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История становления  
и векторы развития  
психолого-педагогического образования 
(к 100-летию открытия  
педагогического факультета  
при 2-м МГУ)

Статья посвящена истории становления и развития психолого-педагоги-
ческого образования в нашей стране. Дана краткая справка об открытии 
и  деятельности первого в  стране педагогического факультета в  системе 
высшего образования; раскрыты основные принципы организации учебно-
го процесса, прослежена преемственность дидактических идей в области 
подготовки психолого-педагогических и научных кадров в системе универ-
ситетского образования.
Ключевые слова: педагогический факультет, высшее психолого-педагоги-
ческое образование, профессиональная подготовка педагогов-психологов

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Дубицкая Е.А., Сахарова Т.Н. История становления 
и  векторы развития психолого-педагогического образования (к  100-летию  
открытия педагогического факультета при 2-м МГУ) // Педагогика и пси-
хология образования. 2021. № 3. С. 9–23. DOI: 10.31862/2500-297X-2021-
3-9-23
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at the 2nd Moscow State University)

The article is  devoted to  the  history of  the  formation and development 
of  psychological and pedagogical education in Russia. The  article provides 
brief information about the  opening and operation of  the  country’s first 
pedagogical faculty in  the  higher education system. The  basic principles 
of  the  organization of  the  educational process are revealed, the  continuity 
of  didactic ideas in  the  field of  training of  psychological, pedagogical and 
scientific personnel in the university education system is traced.
Key words: Pedagogical Department, higher psychological and pedagogical 
education, professional training of scientific and pedagogical personnel
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В 2021 г. исполняется 100 лет со дня основания педагогического факуль-
тета при 2-м Московском государственном университете (2-й МГУ). Этот 
факультет положил начало развитию психолого-педагогического обра-
зования в нашей стране и явился «стартовой площадкой» для Москов-
ского государственного педагогического института имени В.И. Ленина 
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(с 1990 г. – Московский педагогический государственный университет). 
17 октября 1921 г. считают днем своего рождения сразу несколько под-
разделений университета – Институт педагогики и психологии, Факуль-
тет дошкольной педагогики и психологии и Институт детства, в состав 
которого входят дефектологический факультет и факультет начального 
образования. Именно в этот день состоялось торжественное открытие 
педагогического факультета во Втором МГУ, который ведет свою исто-
рию от Московских высших женских курсов (МВЖК), начавших свою 
деятельность в 1872 г. по инициативе В.И. Герье [4, с. 94].

26 января 1919 г. В.И. Ленин подписал Декрет о ликвидации без-
грамотности, которая царила в дореволюционной России. Накануне 
Октябрьской революции 1917 г. население страны составляло 91 мил- 
лион человек, число неграмотных среди них достигало 78%. Причем, под 
грамотностью подразумевалось только умение читать. Естественно, для 
преодоления безграмотности понадобилась расширенная сеть началь-
ных и средних школ, что, однако, тормозилось нехваткой учителей- 
профессионалов. В 1919–1920 гг. Россия имела лишь 108 тыс. учите-
лей, из них с высшим образованием – 3,5 тыс. человек, что составляло 
всего 3% [1, с. 77].

В 1920 г. остро встал вопрос о необходимости профессиональной 
подготовки учителей. В декабре этого года на совещании по народному 
образованию принимается решение о создании педагогических факуль-
тетов в системе университетского образования. Первым среди них стал 
педагогический факультет при 2-м МГУ. В пользу такого решения 
выступает наличие достаточной учебно-материальной базы и профес-
сиональных кадров, которые готовили учителей еще на МВЖК [3, с. 9]. 
Однако в связи с тем, что в дореволюционной России не было системы 
высшего педагогического образования, большинство кафедр пришлось 
создавать впервые, прежде всего по гуманитарным и педагогическим 
специальностям. Сложно было и с приглашением преподавательских 
кадров, особенно профессоров.

Деканом первого педагогического факультета становится Констан-
тин Николаевич Корнилов (1879–1957). Он начинал свой профес- 
сиональный путь с учительства: был народным учителем на Алтае. 
К.Н. Корнилов искренне поддерживал идеи Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Возглавив педагогический факультет и став 
заведующим кафедрой психологии, он с первых дней работы активно 
включился в педагогическую, научную и общественную жизнь. 

Изначально педагогический факультет имел семь отделений, среди 
которых были три совершенно уникальных для университетского обра-
зования – дошкольное, школьное и педологическое. К.Н. Корнилов  
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и его соратники понимали всю важность и необходимость получения 
высшего педагогического образования для тех, кто будет работать 
с учениками разных возрастных групп [3, с. 9].

Педологическое отделение факультета было инновационным для 
системы высшего педагогического образования и готовило «как работ-
ников в области изучения ребенка, так и консультантов-педологов при 
опытных детских учреждениях, а главным образом преподавателей 
педагогических и педологических дисциплин (теория и практика трудо-
вой школы и дошкольного воспитания, история педагогических учений, 
теория воспитания и образования, педагогическая психология, экспери-
ментальная педагогика и т.п.) в педагогических техникумах» [5, с. 9].

Таким образом, претворялась в жизнь идея подготовки всех педагогов 
через высшую педагогическую школу. «Система подготовки педагога 
должна быть единообразной, безотносительно к тому, какую ступень 
школы будет обслуживать этот педагог. Учитель школы первой ступе-
ни, как и педагог, обслуживающий дошкольный детский возраст, дол-
жен быть в достаточной мере вооружен общенаучными и специальными 
знаниями и обладать всей той подготовкой, которая требуется от совре-
менного педагога-общественника» [6, с. 6–7].

Константин Николаевич обладал блестящими способностями орга-
низатора. Ему удалось создать известную научную школу, пригласив 
на кафедру психологии величайших отечественных ученых (Л.С. Выгот-
ский, А.Р. Лурия и др.). До конца своей жизни К.Н. Корнилов возглав-
лял созданную им кафедру, привлекая к работе молодых и талантливых 
специалистов. 

Становление педагогического факультета проходило в сложных усло-
виях. Только что закончилась гражданская война, в стране царили 
голод, разруха, безграмотность и беспризорность. 

Правление 2-го МГУ во главе с тогдашним ректором С.С. Намётки-
ным на первых порах не поддерживало просьбы и предложения нового 
факультета. Трудности экономического характера, вызванные общим 
положением в стране, также отражались на состоянии работы факуль-
тета. В год его открытия он не получил мест в общежитии для студен-
тов и всего лишь 10% принятых были обеспечены стипендией. Не было 
учебных кабинетов, лабораторий, базовых вспомогательных учрежде-
ний для организации производственной практики, не хватало учебников 
и научной литературы.

Несмотря на все сложности, уже в первый год факультет принял 
на обучение около 300 студентов, которые активно включились в про-
цесс обучения. 
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Первый в стране педагогический факультет поставил перед собой 
цель – разработка и реализация подготовки педагога к решению новых 
профессиональных задач. Сам К.Н. Корнилов видел цель профессио-
нальной подготовки в том, чтобы вооружить будущих учителей знани-
ями и умениями ориентироваться в общественно-политической жизни 
страны, уметь грамотно отстаивать свою позицию. По мнению учено-
го, для учителя советской школы требовалось не только организовать 
педагогический процесс, но и сделать его максимально приближенным 
к трудовой деятельности человека. Константин Николаевич указывал 
на то, что подготовка учителей должна быть максимально ориентиро-
ванной на связь теории с практикой. По мнению первого декана педа-
гогического факультета, перед университетом стоит еще одна задача: 
«дать углубленное знакомство с экономикой и техникой современного 
производства, учитель должен быть индустриалистом в широком смыс-
ле этого слова и организатором трудовой школы на индустриальной 
основе» [5, с. 6–7].

«Учитель в советской школе должен уметь дать такие знания, кото-
рые позволили бы выпускнику найти себе применение в любой сфере 
на благо народного хозяйства. Чтобы учитель смог решить эту зада-
чу, ему самому необходимо серьезное образование. Поэтому основой 
профессиональной подготовки учителя должна быть его всесторонняя 
научная и теоретическая подготовка» [Там же, с. 6].

Уже в тот период руководители педагогического факультета понима-
ли важность теоретической, профессиональной и общественной подго-
товки учителя. Весь процесс профессионально-педагогической подго-
товки был направлен на формирование «высококвалифицированного, 
теоретически и практически образованного педагога, владеющего науч-
ными методами в сфере его специальности…» [Там же]. И до сих пор 
в своей учебной деятельности МПГУ руководствуется именно этой 
установкой. Всесторонние широкие знания крайне важны для учителя, 
и только на общеобразовательной базе должен складываться его педа-
гогический потенциал. 

Именно фундаментальное университетское образование, основанное 
на развитии науки, по мнению К.Н. Корнилова, позволяло подготовить 
учителя для новой школы. Учитель не просто должен передавать зна-
ния, он должен воспитывать и организовывать жизнь учащихся. 

Весьма новаторской для начала 20-х годов прошлого века становится 
идея К.Н. Корнилова о том, что «педагог должен овладеть той педагоги-
ческой техникой, которая даст ему возможность и уменье методически 
организовать педагогический процесс в его целом» [5, с. 7]. 
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Константин Николаевич был убежден в том, что современный учитель 
обязан быть образованным человеком, постоянно развиваться и расши-
рять свой кругозор. Очень важным было сформировать у будущего учи-
теля потребность в постоянном образовании и самообразовании. 

Первые учебные планы педагогического факультета были рассчитаны 
на 4-летнее обучение и включали в себя две части: общая (сюда входи-
ли общеобразовательные, общественно-политические и педагогические 
дисциплины) и специальная (научные дисциплины и методика их пре-
подавания в соответствии с профилем того или иного отделения). 

Первому декану педфака удалось собрать вокруг себя коллектив еди-
номышленников. По словам К.Н. Корнилова, этот коллектив представ-
лял собой «армию наиквалифицированнейших людей, которая в своем 
единстве способна просто совершать чудеса» [5, с. 12].

В разные годы на «педагогическом факультете работали такие извест-
ные ученые и педагоги, как Д.И. Азбукин, П.О. Афанасьев, П.П. Блон-
ский, Н.И. Иорданский, А.Г. Калашников, В.П. Кащенко, К.Н. Кор-
нилов, Е.Н. Медынский, А.П. Пинкевич, М.М. Пистрак, Ф.А. Рау, 
Н.Г. Тарасов, Н.В. Чехов, С.Т. Шацкий и другие» [3, с. 12]. 

Одной из особенностей организации обучения на педагогическом 
факультете была деятельность научно-исследовательских групп студен-
тов. Организация системы деятельности студенческих научных кружков 
способствовала вовлечению большого количества студентов в научную 
деятельность.

Сама атмосфера, царившая в университете, способствовала развитию 
у студентов интереса к науке. «Студенты принимали участие в ежене-
дельных научных конференциях, слушали доклады ведущих профес-
соров – П.П. Блонского, А.Б. Залкинда, К.Н. Корнилова; становились 
участниками научных диспутов между К.Н. Корниловым и его учителем 
Г.И. Челпановым» [Там же, с. 13]. Тем самым, студенты получали воз-
можность окунуться в мир научных дискуссий, познакомиться с проти-
воположными научными идеями, принять участие в увлекательных спо-
рах. Все это не могло оставить их равнодушными. 

В марте 1924 г. заведующим кафедрой школьной педагогики назнача-
ется Альбер Петрович Пинкевич (1883/84–1939). Он пользовался боль-
шим авторитетом среди преподавателей и студентов и уже через месяц 
был избран деканом педфака. А.П. Пинкевич обладал незаурядными 
организаторскими способностями, и в ноябре 1924 г. коллектив 2-го МГУ 
избирает его на должность ректора. При нем в 1926 г. создается Научно- 
исследовательский институт педагогики (НИИП), основной деятельно-
стью которого становится разработка научных проблем педагогического 
образования и подготовки научно-педагогических кадров [3, с. 13–14]. 
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В НИИП велась масштабная подготовка аспирантов по педагогике 
и педологии. «Из числа 102 аспирантов, работающих при педагоги-
ческих факультетах, институтах и исследовательских педагогических 
учреждениях по педагогике и педологии, при нашем институте готовит-
ся 64. Совершенно очевидно, что мы имеем все возможности для соз-
дания целой школы советских педагогов-теоретиков, школы, которую 
мы должны создать возможно скорее и возможно лучше», – отмечал 
А.П. Пинкевич [7, с. 11].

