способствует развитию творческого
потенциала каждого субъекта обучения. Поэтому в качестве третьего критерия
используется деятельностно-творческий критерий. Содержание данного
критерия отражает понимание самопроектирования учебно-профессиональной
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деятельности

как

основы

рефлексивно-творческого

развития

будущего

специалиста.
Процесс осознания, отражения самого себя в деятельности, то есть
«рефлексивная саморегуляция» (Ю.Н. Кулюткин) выражает компетентность
обучающегося

в

управлении

учебной,

учебно-профессиональной

и

профессиональной деятельностью [27]. Рефлексия субъекта деятельности
определяет

способность

личности

контролировать

ход

и

результаты

деятельности. Она возможна при субъектно-субъектных отношениях в учебном
процессе, где обучающийся представляется как активный субъект деятельности.
По мнению А. Маслоу, К. Роджерса и др., способом самоутверждения,
самовыражения, самореализации является творчество. Источником творческой
активности выступает стремление к полной реализации своего внутреннего
потенциала, к самореализации. Самореализация студента как будущего
профессионала невозможна без творчества. Творческая активность студента
выступает

значимым

фактором

в

развитии

учебно-профессиональной

деятельности.
Таким образом, деятельностно-творческий критерий является одним из
критериев сформированности деятельности по самопроектированию учебнопрофессиональной деятельности, показатели которого - творческая активность,
самостоятельность, рефлексия.
На

основе

выделенных

уровни сформированности

критериев

и

показателей

определяются

деятельности по самопроектированию: низкий

(«адепт»), средний («стажер»), высокий («профессионал»).
Для выявления состояния практики вузовской подготовки студентов
проводятся

исследования,

организацию

и

выбор

которых

определяют

теоретические исследования, описанные ранее. В процессе эксперимента
изучаются особенности мотивации в учебно-профессиональной деятельности;
оценка и самооценка учебно-профессиональной деятельности; организация
самостоятельной, творческой работы студентов и формирование навыков
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самообразования, самоуправления. Изучение названных направлений развития
личности осуществлялось среди студентов и преподавателей.
Анализ

задач

исследования

дает

основания

для

использования

определенного блока методик, который включает в себя:
опросник мотивации выбора высшего образования Т.Г. Калачевой,
Л.В. Абросимовой;
- тест-опросник измерения уровня профессиональной мотивации
К. Замфир в модификации А. Реана;
- самоактуализационный тест А. Маслоу (САТ);
- методику определения профессиональной готовности (ОПГ);
- методика оценки и самооценки;
- обсервационные методы (наблюдение процесса формирования
профессиональных наклонностей у студентов в зависимости от способов
организации самостоятельной работы и работы в учебных аудиториях);
- методы опроса (беседа, анкетирование, интервью);
- анализ письменных работ, творческих заданий, учебных программ,
экзаменационных ведомостей и результатов текущей учебной аттестации;
- самоанализ.
Исходя из того, что для определения уровней сформированности
деятельности

по

самопроектированию

используются

единые

критерии

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-творческий), можно
применить диагностические методы и методики, позволяющие изучить каждый
показатель в отдельности. Комплекс диагностических методик по определению
уровня сформированности деятельности по самопроектированию представлен в
таблице 1.

43

Таблица 1
Диагностические методики определения уровня сформированности
деятельности по самопрооектированию

Деятельностнотворческий

Когнитивный

Мотивационноценностный

Критерии

Содержание диагностики
(по показателям)
Определение:
- потребности в самоорганизации и
саморазвитии (степени принятия целей и
мотивов развития учебно-профессиональной
деятельности);
- профессионального интереса (степени
заинтересованного отношения к
профессиональному
самосовершенствованию,
самопроектированию)
- значимости для студентов личностных
смыслов и ценностных ориентаций в
будущей профессии
Измерение:
- уровня развития знаний о сущности и
функциональности самопроектирования;
- сформированности самопроектировочных
умений студентов;
- степени применения знаний и умений в
дальнейшей профессиональной деятельности
Выявление:
- способности к рефлексии;
- способности к творческому поиску;
- способности к личностному саморазвитию

Диагностические методики
 Методика определения уровня
профессиональной мотивации
К.Замфир в модификации А.Реана
 Ранжирование мотивов
профессионального развития
 Методика определения уровня
самоактуализации (А.Маслоу ,
САТ)
 Методика оценки и самооценки
 Анкетирование
 Анализ продуктов деятельности
 Методика вычисления индексов
уверенности и удовлетворенности
знаниями (карта-схема)
 Методика оценки и самооценки
 Анкетирование
 Анализ продуктов деятельности





Методика оценки и самооценки
Социометрия
Анкетирование
Анализ продуктов деятельности

Обобщение результатов опроса и диагностических методик позволяет
сделать вывод о распределении респондентов по типам субъектности: к типу
«активный субъект» отнесены 8,6% испытуемых, к типу «потенциальный
субъект» - 42,8% и 48,1% респондентов – к типу «пассивный субъект», что
составляет примерно –9%, 43% и 48% (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение студентов по уровням развития субъектности
Построение процесса обучения студентов самопроектированию учебнопрофессиональной

деятельности

как

целостного

явления,

выявление

педагогических условий позволяет определить конкретные пути и средства
реализации процесса, то есть разработать и реализовать технологию обучения
студентов самопроектированию учебно-профессиональной деятельности, в
которой апробируются соответствующие условия.
Для разработки и апробации технологии требуется формирующий
эксперимент. Под формирующим экспериментом понимается эксперимент, при
котором учебно-воспитательный процесс проводится «с введением нового
фактора и определяет эффективность его применения» (А.А. Кыверялг).
Формирующий эксперимент носит сравнительный характер. Сравниваются две
системы обучения в реальных условиях педагогической деятельности:
1) традиционная, обусловленная в значительной степени отсутствием у
студентов умений самопроектирования учебно-профессиональной деятельности
(что подтверждается результатами констатирующего эксперимента) и 2)
экспериментальная

система,

предполагающая

реализацию

логической

последовательности структурных компонентов модели обучения студентов
самопроектированию

учебно-профессиональной
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деятельности.

В

данной

системе реализуются определенные педагогические условия, обеспечивающие
эффективность обучения.
Анализ
эксперимента,

данных,

полученных

в

результате

констатирующего

показывает в значительной степени отсутствие у студентов

умений самопроектирования учебно-профессиональной деятельности. Поэтому
целями

первого

направления

экспериментальной

работы

является

осуществление теоретической и технологической подготовки студентов к
самопроектированию, а также изменение установки (мотивации) студентов на
развитие самопроектировочной деятельности в позитивную сторону. Для
реализации этих условий организуется семинар «Я - профессионал», где
проводятся занятия со студентами экспериментальных групп. К проведению
занятий привлекаются опытные педагоги.
занятий

по

деятельности

темам:
и

Проводится серия семинарских

«Самопроектирование

его

структурные

учебно-профессиональной

компоненты»,

«Механизмы

самопроектирования», «Содержание и логика самопроектирования», на которых
студентам представляются технологические механизмы самопроектирования
учебно-профессиональной деятельности. В заключение организуется практикум
по саморазвитию, по окончании которого студентам предлагается разработать
индивидуальную программу самопроектирования учебно-профессиональной
деятельности.
Второе направление формирующего эксперимента предусматривает
реализацию последовательности и взаимообусловленности этапов технологии
обучения

студентов

деятельности.

самопроектированию

Процесс

обучения

учебно-профессиональной

самопроектированию

учебно-

профессиональной деятельности – это активный процесс взаимодействия,
который представляет собой ряд этапов: проблемно-рефлексивного анализа,
логико-смыслового проектирования, контрольно-коррекционной регуляции.
Педагогический
самопроектированию

инструментарий

процесса

учебно-профессиональной
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обучения

студентов

деятельности

систематизируется согласно специфике задач и содержания отдельных этапов
технологического процесса. Очевидно, что для каждого этапа характерно свое
дидактико-технологическое наполнение.
Для обеспечения положительной мотивации студентов к осуществлению
самопроектирования учебно-профессиональной деятельности на первом этапе
технологии обучения целесообразно организовать специальный курс «Основы
самопроектирования учебно-профессиональной деятельности». Он может
включать в себя лекционные и практические занятия, а также практикум по
саморазвитию и разработку индивидуальной программы самопроектирования.
Все технологические этапы обучения характеризуется развитием умений
самопроектирования учебно-профессиональной деятельности как структурной
составляющей

квалификации

современного

специалиста.

Формирование

деятельности по самопроектированию происходит в условиях системного
проектирования учебно-профессиональной деятельности будущего специалиста,
когда знания и умения приобретают четкую практико-ориентированную
направленность,

опыт

учебной

деятельности

сопрягается

с

опытом

профессиональной деятельности при решении конкретных практических задач.
На протяжении всех этапов экспериментальной работы для активизации
саморганизационной деятельности используются такие рефлексивные методики,
как «Свет молнии», «Шляпы», «Телеграмма», «Критический анализ» и
некоторые другие; также активно используются модераторские методики:
«Дебаты

«за»

и

«против»,

«Торт

решений»,

«Составление

карты

мыследеятельности», «От сущего к должному», «Картонные носы» и др., кроме
того - методики Н.Е. Щурковой «Дискуссионные качели», «Конверт дружеских
вопросов», «Свободный разговор» и др.; технология организации коллективных
и индивидуальных творческих дел, такие ее элементы, как коллективное и
индивидуальное целеполагание и планирование.
Использование методов эмпирического познания в данном исследовании,
то есть проведение эксперимента, наблюдений, бесед, интервью, анкетирования,
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тестирования, изучение письменных работ, позволяет не только констатировать
изучаемые стороны существующей действительности, но конструировать ее,
преобразовывать по своему замыслу.
Доказательством того, что применение методов теоретического и
эмпирического познания в исследовании эффективно, служат результаты
проведенного анализа опытно-экспериментальной работы, основанного на
применении

математических

(статистических)

методов

педагогического

исследования.
Математические

методы

исследования

самопректировочной

деятельности студентов. Основная идея технологии, реализованная в ходе
формирующего эксперимента, заключается в системной организации работы по
обучению

студентов

самопроектированию

учебно-профессиональной

деятельности, начиная с первых дней обучения в вузе. Анализ результатов этой
работы позволит проследить динамику сформированности у студентов
деятельности по самопроектированию в процессе их обучения, взаимосвязь
внешних воздействий и внутренних условий.
Обработка экспериментальных данных в педагогике осуществляется, как
правило, с помощью математических методов, которые подтверждают
достоверность результатов и устанавливают количественные зависимости
между изучаемыми явлениями.
Для исследования удовлетворенности и уверенности студентов в
процессе

осуществления

деятельности

по

самопроектированию

можно

применить метод вычисления элементарных статистик, который позволяет
представить явления в абсолютных показателях. Для вычисления индекса
удовлетворенности используется формула:
Jуд=

a  1  b  0,5  c  (0,5)  d  (1)  e  0
, где
abcd e

Jуд – индекс удовлетворенности, a – число тех, кто полностью
удовлетворен, b – число тех, кто удовлетворен, с – число тех, кто не
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удовлетворен, d – число тех, кто совершенно не удовлетворен, e - число, не
ответивших на вопрос.
Вычисление общего индекса уверенности студентов производится по
следующей формуле:
Z=

n1  (1)  n2  (0,5)  n3  (0,5)  n4  (1)  n5  0
, где
 ni

Z – индекс уверенности, n1– количество ответов «знаю, умею», n2 –
количество ответов «скорее знаю, умею, чем не знаю, не умею», n3 – количество
ответов «скорее не знаю, не умею, чем знаю, умею», n4 – количество ответов «не
знаю, не умею», n5 – количество ответов «затрудняюсь ответить», ni- общее
количество ответов.
Результаты подсчета по указанным формулам дают возможность
составить карту-схему уверенности и удовлетворенности студентов в процессе
формирования деятельности, которая в свою очередь дает основание для
дальнейшего анализа результатов.
Как было отмечено ранее, методы статистического выявления связей,
примененные в исследовании,

обеспечивают статистическую обработку

данных, в результате чего выявляются тенденции, степени вероятности
прогнозов, уровни значимости влияющих на процесс факторов, совпадения
динамики тех или иных параметров изучаемого явления.
Для

проверки

экспериментальных

значимости

группах

различий

используется

результатов

непараметрический

срезов

в

критерий

Фридмана. Следуя критерию Фридмана, для каждой из n переменных
независимо выполняется ранжировка (по строке матрицы данных), затем
вычисляется средний ранг по каждой переменной (по столбцу). При условии
независимости всех измерений, можно полагать, что все средние должны быть
приближенно равны (n+1)/2 – среднему рангу в строке. Статистика критерия
представляет собой нормированную сумму квадратов отклонений средних

49

рангов по переменным от общего среднего (n+1)/2, которая имеет теоретическое
распределение 2 (хи-квадрат).
Предположение
экспериментальной

о

том,

группе

что

все

обусловлены

статистические
случайными

изменения

в

обстоятельствами,

принимается в качестве нулевой гипотезы Н0. В качестве альтернативной
гипотезы Н1выдвигается гипотеза о том, что все статистические изменения в
экспериментальной группе являются следствием положительного влияния
выделенных в исследовании педагогических условий и реализации технологии
обучения

студентов

самопроектированию

учебно-профессиональной

деятельности.
После обработки

экспериментальных данных получены следующие

результаты теста Фридмана: 2 = 38.585 и α= 0.0001. Здесь важным является
анализ наблюдаемого уровня значимости α, который показывает значимость
различий результатов срезов в экспериментальных группах. Малая величина α =
0.0001 говорит о том, что полученные различия значимы, то есть принимается
альтернативная гипотеза Н1: о влиянии на статистические изменения в
экспериментальной группе выделенных педагогических условий и реализации
предложенной технологии.
Методы статистического анализа также применяются в исследовании для
установления взаимосвязи между выделенными педагогическими условиями и
уровнем сформированности деятельности по самопроектированию у студентов
(в зависимости от умений). Здесь используется корреляционный анализ, а
именно ранговая корреляция. На практике при статистической обработке данных
часто встречаются с необходимостью изучения связи между ординальными
(порядковыми) переменными, измеренными в так называемой порядковой
шкале. В этой шкале можно установить

порядок, котором объекты

выстраиваются по степени проявления признака (например, тестовые баллы). В
таких случаях проблема оценки тесноты связи разрешима, если упорядочить, или
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ранжировать объекты анализа по степени выраженности измеряемых признаков.
При этом каждому объекту присваивается определенный номер, называемый
рангом [25].
В

исследовании

определяется

взаимозависимость

педагогических

условий и уровня развития умений самопроектирования у студентов. Это тот
случай,

когда

совокупность

объектов

(умений

самопроектирования)

характеризуется не двумя, а несколькими последовательностями рангов
(ранжирование по влиянию педагогических условий) и необходимо установить
статистическую связь между несколькими переменными. По сути, решается
задача анализа экспертных оценок, то есть устанавливается мера их
согласованности.
В

качестве

измерителя

использутся

коэффициент

конкордации

(согласованности) рангов Кендалла W, определяемый по формуле:
n

W

где n – число объектов,

12 D 2
i 1
3



m n n
2

,

(1)

m – число анализируемых порядковых

переменных,
m

D   rij 
j 1

-

mn  1
2

отклонение суммы рангов объекта от средней их суммы для всех

объектов, равной m(n+1)/2.
Применяется нулевая гипотеза H0 как предположение об отсутствии
корреляционной связи во взаимовлиянии педагогических условий на уровень
развития умений самопроектирования. Тогда альтернативная гипотеза H1
рассматривает предположение о том, что корреляционная связь существует.
Данные о ранговом месте каждого педагогического условия приведены в
таблице 2 (где 1- интеллектуальные, 2- исследовательские, 3- творческие, 4самоорганизационные, 5- коммуникативные умения).
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Таблица 2
Ранжирование педагогических условий по уровню влияния на
самопроектировоные умения студентов
Педагогические условия

Ранги
1
Развитие мотивации личностного и 1
профессионального самосоверненствования студентов
Инициирование
проектировочной 1
деятельности
студентов
и
ее
психолого-педагогическое
сопровождение
Реализация
образовательных 2
маршрутов студентов на основе
рефлексивного анализа программ
самопроектирования
учебнопрофессиональной деятельности
3
4
Сумма рангов  rij

Итого
2
3



3
4



4
2



5
5



2

4

3

5

1

3

4

5

6

11

9

15

45

-3
9

2
4

0
0

6
36

74

j 1

D
D2

-5
25

Коэффициент
W

конкордации,

найденный

по

формуле

(1)

12  74
 0,822 . Оценим значимость W. Проверка значимости W основана на
3 53  5
2





том, что в случае справедливости нулевой гипотезы
корреляционной связи

статистика

m(n-1)W имеет

об отсутствии

приближенно

2

-

распределение с k=n-1 степенями свободы. Так как m(n-1)W=9,87; табличное
значение 20.05,4=9,45 и выполняется неравенство

m(n-1)W

20.05,4, то коэффициент конкордации значим на 5% уровне. Таким образом,
существует

тесная

связь

согласованности

влияния

выявленных

педагогических условий на развитие умений самопроектирования.
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нами

Представляя методы исследования самопроектировочной деятельности
студентов,

продемонстрируем применение метода сравнения элементарных

статистик, который обеспечивает сравнение одноимённых показателей,
полученных по разным критериям, в разные отрезки времени (данные таблиц,
диаграмм) и метода графопостроения - построения графических изображений
на основе полученных числовых показателей.
Проделанная опытно-экспериментальая работа позволяет проследить
динамику развития студентов по типам субъектности. Количественная
обработка данных, полученных в результате самооценки студентов и экспертной
оценки преподавателей,

осуществляется на трех контрольных этапах

эксперимента. Результаты срезов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Распределение уровней развития студентов по типам субъектности на
начальном, промежуточном и итоговом срезах
Срезы

Начальный
Промежуточ
ный
Итоговый

Группы
пассивный
субъект
16
48,6
16
53,3
6
18,8
14
46,7
3
8,6
8
26,6

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Типы суъектности
потенциальный
субъект
13
42,8
14
46,7
18
56,2
15
50
12
37,5
17
56,6

активный субъект
3
0
8
1
17
5

8,6
0
25
3,3
53,9
16,8

Динамика развития студентов по субъектотипам (уровням развития
субъектности)

в

сравнении

контрольной

представлена на рисунке 2.
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и

экспериментальной

групп

Рис. 2. Динамика развития контрольной и экспериментальной групп по
уровням субъектности
Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы
по

обучению

студентов

самопроектированию

учебно-профессиональной

деятельности, осуществленный математическими методами, позволяет сделать
вывод, что уровень развития самопроектировочной деятельности студентов
способен повыситься под влиянием определенных педагогических условий. Эти
тенденции проявляются на всех технологических этапах формирующего
эксперимента.
Итак, в процессе исследования самопроектировочной деятельности
студентов сколь возможно столь и необходимо применение различных методов:
эмпирических, теоретических,

математических,

которые в целом решают

основные задачи исследования, а также дают возможность получить
определенные теоретические и практические результаты.
Вместе с тем, следует отметить, что использованные в данной
исследовательской работе методы не исчерпывает всех возможностей
применения педагогических методов исследования. В дальнейшем для
разработки

обозначенного

направления

исследования

представляется

возможным привлечение новых эмпирических методов, а также применение
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необычных для педагогики математических методов – например, методов
анализа временных рядов и других.
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мобильностью и адаптацией к современным, меняющимся производственным и
социальным требованиям.
Ключевые слова
Физическая

культура,

спорт,

компетентность,

управление,

профессиональная подготовка, законодательство, образование, государственный
заказ.
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Summary
In work the problem of rising of a social role of physical culture and sport in
our country, and also a continuity and continuity of physical training of citizens and,
as a result, the increased need for training of the competent professionals for the sphere
of physical culture capable to master the latest technologies, having high mobility and
adaptation to the modern, changing production and social demands is considered.
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В

настоящее

профессионального

время

основная

образования

концепция

провозглашает

и

задача

воспитание

высшего
молодого

поколения в духе высокой нравственности и компетентного профессионализма.
В

современных

социально-экономических

условиях,

в

век

новейших

компьютерных технологий, когда в некоторых случаях машины заменяют
людей, эту задачу необходимо решать в комплексе. Комплексность воздействия
на сознание и грани личности, на его нравственную сферу, именно это должно
осуществляться

педагогами

всех

учебных

дисциплин,

независимо

от

специализации. Исторический опыт свидетельствует, что переходный период в
любом социуме происходит смена не только политической власти и
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экономических структур, но и остро встает вопрос о нравственности, так как
происходит трансформация прежней ценностной иерархии.
К

настоящему

времени

накоплен

значительный

потенциал,

характеризующий эффективность различных видов физической культуры и
спорта. Несмотря на определенные различия в непосредственных целях
организации той или иной формы каждая из них способствует повышению
производительности труда и снижению заболеваемости среди населения, что
связано с длительностью, интенсивностью и регулярностью занятий физической
культурой.
Наибольшую отдачу приносят сочетания простейших форм в виде
производственной гимнастики с занятиями в спортивных секциях и участием в
соревнованиях. И хотя выбор того или иного вида не имеет, как правило,
решающего для большинства населения значения, однако для работающих в
таких отраслях как металлургия, шахтеров, как выбор спорта, так и время и
продолжительность занятий играют важную роль [5].
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения
социальной роли физической культуры и спорта, которая проявляется в
следующем:
1. в повышении роли государства в развитии физической культуры и
спорта;
2.

широком

использовании

физической

культуры

и

спорта

в

профилактике заболеваний и укреплении здоровья людей;
3. продление активного творческого долголетия населения;
4. организация досуга и в профилактике асоциального поведения
молодежи;
5. вовлечение в занятия физической культуры и спорта способного
населения;
6. использование физической культуры и спорта в социальной и
физической адаптации сирот и людей с ограниченными возможностями;
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7. резком возрастании доходов от спортивных зрелищ и спортивной
индустрии;
8. в возрастающем объеме спортивного вещания и роли СМИ в
формировании здорового образа жизни;
9. в развитии инфраструктуры сферы физической культуры и спорта с
учетом интересов и потребностей населения;
10. разнообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке
физической культуры и спорта услуг.
Российское

законодательство

восприняло

многие

положения

международного права и международных договоров. Нормы международных
документов обычно применяются к физкультурно-спортивным отношениям с
участием иностранных физических и юридических лиц, определяют их правовой
статус, порядок применения правовых последствий причинения вреда
иностранцам и иностранцами на территории России и т.д.
Законодательство в физической культуре и спорте есть комплексная по
своему характеру и значительная по объему часть законодательства РФ, по своей
отраслевой принадлежности относятся к конституционному, гражданскому,
административному, трудовому праву, оно тесно связано с законодательством об
образовании, здравоохранении, социальной защите населения, и поэтому
относится к отрасли социального законодательства [1,c.2].
Законодательство в физической культуре и спорте основывается на
следующих принципах:
- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных
и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой
и спортом для всех категорий граждан и групп населения;
- единство нормативной правовой базы в области физической культуры
на всей территории РФ;
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- сочетание государственного регулирования отношений в области
физической культуры с саморегулированием таких отношений субъектами
физкультурной деятельности;
- запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и
спорта;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
- соблюдение международных договоров РФ в области спорта и
физической культуры;
- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и групп
населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;
- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан,
относящихся к различным возрастным группам [1;3].
Российское законодательство основывается на Конституции РФ юридическом фундаменте всего действующего законодательства. Физическая
культура и спорт рассматриваются в ст. 41 Конституции в контексте
конституционного права на охрану здоровья. Согласно этой статьи в РФ
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья,
развитию физической культуры и спорта [13].
В ст. 72 Конституции РФ содержится перечень предметов совместного
ведения РФ и субъектов РФ, а именно: общие вопросы воспитания, образования,
науки, культуры, физической культуры и спорта. Здесь физическая культура и
спорт рассматриваются уже не как фактор, способствующий укреплению
здоровья, а как социокультурное явление.
Основополагающими для системы организации и управления физической
культурой являются положения о федеративном устройстве РФ, нахождении в
совместном ведении Федерации и ее субъектов общих вопросов спорта и
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физической

культуры,

административного,

трудового

законодательства,

социальной защиты и социального обеспечения (ст. 5, 11, 71, 77, 130
Конституции

РФ).

Согласно

этим

конституционным

нормам

система

государственного управления спортом подразделяется на федеральный и
региональный уровни, а, значит, предусмотрено создание федерального органа
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры [13].
В настоящее время таким органом является Министерство спорта,
туризма

и

молодёжной

устанавливают

систему

политики
органов

РФ.

Субъекты

государственной

РФ

самостоятельно

власти,

регулируют

наименование и статус региональных органов государственного управления в
сфере физической культуры. Важную роль в организации физической культуры
и спорта призваны играть и органы местного самоуправления, которые также
обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, в том
числе и в сфере физической культуры.
Наряду с этим отдельные функции государственного управления в этой
сфере осуществляют иные государственные органы, в компетенцию которых
входят вопросы физкультурно-спортивного образования, спортивной медицины,
организации спорта среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов [4].
Итак, в Конституции определено, что деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных организаций должна
строиться таким образом, чтобы физическая культура и спорт присутствовали в
жизни человека с детского возраста и до старости.
В последнее время устойчивый научный интерес проявляется к идее
создания единого образовательного пространства. Проблема разностороннего
гармоничного развития человека с учетом его индивидуальных особенностей,
мотивов, интересов, ценностных ориентаций и требований современного
общества

рассматривается

в

каждой
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работе

(сфере

деятельности),

содействующей

более

полному

и

целостному

представлению

о

профессиональном образовании (образованности).
Новые экономические отношения предъявляют иные требования к
процессу образования и уровню подготовленности специалистов сферы так
называемой «человек-человек». Исходя из этого, перед отечественной системой
образования ставятся новые задачи по подготовке специалистов, отвечающих
перспективным направлениям экономического развития страны, способных
освоить новейшие технологии, обладающих высокой мобильностью и
адаптацией к меняющимся производственным и социальным требованиям.
Данные задачи ставятся и перед физкультурным образованием, так как сфера
физической культуры и спорта всё чаще занимает ведущие позиции в
профессиональной самореализации и социализации будущих специалистов
различных профилей, выпускников педагогических вузов, активных молодых
людей [16].
Методологической основой познания сущности феномена физической
активности должен стать, по мнению В.К. Бальсевича, эволюционный подход,
дающий возможность эффективного изучения физических возможностей и
резервов человеческого организма на основе познания и учета социальнобиологических закономерностей его развития.
Гносеологическими

задачами

эволюционного

подхода

являются

формирование научного знания о естественных законах развития физического
потенциала человека и разработка на этой основе стратегии социального
стимулирования, управления и коррекция его индивидуального и коллективного
физкультурного воспитания [2, с.37].
Особенность феномена физической культуры в отличие от других ее
сфер, таким образом, состоит, прежде всего, в том, что она самым естественным
образом соединяет в единое целое социальное и биологическое в человеке.
Процесс

физического

развития

любого

человека

выражается

в

совершенствовании форм и функций организма, реализации его физических
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возможностей. Но было бы неверным считать, что биологические процессы
развития человека происходят изолированно от его социальных функций, вне
существенного влияния общественных отношений.
Воздействие природных факторов на развитие физического потенциала
человека имеет объективный характер, но его специфика состоит в том, что оно
может усиливаться или ослабляться в зависимости от активности человека,
который может сознательно воздействовать на ход этого объективного процесса,
опираясь на познание его законов и сущности [7,c.86].
В недавнем прошлом при обосновании влияния социальных факторов на
физическое совершенствование человека часто имели в виду производственные
отношения, во главе которых стоит труд, выступающий в качестве активного
воздействия человека на природу. Эти стихийные воздействия существуют
зачастую независимо от воли человека, хотя и поддаются изменению в процессе
развития общества. Другой ряд социальных факторов, хотя также определяется
объективным ходом деятельности общества и реальной общественной
обстановкой, действуя на человека и на его физическое развитие и
подготовленность, зависит от сознания и воли отдельных людей.
Физическая культура в этом отношении и представляет собой
социальный фактор целесообразного воздействия на процесс физического
совершенствования человека, позволяющий обеспечить направленное развитие
его жизненно важных физических качеств и способностей. Одной из форм ее
направленного функционирования в обществе, а именно педагогически
организованным процессом передачи и усвоения ее ценностей, является
физическое воспитание [10].
По мнению многих ученых, отличительные особенности физического
воспитания

определяются

в

основном

тем,

что

это

есть

процесс,

обеспечивающий направленное формирование двигательных навыков и
развитие физических качеств человека, совокупность которых в решающей мере
определяет его физическую дееспособность (В.В. Кузин, Б.А. Никитюк) [14]. В
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этом аспекте физическое воспитание является формой социального воздействия
на биологическое по своей природе развитие организма человека.
Но было бы слишком недальновидно считать физическую культуру
участвующей только в воспроизведении физической сущности общественного
человека или лишь как фактор, модифицирующий образ жизни индивидуума.
Специфическая

задача

физкультурного

воспитания

-

воздействие

на

формирование личности, в частности одной из ее сторон - физической культуры.
Поэтому нельзя смешивать понятия «физическое развитие», «физическое
воспитание» и «физкультурное воспитание». Первое является объективным
процессом, который совершается в организме человека, второе - активным
воздействием

человека

на

этот

процесс,

а

третье

выступает

как

целенаправленный процесс приобщения людей ко всем ценностям физической
культуры [15].
Таким образом, физкультурное воспитание и его составная часть - это
всегда педагогический процесс целенаправленного, регулируемого изменения
физических и духовных кондиций человека, основная задача которого сознательно и целенаправленно познавать и непротиворечиво реализовывать в
физкультурной практике уже созданной природой предпосылки гармоничного
совершенствования физического потенциала человека.
В современной теории физической культуры все четче формируется
тенденция использования философско-культурологического подхода при
рассмотрении феномена физической культуры и механизма ее формирования
каждой личностью. В связи с этим чаще ставится вопрос не о «физическом», а о
«физкультурном» воспитании человека. Если в слове «физическое» традиционно
акцент ставится на двигательном, биологическом, то в термине «физкультурное»
присутствует культура, то есть воспитание через культуру, посредством
освоения ценностного потенциала физической культуры [8,c.30].
Теоретико-методологического

анализ

проблемы

соотношения

биологического и социального позволяет обоснованно утверждать идею
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единства и взаимообусловленности, детерминированности этих философских
категорий применительно к процессу освоения и реализации человеком
ценностей физической культуры.
Особенности генезиса и развития физической культуры и спорт
определили их специфическое функциональное содержание. Во многом их
функции совпадают, однако целевая направленность различна. В этой связи
становится понятным, почему одна и та же функция, например экономическая,
имеет в физической культуре и в спорте разное содержание.
В физической культуре она проявляется, прежде всего, через повышение
работоспособности и устойчивости организма человека, укрепление его
здоровья. Более конкретно экономическая функция физической культуры
выражается в следующем [15]:
- в повышении и устойчивом сохранении высокой производительности
труда, снижении производственного брака;
- снижении заболеваемости и травматизма;
- продлении творческого долголетия.
Современные представления об экономической функции спорта в
большей степени связываются с его коммерциализацией и получением доходов:
от спонсорской деятельности; от продажи телевизионных прав на трансляцию
самых различных соревнований; от рекламных кампаний; от продажи билетов,
символики, атрибутики и т.п.; от средств, получаемых вследствие заключения
контрактов со спортсменами, тренерами.
Это далеко не полный перечень средств, получаемых от коммерческой
стороны спорта. Экономическая значимость спорта давно доказана. Не зря
сейчас развернулась такая ожесточенная борьба за право организации и
проведения олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, других престижных
соревнований.
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Можно

сказать,

различное

содержание

экономических

функций

физической культуры и спорта можно считать одним из важнейших аргументов,
обосновывающих их социальную самостоятельность.
Воспитательные функции физической культуры и спорта также имеют
свои специфические особенности. Поэтому в современной теории физической
культуры появляются понятия физкультурного и спортивного воспитания,
существенно отличающиеся друг от друга.
Так, в понятие физкультурного воспитания входит процесс формирования физической культуры личности посредством освоения ее ценностного
потенциала. Основными показателями физической культуры как свойства
личности являются: забота человека о своем физическом состоянии, умение
эффективно применять средства физического воспитания, «физкультурная
ментальность» человека, уровень знаний в области физической культуры,
готовность оказать помощь другим людям в их оздоровлении и физическом
совершенствовании [11].
В спортивном воспитании приоритет отдается подготовке личности к
соревновательной деятельности. Специфическая для спортивной деятельности
направленность на высокий результат предъявляет к личности спортсмена
особые требования к развитию физических и психических способностей. Давно
принято считать спорт «школой характера, воли, мужества». Спортивное
воспитание позволяет подготовить человека к неординарным физическим и
психическим нагрузкам, которые в обыденной жизни встречаются, не так часто,
как в спортивной деятельности.
Особое место спорт занимает в системе самовоспитания. Человек,
прошедший школу спорта, как правило, организован, социально активен. Можно
привести много примеров, когда спортсмены становились выдающимися
людьми и гордостью страны. Здесь, спортивное воспитание по своей функции и
формам во многом совпадает с физическим воспитанием.
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Одной