Успехи педфака по подготовке учителей и научно-педагогических 
кадров позволили завоевать заслуженный авторитет в университете 
и стать центром педагогического образования в нашей стране. 

В 1929 г. в стране начинается масштабная реорганизация вузов. 
Выходит приказ Наркомпроса РСФСР «О реорганизации 2-го Москов-
ского государственного университета». Согласно данному приказу, уни-
верситет был разделен на три самостоятельных института. На базе меди-
цинского и факультета тонкой химии были созданы 2-й Московский 
медицинский институт (ныне Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) и Московский 
химико-технологический институт (ныне Российский химико-техно-
логический университет имени Д.И. Менделеева). А самый крупный 
к тому времени педагогический факультет был преобразован в Москов-
ский педагогический институт (МПИ) [3, с. 15]. 

В 1930–1931 учебном году в состав института входили 13 отделений, 
среди которых были организационно-методическое (педагогическое), 
дошкольное, дефектологическое, педологическое, социально-правовая 
охрана несовершеннолетних (СПОН).

Важной вехой в истории МГПИ стал переход к факультетской струк-
туре института, проведенный с 1 сентября 1934 г. В соответствии с при-
казом наркома просвещения от 19 августа 1934 г. были образованы 
7 факультетов, в числе которых дефектологический с секциями сурдо- 
и «олигофренопедагогики и педагогический со специальностями школь-
ная педагогика, дошкольная педагогика, педология и внешкольная рабо-
та с детьми» [6, с. 22].

Кафедрами руководили известные ученые: на дефектологиче-
ском факультете – профессора Д.И. Азбукин (олигофренопедагоги-
ка), Ф.А. Рау (сурдопедагогика) и В.А. Гандер (тифлопедагогика), 
а на педагогическом – профессора И.Ф. Свадковский (педагогика), 
К.Н. Корнилов (психология) и М.П. Феофанов (педология), а также 
доценты Л.В. Занков (педология трудного детства), А.М. Гельмонт 
(внешкольная педагогика) и Ф.С. Левин-Щирина (дошкольная педаго-
гика) [3, с. 15].
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Дефектологический факультет готовил специалистов трех профи-
лей: тифлопедагогов, сурдопедагогов и олигофренопедагогов. Выпуск-
ники получали квалификацию инструкторов, методистов и логопе-
дов. В связи с ростом числа вспомогательных школ существовала 
большая потребность в педагогах-дефектологах, поэтому были зна-
чительно увеличены нормы приема на дефектологический факуль-
тет. Преподавателями на дефектологическом факультете были такие 
известные ученые и организаторы образования, как С.С. Ляпидевский 
и Х.С. Замский.

На педагогическом факультете активно велась работа по подготовке 
преподавателей педагогики, педологии, истории педагогики для педаго-
гических техникумов и вспомогательных школ.

Именно здесь работали такие ученые с мировыми именами, как 
Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Г.И. Россолимо и многие другие. 
Их идеи продвигали развитие педагогической и психологической науки 
в нашей стране.

До 1936 г. на педагогическом факультете работало педологическое 
отделение. После выхода 4 июля 1936 г. «постановления ЦК ВКП(б) 
“О педологических извращениях в системе Наркомпросов”, данное 
отделение было закрыто, а студентов перевели на соответствующие 
курсы школьной и дошкольной специальности» [3, с. 16]. Таким обра-
зом, педагогический факультет с 1938 г. имел в своем составе два отде-
ления – школьное и дошкольное.

Школьное отделение готовило учителей школы I ступени, а также 
квалифицированных специалистов по психолого-педагогическим дис-
циплинам для средних педагогических учебных заведений, педагогиче-
ских курсов.

На дошкольном отделении педагогического факультета велась под-
готовка будущих воспитателей и заведующих детскими садами, мето-
дистов, а также инспекторов для системы народного образования. 
Довоенный период развития педагогического факультета связан с таки-
ми именами известных ученых и руководителей образования, как 
«К.Н. Корнилов, первый вице-президент Академии педагогических 
наук РСФСР; И.А. Каиров, в послевоенные годы министр просвещения 
РСФСР, а также президент АПН РСФСР; А.П. Пинкевич, длительное 
время возглавлявший кафедру педагогики института и одновременно 
работавший в Наркомпросе и Всесоюзном комитете по делам высшей 
школы; Е.Н. Медынский и И.Ф. Свадковский, авторы многих трудов 
по вопросам педагогики и истории педагогики; известный ученый- 
дефектолог Д.И. Азбукин; крупные специалисты по дошкольному вос-
питанию Е.А. Флерина и А.В. Суровцева, и др.» [Там же, с. 18].
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В октябре 1943 г. в стране была учреждена Академия педагогических 
наук РСФСР. Профессора педагогического факультета – И.А. Каиров, 
К.Н. Корнилов, А.С. Барков, Е.Н. Медынский и А.М. Панкратова –  
стали ее действительными членами, а профессора И.Ф. Свадковский 
и В.В. Голубков были избраны членами-корреспондентами [6, с. 29].

В середине 1960-х гг. под руководством декана педагогическо-
го факультета Н.Н. Светловского открывается отделение педагогики 
и психологии, которое возобновляет подготовку преподавателей педа-
гогики и психологии для педагогических училищ. 

В 1985 г. педагогический факультет был преобразован в факультет 
педагогики и психологии. Деканом факультета становится выпуск-
ник педфака 1952 г., доктор педагогических наук, профессор Виталий 
Александрович Сластёнин (1930–2010). Он сумел превратить не самый 
авангардный к тому времени факультет в экспериментальную площад-
ку, о которой заговорили не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Факультет педагогики и психологии – в сущности, авторский факультет 
В.А. Сластёнина, его научная школа, из которой вышла не одна «звезда» 
современной российской педагогики и психологии [2, с. 11].

Факультет педагогики и психологии становится флагманом россий-
ского психолого-педагогического образования. Именно здесь открыва-
ются новые специальности и направления подготовки, реализуется обу-
чение по новым экспериментальным учебным планам. 

Особой вехой в истории развития факультета педагогики и психоло-
гии становится подготовка в 1980–1990-х гг. преподавателей педагоги-
ки и психологии для республик Советского Союза. Это была целевая 
подготовка специалистов, которая осуществлялась по планам-заказам 
регионов [Там же].

Коллектив профессоров и преподавателей педагогического факуль-
тета в течение многих лет координировал деятельность почти 50 вузов 
страны в рамках целевой исследовательской программы «Учитель», что 
позволило разработать концепцию педагогического образования, кото-
рая получила одобрение на Всесоюзном съезде работников народного 
образования (1988).

Преподаватели факультета принимают активное участие в разработ-
ке новых государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования по психолого-педагогическим специальностям. А в 1996 г. 
факультет одним из первых в университете начинает подготовку 
в магистратуре. 

В 2000-х гг. прошла реорганизация структурных подразделений МПГУ. 
Так, в 2014 г. был создан Институт детства, в состав которого вошли 
2 факультета университета – дефектологический и начального образования.
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Концепция деятельности Института детства опирается на историче-
ские традиции, сложившиеся в МПГУ, и ориентирована на современные 
международные векторы развития системы образования. 

Дефектологический факультет Института детства обеспечивает под-
готовку специальных кадров (педагогов-дефектологов – сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, олигофренопедагогов, учителей-логопедов, педаго-
гов-психологов) в соответствии с актуальными направлениями развития 
системы образования и реабилитации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) всех возрастных и нозологических групп в раз-
личных институциональных условиях. Выпускники деффака работают 
в системах образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Помимо этого, факультет разрабатывает и реализует программы под-
готовки педагогов всех профилей, уровней и форм образования к работе 
с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью в условиях инклюзии, семей-
ного воспитания и др., а также включен в развитие открытой безбарьер-
ной университетской среды, в процесс формирования компетентного 
взаимодействия сотрудников МПГУ со студентами, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, инвалидность.

Современная структура факультета начального образования отвечает 
актуальному пониманию содержания профессиональной деятельности 
учителя начальных классов как универсального специалиста, обеспе-
чивающего многопредметное и разнонаправленное обучение младше-
го школьника, его воспитание и развитие, что основывается на фунда-
ментальной психолого-педагогической (кафедра психологии младшего 
школьника, кафедра теории и практики начального образования), фило-
логической (кафедра начального филологического образования имени 
М.Р. Львова), математической (кафедра математики и информатики 
в начальной школе), естественно-научной и культурологической (кафе-
дра исследовательской и творческой деятельности в начальной школе) 
подготовке. 

Перспективными линиями развития факультета начального образо-
вания в составе Института детства являются: научно-методическая раз-
работка идеи многообразия пространства современного детства, реали-
зация современного видения концепции гуманизации педагогической 
деятельности; развитие системы подготовки педагогов начального обра-
зования; при этом начальная школа рассматривается как обязательная, 
динамично развивающаяся часть целостной системы общего образова-
ния и уникальный этап развития ребенка. 

В структуру Института детства входит также кафедра психологиче-
ской антропологии, которая была создана 1 сентября 2014 г. Основная 
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задача кафедры заключается в осуществлении целостного психолого- 
педагогического сопровождения подготовки педагогов к профессио-
нальной деятельности.

Актуальной линией развития кафедры является включение в про-
грамму подготовки кадров в области госпитальной педагогики, а также 
разработка идей воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью. 

В 2020 г. факультет педагогики и психологии был преобразован 
в Институт педагогики и психологии. 

В структуру Института педагогики и психологии вошел Инсти-
тут высшей школы образования. Директором института в период 
с 2017 по 2020 гг. был М.А. Гончаров, доктор педагогических наук, 
профессор, выпускник факультета педагогики и психологии 1995 г. 
В состав Института входила одна из первых в нашей стране кафедра 
педагогики, ведущая свое начало от 1918 г., когда во 2-м МГУ был 
открыт кабинет педагогики. В разные годы заведующими кафедрой 
педагогики и профессорами были известные ученые и организаторы 
образования: О.А. Бем, Е.Н. Медынский, И.Т. Огородников, А.П. Пин-
кевич, А.И. Пискунов и другие.

Сегодня Институт педагогики и психологии готовит специалистов 
по пяти направлениям подготовки: психология, психолого-педагоги-
ческое образование, организация работы с молодежью, социальная 
работа и педагогическое образование. В системе подготовки представ-
лены все уровни высшего образования: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. 

С 1 июля 2021 г. в структуре Института функционируют семь кафедр: 
социальной педагогики и психологии, психологии образования, психо-
логии развития личности, педагогики и психологии профессионального 
образования имени академика РАО В.А. Сластёнина, психологии труда 
и психологического консультирования, педагогики и психологии семей-
ного образования, психологии воспитания и профилактики девиантного 
поведения; а также лаборатория когнитивной психологии в социальных 
практиках, научно-образовательный центр «Психологическое сопрово-
ждение образования», научно-образовательный центр теории, истории 
образования и педагогической компаративистики, Учебно-научный 
центр междисциплинарных проблем образования и когнитивистики. 

На базе Института создана психологическая служба, осуществляю-
щая консультирование студентов всего университета. 

Современные научные школы под руководством академика РАО, 
доктора психологических наук, профессора В.С. Мухиной, академика 
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РАО, доктора психологических наук, профессора А.А. Реана, члена- 
корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора 
А.В. Мудрика широко известны как в России, так и за рубежом. Про-
фессора института, ученики В.А. Сластёнина и А.А. Вербицкого, про-
должают развивать идеи своих учителей. Результаты научных исследо-
ваний активно внедряются в учебный процесс Института. 

В настоящий период факультет дошкольной педагогики и психоло-
гии МПГУ является самым крупным в России современным научно- 
педагогическим центром, специализирующимся на подготовке кадров 
для системы дошкольного образования по всем направлениям деятель-
ности. По программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры обуча-
ются студенты из разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. На факультете успешно реализуются направления подготов-
ки по программам бакалавриата – «Педагогическое образование», в том 
числе, с двумя профилями подготовки, «Психолого-педагогическое 
образование»; магистратуры – «Психолого-педагогическое образова-
ние»; аспирантуры – «Образование и педагогические науки», направ-
ленность «Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное обра-
зование)». Широк спектр программ дополнительного образования.

На факультете дошкольной педагогики и психологии МПГУ работа-
ют четыре кафедры: дошкольной педагогики, ведущая свою историю 
с момента создания дошкольного отделения в структуре Педагогиче-
ского факультета 2-го МГУ; теории и методики дошкольного образова-
ния; эстетического воспитания детей дошкольного возраста; возрастной 
психологии. Работают общественные научные объединения – лабо-
ратория по изучению феноменов и особенностей развития детей ран-
него и дошкольного возраста, влияния социальных явлений и кибер- 
пространства на здоровье, развитие, социализацию, формирование тра-
диционных семейных и культурных ценностей у детей; Школа юного 
психолога; научно-исследовательские группы. 