из

функций

профессионально-прикладная

значимых

физической

функция,

культуры

выражающая

является

использование

физической культуры и ее ценностей в подготовке человека к специфике
конкретной образовательной и профессиональной деятельности. Речь при этом
идет о становлении тех личностных и двигательных свойств, качеств и функций
(прикладного характера), которые обеспечивают эффективность процесса
профессиональной подготовки и конкретной профессиональной деятельности.
В этой связи, следует отметить, что под профессиональной физической
культурой понимается вид физической культуры; творческая физкультурноспортивная

деятельность,

удовлетворяющая

социальные

и

личностные

потребности в изучении, накоплении и распространении специфических
(профилированных) материальных и духовных ценностей физической культуры
в связи с формированием личности профессионала [11,c.84].
Анализ научной литературы показал, что к настоящему времени в научнопедагогической литературе накоплен определенный объем знаний необходимых
для выявления направлений повышения уровня подготовки специалистов
(педагогов) физической культуры и спорта. Так в частности, вопросы
профессионального становления специалиста физической культуры и спорта
рассмотрены в работах Е.В. Быкова, М.Я. Виленского, В.А. Кабачкова, С.С.
Коровина, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, Т.В. Бондарчук, К.Я. Вазиной, А.Н.
Николаевой и других.
В педагогической литературе немало внимания посвящено проблеме
воспитания будущих специалистов сферы образования, постоянно повторяется
неоспоримая мысль: другому можно передать только те духовные качества,
которыми обладаешь сам. Педагогическая наука источники влияния видит в
авторитете личности, который, согласно давно укоренившемуся убеждению,
зависит от уровня ее воспитанности, наличия тех профессиональных качеств,
которые один человек хочет воспитать у другого [9].
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В учебниках по теории физического воспитания значительную часть
занимает содержание и методика воспитания физических качеств, двигательных
действий. И это понятно исходя из специфики предмета. Но при этом, важно
заметим, что одной из задач физического воспитания является формирование
физического и психологического компонента личности, в том числе специалиста
физической культуры.
В психологический компонент входит психологические процессы,
особенности, морально-нравственные качества важные в будущей профессии.
Ведь только знание своих психологических особенностей и сопоставление их с
тем, что требует от учителя его профессиональная деятельность, на первый
взгляд физкультурно-спортивной деятельности, может стимулировать студента
к профессиональному самосовершенствованию и самовоспитанию.
К сожалению, следует признать, что при традиционно сложившемся в
обучении в основном реализуются механизмы запоминания и воспроизведения
знаний. При этом обучающиеся в лучшем случае лишь воспроизводят знания по
их фактическому составу и затрудняются оперировать ими по смыслу. Кроме
того, используют полученные знания в педагогических ситуациях, требующих
оперативного и нестандартного действия и решения [6].
Обучение в практике физического воспитания предполагает постоянное
усложнение образовательных (двигательных) задач (то есть развивающий
характер).
В

вузе

это

означает

усложнение

образовательных

(наряду

с

двигательными) задач, обеспечивающие накопление функциональных резервов
развития

физических

качеств,

формирования

профессионально

важных

личностных и двигательных умений и навыков. Сам процесс обучения студентов
двигательным действиям, овладения новыми профессиональными знаниями и
совершенствование умений мы рассматриваем как фактор развития и
стимулирования потребностей студенчества (будущих специалистов физической
культуры и спорта) и через них потребностей школьников (занимающихся) к
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двигательной

деятельности,

физкультурно-спортивной

деятельности

и

здоровому образу жизни.
Из наблюдения и анализа теоретических занятий по физическому
воспитанию со студентами физической культуры и спорта, отметим, что
студенты достаточно высоко владеют знаниями по воспитанию силы, скорости,
о методах и средствах их воспитания. Однако знаний у студентов по воспитанию
личных профессионально важных качеств, чувств не достаточно, не потому что
этого материала мало в программах подготовки учителей физической культуры,
в виду того, что формирование личности не рассматривается в комплексе, в,
гармонии физического, нравственного, эстетического и трудового воспитания.
Преподаватели университета исходя из того, что педагогический
университет призван (социально обусловленная -

стратегическая цель)

формировать социально активных людей. Ставить перед собой значимые цели и
находить пути их достижения может только человек с развитой рефлексией.
Воспитать себя - это главная задача студентов, в частности будущих учителей
физической культуры, и она решается всем содержанием и методами работы, в
том числе и в процессе изучения цикла психолого-педагогических дисциплин и
прохождения различных видов педпрактики. Например, на практических
занятиях по психологии анализируют свою деятельность, где им предлагается
охарактеризовать какие из профессиональных качеств студенты находят в себе
при выполнении того или иного вида физкультурно-спортивной деятельности.
Наиболее распространенными качествами явились такие как: ответственность,
профессионализм, дисциплинированность и коммуникабельность.
Такого рода самостоятельные работы помогают преподавателям понять,
в какой степени у студентов физкультурных вузов развито умение анализировать
свои психологические особенности, а будущих специалистов физической
культуры и спорта они стимулируют к самопознанию и формированию в себе
качеств, необходимых для избранной профессиональной деятельности.
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В настоящее время, необходимо участие в учебной и педагогической
практике,

что

значительно

улучшит

качество

подготовки

студентов

физкультурных и педагогических вузов. Вся работа преподавателей должна быть
направлена на обучение студентов коммуникативным умениям, нравственному
поведению, инициативности, ответственности во время практики.
Будущие педагоги ведут наблюдения на уроках и переменах, составляют
психолого-педагогический портрет класса или ученика, анализируют свое
собственное общение с учащимися, отмечают трудности, с которыми
столкнулись, и ищут пути их преодоления. Не редко студенты проводят уроки в
занятиях, при непосредственном проведении урока одним студентом. Роль же
второго вспомогательная, которая включает: помощь в подготовке к уроку
(инвентарь); участие в показе физического упражнения; индивидуальная работа
с учениками; наблюдение; анализ урока; обязательный подсчет общей и
моторной плотности урока.
В течение педагогической практики студенты часто проводят занятия
(уроки физической культуры) по различным видам физкультурно-спортивной
деятельности в разных классах, различной направленностью (например, уроки
легкой атлетики, баскетбола, подвижных игр и т.д.). Это способствует обмену
полученным опытом (в проведении уроков с учениками разных возраста),
знаниями, воспитанию взаимопомощи, ответственности, в том числе в
грамотном ведении отчетной документации.
Будущему учителю необходимо знать, что физическая культура не
сводится к механическому воспроизведению двигательных действий. Тем более
что сущность мощного воздействия физической культуры не личность, не только
студента, в принципе заключается в следующем: субъективная деятельность
занимающегося, будучи направленной, на овладение культурой движений,
культурой отношений в ходе этой деятельности, на укрепления тела и духовного
развития, на основе обратной связи совершенствует самого себя.
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Учителю физической культуры в особенности, всесторонне воспитывать
себя, в единстве духовных и телесных качеств, характеризующих нравственную,
грамотную личность (специалиста) и стремиться гармонии этих компонентов [6].
Формирование и развитие системы профессионального подготовки в
сфере физической культуры представляет собой сложный, многосторонний
процесс, связанный с решением целого комплекса проблем социального,
функционального, правового и организационного характера. Ее развитие
возможно лишь при условии необходимого ресурсного обеспечения - кадрового,
информационного,

нормативного,

организационного,

материально-

технического, финансового.
1.

Основными

направлениями

развития

организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового

обеспечения

физкультурно-спортивной

деятельности

являются:
1) совершенствование системы управления сферой физической культурой
на всех уровнях;
2) улучшение кадрового обеспечения сферы спорта и физической
культуры;
3) создание научно-методической базы, повышение эффективности
медико-биологического и антидопингового обеспечения в сфере физической
культуры и спорта.
2. Для развития организационно-управленческого, кадрового, научнометодического,

медико-биологического

и

антидопингового

обеспечения

физкультурно-спортивной деятельности необходима реализация комплекса
следующих мер:
1)

совершенствование

взаимодействия

федерального

органа

исполнительной власти в области физической культуры и спорта с другими
субъектами физической культуры и спорта;
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2) внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности
различных организаций по развитию физической культуры и использования
спортивных объектов;
3) совершенствование управления сферой физической культуры на
региональном и муниципальном уровнях;
4) разработка программы информатизации сферы физической культуры и
организация работы по ее внедрению;
5)

разработка

рекомендаций

по

организации

работы

органов

исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры.
3. Для решения задач кадрового обеспечения развития Физической
культуры необходимо:
- сформировать государственный заказ на подготовку специалистов в
области физической культуры и спорта;
совершенствовать

-

перечень

специальностей

и

направлений

профессиональной подготовки в соответствии с запросами сферы физической
культурой;
- оптимизировать структуру сети образовательных учреждений сферы, в
том числе на основе создания современных университетских комплексов;
- совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в
области

физической

культуры,

профессиональной

переподготовки

с

использованием современных средств и методов;
- организовать подготовку квалифицированных специалистов по
адаптивному спорту;
- организовать проведение всероссийского конкурса на лучшего
преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена, спортивного врача;
- сформировать многоуровневую систему непрерывной подготовки
тренерско-преподавательского состава;
- разработать систему мер по подготовке кадров обслуживающего и
технического персонала, а также персонала по подготовке и проведению
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спортивных мероприятий разного уровня, в том числе с учетом проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани;
- разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового
обеспечения развития физической культуры.
Ожидаемыми результатами развития организационно-управленческого,
кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности являются:
1) на первом этапе:
 создание

системы

организации

и

проведения

спортивных

и

физкультурных мероприятий;
 сокращение

территориальной

дифференциации

в

обеспечении

базах

олимпийской

объектами физической культуры;
 создание

при

всех

учебно-тренировочных

подготовки спортивных сборных команд страны медико-восстановительных и
реабилитационных центров;
 доведение количества штатных работников Физической культурой до
оптимального уровня;
2) на втором этапе:
 доведение количества штатных работников сферы физической культуры
до оптимального уровня;
 увеличение до 70 процентов доли работников сферы, имеющих высшее
профессиональное образование;
 функционирование системы подготовки специалистов, научных и научнопедагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований.
Правовая

компетентность

-

качество

действий

работника,

обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности
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законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти для
решения соответствующих профессиональных задач [4].
Квалификационные

характеристики

призваны

способствовать

правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой
квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного
механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между
работниками, а также установлению единых подходов в определении их
должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных
требований.
Квалификационные характеристики могут применяться в качестве
нормативных документов или служить основой для разработки должностных
инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников. При необходимости должностные
обязанности, включенные в квалификационную характеристику определенной
должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями [17].
Естественно

при

совершенствовании

системы

профессиональной

подготовки специалистов в области физической культуры необходимо
учитывать:
-

потребности

и

возможности

личности

при

получении

профессионального образования в сфере физической культуры;
- позитивные и негативные моменты, связанные с перераспределением
управленческих функций между самими учебными заведениями, а также между
вышестоящими управленческими структурами образовательной отрасли;
- расширение единого образовательного пространства Российской
Федерации;
- международный опыт комплексной подготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
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Таким образом, понимая это, осознанно, преподаватели стараются
строить свою стратегию и на основе идеи целенаправленного взаимодействия, с
постепенным переходом на самовоздействие, самосовершенствование. Любой
квалифицированный специалист потенциально соединяет в себе органически
учителя и духовного наставника для лиц, решивших посвятить себя
соответствующей специальности.
Необходимость такого подхода в профессионально-педагогической
подготовке

будущего

специалиста

физической

культуры

обусловлена

возрастающими требованиями к уровню образованности выпускников вузов, где
элементарные знания теоретических основ физического воспитания и спорта
являются традиционной частью (наряду с иными) подготовки личности
профессионала в сфере физкультурно-спортивной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов,
ведение учебного процесса в условиях его информатизации требует новых форм
организации обучения, создания информационной образовательной среды, что
возможно

при

профессиональной

внедрении

цифровых

образовательной

технологий

в

организации. Цель

деятельность

исследования

–

выявление и обоснование возможностей цифровых технологий как средства
организации

обучения

и

инструмента

профессионально-педагогической

деятельности педагога. Опытно-поисковая работа, апробация и внедрение
результатов исследования осуществлялись в Екатеринбургском промышленнотехнологическом

техникуме

им.

В.М.

Курочкина

(г.

Екатеринбург).

Практической значимостью результатов является разработка и внедрение
обучающего комплекса в веб-сервисе Google Сlassroom, методических
рекомендаций по его созданию и применению в учебном процессе
профессиональной образовательной организации.
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Сlassroom, цифровое обучение, организация процесса обучения, обучающий
комплекс.
Введение
В наши дни невозможно представить ни одну сферу человеческой
деятельности, где бы ни использовались цифровые технологии. Также без
цифровых технологий не обходится и система образования [16, с.7].
Цифровые технологии – это комплекс научных, технологических
разработок, направленный на эффективную организацию труда, связанную с
получением, обработкой и хранением информации, методах взаимодействия
людей и электронно-вычислительной техники [8, с. 85].
Обучение с использованием цифровых технологий призвано развить
российское профессиональное образование и вывести его на более высокий
уровень. Все это отмечено в «Концепции развития образования Российской
Федерации до 2020 года», в которой говорится, что образовательная среда
должна быть открыта к внешним изменениям, применению проектных методов,
к реализации новых инновационных подходов на практике [10].
При этом обучение при помощи цифровых технологий стало важной
частью образовательной системы. В современном мире без знания цифровых
технологий невозможно быть высококвалифицированным специалистом в
любой отрасли и сферах деятельности.
Возникает дилемма интеграции цифровых технологий в образовательный
процесс: какое обучение будет эффективнее (при применении традиционных
методов преподавания, или при внедрении цифровых технологий); как
обучающиеся смогут на практике, в профессиональной деятельности, применять
цифровые технологии; сможет ли преподаватель интегрировать разработку
цифровой технологии под разные области применения.

81

Цифровые технологии стоит рассматривать как один из компонентов в
общем комплексе образовательных технологий. Их применение может
упростить хранение, обработку, передачу, проверку и оценку информации.
Применение их ориентировано на повышение эффективности труда, как
преподавателей, так и обучающихся.
Цифровые технологии обучения: понятие, сущность, виды
В настоящее время цифровые технологии являются одним из видов
педагогических технологий [24, с. 85]. Цифровые технологии в педагогике
представляют собой совокупность педагогических техник, направленных на
изучение учебного материала, последующую его проверку, контроль и
измерение качества его усвоения у обучающихся. Цифровые технологии, как
одна из педагогических техник, должны обеспечивать более эффективное
достижение педагогических целей образовательного процесса на всех этапах
обучения.
Е.И. Машбиц дает следующее определение цифровым технологиям
обучения: цифровые технологии обучения – это совокупность образовательных
программ различных типов: от линейных заданий и контроля, до работы с
приложениями и сервисами, базирующимися на искусственном интеллекте [14,
с. 58].
В свою очередь, В.Ф. Шолохович определяет цифровые технологии как
отрасль дидактики. По его мнению, цифровые технологии представляют собой
специально организованный процесс получения и усвоения учебного материала
с использованием электронно-вычислительных машин [32, с. 178].
Цифровые технологии обучения включают в себя, во-первых, набор
технических средств, посредством которых происходит обучение, во-вторых, это
области знаний, связанные с организацией учебного процесса и его наполнения
научной информацией. Таким образом, традиционная передача знаний
преобразуется при помощи цифровых технологий, и выходит на новый уровень
[1, с. 30].
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Первые замыслы использования цифровых технологий в процессе
обучения возникли в середине XX века, что было связано с автоматизацией
педагогической деятельности, ведения методической работы и отчетности. Так
же предполагалось ввести в процесс обучения линейно запрограммированные
электронно-вычислительные машины. Они работали по принципу выдачи блока
материала в соответствии с результатами пройденного теста. Данный подход
включал в себя упрощенную механистическую и бихивиаристическую модель
обучения, описанную американским психологом Берресом Фредериком
Скиннером (1904 – 1990). Скиннер внес существенный вклад в развитие теории
цифрового, программированного обучения, предложил разбивать учебный
материал на небольшие по объему блоки (линейное программирование в
обучении) [4, с. 173; 23, с. 12].
Однако, для того, чтобы использовать цифровые технологии в
образовании, они должны были пройти долгий путь становления и развития. В
1992 году для внедрения цифровых технологий в российское образование была
развернута программа «мультимедиа-технологии» для разработки и внедрения в
процесс

обучения

цифровых

технологий.