Факультет имеет представительство в ведущих профессиональных экс-
пертных сообществах России, стран СНГ и Европы, в Экспертном сове-
те по дошкольному образованию Комитета Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, Координационной группе по вопросам дошколь-
ного образования Министерства просвещения РФ, Экспертном совете 
Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». 

В рамках научной школы, основанной Е.А. Флериной, изучаются 
проблемы дошкольного образования, развиваются направления иссле-
дований в области подготовки педагогов дошкольного образования, 
управления дошкольным образованием, истории дошкольной педагоги-
ки и практики дошкольного воспитания. 
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В перспективах развития факультета – реализация новых актуальных 
модульных и сетевых образовательных программ на основе новейших 
образовательных, цифровых и информационных технологий, создание 
федерального образовательного, научно-методического и экспертного 
центра по дошкольному образованию и др. 

Выпускники подразделений МПГУ, ведущих свою историю от педа-
гогического факультета 2-го МГУ, сегодня достойно работают в обра-
зовательных учреждениях различного типа и вида, создают авторские 
учебные заведения, центры и программы, активно продвигают идеи оте-
чественной педагогики, психологии и дефектологии в России и за рубе-
жом. Выпускники Института педагогики и психологии, Института 
детства, факультета дошкольной педагогики и психологии становятся 
прекрасными практиками и известными учеными, являются гордостью 
отечественной науки, многие достойно представляют традиции и инно-
вации российского образования за рубежом. 
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Развитие личностного потенциала 
субъектов  
учебно-воспитательного процесса

В статье акцентировано внимание на  проблеме обновления подходов 
к воспитательному процессу в системе общего образования через созда-
ние личностно-развивающей образовательной среды, выбор видов и форм 
деятельности учащихся и  педагогов, применение методических инстру-
ментов, технологий и педагогических методик, использование различных 
решений по развитию личности, создание возможностей для личностного 
саморазвития. Авторы анализируют качественно новый уровень решения 
вопросов воспитания современного ребенка в рамках Программы по раз-
витию личностного потенциала Благотворительного фонда «Вклад в буду-
щее». В  рамках исследования эффективности Программы проводились 
ежегодные мониторинги образовательной среды в  школах-участницах 
проекта, по их результатам был сделан вывод о положительной динамике 
развития среды: доля факторов творчества и безмятежности растет за счет 
снижения доли догматической и  карьерной среды; увеличивается рост 
положительных параметров образовательной среды (широты, безопасно-
сти, эмоциональности и др.). 

© Поташева И.И., Ермакова Т.Н., 2021
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Ключевые слова: воспитательное пространство, образовательная среда, 
рабочая программа воспитания, личностный потенциал, личностное разви-
тие, личностно-развивающая образовательная среда
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Development of personal potential  
of subjects of the educational process

The article focuses on the problem of updating approaches to the educatio-
nal process in the general education system through the creation of a perso-
nality-developing educational environment, the choice of types and forms of ac- 
tivities of  both students and teachers, the  use of  methodological tools, 
technologies and pedagogical methods, the use of various solutions for perso- 
nal development, and the creation of opportunities for personal self-development. 
The  authors analyze a qualitatively new level of  solving the  issues of  raising 
a  modern child within the  framework of  the  Program for the  Development 
of  the Personal Potential of  the Charitable Fund “Contribution to  the Future”. 
As  part of  the  study of  the  effectiveness of  the  Program, annual monitoring 
of the educational environment in the schools participating in the project was 
carried out. Based on  their results, a conclusion was made about the positive 
dynamics of the development of the environment: The share of factors of creati-
vity and serenity is  growing due to  a  decrease in  the  share of  the  dogmatic 
and career environment; the growth of positive parameters of the educational 
environment (breadth, security, emotionality, etc.) is increasing.
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В соответствии с ФГОС общего образования, общеобразовательные 
организации решают вопросы гармоничного вхождения школьников 
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 
с окружающими людьми (https://fgosreestr.ru/). В центре организации 
учебно-воспитательного процесса лежат задачи создания благопри-
ятных условий для обеспечения достижения учащимися личностных 
результатов: в соответствии с возрастными, индивидуальными и ген-
дерными особенностями, а также гигиеническими нормами; через осво-
ение системных социально значимых знаний основных норм и тра-
диций общества на мотивационном, деятельностном, поведенческом 
и личностном уровнях; на основе выявления индивидуальных психо-
физических особенностей и с учетом личностных интересов в процессе 
саморазвития; через преодоление пассивности в познании, мотивацию 
на поиск методов раскрытия личностного потенциала в социально- 
значимой деятельности; активизацию ценностных установок и соци- 
ально-значимых качеств личности; освоение опыта применения сфор-
мированных знаний и отношений.

Практика показывает, что учителя не всегда четко понимают, какие 
педагогические методики и технологии действительно создают возмож-
ности для личностного развития, а какие скорее выглядят как воспитыва-
ющие, но в реальности не учитывают интерес, активность и субъектность 
обучающихся. Одним из доступных ориентиров, позволяющих понять, 
что считать развитием личности и по каким критериям определить разви-
вающую практику, является концепция личностного потенциала. 

В рамках данной концепции коллектив ученых под руководством 
Д.А. Леонтьева рассматривает личностный потенциал как основу любо-
го развития, «любого обучения, любой целесообразной активности 
всего живого» [3] и как сложно организованную систему взаимосвязан-
ных переменных. Структура личностного потенциала объединяет три 
дополняющих друг друга группы переменных: успешность самоопре-
деления в пространстве возможностей и выбора цели для последующей 
реализации, организация целенаправленной деятельности, сохранение 
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устойчивости и цельности на фоне неблагоприятных или враждебных 
обстоятельств [3]. 

Высокий личностный потенциал предполагает активность, продук-
тивность и устойчивость личности к различным влияниям извне и изну-
три, способность преодолевать трудности конструктивным способом, 
управлять своим профессиональным развитием.

При этом важно понять, что личностный потенциал не развивается 
сам по себе, он не является новообразованием, возникающим в опреде-
ленном возрасте или после изучения какого-то материала. Развитие лич-
ности для Д.А. Леонтьева подразумевает несколько этапов.

1. Биологическое развитие, созревание для решения задач биологиче-
ского самосохранения, результатом которого является зрелый и хорошо 
функционирующий организм.

2. Социализация в соответствии с социальными матрицами, позволя- 
ющая гармонично войти в окружающее общество, принять и понять 
правила взаимодействия в нем.

3. Этап, на котором личность, усвоив заданные извне нормы ком-
муникации, может создавать свои индивидуальные способы взаимо-
действия с действительностью. Он не случится, если человек продол-
жает жить по заданным извне инструкциям, выполняя чужие решения 
и решая чужие задачи. И напротив, он может стать субъектом собствен-
ной жизни и строить только свой уникальный путь [2]. 

Интересным в этом контексте является пересмотр взгляда на воспи-
тывающие практики в школе. Известно, что развитие личности проис-
ходит в результате взаимодействия человека с обществом и реализует-
ся в определенном пространстве и времени. Воспитание в коллективе 
и через коллектив – один из главных принципов теории воспитания 
детей, которому отводится ведущая роль в педагогической технологии. 
Большинство используемых для воспитания совместных дел педагогов 
и школьников базируется на их коллективной разработке, соучаствую-
щем проектировании, коллективном проведении и коллективном анали-
зе результатов. Проектируя школьную среду, насыщенную событиями, 
отношениями, действиями, в качестве системообразующей активизи-
руется совместная деятельность педагогов и обучающихся, в которой 
получает свое развитие личностный потенциал всех субъектов обра-
зовательного процесса. При организации образовательного процесса 
педагог способствует освоению ребенком культуры, опыта, выработан-
ного человечеством, формированию личности, которая бы приобрела 
в процессе развития способность самостоятельно строить свою личную 
жизненную траекторию. Сам же педагог выступает лидером изменения 
среды и носителем новых социальных ценностей.
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Большинство ученых сходятся во мнении, что обучение и воспитание 
подрастающего поколения происходят не только под влиянием направ-
ленных усилий педагога, но и в значительной степени детерминированы 
социально-экономическими, культурологическими условиями, характе-
ром межличностных отношений, предметно-пространственным окру-
жением и прочими факторами среды. Некоторые исследователи исполь-
зуют дефиниции «образовательное пространство» и «воспитательное 
пространство», в которых осуществляется процесс воспитания. Однако 
в раскрытии этих терминов чаще всего применяют понятие «среда». 
Среда образовательной организации – культурное поле школы (микро-
климат, атмосфера, уклад, отношения в педагогическом коллективе, 
отношения педагогов и детей, педагогов и родителей). Оно базируется 
на ценностях и всячески поддерживается их носителями, реальными 
действиями, поступками, решениями и т.д. в процессе использования 
различных технологий, техник и методик. 

Образовательным пространством принято считать определенную тер-
риторию или целостный, многопрофильный и многофункциональный 
образовательный комплекс. Воспитательное же пространство, на наш 
взгляд необходимо рассматривать как результат конструктивной дея-
тельности в условиях образовательной среды. 

А.В. Мудрик в воспитательное пространство на правах его субъектов 
включает образовательные учреждения, семью; группы сверстников; дет-
ские и юношеские объединения и организации по интересам; медицин-
ские, культурные, общественные, религиозные, благотворительные орга-
низации; муниципальные органы управления и самоуправления и т.д. [4]. 
По мнению Л.И. Новиковой, воспитательное пространство организуется 
педагогами и учащимися как «среда в среде», создающая возможности 
развития личности [5]. Н.Л. Селиванова утверждает, что воспитательное 
пространство школы представляет собой освоенную внутришкольную 
среду [6]. В.А. Ясвин отмечает в школьной среде ее способность обеспе-
чить всем членам образовательного сообщества комплекс возможностей 
для эффективного личностного саморазвития [8].

Изучение научной литературы и передового педагогического опыта 
позволили выделить наиболее приоритетные объекты образователь-
ной организации, призванные содействовать развитию личностного 
потенциала школьников, создавать эффективное воспитательное про-
странство (табл. 1). Все компоненты определены с учетом примерной 
программы воспитания (https://fgosreestr.ru/) и позволяют моделировать 
исследуемый процесс, влиять на ожидаемые результаты, проектировать 
изменения в организационно-технологическом, социальном и простран-
ственно-предметном направлениях.
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Таблица 1

Компоненты образовательной среды  
с учетом инфраструктуры образовательной организации

Объекты 
среды

Цели 
объектов среды

Виды и формы 
работы

Индикаторы воспитательного 
пространства с фокусом 
на развитие личностного 

потенциала

Ожидаемые 
результаты

влияния 
объектов среды

Школьная  
территория 
(ландшафт, 
спортивная 
база, круж-
ки, секции, 
клубы и пр.)

Реализация 
принципа природо- 
сообразности  
воспитания

Экскурсии, экспеди-
ции, общешкольные 
ключевые дела, похо-
ды выходного дня;
«Открытая стена мне-
ний» – площадка для 
самовыражения, зони-
рование пространства, 
практики соучаствую-
щего проектирования, 
совместное планирова-
ние событий

В образовательной организации: 
 − моделирование площадки про-
странственного решения для 
обмена мнениями, идеями,  
мыслями;

 − участие обучающихся в планиро-
вании экспедиций, общешколь-
ных ключевых дел, в оформле-
нии школьных пространств (есть 
решение для размещения резуль-
татов проектов, творческих про-
дуктов в классных и общешколь-
ных пространствах).

В образовательном пространстве 
школы: 

 − привлечение ресурсов для удов-
летворения разных потребностей 
(в общении, уединении, активном 
движении и т.п.); 

 − демонстрация уважения к разли-
чиям;

 − привитие ценности внимательно-
го отношения друг к другу

Создана  
личностно- 
развивающая обра-
зовательная среда, 
благотворно вли-
яющая на повы-
шение ценностной 
ориентации и раз-
витие личностного 
потенциала школь-
ников
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Объекты 
среды

Цели 
объектов среды

Виды и формы 
работы

Индикаторы воспитательного 
пространства с фокусом 
на развитие личностного 

потенциала

Ожидаемые 
результаты

влияния 
объектов среды

Социальное 
окружение 
и значимые 
партнеры 
школы

Объединение пред-
ставителей других 
школ, деятелей 
науки и культуры, 
представителей 
власти, обществен-
ности

Социальные проекты, 
дискуссионные пло-
щадки (например, про-
странственное решение 
КУБРИК), экскурсии, 
социально значимые 
проекты, инициативы 
обучающихся

В образовательной организации: 
 − участие социальных партнеров 
в общественно значимых акциях, 
в том числе инициируемых обу-
чающимися;

 − привлечение социальных пар-
тнеров к обсуждению с обучаю-
щимися морально-нравственных 
проблем

Актуализированы  
обсуждения насущ-
ных поведенческих, 
нравственных, 
социальных про-
блем, касающихся 
жизни школы, горо-
да, страны; участие 
в общественно зна-
чимых акциях

Традиции 
и принципы 
воспитания

Обеспечение пози-
тивной динамики 
развития личности; 
создание в школе 
детско-взрослых 
общностей

Клубы, кружки,  
беседы, минилекции, 
акции, дискуссион-
ные площадки, особые 
тематические вечера 
(театр, поэзия)

В образовательной организации: 
 − создание площадки для форми-
рования детско-взрослых общ-
ностей; 

 − стимулирование создания субъект- 
субъектных отношений как 
в учебной, так и во внеучебной 
деятельности в качестве основы 
проявления субъектности, актив-
ности, инициативности обучаю-
щихся и формирования внутрен-
ней мотивации;

 − проведение ярких и содержатель-
ных детско-взрослых событий, 
направленных на формирование 
доверительных отношений друг 
к другу;

Дети и педагоги 
объединены ярки-
ми и содержатель-
ными событиями, 
общими позитив-
ными эмоциями 
и доверительными 
отношениями друг 
к другу

 − осуществление коллективных дел 
благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой 
направленности

Взаимо- 
действие  
педагогов 
с обучающи-
мися 

Исключение 
соревновательно-
сти между клас-
сами, поощрение 
конструктивно-
го межклассного 
и межвозрастного 
взаимодействия 
школьников, 
а также их социаль-
ная активность

Коллективные дела 
благотворительной, 
экологической, патри-
отической, трудо-
вой направленности; 
сборы; уроки, направ-
ленные на развитие 
компетенций 4К; тех-
нология «ненасиль-
ственного» общения; 
форматы TEDtalks, 
Science Slam; про-
странственное решение 
КУБРИК; практики 
соучастного проек-
тирования; создание 
«Соглашения о взаимо-
отношениях» на уров-
не класса/школы и др.

В образовательной организации:
 − интеграция воспитывающих 
практик в содержание школьно-
го урока, например, обсуждение 
морально-ценностной проблема-
тики предметного содержания;

 − использование форм и мето-
дов работы, стимулирующих 
совместную деятельность, фор-
мирование ответственного отно-
шения к результату, креатив-
ность и активизация поиска 
собственного решения;

 − создание возможности обсуждать 
актуальные поведенческие, нрав-
ственные, социальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, горо-
да, страны, в том числе предло-
женных обучающимися;

 − использование интерактивных 
цифровых устройств как ресур-
са саморазвития обучающихся 
и инструмента поднятия любо-
знательности;

 − создание возможности для разви-
тия школьного самоуправления;

 − совместное формирование прин-
ципов взаимодействия во взросло- 
детском коллективе

Оптимизирован 
процесс формиро-
вания коллектива 
в рамках школь-
ных классов, 
кружков, студий, 
секций и иных 
детских объеди-
нений; развитие 
коммуникативных 
навыков

Продолжение табл. 1
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Объекты 
среды

Цели 
объектов среды

Виды и формы 
работы

Индикаторы воспитательного 
пространства с фокусом 
на развитие личностного 

потенциала

Ожидаемые 
результаты

влияния 
объектов среды

Социальное 
окружение 
и значимые 
партнеры 
школы

Объединение пред-
ставителей других 
школ, деятелей 
науки и культуры, 
представителей 
власти, обществен-
ности

Социальные проекты, 
дискуссионные пло-
щадки (например, про-
странственное решение 
КУБРИК), экскурсии, 
социально значимые 
проекты, инициативы 
обучающихся

В образовательной организации: 
 − участие социальных партнеров 
в общественно значимых акциях, 
в том числе инициируемых обу-
чающимися;

 − привлечение социальных пар-
тнеров к обсуждению с обучаю-
щимися морально-нравственных 
проблем

Актуализированы  
обсуждения насущ-
ных поведенческих, 
нравственных, 
социальных про-
блем, касающихся 
жизни школы, горо-
да, страны; участие 
в общественно зна-
чимых акциях

Традиции 
и принципы 
воспитания

Обеспечение пози-
тивной динамики 
развития личности; 
создание в школе 
детско-взрослых 
общностей

Клубы, кружки,  
беседы, минилекции, 
акции, дискуссион-
ные площадки, особые 
тематические вечера 
(театр, поэзия)

В образовательной организации: 
 − создание площадки для форми-
рования детско-взрослых общ-
ностей; 

 − стимулирование создания субъект- 
субъектных отношений как 
в учебной, так и во внеучебной 
деятельности в качестве основы 
проявления субъектности, актив-
ности, инициативности обучаю-
щихся и формирования внутрен-
ней мотивации;

 − проведение ярких и содержатель-
ных детско-взрослых событий, 
направленных на формирование 
доверительных отношений друг 
к другу;

Дети и педагоги 
объединены ярки-
ми и содержатель-
ными событиями, 
общими позитив-
ными эмоциями 
и доверительными 
отношениями друг 
к другу

 − осуществление коллективных дел 
благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой 
направленности

Взаимо- 
действие  
педагогов 
с обучающи-
мися 

Исключение 
соревновательно-
сти между клас-
сами, поощрение 
конструктивно-
го межклассного 
и межвозрастного 
взаимодействия 
школьников, 
а также их социаль-
ная активность

Коллективные дела 
благотворительной, 
экологической, патри-
отической, трудо-
вой направленности; 
сборы; уроки, направ-
ленные на развитие 
компетенций 4К; тех-
нология «ненасиль-
ственного» общения; 
форматы TEDtalks, 
Science Slam; про-
странственное решение 
КУБРИК; практики 
соучастного проек-
тирования; создание 
«Соглашения о взаимо-
отношениях» на уров-
не класса/школы и др.

В образовательной организации:
 − интеграция воспитывающих 
практик в содержание школьно-
го урока, например, обсуждение 
морально-ценностной проблема-
тики предметного содержания;

 − использование форм и мето-
дов работы, стимулирующих 
совместную деятельность, фор-
мирование ответственного отно-
шения к результату, креатив-
ность и активизация поиска 
собственного решения;

 − создание возможности обсуждать 
актуальные поведенческие, нрав-
ственные, социальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, горо-
да, страны, в том числе предло-
женных обучающимися;

 − использование интерактивных 
цифровых устройств как ресур-
са саморазвития обучающихся 
и инструмента поднятия любо-
знательности;

 − создание возможности для разви-
тия школьного самоуправления;

 − совместное формирование прин-
ципов взаимодействия во взросло- 
детском коллективе

Оптимизирован 
процесс формиро-
вания коллектива 
в рамках школь-
ных классов, 
кружков, студий, 
секций и иных 
детских объеди-
нений; развитие 
коммуникативных 
навыков
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Окончание табл. 1

Объекты 
среды

Цели 
объектов среды

Виды и формы 
работы

Индикаторы воспитательного 
пространства с фокусом 
на развитие личностного 

потенциала

Ожидаемые 
результаты

влияния 
объектов среды

Взаимодей-
ствие обра-
зовательной 
организации 
с семьей

Организация 
сотрудничества 
с родителями /
законными пред-
ставителями, орга-
низация социаль-
ной адаптации 
школьников

Классные часы и роди-
тельские собрания; 
спортивные состяза-
ния; мероприятия- 
«посвящения» вновь 
поступивших в школу, 
школьный всеобуч

Образовательная организация:
 − открыта для сотрудничества 
с семьями обучающихся;

 − осуществляет системное инфор-
мирование и просвещение роди-
телей;

 − общение с родителями происхо-
дит как с равноправными партне-
рами в деле воспитания;

 − отсутствует публичное обсужде-
ние успехов и неудач детей;

 − организуется социальная адап-
тация младших школьников 
с целью вхождения в школьный 
детско-взрослый коллектив

Обеспечены усло-
вия для комфорт-
ного психологи-
ческого климата 
в семье и разви-
тия личностного 
потенциала уча-
щихся
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Развитие личностного потенциала школьников осуществляется в том 
числе в ходе проведения внеурочных мероприятий различной направ-
ленности, функционирующих как на базе школьных, так и внешкольных/ 
общественных детских объединений и организаций. Указанные меро-
приятия можно классифицировать следующим образом:

 − просветительские: знакомство со школьной и окружающей инфра-
структурой по месту жительства, их историей; рассказы о выпускни-
ках школы, героях труда, деятелях искусства, живущих в микрорайо-
не; решение кроссвордов по социально значимой тематике и т.д.;

 − тематические: информационные сообщения учителя на основе демон-
страции примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности с использованием текстов 
для чтения, стихов, сказов, рассказов, песенных композиций, подвиж-
ных игр, задач для решения проблемных ситуаций и т.д.; организация 
интеллектуальных игр, проведение экологических субботников и тру-
довых десантов по уборке близлежащих территорий;

 − поощрительные: проведение мероприятий различной направленно-
сти с церемониями награждения (медали, кубки, грамоты, благодар-
ности и т.п.);

 − контактные: общение с родителями, прогулки и экскурсии в ближай-
шие зоны отдыха для ознакомления с окружающей средой, создание 
условий для открытого доверительного общения, восприятия инфор-
мации, творческой атмосферы в коллективе и др.
При реализации поставленных задач в части организации в школе 

интересной и событийно насыщенной жизнь детей и педагогов ока-
жет эффективную помощь профилактика антисоциального поведения 
школьников, например, при проведении внеурочного мероприятия «Все 
цвета кроме черного». Его цель – сформировать у детей позитивное 
мироощущение, выработать навыки социальной адаптации в обществе, 
предупредить развитие вредных привычек; расширить объем знаний 
о правилах здорового образа жизни; научить осознавать особенности 
своего характера, управлять своим поведением, эмоциональным состо-
янием; развить коммуникативные навыки (как строить свои отношения 
с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов) и умения 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; про-
будить интерес к полезной деятельности с целью реализации потреб-
ности в общении и получении новых знаний; осуществить просвеще-
ние родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом 
образе жизни, предупреждения вредных привычек. В начальной школе, 
например, с этими целями на занятиях в доступной форме с детьми про-
водятся тренинги и беседы, используется система работы с тетрадями 
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«Учусь понимать себя» (2 класс), «Учусь понимать других» (3 класс), 
«Учусь общаться» (4 класс) [1]. Они активизируют личностный потен-
циал ребенка, помогая ему научиться управлять своими мышлением, 
эмоциями, поведением, взаимодействовать с другими, ставить цели 
и быть ответственным за свою жизнь в ситуации все возрастающей нео-
пределенности.

Глобальный характер происходящих в современном мире преобразо-
ваний на макро- и микроуровне предъявляет повышенные и достаточно 
безальтернативные требования к профессиональной подготовке учите-
лей и их готовности к развитию личностного потенциала школьников. 
Для стабильной эффективности данного процесса те, кто занимается 
этой деятельностью по долгу службы, нуждаются в научно обосно-
ванных рекомендациях и педагогической поддержке для обеспечения 
высокого уровня сформированности у молодых граждан России основ 
российской идентичности, готовности обучающихся к саморазвитию, 
мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и социально- 
значимые качества личности, активное участие в социально-значимой 
деятельности. Л.Н. Селиванова отмечает, что, к сожалению, «в школе 
даже учебный процесс не обеспечен высоко профессиональными кадра-
ми учителей» [6].

Подготовка специалистов педагогических специальностей к про-
фессиональной деятельности является целью и результатом дли-
тельного процесса формирования комплекса компетенций, сфор-
мулированных в ФГОС высшего профессионального образования. 
Как отметил В.В. Сериков, нельзя эффективно заниматься личност-
ным опытом другого человека, не обладая собственным [7]. Овла-
деть искусством воспитания необходимо, выдвигая на первый 
план не только знания педагога и его умение ими распорядиться,  
но и способности, личностные качества, ценностно-смысловое само- 
определение в воспитательном процессе, а также владение деятельност-
ным (компетентностным) подходом. Активность будущих учителей 
также должна быть направлена на повышение адаптационных резер-
вов организма, позволяющих быть продуктивным в профессиональной, 
общественной, семейно-бытовой и досуговой деятельности.