Современные

электронно-

вычислительные машины имеют большую память, возможности, что делает их
привлекательной платформой для образовательного процесса.
Советский ученый Аксель Иванович Берг (1893 – 1979) разработал
кибернетическую основу теории обучения. По его мнению, учебный процесс
состоит из управляющей и управляемой частей. При появлении персональных
компьютеров, на основе концепции Берга, появилась возможность привести
процесс

обучения

в

автоматизированное

состояние.

Такое

обучение

предполагает использование программных средств или автоматизированной
обучающей программы.
С появлением первых персональных компьютеров в образовательных
организациях в 80-х годах XX века было введено в научный оборот такое
понятие как «цифровая педагогика». В этом случае, электронно-вычислительные
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машины начали рассматриваться не только в аспекте простой обработки
массивов данных, а с точки зрения облегчения процесса обучения. Можно
сказать, что сама система образования испытывает потребность в развитии
цифровых технологий для увеличения эффективности образовательного
процесса [1, с. 186; 10].
Для создания обучающимся оптимальных условий образовательные
организации должны внедрять в учебный процесс цифровые технологии.
Используя цифровые технологии, преподаватель может создать учебную
программу, ориентированную на современного обучающегося и формирование
его профессиональных компетенций [33, с. 82].
Экономика в современном мире, как и любая другая наука, подвержена
изменениям. При том, что изменения происходят постоянно, преподавателям
приходится осваивать новые области знаний и компетенции, отслеживать
изменения статистических данных, и передавать свои знания обучающимся. С
1991 года только программа 1С менялась 13 раз. Именно поэтому в современной
быстро меняющейся экономической среде человек должен обладать не только
большим объемом компетенций и навыков, а еще и уметь быстро переучиваться
и осваивать новые технологии. Такую концепцию обучения описывает и
«Меморандум непрерывного образования» Европейского Союза.
Одной из важных сторон цифровизации образовательного процесса в
России является переход экономической сферы на цифровой уровень. Об этом
говорится в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»,
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. N 1632-р) [28]. Данная программа выдвигает новые требования для
современного образования.
По мнению вице-президента Института мобильных образовательных
систем Л.В. Шмельковой, главными требованиями к обучающемуся является
умение владеть и использовать цифровые технологии в повседневной и
профессиональной среде [31, с. 3].
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В 2017 году был опубликован доклад ЮНЕСКО и МСЭ о навыках
использования цифровых технологий, необходимых для жизни и работы у всех
групп населения, в том числе и обучающихся средних профессиональных и
высших

образовательных

учреждений.

В

докладе

были

обозначены

перспективные направления, которые должна охватить образовательная
политика цифровизации [34].
Для того чтобы осуществить все вышеуказанные рекомендации,
необходимо внедрять цифровые технологии в образовательную среду среднего
профессионального и высшего образования [15, с. 179]. Использование в среде
профессионального

образования

цифровых

технологий

рассматривали:

О.В. Урсова, В.И. Боголюбов, Н.В. Булдырина и другие. Выше перечисленные
авторы называют ряд факторов, благоприятствующих применению цифровых
технологий в образовательной среде: большой поток научной информации;
необходимость приобретения навыков использования современных технологий;
повышение

качества

обучения

и

самообучения

студентов;

развитие

профессиональных компетенций [12, с. 351].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение с
использованием цифровых технологий должно происходить непрерывно и на
протяжении

всей

жизни

человека.

Можно

отметить

два

источника

непрерывности образования. Во-первых, это государство, которое создает все
условия для непрерывного образования на протяжении всей жизни. Во-вторых,
сам обучающийся (человек), который понимает всю значимость образования в
современном мире, непрерывность образования в быстро меняющейся
информационной среде для своего профессионального роста, мобильности и
благополучия [17, с. 122].
Вследствие непрерывности профессионального образования необходимо
учитывать возрастные характеристики обучающихся, применяемые к различным
ступеням образования. Именно цифровые технологии могут обеспечить
качественное непрерывное образование на современном этапе его развития.
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Цифровые технологии должны быть направлены на информационную
деятельность преподавателя, непосредственно связанную с самостоятельной
работой обучающихся [7, с. 128].
В традиционной образовательной среде, в которой не используются
цифровые технологии или используются, но редко, обучающийся будет
выступать лишь как пассивный потребитель образовательных услуг [25, с. 171].
Рынок труда вносит свои коррективы в образовательный процесс:
работодателю требуется работник не только обладающий теоретическими
знаниями, а способный быстро переобучаться, адаптироваться к новой
информационной среде [11, с. 857]. Важным становится умение самостоятельно
использовать и применять в учебе и работе цифровые технологии.
Для познания мира, получения и усвоения новой информации в
распоряжении человека есть универсальный набор органов чувств. Однако все
люди воспринимают и усваивают информацию с помощью разных рецепторов
[20, с. 253; 24, с. 173]. Для того чтобы все обучающиеся могли в одинаковой мере
получать и усваивать информацию, можно использовать цифровое обучение.
Однако не стоит забывать, что цифровые технологии стоит применять лишь в
комплексе с другими (традиционными видами обучения) для более полного
привлечения внимания обучающегося к теме занятия и диалогу с группой [22;
27], что при использовании цифровых технологий проще обеспечить обратную
связь. Линия взаимодействия «преподаватель – обучающийся» будет всегда
активна.
В отечественной системе образования существует ряд проблем
использования

цифровых

технологий:

недостаточная

оснащенность

образовательных учреждений цифровой техникой; низкий уровень готовности
преподавателей при внедрении цифровых технологий в образовательный
процесс; неумение обучающихся использовать цифровые технологии в
образовательной и профессиональной деятельности.
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Несмотря на то, что все современные обучающиеся являются активными
компьютерными пользователями, имеют несколько страниц в социальных сетях
и пользуются информационными ресурсами, очень малое число обучающихся
по-настоящему понимают, как при помощи цифровых технологий развить свои
профессиональные навыки [25, с. 174]. Из этого можно сделать вывод, что для
профессионального развития обучающихся простого доступа к цифровым
технологиям недостаточно. Самостоятельная деятельность обучающегося в
открытом образовательном пространстве требует формирования у него
дополнительных компетенций [21]. Необходимо, чтобы каждый преподаватель
мог показать обучающимся, как можно интегрировать цифровые технологии в
обучение и самообучение так, чтобы это помогало развиваться обучающимся в
профессиональном плане [26].
Не менее важно, чтобы использование цифровых технологий носило
системный характер, соблюдалась логика и взаимодействие всех составных
частей процесса обучения. При освоении содержания учебных дисциплин идет
интеграция системы знаний, также в эту систему знаний интегрируются и
цифровые технологии. Если цифровые технологии будут внедрены в процесс
освоения всей профессиональной образовательной программы, тогда можно
будет говорить о формировании у обучающихся определенных компетенций.
При использовании цифровых технологий можно активизировать
деятельность обучающихся, создав им возможность каждому в своем темпе
изучать содержание предмета, а так же дать возможность самоуправления
образовательным процессом.
Однако

преподавателю

стоит

перед

началом

внедрения

в

образовательный процесс цифровых технологий убедиться, все ли обучающиеся
умеют их использовать. Именно поэтому среднее профессиональное и высшее
образование в эпоху цифровых технологий должно быть авторитетным
направлением развития. Цифровые технологии должны стать важным
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источником быстро обновляющихся научных данных. Также они должны
облегчить и оптимизировать работу преподавателей и обучающихся [9].
Хотя на сегодняшний день и существуют мощные персональные
компьютеры и системное обеспечение для улучшения эффективности
образовательной деятельности, вопрос об использовании цифровых технологий
в образовательном процессе в России не разрешен.
Сбор статистических данных об оснащенности образовательных
учреждений цифровой техникой начал проводиться только с 2003 года. Так на
сегодняшний день статистические данные собираются в 120 тыс. организаций,
1385 из них составляют высшие учебные заведения (колледжи и университеты)
[7, с. 302]. Благодаря статистическим данным можно узнать об оснащенности
образовательных организаций цифровой техникой (см. табл. 1) [9], однако об ее
качественном содержании из статистических данных узнать невозможно.
Таблица 1. Количество цифровой техники в образовательных
учреждениях
РФ,
РФ

субъекты Число персональных компьютеров (ПК), используемых в учебных
целях, находящихся в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС)
в расчете на 100 студентов (обучающихся) по образовательным
учреждениям:
Среднее
профессиональное Высшее образование
образование
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
Российская
11
16
14
22
Федерация
Уральский
12
17
16
23
федеральный
округ
Свердловская
10
14
19
27
область

Так, исходя из данных, представленных в табл. 1, следует, что в
образовательных организациях каждый обучающийся не имеет возможности на
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всех занятиях использовать персональные компьютеры. Однако учебные
заведения оснащены техникой, и в Свердловской области показатель для вузов
превышает средний по России. Оснащенность же организаций среднего
профессионального образования оставляет желать лучшего [18, с. 65].
В традиционной образовательной среде, в которой не используются
цифровые технологии или используются, но редко, обучающийся будет
выступать чаще всего лишь как пассивный потребитель образовательных услуг
[26, с. 1145].
Несмотря на то, что все современные обучающиеся являются активными
компьютерными пользователями, имеют несколько страниц в социальных сетях
и пользуются информационными ресурсами, очень малое число обучающихся
по-настоящему понимают, как при помощи современных цифровых технологий
развить свои профессиональные навыки [14, с. 185]. Из этого можно сделать
вывод, что для профессионального развития обучающихся простого доступа к
цифровым

технологиям

обучающегося

в

недостаточно.

открытом

Самостоятельная

образовательном

деятельность

пространстве

требует

формирования у него дополнительных компетенций. Необходимо, чтобы
каждый преподаватель мог показать обучающимся, как можно интегрировать
современные технологии в обучение и самообучение так, чтобы это помогало
развиваться обучающимся в профессиональном плане [26, с. 1146].
Правильно встроенные в образовательный процесс цифровые технологии
могут значительно облегчить восприятие и усвоение учебного материала
обучающимися, так как с помощью цифровых технологий можно задействовать
все органы чувств обучающихся, отвечающие за восприятие информации [30, с.
685].
Используя цифровое обучение, педагог может добиться качественного
усвоения информации всеми обучающимися. Благодаря цифровым технологиям
можно воздействовать на все органы чувств обучающегося, используя разные
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виды информации (текст, аудио и видео файлы, интерактивные тесты и др.) [14,
с. 185].
Преподаватель может использовать цифровые технологии для разных
целей. Например, для демонстрации наглядного материала в рамках лекций, для
доступа к необходимой на занятии информации, для закрепления пройденного
материала обучающимися. Однако учебные занятия и задания, разработанные с
помощью цифровых технологий, должны быть сосредоточены на теме учебной
дисциплины.
Обучение должно включать в себя как использование современных
цифровых технологий, так и взаимодействие преподавателя с обучающимися. В
этом случае обучающийся должен становиться активным потребителем
образовательных услуг: усваивать и обсуждать предложенный преподавателем
учебный материал.
Цифровое обучение, в первую очередь, включает в себя такие учебные
ресурсы как: электронные книги, учебники и справочники, аудиокниги,
видеоуроки и программное обеспечение. Основными тенденциями цифрового
обучения в настоящее время являются: гибкие интерактивные учебные модули,
мобильное обучение, учебные видео, облачные технологии в образовании [4, с.
174].
Примером интерактивного модуля в образовании может быть Macromedia
Flash. Данная цифровая технология представляет собой программу для создания
интерактивных анимированных объектов в сети интернет. В педагогике данная
программа может использоваться для создания интерактивных презентаций.
Однако данный продукт довольно сложен и может занимать много времени на
разработку. А так как не все преподаватели на высоком уровне владеют
цифровыми

технологиями,

поэтому

внедрение

данной

программы

в

образовательный процесс может быть неэффективным и затратным, как по
времени разработки, так и по цене цифрового продукта.
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Также для современных обучающихся характерно использование
цифровых устройств (компьютеров, смартфонов, планшетов, ридеров и т.д.).
При помощи цифровых устройств можно в режиме реального времени
предоставлять обучающимся необходимую информацию в виде учебных
пособий, заданий и т.д. Немаловажно то, что цифровые устройства занимают
мало места, удобны в использовании.
Благодаря

такому

обучению

можно

легко

поддерживать

связь

преподаватель – обучающийся, что является немаловажным аспектом в
обучении. Преподаватель и обучающиеся могут передавать необходимые для
занятия материалы, комментировать, изменять, удалять, вставлять и копировать
необходимую для процесса обучения информацию.
В настоящее время существует большое разнообразие цифровых
приложений

и

образовательных

систем,

которые

могут

упростить

и

разнообразить учебный процесс. Одним из более распространенных приложений
для цифровых устройств в рамках профессионального образования является вебсервис Google Сlassroom. Google Сlassroom представляет собой бесплатный
сервис для создания тестов, заданий, распространения материала лекций.
Данный сервис доступен всем зарегистрированным пользователям Google.
Веб-сервис предоставляет свободный доступ для создания электронных
уроков. Google Сlassroom можно использовать для обучения, как в
образовательных учреждениях, так и для внеклассной работы. При помощи
Google Сlassroom преподаватель сможет составлять лекции, задания, тесты [26,
с. 1147].
Так же для среднего образования разработан такой веб-сервис, как
Якласс. Технология сайта позволяет проводить электронное тестирование, при
этом генерировать задания, уникальные для каждого обучающегося [29].
Учебные видеоматериалы могут в значительное степени облегчить
обучение. Благодаря видеоматериалам обучающийся может в своем темпе
повторить пройденный материал или получить дополнительные знания по
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предмету.

Обучающие

видеоматериалы

хорошо

усваиваются,

так

как

представляют собой и звуковую, и визуальную информацию.
Одним из приложений для создания учебных видеоматериалов может
выступать Camtasia Studio. Данное приложение позволяет захватывать видео с
экрана, т.е. можно записать видеоуроки по работе с другими прикладными
программами, необходимыми в профессиональной деятельности обучающегося.
Также данное приложение позволяет редактировать видео. При этом Camtasia
Studio проста в обращении, так что данное приложение сможет освоить
пользователь любого уровня.
А для размещения видео можно использовать социальные сети, где будет
создана закрытая группа конкретного образовательного учреждения или
академической группы. Одной из таких социальных сетей может быть YouTube.
Так же можно размещать видео для демонстрации обучающимся, используя
облачные технологии.
Для контроля и оценки информации, как форма взаимодействия
«преподаватель

–

обучающийся»

могут

быть

востребованы

облачные

технологии. Такие технологии предоставляют возможность качественного
дистанционного обучения. Облачные технологии могут обеспечить оценку
знаний обучающегося в режиме реального времени. В настоящее время
существует множество сервисов, разрабатывающих облачные технологии [5, с.
32]. Одними из таких сервисов являются Яндекс.Диск и Google Drive.
Цифровое обучение, в первую очередь, представляет собой открытое
электронное образовательное пространство, в котором будут собраны различные
обучающие модули, такие как видеоуроки, учебные пособия, электронные книги
и справочники, приложения, обучающие прикладные программы и тренажеры.
Для этого организации профессионального образования создают свободную
образовательную среду, которая должна включать все вышеперечисленные
пункты. Именно в такой среде будет возможно беспрепятственное обучение
студента, в удобной для него форме восприятия информации, а также создание
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непрерывного потока связи преподаватель – обучающийся [25, с. 175]. Именно
такая

наукоемкая

среда,

разработанная

преподавателем,

повысит

заинтересованность студентов в обучении, облегчит усвоение информации и
поможет добиться высокого профессионального роста.
Эффективное цифровое обучение возможно только при правильном
построении этих приложений преподавателем. Для этого преподаватель должен
уметь разрабатывать такие образовательные ресурсы, которые будут в себе
гармонично сочетать цифровые технологии и позволят вести диалог
преподавателя и обучающихся. Преподаватель должен четко выстраивать схему
занятия, гармонично включая в нее цифровые технологии. При этом необходимо
соотносить сложность учебного материала и уровень подготовки обучающихся
[14, с. 187].
Таким образом, учебные занятия с использованием цифровых технологий
(текста, аудио, видео и др.), разработанные преподавателем, позволят более
полно охватить тему занятия. Используя цифровое обучение, преподаватель
может четко представить содержание рассматриваемой темы обучающимися,
завлечь их в диалог, тем самым повысив объем усвоенных знаний
обучающимися [8, с. 87].
Однако не стоит делать упор исключительно на цифровое обучение.
Диалог между преподавателем и обучающимся должен оставаться неотъемлемой
частью образовательного процесса.
Условия применения цифровых технологий в профессиональной
образовательной организации
Для того чтобы обосновать теоретические положения, изложенные выше,
был проведен анализ оснащенности профессиональной образовательной
организации – «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина» (ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина») – цифровой
техникой, анкетный опрос преподавателей и обучающихся.
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Сегодня техникум реализует семь образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и две программы подготовки
специалистов среднего звена [27].
Все преподаватели техникума имеют высшее образование, большая часть
преподавателей имеет опыт профессиональной педагогической деятельности
более 15 лет. Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне
преподавательского состава техникума [19].
Техникум

оснащен

учебными

кабинетами,

лабораториями,

оборудованными для проведения практических занятий, библиотекой, имеющей
доступ к базе данных с оцифрованными книгами, спортивными объектами,
средствами обучения (в том числе и цифровыми), а также средствами обучения,
приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В

техникуме

обеспечен

доступ

обучающихся

к

электронным

образовательным ресурсам, электронно-библиотечным системам. Техникум
располагает необходимыми печатными и электронными образовательными
ресурсами, необходимыми для организации образовательной деятельности.
Данные ресурсы находятся в информационно-библиотечном центре, учебных
кабинетах и лабораториях. Так в техникуме используются следующие
электронные

учебные

дисциплины

в

пособия,

цифровом

позволяющее

формате:

«Мастер

обучающимся

осваивать

по

цифровой

обработке

информации»; «Монтаж эксплуатация ремонт»; «Парикмахерское искусство»;
«Сборка монтаж регулировка»; «Сварочное производство ПМ 1»; «Сварочные
работы»; «Электротехника».
Электронные учебные пособия в техникуме есть по следующим
дисциплинам: экономика; обществознание; охрана труда; математика; алгебра и
начало анализа; теоретические основы информатики. Все электронные учебные
пособия имеют лицензионное соглашение об использовании программного
продукта [13].