Отсюда необходимым условием социального благополучия и успеш-
ности педагога в профессиональной деятельности является повышение 
у него мотивации на формирование потребности постоянно совершен-
ствовать свои квалификационные характеристики, осваивать пере-
довые методики и инструменты для работы с детьми. Через практи-
ческое применение освоенных им современных форм организации 
урочной и внеурочной деятельности педагог приходит к пониманию 
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их применения в работе с детьми. В школе должно быть место дис-
куссиям и диспутам, самым различным мнениям. Ребенок должен все 
время задавать вопросы, а педагог, в свою очередь, – ставить задачи, 
которые не имеют однозначного решения. Поэтому педагогам необхо-
димо самим на первом этапе честно оценить свою внутреннюю куль-
туру, определить свои ограничения и дефициты, измениться самим, 
что в дальнейшем приведет к изменению культуры внутри коллектива 
в целом. 

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей профессио-
нальную деятельность педагога, показал, что в должностные обязанно-
сти педагогических работников входит участие в разработке и реализа-
ции программы развития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды, при этом им необхо-
димо владеть формами и методами обучения, в том числе выходящи-
ми за рамки учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.); уметь применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании зако-
нов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
освоить различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досу-
говую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона (https://docs.
cntd.ru/document/499053710).

Программа по развитию личностного потенциала Благотворитель-
ного фонда «Вклад в будущее» (далее – Программа РЛП) предлагает 
системное комплексное решение для образовательных организаций 
по сопровождению развития ребенка с 5 до 18 лет с учетом его возраст-
ных особенностей и вовлекает в этот процесс ключевых участников: 
педагогов, родителей, управленцев образовательных организаций, орга-
ны исполнительной власти в сфере образования, институты повышения 
квалификации и развития образования в регионах. Планируется, что 
к 2024 г. Программа РЛП охватит 30 регионов, 21 500 образовательных 
организаций, 8200 членов управленческих команд, 24000 педагогов. 
Управленческим командам образовательных организаций отводится 
особая роль в инновациях: руководители образовательных организа-
ций запускают и поддерживают изменения в школах, влияют на обра-
зовательную среду в целом. В ходе обучения они осваивают техноло-
гию средового проектирования и диагностики образовательной среды, 
разрабатывают проекты создания личностно-развивающей образова-
тельной среды в школе (https://vbudushee.ru/education/programma-po-
razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/).
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Ключевым специалистом Программы РЛП является педагог. Для 
того чтобы он мог работать в новой парадигме образования и развивать 
личностный потенциал детей, Программа РЛП в первую очередь спо-
собствует развитию личности самого педагога, обеспечивает его пере-
довыми методиками и инструментами для работы с детьми. Обучение 
педагогов выстраивается следующим образом: через практическое при-
менение новых форм организации урочной и внеурочной деятельности 
они приходят к пониманию применения этих форм в работе с детьми. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем школам, которые явля-
ются участницами Программы РЛП, при создании своих рабочих 
программ воспитания опираться на инструменты и ресурсы (серию 
решений «Школа возможностей»), разработанные Благотворительным 
фондом «Вклад в будущее» (https://catalog.vbudushee.ru/). Ввиду уни-
версальности и многообразного функционального наполнения данные 
материалы могут быть использованы в различных модулях рабочей про-
граммы воспитания конкретной школы. 

Программа РЛП ориентирована как на профессиональное, так 
и на личностное развитие педагогов как важное условие создания 
эффективной воспитательной системы в школе. Образовательным орга-
низациям, вступающим в программу, предлагаются конкретные инстру-
менты работы, помогающие применить новые форматы взаимодействия 
в учебной и внеучебной деятельности, в предметно-пространствен-
ной среде, чтобы коллектив школы-участника программы комплексно 
и системно подошел к проектированию и внедрению изменений.

Программа РЛП предлагает ресурсы, которые позволят системно 
спроектировать и обогатить воспитательное пространство школ. В каче-
стве примера можно привести учебно-методический комплект «Разви-
тие личностного потенциала подростков», предлагающий внедрение 
занятий с учениками 5–11 классов, направленных на личностное разви-
тие, познание себя и своих ресурсов, формирование осознанного отно-
шения к своей жизни. Сценарии встреч с подростками, мероприятия 
для сопровождения родителей, мобильное приложение «Мой Выбор», 
созданное для самостоятельного изучения детьми, настольная игра 
«Путь в будущее» помогают создать условия для развития личности.

В соответствии со стратегическим проектным документом управ-
ленческих команд школ-участниц данного проекта в образовательных 
организациях создается личностно-развивающая образовательная среда, 
осуществляется взаимосвязь воспитания и развития личностного потен-
циала школьников, что подтверждается созданием эффективного про-
странства возможностей для всех участников образовательного процес-
са. Приведем некоторые из них:
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 − организация системы воспитательных событий с применением инте-
рактивных технологий и включением учащихся в детско-взрослые 
сообщества, ролевое моделирование и проектную деятельность, обе-
спечивающих возможности личностного развития, многослойную 
коммуникацию, вдохновение, легкость, целостность позитивных эмо-
ций, наполненность среды доверием, добром, творчеством;

 − создание электронной коллекции успеха и возможностей – цифро-
вая система управления собственными успехами и результатами, 
позволяющая обучающимся учиться самостоятельно использовать 
ресурсы и достигать эффективного результата, например, программа  
«Я – здоров» направлена на развитие личностных ресурсов: виталь-
ности, устойчивости к нагрузкам, стратегии совладания, готовности 
к изменениям, и включает тренинг самоопределения;

 − разработка рефлексивного ежедневника «Мир во мне» с целью 
выработки привычки анализа своих поступков, действий, слов 
и результатов.
Таким образом в современной школе активизируются инновационные 

процессы, которые приносят большую пользу обучающимся, их семьям, 
педагогам и партнерам школы, всем субъектам образовательного про-
цесса, вовлеченным в ключевые взаимодействия, эффективно влияю-
щие на развитие личностного потенциала каждого.
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В статье рассматриваются теоретические основы и некоторые приклад-
ные подходы, образующие условия для интеграции детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) в массовую школу в России и в Польше. 
На основании дифференциации различных патологий показаны организа-
ционно-педагогические условия и дидактические подходы в инклюзивном 
образовании, образовательной и социальной интеграции. Соответственно 
компаративистскому подходу сопоставлены теория и практика инклюзив-
ного образования в двух странах, сделано заключение о педагогических 
основных совместного обучения и  интеграции в  массовую школу детей 
с ОВЗ в российской и польской педагогике. Обобщая результаты исследо-
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with disabilities into the environment of healthy children are presented.
Key words: inclusive education, disabled children, individualization teaching, 
educational and social integration, educational models

CITATION: Sheveleva D.E. Organizational and pedagogical conditions 
of  inclusive education in  Russia and in  Poland (comparative analyses). 
Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 3. Pp. 40–56. (In Rus.). DOI: 
10.31862/2500-297X-2021-3-40-56

Инклюзивное образование – широкомасштабный педагогический 
феномен конца XX – начала XXI вв., введенный в массовую школу 
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В масштабе интернациональной образовательной политики и глобаль-
ных решений страны, принявшие курс на инклюзию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в массовую школу, 
действуют на основании схожих стратегических и тактических целей 
и подходов. Обоснование и одобрения курса на интеграцию и его даль-
нейшее внедрение происходят при развитии теоретико-методологиче-
ской базы, создании соответствующего нормативного поля и педагоги-
ческих нововведениях в прикладной сфере школьного обучения – новых 
методик и дидактики. Вместе с тем, принимая за основу содержатель-
но близкое обоснование совместного обучения и схожие прикладные 
пути его реализации, представляет интерес компаративистский (срав-
нительный) анализ процессов, происходящих в системах образования 
разных стран. Это позволит выявить общие и специфические особен-
ности, представить наиболее удачные мировые образцы и обосновать 
условия для переноса и включения успешных инклюзивных практик 
в число школьных технологий других стран. Развитие и трансформация 
совместного обучения в соответствии с мировыми стандартами и наи-
более положительным опытом позволит предоставить равные образова-
тельные шансы большому количеству детей с ОВЗ, выявить и создать 
наиболее оптимальные организационно-педагогические условия для 
успешной реализации инклюзивного образования.

В методологии компаративистского подхода актуальны бинарные 
сравнения, рассматривающие педагогические феномены попарно в раз-
ных странах. Особенный интерес представляют страны, в системе 
образования которых можно предположить определенное сходство, 
обусловленное историческими и культурно-политическими условиями 
и причинами. Единство курса и государственного развития на опреде-
ленном историческом этапе обуславливали схожие процессы в поли-
тической и экономической жизни, в развитии науки и образования. 
Позднее, при изменившейся геополитической ситуации, был сформи-
рован новый социально-политический вектор, определивший отхожде-
ние от прежнего идеологического единства и предоставивший странам 
возможности для политического самоопределения и самостоятельного 
развития. (В данном случае это период середины – второй половины 
XX в. – объединение СССР и ряда восточноевропейских стран в социа-
листический лагерь и их жесткое противостояние с западными, капита-
листическими державами, и последующая смена политических, эконо-
мических и социальных ориентиров). Новый социально-политический 
курс и глобальные экономическо-политические реформы образуют 
вопрос о развитии отдельных сфер и, в частности, педагогики и обра-
зования. Таким образом, бинарное сравнение может дать качественные 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
 

об
уч

ен
ия

 и
 в

ос
пи

та
ни

я

43

Педагогика и психология образования. 2021. № 3

и количественные сведения о своеобразии в развитии педагогической 
науки и практики в отдельных странах и при их попарном сопостав-
лении. Проводя исследования с позиций компаративистского подхода, 
возможно указать на общие и различные характеристики – от теоре-
тических основ до прикладных технологий, которые в разных странах 
определяют состояние и направляют развитие фундаментальной педаго-
гики и практики обучения.

Исходя из философии и методов компаративистики, целью этого 
исследования выступает качественный сравнительный анализ органи-
зационно-педагогических условий инклюзивного образования в России 
и в Польше. Выбор этих стран для исследования определяется их отно-
сительной географической и на определенных этапах истории полити-
ческой близостью. И одновременно каждое из двух государств, следуя 
общемировому курсу по внедрению и развитию инклюзии, инициирует 
собственные теоретические и прикладные исследования, сообразуя их 
с общей интернациональной и собственной национальной политикой 
в образовании. Таким образом, результатом сравнительного исследо-
вания может явиться расширение знаний о теории и практике совмест-
ного обучения. Также, при сохранении собственных педагогических 
традиций, путем осмысления и творческой переработки зарубежных 
исследований и опыта других стран появятся условия для обогаще-
ния отечественной педагогической школы и соотнесения ее подходов 
с образцами государств, которые придерживаются аналогичного курса 
на совместное обучение. Вследствие этих условий и в рамках этой 
статьи можно говорить об актуальности исследования, посвященного 
организационно-педагогическим условиям инклюзивного образования 
в России и в Польше.

Актуальность исследования определила цель и задачи статьи, раскры-
вая которые создается теоретическая модель и определяются организа-
ционно-педагогические условия инклюзивного образования в России 
и в Польше. Целью исследования, выполняемого в соответствии со срав-
нительно-педагогическим подходом, является анализ организационно- 
педагогических условий, при которых в России и в Польше осуществля-
ется переход к совместному обучению и в массовой школе реализуется 
модель инклюзивного образования. Цель исследования определила его 
задачи: провести обзор российских и польских теоретических работ, 
в которых обосновывается интеграция детей с ОВЗ в массовую школу 
и раскрываются характеристики массовой школы при инклюзивном 
образовании; проанализировать способы индивидуализации обучения, 
позволяющие включать в общеобразовательный класс учеников с раз-
ными видами отклоняющегося развития и особыми образовательными  
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потребностями; охарактеризовать базовые образовательные модели при 
школьной интеграции. Таким образом, достигнув цели исследования 
и решив его задачи, будут выявлены основные характеристики и орга-
низационно-педагогические условия инклюзивного образования. Также 
результаты исследования позволят сопоставить теоретические и при-
кладные основы совместного обучения в России и в Польше.

Инклюзивные процессы в российском и польском образовании соот-
ветствуют общемировому глобальному курсу, в котором за основание 
приняты гуманистические ценности равноправия и открытого для всех 
детей доступа в массовую школу. Действуя в соответствии с междуна-
родными документами и одновременно проводя собственную образова-
тельную политику, Россия и Польша частично переориентируют мас-
совую школу в направление организационно-педагогических условий 
для интеграции детей с ОВЗ. В свою очередь, принимая во внимание 
сложный и системный характер инклюзивного образования, создается 
теоретическая база и определяются прикладные условия для совмест-
ного обучения.

В российской общей и специальной педагогике теоретические осно-
вы интеграции были заложены Л.С. Выготским. В рамках разработан-
ной им культурно-исторической теории психическое развитие ребенка 
рассматривалось как взаимодействие двух движущих сил – биологиче-
ских и социальных факторов. Биологические факторы у детей с ОВЗ 
нарушены вследствие органической или функциональной патологии; 
социальные факторы могут быть в норме или также нарушаться, что 
определяется социальной ситуацией развития ребенка, деятельностью 
социальных институтов и отношениями, в которые включен ребенок. 
Система образования и форма обучения относятся к наиболее значи-
мым социальным факторам. При этом, обучаясь в специальной школе, 
отдельно от здоровых сверстников и не имея с ними контактов, дети 
с ОВЗ оказываются в неблагоприятной ситуации развития и формиро-
вание их психики (прежде всего, формирование личностных качеств 
и социальных компетенций) подвергается деформации. Это, в свою 
очередь, негативно сказывается на дальнейшей социальной интеграции 
детей. Позитивным вариантом развития при нарушении биологическо-
го фактора (физические или психические нарушения) Л.С. Выготский 
называл организацию совместного обучения и интеграцию детей с ОВЗ 
в массовую школу. Этими мерами дети с ОВЗ будут обеспечены более 
благоприятными условиями для развития и будет исключен значитель-
ный деформирующий фактор, сдерживающий внутренние и внешние 
социальные процессы. Посредством внешних факторов в виде организа-
ционно-педагогических условий для совместного обучения происходит 
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преобразование внутренних факторов психики. На основании преобра-
зованных внутренних факторов дети расширяют свои возможности для 
социализации, для своей субъектной позиции и для социально активно-
го поведения в среде других детей. Также, рассматривая возможности 
и условия интеграции детей с ОВЗ, Л.С. Выготский писал, что массовая 
школа должна заимствовать методы специальной педагогики и таким 
образом иметь дидактическое обеспечение для обучения детей с раз-
личными патологиями и особыми образовательными возможностями 
[1, с. 347]. 

В современной российской общей и специальной педагогике, при-
держиваясь положений Л.С. Выготского и показывая преемственность 
философии интеграции, проводятся многочисленные исследования, 
которые посвящены роли и структуре совместного обучения. Осно-
вываясь на теории Л.С. Выготского о первичных и вторичных дефек-
тах, российские ученые З.И. Лаврентьева, Э.Ф. Шакирова, Е.А. Шка-
това, В.К. Зарецкий включают нарушения в число факторов, которые 
не только определяют психофизическое состояние ребенка, но и фор-
мируют особую социальную среду. В прежней методологии специаль-
ного обучения нарушения развития стойко коррелировали с раздельным 
обучением. В соответствии с современной теорией, форма обучения 
должна не подтверждать аномалии и проблемы ребенка, отделяя его 
от здоровых детей, а выступать обоснованием его особых образователь-
ных потребностей; дети с ОВЗ должны обеспечиваться способами для 
интеграции и условиями позитивного развития. Также, руководствуясь 
современными гуманистическими трактовками, новое значение приоб-
рело понятие «реабилитация». Относительно детей с ОВЗ это понятие 
утратило исключительно естественнонаучный, медицинско-восстанови-
тельный смысл. В настоящее время реабилитация получила и гумани-
тарную коннотацию как наиболее полное развитие ребенка в условиях 
его альтернативности и формирование активной, творческой личности, 
способной к самореализации и при функциональных ограничениях. 
Условия для позитивных внутренних преобразований, включая разви-
тие социальной сферы, должны быть созданы внутри массовой школы, 
функционирующей в соответствии с принципами инклюзии [3; 5 и др.].

Российские ученые (Н.Н. Малофеев, Е.Л. Кутепова, Н.Я. Семаго, 
С.В. Алехина и др.) пишут, что инклюзивное образование обеспечива-
ется открытостью массовой школы к разнообразию учебных способно-
стей, и обращаются к показателям «гибкость» и «вариативность» как 
условиям совместного обучения. При гибкости учебной программы 
и вариативности педагогических подходов ученики с ОВЗ вводятся 
в учебный процесс и устраняются барьеры, обусловленные спецификой 
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их познавательных качеств. При анализе сущностных характеристик 
инклюзивного образования Е.Л. Кутепова указывает на необходимость 
изменений образовательной ситуации в массовой школе с привнесени-
ем в нее нового содержания [4, с. 219]. Таким образом, инклюзивное 
образование в нашей стране рассматривается как масштабная педаго-
гическая технология, являющаяся результатом разработки и внедрения 
подходов к обучению каждого ребенка в соответствии с его индивиду-
альными качествами.

В Польше одним из первых теоретиков, еще в 1970-х гг. обосно-
вавшим идею интеграции, является А. Хулек. В своих теоретических 
работах он писал, что для благополучного и всестороннего развития 
дети с ОВЗ должны находиться в насыщенной, с различными стиму-
лами среде, аналогичной среде, в которой находятся здоровые дети. 
Следствием этого положения являлся вывод, что дети с ОВЗ должны 
быть социально интегрированы и всесторонне развивать свои способ-
ности в различных социальных группах. Организационной структурой, 
обеспечивающей условия для интеграции, А. Хулек называл систему 
общего образования – дошкольного и школьного уровней [Цит. по: 
12]. В этой концепции, согласно положениям о совместном обучении 
и воспитании, даже значительные отклонения в психофизическом раз-
витии не являются сдерживающим фактором, который уменьшает или 
исключает возможности для объединения детей разных категорий здо-
ровья и их совместного пребывания в образовательных учреждениях 
общего типа. При соответствующих организационно-педагогических 
условиях детские сады общего типа и массовые школы являются наи-
более значимыми структурами социализации и социальной интеграции 
детей с ОВЗ. 

В теоретическом плане система общего образования представляет-
ся как пространство, включение в которое обеспечивает детям с ОВЗ 
их социализацию, пребывание, рост и развитие в «нормотипичной» 
среды. Как писал А. Хулек, массовая школа (и детские сады общего 
типа) должны подвергнуться определенным изменениям и иметь ресур-
сы для удовлетворения особых образовательных потребностей. Тем 
самым будут введены новые, совместные формы обучения и воспита-
ния, обеспечивая детям с ОВЗ среду, которая тождественна или очень 
близка среде для здоровых детей [Цит. по: 12].

Польский ученый А. Мащаж, анализируя интеграцию применитель-
но к воспитанию в детских садах и к школьному обучению, отмечала, 
что новый курс предусматривает изменения и реорганизацию в системе 
общего образования. Этим в отношении детей с ОВЗ будет реализова-
но право на их пребывание в среде, тождественной среде и окружению 
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здоровых детей, и, соответственно, право на наиболее благоприятные 
условия развития [Цит. по: 12, с. 45].

Рассматривая инклюзию не только с педагогических, но и с психоло-
гических позиций, другие польские исследователи обращались к значе-
нию совместного обучению и к социальной интеграции, которые были 
отнесены к значимы внешним условиям в психологическом и, прежде 
всего, личностном развитии детей с ОВЗ. Для данных исследований 
в тезаурус психологии и педагогики было введено понятие «ценность», 
которое синтезирует когнитивные способности, эмоциональные реак-
ции и поведение человека. Отождествляя себя тем или иным образом 
и придавая себе определенную ценность, человек формирует свою 
идентичность и действует в соответствии с внутренними ценностными 
ориентирами. Также, согласно этой теории, человек не является авто-
номной, замкнутой системой, развивающейся исключительно в соот-
ветствии с внутренними факторами; формирование внутренней систе-
мы ценностей и позитивная самоидентификация происходят только 
при наличии внешних факторов в виде понимания и удовлетворения 
образовательных и социальных потребностей. Из этого, как заключа-
ют авторы исследований (Я. Федорчук, И. Федорчук, Л. Ружаньская) 
следует, что социальная и образовательная интеграция является эффек-
тивной организационной формой, в рамках которых у детей с ОВЗ фор-
мируются позитивная самоидентичность и ценностное самоотношение. 
Тем самым, как пишут польские специалисты, не позиционируясь пол-
ностью изолированным, самостоятельным феноменом, инклюзивное 
образование представляет собой часть социальной интеграции и, функ-
ционируя в общей логике, обеспечивает детям с ОВЗ всестороннее раз-
витие, многоаспектную поддержку и единое со здоровыми детьми про-
странство [11, с. 20; 15].

Относительно психофизических ограничений и, как их последствие, 
особых образовательных потребностей, в концепциях инклюзии Поль-
ши содержится отказ от негативной коннотации. Особые образова-
тельные потребности детей и часто сниженные учебные возможности 
понимаются не как отрицательные качества ребенка, которое требуют 
особых педагогических условий и исключают обучение в массовой 
школе. Психофизические и учебные особенности принимаются в каче-
стве индивидуальных качеств ребенка, которые отличают его от здо-
ровых сверстников, но при этом не препятствуют образовательной 
интеграции. В другой трактовке психофизические отклонения часто 
взаимосвязаны и указывают на особые образовательные потребности; 
в свою очередь, особые образовательные потребности также не исклю-
чают детей из массовой школы, а рассматриваются в качестве основания  
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для адаптации и изменений организационно-педагогических условий 
внутри общего образования [7].

Аналогично важным постулатом инклюзии выступает высокое каче-
ство обучения для всех учеников, включая детей, в отношении кото-
рых требуются специальные педагогические условия и технологии. 
В международном исследовании, посвященном развитию специально-
го и, в частности, инклюзивного образования в Польше, говорится, что 
дети с ОВЗ должны иметь открытый доступ к образованию. Открытый 
доступ к образованию понимается как организационно-педагогические 
меры, введение которых позволяет каждому ребенку, независимо от его 
психофизических особенностей, осваивать учебную программу и в про-
цессе обучения приобретать различные учебные навыки [10]. Таким 
образом, согласно общей стратегии развития общего и специального 
образования, для каждого ребенка с ОВЗ / особыми образовательными 
потребностями (ООП) предоставляется адаптированный учебный марш-
рут. В процессе разработки учебного маршрута как комплекса образова-
тельных целей и педагогических способов их достижения учитываются 
данные об общем развитии ребенка, характере и степени его психофи-
зических нарушений; определяются сохранные и компенсаторные вну-
тренние возможности для выстраивания всего его обучения.

Единой характеристикой для инклюзивного образования России 
и Польши выступает определенное дидактическое обеспечение, которое 
позволяет интегрировать в общеобразовательный класс детей с различ-
ными патологиями и разным уровнем учебных возможностей. Для детей 
с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, но при 
этом имеющих нормативное или близкое к норме интеллектуальное 
развитие, предусмотрены технологии, которые адаптированы к их сен-
сорной и двигательной сферам. Для учеников этой категории предус-
матривается возможность получать учебную информацию и выполнять 
задания в той форме, которая наиболее соответствует их психофизиче-
ским особенностям и позволяет демонстрировать высокие (положитель-
ные) результаты в учебе. Адаптация обучения в его процессуальной 
стороне – при сохранении учебной программы в неизмененном виде 
для общеобразовательной школы – выравнивает (относительно здоро-
вых детей) образовательные шансы учеников с нарушениями сенсорной 
и двигательной сфер. Тем самым массовая школа, продолжая обучение 
по традиционной учебной программе (или учебным программам), диф-
ференцирует образовательное пространство и на его основе решаются 
интеграционные задачи включения детей с ОВЗ в общеобразователь-
ный класс. 
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Интеграция в общеобразовательный класс детей с нарушениями 
и отрицательным отклонением от нормы в интеллектуальном разви-
тии происходит на иных основаниях. Дети этой категории вследствие 
органической или функциональной патологии головного мозга не спо-
собны обучаться по общеобразовательной программе, предназначенной 
для здоровых учеников с нормативным уровнем интеллектуального 
развития. Таким образом, принимая во внимание когнитивные и учеб-
ные особенности, для детей предлагаются индивидуальные учебные 
программы, которые используются при образовательной интеграции 
и соответствуют особым образовательным потребностям и возможно-
стям. На сегодняшний день в странах, проводящих образовательную 
интеграцию и, в частности, интеграцию детей с когнитивными нару-
шениями, предлагаются технологии и подходы к созданию индивиду-
альных, адаптированных учебных программ. В российских и польских 
педагогике и образовании адаптированные учебные программы созда-
ются путем слияния общеобразовательной программы (программы для 
массовой школы) с программами и их отдельными элементами и разде-
лами для специальных (коррекционных) школ.