94

Библиотека техникума оснащена доступом к Национальной Электронной
Библиотеке – государственной информационной системе, которая объединяет
оцифрованные фонды российских библиотек.
В образовательной организации есть кабинеты, в которых можно
осуществлять учебный процесс с использованием цифровых технологий: два
кабинета информатики (представлено по двадцать персональных компьютеров в
каждом кабинете), кабинет мультимедиа-технологий (двадцать персональных
компьютеров,

проектор,

интерактивная

доска),

библиотека

(двадцать

компьютеров).
В распоряжении техникума находится восемьдесят персональных
компьютеров на 640 обучающихся, т.е. на 100 обучающихся приходится в
среднем по восемь персональных компьютеров, или на 16 обучающихся
приходится в среднем по 2 персональных компьютера, что соответствует нормам
обеспеченности профессиональной образовательной организации цифровой
техникой. Количество персональных компьютеров, предназначенных для
использования преподавателями техникума составляет 25,6% (при норме в 25%)
[3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что техникум
располагает

достаточным

количеством

персональных

компьютеров,

необходимым программным и информационным обеспечением для ведения
цифрового образовательного процесса.
Для того чтобы определить, используются ли возможности цифровых
технологий в полном объеме, был проведен анкетный опрос преподавателей и
обучающихся.
В анкетном опросе приняли участие 30 преподавателей техникума. Как
показали результаты анкетного опроса, большая часть преподавателей
техникума активно использует цифровые технологии в образовательном
процессе. Однако из результатов опроса следует, что преподавателям
необходима методическая помощь в использовании цифровых технологий в
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обучении. Также можно сделать вывод, что преподаватели техникума незнакомы
с отдельными цифровыми образовательными технологиями, но при этом готовы
повысить свой уровень цифровой компетентности, использовать в своей
профессиональной деятельности

веб-сервис

Google Сlassroom, который

позволит упростить проверку и оценку домашнего задания, выполненного
обучающимися, а также сделать взаимодействие между преподавателем и
обучающимся более удобным.
Следует отметить, что несколько респондентов (преподавателей) считает
нецелесообразным

в

своей

профессиональной

деятельности

применять

цифровые технологии (при преподавании дисциплин «Слесарное мастерство»,
«Электротехника»).
В анкетном опросе приняли участие 48 обучающихся техникума (две
академические группы). Исходя из анализа результатов опроса, можно сделать
вывод, что обучающиеся двух академических групп техникума умеют
использовать цифровые технологии для обучения, выполнения домашнего
задания и саморазвития. Также большинство респондентов (обучающихся)
считают, что цифровые технологии делают процесс обучения более интересным,
тем самым способствуют повышению познавательной активности обучающихся.
Большая

часть

респондентов

готова

в

своем

обучении

использовать

информационную систему организации учебного процесса для закрепления
пройденного материала и коммуникации с преподавателем.
Несмотря на хорошую обеспеченность техникума персональными
компьютерами и электронными учебными пособиями, техникум еще не имеет
собственной информационной системы организации учебного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что преподаватели и
обучающиеся техникума могут и готовы использовать цифровые технологии в
обучении. Более того, большая часть преподавателей осознает необходимость и
готова повышать свою квалификацию в данной области.

При этом

преподаватели техникума в недостаточной степени осведомлены о веб-сервисах,
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способных частично заменить информационные системы организации учебного
процесса, таких как Google Сlassroom и Якласс.
В техникуме не осуществляется работа по созданию цифровой
образовательной среды для обучающихся. При этом теряются многие
возможности. Обучающиеся не имеют возможности повторно ознакомиться с
лекционным материалом, закрепить его в домашних условиях и при помощи
обратной связи задать интересующие вопросы преподавателю. Благодаря
использованию цифровых технологий можно решить проблемы повторения,
закрепления, проверки и оценки учебной деятельности обучающихся.
Так как техникум не располагает собственной цифровой средой, он может
воспользоваться бесплатным веб-сервисом Google Сlassroom. Данный вебсервис

предоставляет

предназначенного

для

возможности
изучения

создания

определенной

обучающего
группой

комплекса,

обучающихся.

Созданный преподавателем обучающий комплекс может включать в себя:
лекционный материал, видеоматериалы, тесты, задания, задачи. При этом
каждый обучающийся сможет задать вопросы преподавателю, что будет
поддерживать обратную связь; при проверке и оценке работ обучающихся баллы
будут автоматически проставляться и суммироваться в электронном журнале
(таблица Excel).
Также веб-сервис Google Сlassroom обеспечивает конфиденциальность
интеллектуальной собственности преподавателя. Учебный материал, созданный
преподавателем в рамках определенной дисциплины, смогут видеть только
обучающиеся, группы, которой был сообщен определенный код доступа.
Следует отметить, что использование веб-сервиса не решит проблемы
применения цифровой техники в образовательных учреждениях, но сможет
упростить обучающимся работу с изучением, повторением и закреплением
учебного материала. Также подобный сервис обеспечит беспрепятственную
связь в рамках «преподаватель – обучающийся», позволит облегчить
преподавателю проверку работ, выставление баллов и ведение журнала.
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Большую заинтересованность в применении цифровых технологий в
обучении выразили преподаватели общеобразовательных учебных дисциплин.
Данный блок включает ряд дисциплин, в том числе и учебную дисциплину
«Экономика».
К.А.

Усольцевой,

студенткой

профессионально-педагогического

Российского

университета,

государственного

разработан

обучающий

комплекс по дисциплине «Экономика» в веб-сервисе Google Сlassroom, а также
составлены методические рекомендации для преподавателей техникума по его
использованию.
Для

того

чтобы

создать

обучающий

комплекс,

необходимо

проанализировать структуру, содержание и место дисциплины «Экономика» в
образовательной программе. Для этих целей были рассмотрены рабочие учебные
планы групп С-31 («Слесарь») и ПИ-31 («Парикмахерское искусство»). Для
обучающихся

группы

дополнительных

С-31

учебных

дисциплина

дисциплин.

«Экономика»

Для группы

входит

ПИ-31

в

блок

дисциплина

«Экономика» относится к блоку общеобразовательных учебных дисциплин.
Освоение дисциплины «Экономика» рассчитано на один семестр. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 133 учебных часа. Из них 89 учебных
часов приходится на аудиторную работу, а 44 учебных часа – на внеаудиторную
самостоятельную работу обучающихся. Дисциплина «Экономика» завершается
дифференцированным зачетом.
Проектирование обучающего комплекса в веб-сервисе Google
Сlassroom
Основной целью Google Сlassroom является оптимизация процесса
обмена файлами между преподавателями и обучающимися. Google Сlassroom –
это бесплатный веб-сервис, разработанный компанией Google для учебных
заведений, призван упростить создание, распределение и оценку заданий
безбумажным способом. Google Сlassroom объединяет Google Drive для создания
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и распределения заданий, Google Docs, листы и слайды для письма, Gmail для
общения и Календарь Google для планирования.
Обучающиеся могут быть приглашены присоединиться к обучающему
комплексу с помощью частного кода. Каждый обучающий комплекс создает
отдельную папку на диске соответствующего пользователя, где обучающийся
может отправить работу на оценку преподавателю. Существуют мобильные
приложения, доступные для устройств на платформах IOS и Android, позволяют
пользователям

делать

фотографии

и

прикрепляться

к

назначениям,

обмениваться файлами из других приложений и получать доступ к информации
в автономном режиме. Преподаватели могут следить за прогрессом каждого
обучающегося и после проверки выполненного задания могут вернуть работу с
комментариями.
Платформа

Google

Сlassroom

объединяет

сервисы

Google,

организованные специально для учебы. На платформе можно: создать свой
обучающий

комплекс;

организовать

запись

обучающихся;

делиться

с

обучающимися необходимым учебным материалом; предложить задания для
обучающихся; оценивать задания обучающихся и следить за их прогрессом;
организовать общение преподавателя с обучающимися.
Обучающий комплекс разработан для техникума по дисциплине
«Экономика» по образовательным программам: «Парикмахер» (3 курс) – ПИ-31;
«Слесарь» (3 курс) – С-31.
Первым этапом создания обучающего комплекса является анализ
учебной программы по дисциплине «Экономика». Как уже отмечалось выше,
общая

трудоемкость

дисциплины

составляет

133

часов.

Обязательная

аудиторная нагрузка составляет 89 час, а самостоятельная работа обучающихся
– 44 часа.
Следующим этапом создания обучающего комплекса будет поиск и
методический анализ учебного материала по дисциплине «Экономика» (подбор
учебного материала, структурно-логический анализ, методическая редукция
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учебного материала, определение состава предметно-познавательных действий
обучающихся, выбор средств, методов и форм обучения, конкретизация
обучающей и когнитивной целей, рефлексия методической деятельности).
Учебный материал должен соответствовать следующим характеристикам:
научность, информативность, наглядность, простота восприятия.
Веб-сервис Google Сlassroom позволяет добавлять в образовательный
комплекс не только текстовую информацию. Для наглядности в обучающий
комплекс включены презентации и видеофайлы. Это позволяет обучающимся с
разными типами восприятия воспринимать и усваивать информацию.
В обучающий комплекс включены видеоролики для повтора учебного
материала в визуальном виде. Данные видеоролики в адаптированной форме
«пересказывают»

лекционный

материал.

Видеоролики

по

дисциплине

«Экономика» могут быть предоставлены обучающимся из следующего интернет
ресурса: https://www.youtube.com (видеоролики предоставлены Высшей Школой
Экономики).
Следующий этап – это проектирование учебных занятий по дисциплине
«Экономика». Обучающий комплекс и эффективность внедрения веб-сервиса
Google Сlassroom рассмотрим на примере учебных занятий по темам:
«Содержание и организация бизнес-планирования» и «Бизнес-план как
продукт». Учебный материал занятий в совокупности охватывают содержание
темы «Становление современной рыночной экономики».
Для того чтобы достичь желаемого результата при проведении занятия,
преподаватель должен заранее подготовить учебный материал, форму его
представления. Так же при проектировании учебного занятия необходимо
поставить цель и задачи, которые следует решить в ходе занятия.
Успех планирования учебного занятия зависит от того, насколько
преподаватель

представляет

поставленные

задачи,

уровень

подготовки

обучающихся, быстроту и качество усвоения ими учебного материала [17, с.
124].
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Для разработки занятия, в первую очередь, необходимо составить
конспекты по темам: «Содержание и организация бизнес-планирования» и
«Бизнес-план как продукт». Конспект может использоваться как для проведения
аудиторного занятия, так и для самостоятельного изучения обучающимися.
При создании обучающего комплекса важно обратить внимание на
доступность изложения материала, а не на скорость его изложения и усвоения.
Обучающийся, пользующийся веб-сервисом, сможет повторить учебный
материал столько раз, сколько ему необходимо для полного усвоения этого
материала. Также при создании обучающего комплекса стоит обратить внимание
на подачу материала. Благодаря цифровым технологиям можно представить
материал лекции в виде презентаций и видеороликов.
Так, для лучшего восприятия материала обучающего комплекса
К.А. Усольцевой были подготовлены презентации по темам: «Содержание и
организация бизнес-планирования» и «Бизнес-план как продукт», обучающие
видеоролики. В рамках обучающего комплекса данные разработки помогут
сконцентрировать учебный материал в одном месте. Это будет веб-сервис Google
Сlassroom.
После занятий обучающиеся во внеаудиторное время смогут зайти в вебсервис, где предоставлена возможность еще раз повторить учебный материал
занятия и затем выполнить тестовые задания для проверки усвоения учебного
материала.
Чтобы организовать учебный процесс в веб-сервисе Google Сlassroom,
преподаватель должен освоить данный веб-сервис, заранее разработать
материалы обучающего комплекса по дисциплине и представить их в
электронном виде. Так же при работе в веб-сервисе у преподавателя появятся
необходимость обновления содержания лекций, обязанности по проверке
заданий, ответу на комментарии обучающихся. Преподаватель должен быть
готов к такой работе [2, с.139].
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Для того чтобы создать обучающий комплекс, для начала необходимо
осуществить вход в веб-сервис Google Сlassroom. Для этого необходимо ввести
данные личного аккаунта Google (рис. 1), после чего, пользователь будет
переведен на образовательную платформу [6].

Рис. 1. Вход в образовательную среду
После открытия вы попадете в Google Сlassroom, где можно начать
создавать свой обучающий комплекс или найдете учебные курсы, к которым вам
дали доступ. Для создания нового обучающего комплекса необходимо в верхнем
правом углу экрана нажать кнопку «+». И выбрать действие «Создать курс».
После чего в центре экрана появится форма для заполнения данных о новом
курсе. В данной форме будут отражаться: название обучающего комплекса,
раздел, предмет, аудитория (рис. 2).

102

Рис. 2. Ввод данных о новом обучающем комплексе
Ввести данные об обучающем комплексе можно нажатием кнопки
«Создать». После чего открывается страница нового комплекса (рис. 3). При
создании и организации обучающего комплекса будут доступны три основные
вкладки: «Лента», «Задания», «Пользователи».
В «Ленте» собирается и отображается актуальная информация по курсу:
учебные материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей.
Вкладка «Задания» позволяет добавить учебные материалы в курс и
распределить задания по темам и в необходимой последовательности.
В разделе «Пользователи» будет размещаться список обучающихся,
присоединившихся к курсу (по коду, отображаемому в шапке профиля курса).
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Рис. 3. Страница обучающего комплекса
Затем на вкладке «Лента» загружаем все материалы, предварительно
разработанные для данного обучающего комплекса: конспект лекции,
презентацию и видеоурок. Это можно сделать в поле ввода «Новая запись».
Для оценки знаний обучающихся разработаем тестовые задания. Для
автоматизации оценки знаний и получения результатов тестирования, вопросы
теста помещаем в специальную форму. Форма для проведения тестирования
находится на вкладке «Задания». Для того чтобы создать тестовое задание,
нажимаем кнопку «Создать» и из списка выбираем «Задание с тестом» (рис. 4).

Рис. 4. Задания
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После чего перед пользователем появляется форма, в которой
прописывается название задания, инструкция к выполнению, задается
рейтинговый балл, устанавливаются сроки сдачи.
В бланк самого теста загружаются вопросы с ответами, отмечаются
верные варианты ответа, проставляются баллы за верные ответы на вопрос. В
бланке можно создавать задания с одним или несколькими правильными
ответами,

задания

с

вводом

текста,

задания

с

изображениями

и

видеоматериалами (рис. 5).

Рис. 5. Форма для ввода заданий теста
После

выполнения

заданий

обучающимися

сведения

об

этом

автоматически поступают к преподавателю. Преподаватель может проверить
задания обучающихся, выставить оценки, добавить комментарии. Как правило,
после

создания

обучающего

комплекса

преподаватель

добавляет

ознакомительный материал, в котором кратко представлено описание комплекса
– программу, дату начала и окончания, правила работы и требования к
обучающимся, ссылку на форму регистрации. Автор обучающего комплекса
отправляет всем код курса. Код обучающего комплекса отображается на шапке
профиля комплекса (рис. 3).
Для того чтобы узнать, эффективно ли будет внедрение веб-сервиса
Google Сlassroom, необходимо провести проверку усвоения учебного материала.
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Организация учебного процессе в веб-сервисе Google Сlassroom
Для того чтобы провести анализ эффективности использования вебсервисаGoogle Сlassroom в техникуме по дисциплине: «Экономика», сравним
оценки (баллы) обучающихся групп без и с использованием веб-сервиса. Анализ
будет проводиться в рамках тем: «Содержание и организация бизнеспланирования» и «Бизнес-план как продукт», по которым были проведены
лекции по указанным темам у обучающихся в группах ПИ-31 («Парикмахерское
искусство») и С-31 («Слесарь»).
После

занятий

обучающиеся

должны

зайти

в

веб-сервис,

где

предоставлена возможность еще раз повторить учебный материал занятия и
затем выполнить тестовые задания для проверки усвоения учебного материала.
Для того чтобы узнать эффективность внедрения веб-сервиса, проведем
срез знаний по результатам выполнения заданий тестов. Выявить результаты
усвоения учебного материала помогут тестовые задания, разработанные по
темам: «Содержание и организация бизнес-планирования» и «Бизнес-план как
продукт». Данные тесты предложены для выполнения в двух группах. Сравним
успеваемость (полученные оценки) обучающихся до использования веб-сервиса
Google Сlassroom и после.
Для сравнения возьмем средний балл студентов за две предыдущие темы
и баллы, полученные обучающимися по темам: «Содержание и организация
бизнес-планирования» и «Бизнес-план как продукт», размещенными в вебсервисе Google Сlassroom .
Для групп ПИ-31 и С-31 были проведены лекции. А дома обучающиеся
групп заходили в веб-сервис Google Сlassroom. В этом случае у обучающихся
групп ПИ-31 и С-31 была возможность прочитать конспекты лекций, посмотреть
презентации и видео для повторения материала лекций. И только затем
обучающиеся проходили тестовые задания в электронной форме. Баллы
(оценки), которые получили обучающиеся за выполнение заданий теста в веб-
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сервисе Google Сlassroom в группах ПИ-31 и С-31, выше, чем без использования
веб-сервиса.
Также можно наглядно посмотреть, как менялись баллы групп ПИ-31 и
С-31 по результатам выполнения тестовых заданий без использования вебсервиса Google Сlassroom и с его использованием. Изменение баллов учащихся
групп наглядно показано на рис. 6 и рис. 7.

Рис. 6. Результаты выполнения тестов обучающимися группы ПИ-31
В результате использования обучающего комплекса в веб-сервисе Google
Сlassroom количество «троек» в группе ПИ-31 снизилось с 10 до 6. При этом
количество человек, получивших «четверки» не изменилось, однако некоторые
обучающиеся, учившееся ранее на четверки перешли в разряд «отличников».
Количество «пятерок» в группе возросло с 2 до 6. С внедрением в
образовательный процесс обучающего комплекса в веб-сервисе количество
«троек» сократилось с 18 до 13. При этом «троечников», перешедших в разряд
«хорошистов», стало 8 человек, Так же увеличилось и число получивших оценку
«5» с 1 до 3.
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Рис. 6. Результаты выполнения тестов обучающимися группы С-31
Результаты, полученные обучающимися при работе с обучающим
комплексом в веб-сервисе Google Сlassroom, выше, чем баллы (оценки), при
традиционной форме обучения. Это можно объяснить тем, что после лекций
каждый обучающийся имел возможность в веб-сервисе Google Сlassroom
повторить материалы занятий, выполнить задания теста только после
повторения учебного материала, представленного в различных формах.
Так

же

было

рассчитано

время

проверки

тестовых

заданий

преподавателем. Так на проверку одного теста в бланковом виде потребовалось
1,5 минуты. Проверка выполнения тестов в электронном виде, размещенных в
веб-сервисе Google Сlassroom, осуществляется автоматически, по заданным
ранее критериям. Время, которое в обычной ситуации уйдет на проверку
выполнения теста, преподаватель может посвятить анализу результатов работы
обучающихся: выявить вопросы, на которые дано меньше всего верных ответов
и подготовить задания для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при использовании
веб-сервиса Google Сlassroom обучающиеся могут повторить пройденный
учебный материал, что приводит к повышению уровня усвоения знаний. Так же
данный веб-сервис удобен и для преподавателей, так как оптимизирует процесс
проверки и оценивания знаний обучающихся.
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Результаты анкетного опроса преподавателей техникума показали, что
только один респондент имеет представление о возможностях веб-сервиса
Google Сlassroom, другие же преподаватели незнакомы с данным веб-сервисом,
однако готовы попробовать в нем работать. Для того чтобы ознакомить
преподавателей техникума с веб-сервисом Google Сlassroom, были разработаны
краткие методические рекомендации. Методические рекомендации включают в
себя основные моменты, необходимые для работы в веб-сервисе для создания
обучающего комплекса.
Такой веб-сервис, как Google Сlassroom, поможет перевести организацию
учебного процесса на более высокий уровень, позволит обучающимся
закреплять уже пройденный учебный материал, либо осваивать содержание
дистанционно в тех случаях, когда у обучающегося нет возможности
присутствовать на занятии; беспрепятственно контактировать с преподавателем
в рамках образовательной среды.
Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы. Во-первых, в результате теоретического исследования научной
литературы, было выяснено, что цифровые технологии смогут повысить
эффективность образовательного процесса. Однако эффективное цифровое
обучение возможно только при наличии учебно-методического обеспечения по
учебным дисциплинам.
Учебные занятия с использованием цифровых технологий позволят более
полно и точно охватить содержание изучаемой темы. Используя цифровое
обучение, преподаватель может представить содержание рассматриваемой темы
обучающимся, завлечь их в диалог, тем самым повысив объем и прочность
усвоенных знаний обучающимися. Однако не стоит делать упор исключительно
на цифровое обучение. Диалог между преподавателем и обучающимся должен
оставаться неотъемлемой частью образовательного процесса, построенном на
оптимальном сочетании технологий обучения.
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Аннотация
В работе рассмотрены основные причины виктимизации и эмоциональноповеденческие паттерны, характерные для лиц, склонных к гипервиктимному
поведению. Дана типологическая характеристика женщин с отягощенным
виктимологическим анамнезом. Проанализированы деструктивные личностные
качества потенциальной жертвы, их связь с типом семейного сценария и
перенесенными кризисными ситуациями.
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виктимность, кризисная ситуация, семейный сценарий, психология
жертвы, потенциал риска.

VICTIM ESPECIALLY PEOPLE EMERGING FROM CRISIS
SITUATIONS
Annotation
The paper discusses the main causes of victimization and emotional and
behavioral patterns that are typical of those who are likely to giperviktimnomu
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behavior. Dana typological characteristics of women with a history of victimization
history. We analyzed the destructive personality traits of potential victims and their
relation to the type of scenario and the family migrated crisis.
Keywords
victimization, crisis, family scenario, psychology of the victim, the potential
risk.
Понятие виктимности. Качество переживания кризиса, степень его
проработки личностью, полнота встраивания в картину мира всех фрагментов
произошедшего события, являются предикторами дальнейшего существования
человека, его адаптивности
Как справедливо замечает кризисный психолог Н.С. Хрусталёва,
«успешный исход переживания кризиса может быть двояким – возрождение
прерванного кризисом течения жизни в соответствии с её прежним замыслом
или перерождение, метаморфоза личности и порождение нового замысла
собственной жизни»[1].
В случае неконструктивного, понижающего качество жизни, выхода,
человек обретает дезадаптивные черты, в том числе, и виктимность (синоним –
виктимогенность) – приобретение индивидом физических, психических и
социальных черт и признаков, которые могут сделать его предрасположенным к
превращению в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного
культа и т. д.).
Л. В. Франк предложил рассматривать четыре уровня виктимизации:
1) непосредственные жертвы, т. е. физические лица;
2) семьи;
3) коллективы, организации;
4) население районов, регионов [2].
Становясь жертвой, человек утрачивает значимые для него ценности в
результате воздействия на него другого человека (стороны взаимодействия),
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группы людей, определенных событий и обстоятельств. В отечественной
виктимологии наряду с термином «жертва» изначально используется термин
«потерпевший», что, в первую очередь, относится к жертвам криминальных
преступлений.
В литературе часто используется термин «виктимное поведение», что,
строго говоря, означает «поведение жертвы». Однако это понятие обычно
используется для обозначения неправильного, неосторожного, аморального,
провоцирующего и т. д. поведения. Виктимной нередко именуют и саму
личность, имея в виду, что в силу своих психологических и социальных
характеристик она может стать жертвой преступления [3].
Исходя из того, что типичное поведение людей в определенных
ситуациях есть выражение их внутренней сущности, индивиды, склонные
превращаться в жертву, испытывать на себе воздействие гнева, агрессии,
патологического самоутверждения других людей, практически в любой, даже не
имеющей признаков жизнеопасности, ситуации, легко превращаются в мишень
для насмешек, демонстрации силы и превосходства лиц, объективно не
обладающих весомыми преимуществами.
Каждый человек живет и действует в условиях определенной социальной
системы, выполняя множество различных ролей, представляющих динамическое
выражение его социальных позиций и статусов. Специфика потерпевшего от
преступления (жертвы) как социально-психологического типа заключается в
том, что он является носителем внутренних психологических причин
виктимного поведения, которые при определенных внешних обстоятельствах
могут реализоваться в таком поведении на основе как негативных, так и
положительных мотивов [4].
Классификация жертв. В настоящее время существует несколько
предложенных

отечественными

исследователями

типологий

жертв

преступлений. Однако до сих пор не разработано единой, общепризнанной
классификации. Так, например, B. C. Минская, классифицируя формы поведения
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жертвы, отмечает, что в большинстве случаев насильственных преступлений
поведение потерпевшего являлось, по существу, провокацией этих деяний. В
проведенных автором исследованиях убийств и причинения телесных
повреждений вследствие отрицательного поведения потерпевших установлено,
что непосредственно перед совершением преступления между потерпевшим и
преступником в подавляющем большинстве случаев (95 %) происходила ссора
[5].
B. C. Минская приводит классификацию, основанную на поведении
потерпевших непосредственно перед преступлением или в момент его
совершения:


физическое насилие;



оскорбление;



видимая готовность применения физического насилия;



психическое насилие – угроза физическим насилием, уничтожением

или повреждением имущества виновному;


необоснованный отказ оплатить бытовые услуги, освободить

жилище;


насильственное изгнание субъекта из его жилища;



необоснованные имущественные притязания потерпевшего;



кража.

Исследовав роль потерпевшего в генезисе убийства, Б. Холыст
классифицировал потерпевших, предрасположенных к этой роли, в зависимости
от характера их поведения и наклонностей. К группе с «невиновным
предрасположением» он отнес широкий круг лиц, которые становятся жертвами
убийств из-за специфического профессионального (кассиры, водители такси,
продавцы, сотрудники милиции и т. д.) или экономического положения, а также
случайно встречаемых лиц, «подвернувшихся под руку» в благоприятных для
преступления обстоятельствах [6].
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Виктимность – важное социально-психологическое свойство человека,
обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими
качествами (либо их совокупностью), способствующее в определенной
жизненной

ситуации

формированию

условий,

при

которых

возникает

возможность причинения ему вреда противоправными действиями. Иначе
говоря,

виктимность

конкретного

индивида

представляет

собой

его

потенциальную способность оказаться в роли жертвы преступления в результате
отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними факторами.
Преступлением лишь реализуется такое свойство, объективируется данная
способность [7].
Индивидуальная
личностного

и

виктимность,

ситуационного

следовательно,

компонентов,

складывается

причем

из

качественная

характеристика первого находится в системной зависимости от второго.
Личностный

компонент

индивидуальной

виктимности

–

это

способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду
субъективных качеств. Повышенная степень уязвимости за счет личностного
компонента виктимности вытекает из наличия соответствующих виктимных
предрасположений, т. е. социальных, психологических, психофизиологических
качеств, повышающих незащищенность, доступность к различным воздействиям
данного индивида и проявляющихся в большей мере активно.
Виктимность характеризуется и таким качественным параметром, как
универсальность, т. е. возможность реализации в ситуациях более или менее
широкого круга преступлений. В этом плане виктимность проявляется как общая
и

специальная

(или

избирательная)

характеристики

человека.

Эти

характеристики не выражают степени уязвимости человека (повышенная,
средняя, пониженная виктимность). Они лишь представляют максимально
полный для данного человека «набор» общих и специальных

виктимных

потенций, каждая из которых может проявляться в различной (от минимальной
до самой высокой) степени.
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С определенной долей условности принято выделять психологические
аспекты виктимности (специальную виктимность) и виктимность общую,
связанную с полом, возрастом, социальной ролью и социальным статусом
жертвы. Достаточно сложно провести конструктивное разделение между этими
двумя видами виктимности. Например, в ряде исследований установлено, что:
▪ жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная
рискованность,

конфликтность,

склонность

к

агрессии,

эгоцентризм,

злоупотребление спиртным, зачастую жертва знакома с преступником;
▪

жертвы

изнасилований

часто

неразборчивы

в

знакомствах,

эксцентричны, или, наоборот, нерешительны, личностно незрелы, не имеют
опыта половых отношений, инфантильны;
▪ жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и
находятся в той или иной зависимости от него (жена, сожительница, ребенок,
мать); по характеру они часто слабовольны и не имеют устойчивых жизненных
позиций, сформированных интересов, порой ведут аморальный образ жизни,
нередко их социальный статус выше статуса истязателя;
▪

жертвы

мошенников

чрезмерно

доверчивы,

некомпетентны,

легковерны, в ряде случаев жадны или испытывают материальные трудности,
нередко суеверны [8,9].
Перечисленные, преимущественно психологические, качества жертв
преступлений, так или иначе, связаны с признаками, относящимися к общей
виктимности. Поэтому выделение отдельных психологических качеств жертв –
чрезвычайно важная и сложная задача виктимологического анализа.
В своих исследованиях Туляков выделяет два конститутивных типа
виктимности:
▪ личностную (как объективно существующее у человека качество,
выражающееся в субъективной способности некоторых индивидуумов, в силу
образовавшейся у них совокупности психологических свойств, становиться
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жертвами определенного вида преступлений в условиях, когда имелась реальная
и очевидная для обыденного сознания возможность избежать этого);
▪ ролевую (как объективно существующую в данных условиях
жизнедеятельности

характеристику

некоторых

социальных

ролей,

выражающуюся в опасности для лиц, их исполняющих, независимо от своих
личностных

качеств,

подвергнуться

определенному

виду

преступных

посягательств лишь в силу исполнения такой роли) [10].
Таким образом, виктимность как отклонение от норм безопасного
поведения реализуется в совокупности социальных (статусные характеристики
ролевых жертв и поведенческие отклонения от норм индивидуальной и
коллективной

безопасности),

психических

отношении личной безопасности,

(патологические

когниции

в

страх перед преступностью, нарушение

волевого компонента поведения) и моральных (интериоризация виктимогенных
норм, правил поведения виктимной и преступной субкультуры, философия
«всепрощенчества», утрированное христианство) проявлений.
Выдающийся японский виктимолог К. Миядзава выделял как общую
виктимность, зависящую от социальных, ролевых и гендерных характеристик
жертвы, так и специальную, реализующуюся в установках, свойствах и
атрибуциях личности. Причем, по утверждению К. Миядзавы, при наслоении
этих двух типов друг на друга виктимность увеличивается [11].
Виктимность может проявляться в двух основных формах:
1. эвентуальная (от латинского eventus – случай) виктимность;
2. децидивная (от латинского decido – решение) виктимность [12].
Эвентуальная виктимность (виктимность в потенции), означающая
возможность при случае, при известных обстоятельствах, при определенной
ситуации

стать

обусловленные

жертвой
и

преступления,

причинно

сообразные

включает
девиации.