В России в рамках инклюзивного образования программы, предназна-
ченные для учеников с когнитивными нарушениями, разрабатываются 
как сочетание общеобразовательной программы с темами и разделами 
из учебных программ для специальных (коррекционных) школ. В обра-
зовательных планах, отражающих гибкость обучения при инклюзии, 
для адаптации содержания образования элементы программы для мас-
совой школы сочетаются с учебным материалом из программ для школ 
V типа (для детей с тяжелыми нарушениями речи), VII типа (для детей 
с задержкой психического развития и трудностями обучения), VIII типа 
(для детей с умственной отсталостью) [2, с. 95]. 

В Польше для возможности обучаться в общеобразовательном классе 
детям с интеллектуальной недостаточностью учебный план составляет-
ся на основании программы «Школа жизни». В своем первоначальном 
замысле эта программа разрабатывалась для специальных (коррекцион-
ных) школ, но позже была заимствована инклюзией и вводится в мас-
совой школе для учеников с интеллектуальными нарушениями. Особен-
ность данной программы – присутствие задач, которые стимулируют 
познавательную деятельность ребенка посредством организации его 
наблюдения, решения практических и коммуникативных ситуационных 
проблем. Также, ввиду того что наравне со сниженным интеллектом 
у детей часто наблюдаются нарушения и иных психических функций, 
в программе «Школа жизни» присутствует большой коррекционный 
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блок. Работа проводится в направлениях: формирование у детей способ-
ности к подражанию (подражание является одной из основ всего обу-
чения в широком смысле этого слова), развитие восприятия, крупной 
и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, коммуникации 
и активной речи [14; 15].

Российскую и польскую общую и специальную педагогику содер-
жательно объединяют теоретические положения о возможностях инте-
грации в массовую школу детей с различными патологиями и разной 
степенью отклонений в развитии. Общим для современной теории 
и практики двух стран выступает заключение о невозможности и неце-
лесообразности тотальной интеграции, которая охватывает все время 
работы массовой школы и распространяется на всех детей с ОВЗ, име-
ющих патологии от легкой до значительной степени тяжести. Поль-
ский педагог А. Хулек, развивая собственные теоретические положения 
об интеграции, писал, что в режим совместного обучения не могут быть 
введены все дети, имеющие различные формы и степень выраженности 
патологии. Для некоторых детей с наиболее значительными нарушени-
ями развития, особыми образовательными потребностями и выраженно 
сниженными учебными возможностями надлежит специальное, раз-
дельное обучение без интеграции со здоровыми детьми. Вместе с тем, 
следуя положениям об условиях развития и социального включения, 
должны быть разработаны иные организационные формы, обеспечи-
вающие пространство для контактов и взаимодействия между детьми 
разных групп здоровья и имеющих уровень психофизического развития 
от нормы до значительного отставания от средневозрастных показате-
лей. То есть в отношения детей с наиболее выраженными и сложны-
ми нарушениями вопрос об их интеграции не утрачивает свою акту-
альность – определяются иные формы, кроме совместного обучения, 
позволяющие ввести детей в среду здоровых сверстников [12, с. 47]. 
(Согласно теоретическим положениям иных специалистов Польши, для 
детей с наиболее тяжелыми нарушениями недоступны никакие формы 
интеграции, в образовательном и в социальном планах они не могут 
находиться в общем со здоровыми детьми пространстве, общаться 
и взаимодействовать с ними. Тем самым для любого вида интеграции 
существуют ограничения, которые не могут быть преодолены вслед-
ствие патологического психофизического состояния ребенка и его вну-
тренних факторов, не обеспечивающих внешнюю, социальную деятель-
ность и коммуникацию с другими детьми). 

В соответствии с теоретическими исследованиями и следующими 
за ними выводами, школьная интеграция не может являться самоцелью 
и безальтернативной формой обучения детей с ОВЗ. Интеграционные 
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процессы в обществе и в образовании должны включать разнообразные 
организационные формы и типы объединения детей с ОВЗ со здоро-
выми сверстниками. При этом главными критериями, определяющими 
предпочтение той или иной формы интеграции, являются уровень пси-
хофизического развития ребенка, тип и степень тяжести его патологии, 
возможности адаптироваться в социуме и наличие внутренних меха-
низмов компенсации. Дополнительно также учитывается ресурсность 
системы общего образования и массовой школы, позволяющая удовлет-
ворять особые образовательные потребности и включать в учебный про-
цесс детей с различными психофизическими нарушениями.

В теоретическом плане польский ученый А. Хулек выделяет локаль-
ную, социальную и функциональную интеграцию. Локальная интегра-
ция представляет собой наименее эффективную и недостаточно обеспе-
ченную форму интеграции. Данный вид объединения здоровых детей 
и детей с ОВЗ заключается в организации совместного обучения, но при 
этом содержание и процесс обучения остаются неизменяемыми – без 
адаптации и соотнесения с особыми образовательными потребностями 
некоторых учеников. Социальная интеграция – объединение детей раз-
ных категорий здоровья во внеурочное время; при этом обучение детей 
с ОВЗ происходит отдельно от здоровых сверстников, в специальных 
классах, которые организуются внутри массовой школы. Функциональ-
ная интеграция как наивысший тип интеграции заключается в совмест-
ном обучении, при котором принимаются и удовлетворяются особые 
образовательные потребности и имеются условия для всесторонней 
педагогической и психологической поддержки учеников с психофизи-
ческими ограничениями [12, с. 46]. 

В российской и польской специальной педагогике разработаны содер-
жательно близкие модели, внутри которых представлены различные 
варианты и организационные формы включения детей с ОВЗ в среду 
здоровых детей. В российском специальном образовании представлены 
следующие формы интеграции: постоянная полная интеграция, комби-
нированная интеграция, частичная интеграция, временная интеграция.

Постоянная полная интеграция предполагает обучение ребенка с ОВЗ 
исключительно в общеобразовательном классе. При этом, в случае необ-
ходимости, обучение этого ребенка строится на основе индивидуально-
го подхода и с дополнительной психолого-педагогической помощью.

Комбинированная интеграция – сочетание обучения в общеобразова-
тельном классе и специальных занятий, которые проводятся учителем- 
дефектологом.

Частичная интеграция представляет собой способ социализации 
детей, обучение которых проводится по специальным программам 
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в коррекционных классах; общение со здоровыми детьми происходит 
во внеурочное время (например, в группе продленного дня).

Временная интеграция подразумевает объединение детей с разным 
уровнем психофизического развития для проведения различных меро-
приятий (не реже двух раз в месяц).

Критериями для выбора той или иной формы интеграции называют-
ся уровень психофизического и речевого развития детей. Разработана 
зависимость: чем выше показатели психофизического и речевого раз-
вития детей и чем более их состояние приближено к норме, тем больше 
времени они способны проводить и обучаться совместно со здоровыми 
детьми, вплоть до полного включения [6, с. 76].

В Польше для разъяснения инклюзивных процессов и образова-
тельных моделей внутри их И. Коссевска разделяет образовательную 
и социальную интеграцию [12; 13]. Под образовательной интеграцией 
понимается обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном классе, под 
социальной – контакты со здоровыми детьми, совместное времяпрепро-
вождение, которые могут происходить не только в учебное время, но 
за пределами обучения. Схема, предложенная И. Коссевской, получила 
название «Модель каскада»: даются рекомендации относительно формы 
включения в зависимости от состояния и соотношения у детей сохран-
ных и поврежденный функций.

Дети с легкой степенью отклонений имеют возможность постоянно 
обучаться в общеобразовательном классе, получая необходимую им 
педагогическую поддержку. Поддержка выражается как в индивидуаль-
ном подходе и сочетании во время обучения методов общей и специ-
альной педагогики, так и в помощи со стороны педагога из системы 
специального образования (вся помощь оказывается внутри общеобра-
зовательного класса). В этом случае присутствует полная образователь-
ная и социальная интеграция. 

Для детей с умеренными отклонениями в развитии рекомендовано 
сочетание обучения в общеобразовательном и вспомогательном (кор-
рекционном) классах. Обучение в общеобразовательном классе про-
исходит с индивидуальным подходом и при помощи дополнительного 
педагога. Этот специалист постоянно присутствует на уроках, помогает 
ребенку с ООП в обучении и, в случае необходимости, консультирует 
основного учителя по вопросам специальной педагогики. Такая органи-
зация обучения, внутри которой сочетаются его совместная и раздель-
ная формы, относится к частичной образовательной и глубокой соци-
альной интеграции.

Для детей со значительными нарушениями развития рекомендует-
ся исключительно социальная интеграция и обучение в специальных  
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классах, организованных в массовой школе. Контакты и взаимодей-
ствие со здоровыми детьми происходят во внеучебное время – в столо-
вой, во время занятий физкультурой и музыкой, в рамках дополнитель-
ного образования (в кружках).

Детям с глубокой степенью нарушений психофизического развития 
ни образовательная, ни социальная виды интеграции недоступны [13].

Схемы включения, разработанные в российской и польской педа-
гогике, указывают на неоднородность и сложность системы по обра-
зовательной и социальной интеграции детей с ОВЗ. При признании 
современного курса по внедрению совместного обучения и по исполь-
зованию всевозможных мер для его практической реализации приори-
тетом является индивидуальный, дифференцированный подход. Этим 
подходом в центр образовательного процесса помещается ребенок 
с ОВЗ как носитель индивидуальных черт, сохранных и поврежденных 
психофизических функций. На основании данных о психофизических 
и учебных возможностях ребенка и в соответствии с двумя задачами – 
эффективное обучение и условия для социальной интеграции – выби-
рается модель включения, внутри которой успешно решаются учеб-
ная и социальная задачи. Тем самым, основываясь на исследованиях 
в России и Польше, возможен вывод: в настоящее время инклюзивное 
образование не является нерасчленимым феноменом, предлагающим 
для всех детей с ОВЗ единый и безальтернативный образовательный 
маршрут. В рамках гуманизации образования в разных странах, включая 
Россию и Польшу, происходит работа по вариатиивности форм обуче-
ния, соблюдению образовательных и социальных прав каждого ребенка, 
и в связи с этим вводятся разнообразные организационно-педагогиче-
ские условия для обучения.

По итогам сопоставления различны характеристик, образующих 
инклюзивное образование в его теоретических и прикладных аспектах, 
можно сделать вывод о схожей траектории развития науки и практики 
России и Польши. В теории и практике совместное обучение понимается 
как организационная социально-педагогическая форма, обеспечивающая 
детям с ОВЗ интеграцию в массовую школу и в среду здоровых детей.

В теоретическом плане российскую и польскую педагогику сближают 
позиции ученых, согласно которым оптимальные условия для развития 
дети с ОВЗ получают при интеграции в среду здоровых детей. Из этого 
следует, что инклюзивное образование должно являться приоритетной 
формой обучения детей с ОВЗ. Также, в соответствии с теоретически-
ми моделями, в системе общего образования возможны организаци- 
онно-педагогические условия, которыми обеспечено обучение при 
нарушениях в физическом и психическом развитии.
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Относительно прикладных аспектов в российской и польской педа-
гогике, прояснены условия, при которых может состояться образова-
тельная и социальная интеграция. В педагогике и школьной практике 
двух стран дифференцированы формы патологий и типы особых обра-
зовательных потребностей, в соответствии с которыми происходит 
индивидуализация обучения и для каждого ученика с ОВЗ создается 
адаптированная учебная среда с соответствующим педагогическим обе-
спечением. 

Вместе с тем, при приоритетном значении инклюзии, которое зафик-
сировано в теории и практике, совместное обучение и тотальная обра-
зовательная интеграция не рассматриваются в качестве единственно-
го варианта, отвечающего современному мировоззрению равноправия 
и социального включения всех детей. В России и в Польше отсутствует 
модель «поглощения», при которой полностью ликвидируется специ-
альное образование и связанные с ним организационные формы. Напро-
тив, внедрение и развитие совместного обучения происходит внутри 
модели «сосуществования», сохраняющей различные формы обуче-
ния и интеграции. Основываясь на модели «сосуществования», можно 
заключить, что вариативность организационных форм отвечает образо-
вательным потребностям, учебным и социальным возможностям детей 
с различными типами отклоняющегося развития. 