в

себя

причинно

Естественно,

что

характеристики эвентуальной виктимности в основном определяются частотой
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виктимизации определенных слоев и групп населения и закономерностями,
присущими такой виктимизации.
Децидивная виктимность (виктимность в действии), охватывающая
стадии подготовки и принятия виктимогенного решения, да и саму виктимную
активность,

соответственно,

включает

в

себя

целесообразные

и

целеобусловленные девиации, служащие катализатором преступления.
По мнению сексолога-криминалиста Б.Л. Гульмана, люди, которые
сознательно или бессознательно выбирают роль жертвы, имеют некоторые
общие черты:
• установку на демонстрацию беспомощности в критической ситуации;
• нежелание менять неблагоприятные аспекты жизни;
• постоянное обращение за помощью к другим лицам;
• низкую самооценку;
• робость, нерешительность;
• быстрое усвоение виктимных стереотипов от близкого окружения [13].
Такие лица постоянно оказываются в потенциально опасных ситуациях;
подсознательно они настроены на получение как можно более тяжелых
физических и психологических травм – для возможности вызывания сочувствия
у окружающих и, как следствие, материальной и психологической помощи.
Например, классический портрет жертвы сексуального насилия включает
черты фатализма, робость и внутреннюю напряженность, скромность,
неуверенность в себе и высокую внушаемость. Гульман отмечает, что
большинство (72±6%) потерпевших являлись случайными жертвами и не
провоцировали преступников, причем 27±6% из них оказывали решительное
сопротивление, несмотря на внезапность нападения и чувство страха, остальные
по этим причинам не сопротивлялись насилию. Сознательно провоцировали
мужчин с надеждой в последний момент не допустить изнасилования 15±4%
женщин; 12±4% неосознанно провоцировали преступников (легко знакомились,
флиртовали, вели разговоры на сексуальные темы). Среди пострадавших 15±4%
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были внушаемы, 29±б% после изнасилования требовали денежной компенсации,
а 3±2% – женитьбы; в основном по этим причинам 36±6% женщин заявили о
преступлении в правоохранительные органы через 1–2 недели после
изнасилования, молодые девушки – чаще по настоянию родителей.
Таким образом, проведенное автором исследование показало, что в
довольно значительном числе случаев – 28±6%, изнасилование было
спровоцировано

неправильным

поведением

женщин

либо

совершению

преступления способствовали особенности личности жертв, их неспособность
противостоять насилию.
Рассматривая

виктимность

как

психическую

и

социально-

психологическую девиации (семейные, групповые и этнические формы
патологической виктимности, коллективный страх перед преступностью),
следует отметить особую роль именно феномена коллективного страха, как
основной ее формы, присущей большой численности населения нашей планеты,
и практически не подлежащей критическому переосмыслению и коррекции.
Рассматривая этот феномен, Ф. Риман видел в нем подсознательную
реализацию противоречия между стремлением каждого человека к стабильному
существованию, безопасному будущему и тяге к изменениям, потребности в
новом опыте. Он утверждал, что в основном страхи, которые являются
органической составляющей нашего бытия как биологических и социальных
существ, напрямую связаны с телесным, психическим и духовным развитием, с
овладением различными социальными функциями при интеграции в общество.
Страх сопровождает человека всякий раз, когда он пересекает привычные
границы своего существования и делает шаг в сторону нового, непознанного
[14].
Такой страх может проявляться как в форме опасения попадания в
определенные ситуации (ночная прогулка, незнакомый город, вынужденное
одиночество), или в отношении отдельных лиц (преступник, насильник,
незнакомая особь мужского пола), так и в виде генерализованного состояния
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ожидания

опасности

(охватывая

широкий

круг

коллективного

бессознательного).
Опыт общества, в котором живет человек, формирует у него комплекс
специфических для данного этноса страхов, основанных на трагических
событиях из народного прошлого и прогнозировании будущих катастроф, роста
преступности,

экономических

проблем,

исходя

из

искусственно

сконструированных, логично необоснованных, эмоционально окрашенных
сообщений СМИ.
Эти страхи напрямую связаны с нашими внутренними установками,
физическим и психологическим самочувствием, системой ценностей и опытом
социального общения. По Ф.Риману, основными видами таких страхов
являются:
•

страх

перед

необходимостью

самоутверждения,

который

воспринимается как незащищенность перед обществом;
• страх «потеряться в толпе»;
• страх перед вынужденными изменениями, которые воспринимаются как
потеря удобных стереотипов и неуверенность в себе;
• страх перед необходимостью принимать важные решения [14].
Страх перед преступностью, в отличие от элементарных правил
предосторожности, основывается на иррациональное основе, и приводит, как
минимум, к остановке в социализационном процессе и сужению круга общения.
Широкую трактовку понятия потерпевшего в уголовном праве дает Д.Б.
Булгаков. По его мнению, в круг потерпевших следует включить следующие
категории лиц:


родственники и близкие убитого;



родственники

и

близкие

потерпевшего

от

особо

тяжкого

преступления;


лица (за исключением преступников), которым причинён вред в

результате действий лица в состоянии необходимой обороны или крайней
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необходимости, либо при наличии иных обстоятельств, исключающих
преступность деяния;


лица, которым причинѐн вред в результате действий лица в

состоянии невменяемости [15].
В.Я. Рыбальская признавала степень виктимности основным критерием
типологизации, что дает возможность обособить несколько типов жертв:
1. Случайная жертва. При отсутствии виктимогенных признаков или
когда они незначительны, лицо становится жертвой в результате стечения
обстоятельств (случайное попадание в то место и время, где сконцентрированы
потенциальные жертвы, или попадание в место и время, где стихийно возник
конфликт, к которому жертва не имеет никакого отношения). В большинстве
случаев взаимоотношения между будущей жертвой и преступником возникают
ситуативно, непосредственно перед совершением преступления. Возникшие
взаимоотношения, в принципе, не зависят ни от воли и желания жертвы, ни от
воли и желания преступника.
2. Жертва с незначительным потенциалом риска, живущая в нормальных
для всех людей рамках возможного риска, виктимность которой возросла
непредвиденно, под влиянием конкретной неблагоприятной ситуации. К этой
группе может быть отнесена большая часть людей, если только они не
попадают в условия, которые делают их случайными жертвами.
3. Жертва с повышенным потенциалом риска, в отношении которой
действует целый комплекс факторов риска. К этой группе относятся два
основных типа жертв: а) жертвы неосторожных преступлений – характер
выполняемой ими работы или их поведение, как, например, участников
движения по улицам и дорогам, таит более высокую, чем обычная, виктимность;
б) жертвы умышленных преступлений, социальный статус которых или
выполняемые ими социальные роли содержат повышенный риск виктимности
(работники органов безопасности или представители общественности, на
которых возложены функции по охране общественного порядка и безопасности
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на определенных объектах). Жертвами данного типа могут быть и лица,
виктимность которых возросла в результате конкретных взаимоотношений
между будущей жертвой и преступником и эвентуально – третьих лиц,
породивших конфликтную ситуацию.
4. Жертва с очень большим потенциалом риска, нравственно-социальная
деформация которой не отличает ее от некоторых ярко выраженных
правонарушителей.

Она

характеризуется

стойкой

асоциальностью

или

антисоциальностью: неучастием в общественно полезном труде, проституцией,
наркоманией, гомосексуализмом, незаконной торговлей и др.
Многие из них обычно бывали ранее осуждены за различные
преступления. Особенное положение в этой группе занимают «воры в законе»,
«преступные авторитеты» [16].
Различные типы поведения жертвы позволяют увидеть широкий спектр
ее ролей. Так, можно отличать совершенно невиновную жертву от жертвы по
незнанию, от добровольной жертвы, от жертвы по неосторожности, от человека,
ставшего жертвой в результате собственной провокации, первым совершившего
нападение, стимулирующего преступление и от мнимой жертвы.
А.А. Гаджиева предполагает, что при установлении в виктимологии
критериев типизации, следует серьезно учитывать социальные, нравственные,
эстетические и психические особенности жертвы и ее поведения. На этой основе
ею была предложена следующая типология потерпевших:
 потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность
ситуации, предшествующей преступлению. К ним можно отнести детей и лиц с
психическими отклонениями. Эта категория людей практически беззащитна
перед преступными посягательствами, если они оказываются вне сферы влияния
лиц, призванных контролировать их поведение и защищать их;
 потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации,
предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их
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знакомым или родственником, не строящие предположения о наступлении
криминальных последствий;
 потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность
ситуации, предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям
пренебрегшие мерами личной безопасности. Сюда относятся в первую очередь
женщины, чьи маршруты передвижения пролегали по безлюдным местам, в
поздние вечерние часы без сопровождения и т. д.;
 потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской местности, и подвергшиеся там нападениям, которые иногда сопровождаются
ограблением жертв либо, напротив, вначале совершается разбой, который
перерастает в изнасилование и последующее убийство;
 потерпевшие, чья виктимность обусловлена определенным родом
занятий (политики, бизнесмены, сторожа, инкассаторы и пр.), обычно
предпринимающие меры безопасности;
 потерпевшие, которые спровоцировали посягательство положительным
поведением (заступались за своих близких, реагировали на противоправное или
аморальное поведение);
лица, которых устранили в связи с особым процессуальным статусом
(свидетели и потерпевшие, которые могли дать показания против обвиняемого
или подозреваемого, либо их близкие), а также лица, смерть которых позволяла
кому-либо приобрести имущественные выгоды (вступить в наследство, стать
единственным собственником жилья и пр.);
 потерпевшие, являющиеся членами преступных групп [17].
Безусловно, с каждой новой эпохой, имеющей свои социокультуральные
особенности, классификация и типология жертв несколько видоизменяются и
нуждаются в дальнейшей переработке, установлении критериев, определяющих
роль жертвы в различных юридически значимых ситуациях, что требует
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совместных усилий криминологов, психиатров, психологов и представителей
других смежных специальностей.
Разработка виктимологической типологии непосредственно связана с
решением практических задач по борьбе с преступностью и ограничением
виктимизации

в

обществе.

Определение

вида

жертвы

(составление

психологического «портрета») облегчает их выявление и возможность
проведения с ними коллективной или индивидуальной профилактической
работы.
Как свидетельствует статистика, женщины в 4 раза чаще мужчин
становятся жертвами бытового, криминального, религиозного и экономического
насилия. Характеризуя процесс виктимизации женщин на

индивидуальном

уровне, мы можем процитировать слова известного криминалиста З.А.
Астемирова: «На уровне индивида процесс

виктимизации происходит на

микросоциальных уровнях и связан с адаптацией его в реальных социальных
условиях, с его образом жизни и отношением к правилам общежития,
обретением нравственно-психологической устойчивости

и

материального

благополучия» [18].
Необходимыми компонентами виктимизации на индивидуальном уровне
являются виктимность, как свойство отдельной личности, и виктимогенная
ситуация – их взаимодействие и определяет результат виктимизации индивида.
В зависимости от уровня взаимодействия преступности и виктимности,
его продолжительности и объектно-субъектных связей, выделяются следующие
виды виктимизации: первичная, вторичная,

третичная и рецидивная

(повторная).
Под первичной виктимизацией понимается причинение материального,
физического, морального и иного вреда жертве непосредственно в процессе
совершения преступления.
Вторичная виктимизация охватывает случаи косвенного причинения
вреда жертве, связанного с отношением к жертве социальной общности в целом,
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лиц из ближайшего социального окружения, органов социального контроля,
посредников и персонала, работающего с жертвами. Предубежденность в
отношении жертвы, грубое, невнимательное обращение и негативное отношение
к ней как к лицу, чем-то запятнавшему себя, унижение ее чести и достоинства
составляют перечень типичных форм вторичной виктимизации.
Третичная виктимизация жертвы преступления проявляется не только в
неправомерном

её

использовании

представителями

правоохранительных

органов и работниками средств массовой информации в своих целях, но и в
причинении или угрозе причинения вреда жертве, в связи ее участием в
уголовном судопроизводстве.
Под рецидивной виктимизацией понимается повторное причинение
преступлением, не связанным с участием лица в уголовном судопроизводстве,
потерпевшему вреда.
Следует помнить, что виктимизация поражает сферу "самости" жертвы.
Включенными здесь являются не столько индифферентные и тривиальные
черты, сколько личный мир жертвы и иных лиц, тесным образом связанных
с ней [19].
Психологический портрет женщины-жертвы. Консультируя в течение
10 лет (2005-2015) женщин, пострадавших от различных видов насилия
(семейного, уголовного; связанного с локальным военным конфликтом на
Востоке Украины), в результате применения психобиографического метода,
теста Б.И.Додонова "Эмоциональная направленность" (2005) и опросника А.А.
Андронниковой (2005), мы пришли к выводу, что, несмотря на различный
характер преступных воздействий на этих женщин, неоднородность социальнодемографических, индивидуально-психологических показателей, факта наличия
или отсутствия предыдущего опыта попадания в критические, жизнеопасные
ситуации, все они имели общие, доминирующие в структуре личности, черты,
которые становились предпосылками к формированию у них виктимогенного
поведения [20,21].
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Психологический портрет женщины-жертвы включает в себя основные
личностные характеристики человека, подверженного внешним деструктивным
воздействиям, высокой вероятности попадания в ситуации повышенного риска
для жизни, здоровья и дальнейшего социального функционирования. Недаром, в
своем ярком, лаконичном высказывании Христенко отметил, что «типичное
поведение людей в определенных ситуациях является выражением их
внутренней сущности» [22].
Сущность женской фигуры, вынужденной время от времени страдать от
действий злоумышленников, заключается в наличии в ее психологической
структуре констелляции черт, при соответствующих внешних обстоятельствах
приводящих к включению паттернов опасного, саморазрушающего поведения, в
результате

чего

она

становится

жертвой

семейного,

уголовного,

психологического и др. видов насилия.
Разнообразные личностные качества потенциальной жертвы, влияя на её
поведение, могут под воздействием актуальной ситуации претерпевать
определенные изменения в благополучном или, наоборот, неблагополучном
направлении.
В числе виктимологических факторов, формирующих личность жертвы
преступления, А. А. Глухова выделяет следующие:
- факторы биологического характера;
- факторы социального характера;
- факторы нравственно-психологического характера;
- факторы социально-психологического характера [23].
Действительно, жертвой преступления может стать любой гражданин.
Однако

некоторые

лица,

в

связи

с

характерной

для

них

совокупностью объективных и субъективных свойств, обладают повышенной
уязвимостью, т. е.

способностью

нести

материальный,

моральный

или

физический вред от преступных посягательств. Среди биологических свойств
это, прежде всего – пол, т.к. справедливо считается, что средняя по физическому
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развитию женщина всегда слабее среднего мужчины [24]. Далее – возраст
(юный, до 17-18 лет) и после 55 лет; недостаточное физическое развитие, не
позволяющее эффективно защищаться бегством или наносить ответные удары;
особенности

соматического

состояния,

повреждения

конечностей,

несовершенство быстроты моторных реакций, слуха, зрения и др.
Из психологических свойств: тип темперамента (слабый), низкий или
неадекватно

завышенный

уровень

самооценки,

наличие

устоявшихся

внутренних запретов, отсутствие надёжных, неоднократно доказавших свою
эффективность, копинг-стратегий, несформированность системы ценностей;
отсутствие внутренних приоритетов собственного выживания, сохранения
здоровья, успешности, уважения в обществе.
Социальными

качествами,

виктимности, являются:

способствующими

высокому

уровню

низкий образовательный и материальный уровень,

непрестижная профессия, требующая больших физических и временных затрат,
но характеризующаяся малой финансовой и статусной отдачей; служебная
деятельность, связанная с высоким физическим риском и малой поддержкой в
обществе (женщины-полицейские, работники прокуратуры и пенитенциарной
системы); проживание в криминализированном районе, в маргинальной среде;
принадлежность к религиозной общине, в которой положение женщины
традиционно занижается; финансовая и материальная привлекательность при
отсутствии семейной, дружеской, надлежащей правовой защиты.
По материалам наших исследований (763 человека) были выявлены 3
основных типа женщин-потерпевших, которые имели четкие различия во всех
сферах социального функционирования и облигатные для каждого типа
характеристики

мотивационной,

эмоционально-поведенческой

сферы,

стилистические «отпечатки» и типы «встраивания» травматического опыта в
жизненный сценарий.
Псевдодоминантные женщины, у которых за счет экологических
воздействий (воспитание по типу «гиперопеки», высокого социального статуса
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родителей, элитного образования, материального благосостояния, семейного
сценария «Нам всё дозволено») или вследствие реакции гиперкомпенсации,
сформировался комплекс всемогущества с иллюзией постоянного контроля над
своим окружением и другими людьми. Провоцируя преступников своим
вызывающим поведением, в момент столкновения они проявляли абсолютную
неготовность к сопротивлению и представляли собой идеальную мишень для
агрессии в любых угрожающих ситуациях.
Пассивно-избегающие, представительницы классического слабого типа
по Павлову, с низкой самооценкой и идеями самообвинения, парализующим
чувством страха в любых нестандартных ситуациях, подавленностью и
неспособностью дать отпор, даже если нападающий слабее их. В момент
опасности рациональное мышление у них мгновенно блокируется, на первом
плане

оказывается

покорность,

обреченность

(внешние

стилистические

характеристики и выражение лица «жертвы» – синдром Авеля).
Маргинальные личности, которые своим видом и пассивным,
безразличным к любой опасности стилем поведения провоцируют преступников
и представляют из себя легкодоступную жертву – «жертву по призванию»
(попрошайки, женщины с алко- и наркозависимостью, с умственной
отсталостью, вынужденные переселенки, лишенные всякой социальной
помощи). Иногда они имеют скрытый расчет получить пользу от ситуации
преступления (имитация попадания под колеса автомобиля, сексуальные
провокации с целью получения денег от мужчин с высоким статусом).
Характеризуя каждый тип, мы обнаружили следующее: женщины
псевдодоминантного типа, имея небольшие способности, слабую волю,
привычку к мгновенному удовлетворению любых своих потребностей, тем не
менее, находятся в иллюзорном мире, лелея свою фальшивую уникальность,
которая до поры до времени не поддается разрушению за счет «оранжерейных»
условий жизни. Однако в критической ситуации сразу же выступает наружу
глубоко скрытый комплекс неполноценности, впечатляющее расхождение

131

между вымышленными возможностями, которые этот человек декларирует, и
скудными внутренними ресурсами, не позволяющими решить ситуацию
самостоятельно. За фасадом уверенной в себе, совершенной во всех сферах
перфекционистки, скрывается жалкая фигура слабой, способной под давлением
обстоятельств к любым аморальным поступкам, неготовой к личностной
автономии, психологически незрелой личности.
Типичные черты внешности: подчеркнутая ухоженность; яркие наряды с
намеком на повышенную сексуальность; ценные украшения. Обращает на себя
внимание явное несоответствие между внешним лоском, показательной
демонстрацией «высокого статуса» и сутулостью, мышечной скованностью,
наличием защитных поз.
Эмоционально-поведенческие паттерны: предохранительная агрессивная
готовность,

быстрая

потеря

внутреннего

равновесия.

Чрезмерная

внимательность к окружающим, подозрительность.
В критической ситуации: при понимании неотвратимости столкновения –
паническая реакция, неорганизованность. Уровень страха бывает настолько
высоким, что ретроспективно довольно трудно воспроизвести все детали
критической ситуации в результате частичной амнезии. При внезапной прямой
угрозе жизни – демонстрация регрессивных реакций: попытка занять как можно
меньше места («поза эмбриона»), дрожание всего тела, яктация; тихие, чуть
слышные просьбы о помощи. Отсутствие какого-либо сопротивления.
Реализация экстремального опыта: несостоятельность интегрировать
негативный опыт в жизненный сценарий; включение мощных психологических
защит: простого отрицания, вытеснения, проекции. Отсутствие мотивации и
внутренних ресурсов для создания новых адаптивных копинг-стратегий.
Защитная блокировка самокритики и, как следствие, невозможность получения
реалистичных представлений относительно истинных причин попадания в
ситуации неоправданного риска.
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Женщины пассивно-избегающего типа, как правило, принадлежали или
к представительницам среднего класса, с низким культурным и образовательным
уровнем, воспитанием в условиях жесткого патриархального уклада с
застывшими социальными ролями (I подтип), или к семьям с традициями и
укладом «старой интеллигенции», с большим количеством предрассудков,
скрытой конфронтацией с современными культурными нормами и поощрением
молодых

женщин

к занятиям

искусством, развитием

эстетических

и

христианских качеств (II подтип).
Первый подтип составляли женщины из классических «рабочих» семей,
где фигура отца представляла собой, с одной стороны, символ угрозы наказания
с ореолом грубой мужественности, с другой – символ кормильца, центра
семейного круга, без которого существование семьи казалось невозможным.
Чаще всего семейными сценариями были: «Патриархальный», «Нет в жизни
счастья», «Простые люди». С детства эти женщины испытывали недостаток
эмоционального тепла и искреннего интереса к себе, потому что все внимание
матери был приковано к отцу, который требовал мгновенного осуществления
всех его прихотей и желаний. Раздраженные семейными неурядицами,
углубленные в проблемы быта, матери имели лишь формальный уровень
общения с дочерьми. Иногда скрытое эмоциональное отвержение сказывалось в
постоянной

неудовлетворенности

ребенком,

замечаниями,

что

«хотели

мальчика», «у всех дети как дети, а тут…», высмеивании, унизительных
прозвищах. В некоторых семьях оно маскировалось чрезмерной заботой,
обещаниями подарить что-то ценное, но выдавало себя в неискренности,
бессознательном исключении телесных контактов, когда мать не принимала
дочь в объятия, не прикасалась к ней, не приближалась даже при
непосредственном общении. Наблюдая сцены постоянного унижения матери со
стороны отца, а порой – и физического насилия, эти женщины интериоризовали
образ мужчины как агрессивный, непредсказуемый, неумолимый, враждебный к
женскому полу.
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Типичные черты внешности: как правило, стиль одежды – обычный, без
украшений или с недорогой бижутерией, не всегда подходящей для других
элементов убранства. Простая прическа. Отсутствие косметики. Неухоженность
(выполняется только санитарно-гигиенический уход за телом без подчеркивания
его привлекательных сторон, отсутствие навыков и желания совершенствовать
свою внешность).
Эмоционально-поведенческие

паттерны:

классическое

поведение

«Золушки» с желанием угодить окружающим. Заискивания. Поиск одобрения.
Двигательная

неуверенность.

Неуклюжесть.

Отсутствие

телесно-

проксемической самопрезентации: стремление занять как можно меньше места,
спрятаться от людей, не привлекать внимания, никого не обременять собой.
Повышенный

интерес

к

женщинам

раскованным,

привлекательным)

с

противоположного
одновременным

типа

(ярким,

демонстративным

осуждением таких лиц (скрытая зависть и стремление угодить своей
неприглядной матери).
В критической ситуации: оцепенение с неконтролируемым чувством
страха; защитная поза с закрыванием головы руками и зажмуриванием глаз
(импринтинг материнской позы во время избиения мужем) с медленным
осаживанием (сползанием) на пол. Громкий плач. Отсутствие какого-либо
сопротивления.
Реализация экстремального опыта: формирование стратегии избегания
(отказ от самостоятельного посещения любых мероприятий, мест скопления
людей, ограничение круга общения семейным окружением). Создание ложных
когнитивных схем: «Никому нельзя доверять», «Добрые люди встречаются
только в сказках», «Женщина нужна мужчине только как домработница и чучело
для колотушек; любви не существует».
Женщины ІІ подтипа олицетворяли собой ретро-фигуры «благородной
дамы», непрактичной, склонной к фантазированию, идеалистки. Ее семейный
круг будто выпал из временного пространства, застыл в эпохе «серебряного
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века» с его замедленным темпом жизни, инфантильной восторженностью и
демонстративной «оторванностью» от реалий повседневности. Основными
семейными сценариями были: «Мы – обломки прошлого», «Непонятые миром,
но благородные», «Героическая семья». В таких семьях культивировалась
высокая духовность, чувствительность к любым проявлениям несправедливости,
жестокости, эгоизма; воспитывалось категорическое неприятие современного
стиля отношений. Как правило, в архивах хранились рассказы о героических
поступках предков: там можно встретить и старых большевиков, и партизан, и
несгибаемых

приверженцев

исчезнувшей

монархии,

подвергавшихся

репрессиям, вырастивших детей в тяжелых условиях сталинских лагерей. Т.е., в
семье присутствовал дух «прекрасного героического прошлого, навсегда
утерянного для потомков». Девушки, выросшие в таких семьях, всегда
чувствовали себя «белыми воронами», не имели настоящей дружбы и
доверительных отношений со сверстниками. Процесс их социализации был
искаженным за счет неразвитости таких важных качеств как социальная
перцепция,

коммуникативная

компетентность,

антиципационная

состоятельность.
Типичные черты внешности: изысканная, закрытая одежда в ретро-стиле;
минимум косметики; сложные прически из длинных волос; наличие дорогих, но
неброских аксессуаров.
Эмоционально-поведенческие
выражение

лица,

детская

паттерны:

жестикуляция;

несколько

частая

инфантильное

задумчивость;

легкая

откликаемость на внешние стимулы, в том числе, на просьбы «помочь»,
«показать улицу», «принести воды». Обладают повышенной аттрактивностью
для преступников за счет легко «читаемой» в облике физической и
психологической беззащитности.
В критической ситуации: реакция демобилизации с «потерей сил»,
массивными

вегетативными

расстройствами

(тахикардией

вплоть

до

выраженной синусовой аритмии; чувством нехватки воздуха, обморочными
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состояниями, астазией-абазией).
сопротивления

(за

счёт

В редких случаях: отчаянные попытки

включения

бессознательных

механизмов

самосохранения, сочетающихся с ненавистью к преступнику как к носителю зла,
«зверю», существу «низшего порядка»).
Реализация экстремального опыта: фиксация на негативном опыте;
склонность к образованию посттравматических переживаний с последующим
формированием ПТСР.
Женщины маргинального типа. Эту группу представляли исследуемые,
утратившие основные жизненные ценности:
а) социальные – привычное место проживания, постоянную (пусть и
неприбыльную работу), этнокультурный мезосоциум, правовую защищенность;
б) социально-психологические – семью, круг друзей, привычный
дискурсивный стиль, возможность адекватной персонализации в микро- и
макрогруппе;
в) индивидуально-психологические – уверенность в себе, самоуважение,
жизненные планы и надежды на будущее, целостность образа Я, личностную
автономию.
Типичные черты внешности: неопрятная, мятая одежда «с чужого плеча»,
явная гигиеническая запущенность, часто сочетающаяся с демонстративной
нечистоплотностью;

болезненный

вид,

физическое

истощение,

следы

алкоголизации или употребления наркотиков.
Эмоционально-поведенческие паттерны: бравада своим положением,
конфликтность,

демонстративный

нонконформизм.

Переход

от

одного

дискурсивно-поведенческого паттерна к другому (часто – противоположному) в
рамках

одной

коммуникации.

Повышенная

реактивность:

имплицитная

зависимость от стиля общения собеседника (при его доминировании –
реализация одного из двух сценариев: «Послушность и покорность» или
«Жертва злых людей, нуждающаяся в защите и поддержке»). И, напротив,
обнаружив

излишнюю

доверчивость
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собеседника,

его

деликатность,

боязливость и прочие маркеры неуверенности в себе, маргинальная женщина
сразу прибегает к сценарию «превосходства и силы», демонстрируя испуганному
незнакомцу агрессивный стиль диалога (поза «нападающего», усиление
мышечного напряжения, мгновенное перевоплощение в «наглую и отчаянную
злодейку»). Речь при этом превращается в поток ненормативной лексики. Такие
эпизоды гиперкомпенсации позволяют женщинам данной группы поддерживать
желательный уровень самооценки и создавать прецеденты «жестокого
отмщения» всем тем, кто находится по «другую сторону жизни» и вызывает с
трудом скрываемую ненависть в сочетании с ненасыщаемой завистью.
В критической ситуации: пытаются дать отпор (физический и
психологический) за счёт осознания того, что «помощь не придёт, нужно
отбиваться своими силами». Отстаивают свою позицию до последнего, не
обращая внимания на имеющиеся, в большинстве случаев, телесные
повреждения и весомое физическое и психологическое превосходство обидчика.
При групповом нападении такие женщины прибегают к бегству и более или
менее длительному «отсиживанию» в заранее обустроенном месте (групповой
«ночлежке»).
Реализация экстремального опыта: невозможность полного избегания
критических ситуаций (даже при наличии установки на «тихую, незаметную
жизнь»). Своеобразное привыкание к побоям, издевательствам, перманентному
психологическому насилию.
Общие признаки повышенной виктимности у женщин. Суммируя
данные психобиографических, социально-демографических, индивидуальнопсихологических исследований женщин-жертв тяжких преступлений, ситуаций
локальных военных конфликтов, домашнего насилия, мы создали систему
маркерной диагностики женской гипервиктимности.
Наличие у любой женщины 6 из 20 перечисленных эмоциональноповеденческих паттернов со стопроцентной достоверностью указывает на ее
повышенную виктимность:
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1.Отсутствие чувства защищенности в собственном доме.
2. Постоянный поиск новых друзей с целью пожаловаться им на свою
жизнь.
3. Невозможность прекратить неприятную ситуацию (разговор на
интимные темы, оскорбления, навязчивые расспросы, некорректные советы со
стороны некомпетентных лиц).
4. Фантазирование на темы наказания обидчиков с чувством облегчения.
5. Многократные попытки «начать новую жизнь» (с понедельника, дня
рождения, Нового Года и т.д.).
6. Потребность в четких указаниях от другого лица (учителя, наставника,
супруга, неформального лидера).
7. Тревога и неуверенность перед задачами, связанными с творчеством и
неопределенностью результатов.
8. Подчеркивание собственной независимости, личной автономии в
неадекватных для этого ситуациях.
9.

Многолетнее

повторение

типовых

негативных

ситуаций

в

определенные даты («плохие», несчастливые дни).
10. Преобладание вопросительных и извиняющихся интонаций при
общении с незнакомыми людьми; излишняя аргументация своих просьб.
11. Озадаченность и растроганность в ответ на похвалу.
12. Покорное, терпеливое восприятие любой негативной вести: «а иначе
и не могло быть», «у меня всегда всё кувырком».
13. Слепое доверие к лицам более зрелого (в том числе – пожилого)
возраста, несмотря на то, что большой жизненный опыт – это, прежде всего,
развитые возможности для манипулирования, мошенничества, множество
наработанных приёмов обмана и предательства.
14.

Отсутствие

устойчивых

убеждений

принципов жизни и человеческих взаимоотношений.
15. Частые «случайные» самоповреждения.
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относительно

основных

16. Постоянные неоправданные ожидания относительно других людей с
последующим разочарованием.
17. Размытость целей, их нереалистичность и неподкреплённость
личностными ресурсами.
18. Страх одиночества; сохранение деструктивных отношений «любой
ценой».
19. Восприятие любой сложной ситуации как «тупиковой».
20. Зависть как реактивное образование (производное от восхищения и
недоступности желаемого объекта).
Динамика виктимности отражает изменения в пределах конкретного
временного периода состояния виктимности, ее уровня и структуры у отдельной
личности и в обособленных сообществах. Виктимологическая напряженность
повышается в связи с ухудшением условий жизни, политическими и
экономическими потрясениями, локальными военными конфликтами, а также
индивидуальными кризисами отдельной личности.
Социальная сущность явления виктимности вытекает из того, что:
–

реализованная

микросоциальных

явлений

виктимность
–

есть

преступности,

следствием
аномического

макро-

и

коллапса,

коллективной психической травматизации;
–

виктимность в потенции есть результат действия совокупности

социальных условий на уровне макросреды и психической уязвимости
отдельных личностей (семей, сообществ, субкультур).
Если индивидуальная виктимность может реализоваться, а может и
остаться в виде нереализованных предрасположений (при благоприятном
стечении жизненных обстоятельств), то виктимность массовая – всегда
одновременно

потенциальная

и

реализованная,

т.к.

виктимные

предрасположения массы людей, для большинства из них остающиеся
потенциальными, вместе с тем закономерно реализуются для некоторой их
части.
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По мнению английского криминолога Колина Уилсона, "прирожденная
жертва"

есть личность,

страдающая

от

дефицита

жизненных

сил,

в

большинстве случаев уверенная, что ее неудачи вызываются ее «судьбой»,
запрограммированностью, ничуть не пытаясь их изменить. Такая личность
предпочитает жить в мире собственных фантазий и прячется от трудностей
реального мира. Столкновение же с ними порой ведет к трагическому
результату[25].
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