Таким образом, российская и польская педагогическая наука и прак-
тика развиваются в содержательно близком направлении: переход 
массовой школы к совместному обучению при внимании к психофи-
зическому состоянию детей; в системе образования параллельно име-
ются формы для совместного или раздельного обучения, из которых для 
детей с ОВЗ выбирается наиболее оптимальная. Следовательно, в двух 
рассматриваемых странах – в России и в Польше, в рамках инклю-
зивного образования проводятся широкомасштабные теоретические 
и прикладные исследования по развитию образования, открытого для 
всех. На базе различных концепций, в духе гуманистических ценностей 
утверждаются равенство образовательных шансов для всех детей, вклю-
чая детей с ОВЗ, и предоставляется большой выбор организационно- 
педагогических условий для наибольшего соответствия школы (массо-
вой или специальной) когнитивным и социально-психологическим воз-
можностям каждого ребенка.
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Си-тест как один из видов контроля 
в учебном процессе

В статье рассматривается тест на заполнение пробелов – си-тест  
(C-Test) – как дидактически значимая технология для контроля уровня 
усвоения пройденного лексического материала, необходимого для раз-
вития коммуникативной компетенции у  студентов при профессиональ-
но-ориентированном обучении в  неязыковом вузе. Актуальность иссле-
дования обусловлена высокой востребованностью как целостных курсов, 
так и  отдельно взятых тестов для работы в  онлайн- и  офлайн-форматах. 
Задачи: выделить основные положения по  созданию заданий в  формате 
си-тест, отразить примерные критерии оценки тестирования. Полученные 
результаты дают основание утверждать, что си-тест является полноценным 
инструментом для осуществления текущего и  промежуточного контроля 
успеваемости студентов, кроме того, он  обладает обучающей функцией. 
Си-тест в качестве контроля можно использовать при разработке корректи-
рующей методики в процессе обучения иностранному языку для специаль-
ных целей. На основе полученных результатов постулируется возможность 
активного включения си-тестов в учебные программы неязыковых вузов. 
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C-Test as one of the control types  
in the educational process

C-Test is considered in the article as a didactically significant technology 
for controlling the  level of  mastery of  the  learnt lexical materialnecessary 
for the  development of  communicative competence among students 
in professionally oriented training in a non-linguistic university. The relevance 
of  the  research is  due to  the  society high demand as  for distance courses, 
in general, so as for individual tests in online and offline formats. The objectives 
are tocreate the guidelines of the C-Test formation, to reflect the approximate 
criteria for evaluating testing. The results received give the bases to assertthat 
C-Test can be  used asa full-fledged tool for students’ progress current and 
intermediate monitoring implementation, in  addition, it  has a  teaching 
function. Besides, C-Test as  control can be  used in  the  development 
of  a  corrective technique in  the process of  teaching a  foreign language for 
special purposes, which is relevant today. The theoretical value and practical 
significance of the research are in the fact that C-Tests can be actively usedin 
the educational process. C-Test has a training function. Hence, it is stated that 
with the help of this type of testing, the necessary control requirements are 
implemented. They are regularity, periodicity, and objectivity.
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Специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в его дея-
тельностной основе, которая предусматривает формирование языковых 
и речевых умений у каждого обучающегося благодаря особой органи-
зации упражнений и практических заданий в соответствующем виде 
речевой деятельности. Согласно ФГОС высшего профессионального 
образования, одной из основных целей обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе является формирование у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая включает лингвистическую, 
социолингвистическую, социокультурную, социальную и компенсатор-
ную составляющие. Однако овладение иностранным языком как сред-
ством общения – процесс постепенный. Возможна как положительная 
динамика роста умений и навыков речи, так и наличие значительных 
пробелов в усвоении учебного материала. Для проверки правильности 
тех или иных действий преподаватель рационально управляет и контро-
лирует этот процесс. В этой связи темой настоящего исследования явля-
ется контроль – как сложное диалектическое явление, отличающееся 
многофункциональностью.

В соответствии с ФГОС высшего профессионального образования 
применительно к дисциплине «Иностранный язык» выпускник уни-
верситета должен уметь общаться в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-3). Однако возникает вопрос, 
понимает ли обучающийся суть данной компетенции? Ставится ли 
студентами неязыкового вуза задача овладеть иностранным языком 
на достаточно высоком уровне по завершению прохождения програм-
мы дисциплины? 

Для выявления мотивации обучающихся был проведен опрос, 
в котором приняли участие студенты 1-го и 2-го курсов дневного 
и очно-заочного форм обучения Российского государственного уни-
верситета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (РГУ 
им. А.Н. Косыгина). Общее количество участников – 120 студентов, 



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 3

60

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

обучающихся по направлению подготовки «Информационные системы 
и технологии в индустрии моды». 

Первая часть вопроса касалась мотивов изучения иностранного 
языка. Студентов попросили назвать причину, по которой они изучают 
английский язык и предложили варианты ответов. Результаты представ-
лены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты опроса студентов о причинах,  

по которым они считают для себя необходимым  
занятия иностранным языком 

Ответы Доля ответов, %

Получение красного диплома 15,00

Интерес с точки зрения психологии (склад ума у людей, 
владеющих иностранным языком, развитие памяти 
у человека)

0,83

Саморазвитие 0,83

Профессиональный спорт. Общение со спортсменами, 
зарубежными корреспондентами

1,67

Туризм. Общение с иностранцами 8,33

Понимание содержания фильмов, песен на английском 
языке

13,33

Обучение в магистратуре за рубежом по окончанию  
бакалавриата. Сертификат IELTS

7,50

Возможность участия в программа “Work & Travel” 3,34

Получить хорошо оплачиваемую работу в крупной  
иностранной компании. Свой бизнес, деловые связи 
с иностранными партнерами

45,00

Затрудняюсь ответить (никогда не думал об этом) 4,17

Вторая часть опроса была посвящена аспекту, вызывающему наи-
большие трудности при изучении английского языка в вузе. Были пред-
ложены четыре варианта ответа: говорение, чтение и перевод, письмо, 
аудирование. Чтение и перевод не были названы ни одним студентов. 
Письмо как самое сложное обозначили 5 человек (4,16% опрошенных), 
аудирование – 25 студентов (20,83%). Аспектом, вызывающим наиболь-
шие трудности при изучении английского языка, подавляющее боль-
шинство опрошенных (75%, 90 человек) назвали говорение. 
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Получив ответы на эти два вопроса анкеты, мы выяснили, что у боль-
шинства студентов высокая мотивация к изучению иностранного языка 
(ответы, связанные с работой, продолжением учебы за границей, лич-
ным общением с носителями другого языка и т.д.), при этом наиболь-
шую трудность вызывает аспект «говорение», тот самый аспект, без 
которого невозможно взаимодействие ни в одной из названных сфер. 

Говорение – это продуктивный вид устной речевой деятельности, 
с помощью которого говорящий выражает мысли и чувства в инициа-
тивной и реактивной формах общения. Продуктом говорения является 
речевое высказывание (текст), а в качестве единицы говорения исполь-
зуется речевое действие [2]. Обязательным условием коммуникации 
является наличие отправителя, получателя и сообщения. Адресант 
кодирует информацию, а адресат декодирует ее, оперируя акустиче-
скими сигналами при говорении и аудировании, графическими знаками 
при письме [1]. Отмечается, что залогом эффективности коммуникации 
является наличие у собеседников схожих знаний. У коммуникантов 
возникает консенсуальная область, в пределах которой возможно ори-
ентирующее воздействие [5]. Однако даже при наличии единой среды 
языкового взаимодействия не всегда вложенный адресантом в код 
смысл тождественен смыслу, извлеченному адресатом. Как следствие, 
происходит непонимание и срыв коммуникации. Причин для подобного 
рода ситуаций может быть множество. Незнание слова и контекста его 
употребления, и как следствие, невозможность выразить свою мысль 
на иностранном языке адекватно – одна из них. 

В центре внимания ученых находятся как психологические аспекты 
усвоения лексики, так и процессы формирования лексических навыков 
в аудировании, говорении, чтении и письме [2–4]. Несмотря на доста-
точную изученность данного вопроса в теории, результаты диагности-
рующих и контрольных срезов показывают, что у студентов неязыковых 
вузов низкая степень сформированности навыков оперирования лекси-
кой. При продуцировании собственных высказываний студенты затруд-
няются в выборе необходимой лексической единицы для выражения 
мысли, допускают ошибки в сочетаемости слов, в употреблении идиом.

Традиционно при введении нового лексического материала проис-
ходит ознакомление с его значением, формой и употреблением. Каж-
дый из учебных этапов сопровождается тренировкой, цель которой 
заключается в усвоении обучающимися отрабатываемого материала. 
Уровень усвоения материала находится под постоянным наблюдением, 
т.е. подвержен соответствующему контролю. Контроль для преподава-
теля – это инструмент, с помощью которого, во-первых, диагностиру-
ется эффективность избранной им методики (целесообразность форм, 
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приемов, способов, технологий, которые были применены), во-вторых, 
проводится тщательный анализ результатов выполненных письменных 
и устных работ. В методике выделяются следующие функции контроля: 
диагностическая, контролирующая, обучающая, прогностическая, раз-
вивающая, ориентирующая, воспитательная [10; 12]. В рамках данного 
исследования наибольший интерес представляет обучающая функция 
контроля, т.к. выдвигается гипотеза о том, что си-тест не только выяв-
ляет достижения и недостатки учебной деятельности, но и способствует 
совершенствованию знаний и умений студентов.

Для осуществления любого вида речевой деятельности на иностран-
ном языке необходим запас слов и умение им пользоваться. Иными сло-
вами, обучающиеся должны овладеть лексическим навыком – способ-
ностью мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова 
в зависимости от конкретной речевой задачи и включать его в речевую 
цепь [10]. Как отмечалось выше, автоматическое правильное слово- 
образование и словоупотребление в соответствии с ситуациями обще-
ния и контекстом в процессе речепорождения вызывает у студентов 
вуза наибольшую трудность, что выражается в некорректном употре-
бление тех или иных лексических единиц, в неправильном изменении 
их формы и сочетании с другими. Необходимо отметить, что одной 
из причин возникновения подобных трудностей является сама сущ-
ность слова. Как лингвистическое явление, оно представляет собой 
ядро целой системы связей, некое диалектическое единство [6; 7]. Уче-
ными выделяется связь слова с обозначаемым предметом (предметная 
связь), с субъектом (смысловая связь), с другими элементами системы 
языка (парадигматическая и синтагматическая связи), с возможностью 
вариации формы (модельно-специфическая связь) [13]. Следовательно, 
необходим такой способ контроля лексических единиц, который позво-
лял бы проверять владение не изолированным словом, а всем един-
ством его связей.

В настоящее время в связи с включением онлайн-формата в образова-
тельный процесс в методике происходит радикальный пересмотр взгля-
дов на традиционные формы контроля. Тестирование как одно из совре-
менных общепризнанных направлений по осуществлению контроля 
успешно интегрировалось в программы различных дисциплин. Отме-
чается, что тест позволяет преподавателю выявить не только уровень 
учебных достижений студента, но и структуру знаний, степень ее откло-
нения от нормы. Бесспорным преимуществом тестирования над други-
ми формами контроля, особенно при дистанционной форме обучения, 
является возможность установления обратной связи. Обучение превра-
щается в дифференцированный, личностно-ориентированный процесс, 
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при котором устраняется субъективизм в оценке уровня учебных дости-
жений студента посредством объективизации анализа качества образо-
вательного процесса и его индивидуализации. Таким образом, контроль, 
оценка и обучение применяются как взаимосвязанные и взаимопрони-
кающие составляющие единого образовательного процесса. 

Одним из представителей категории тестов является си-тест (C-Test) –  
тест на заполнение пробелов, принадлежащий к классу тестов с «сокра-
щенной избыточностью» (Cloze-Test), которые используются как для 
определения общего показателя владения иностранным языком, так 
и для текущего контроля определенного объема пройденного матери-
ала [9; 15; 17]. Образовательный фон данного инструмента обучения 
основан на теории «замыкания» (гештальт-школа психологии), смысл 
которой состоит в том, что мозг воспринимает вещи как единое целое 
и легко восполняет недостающие элементы [22]. 

Известный американский лингвист Чарльз Дж. Филлмор отмечал, что 
предполагаемый базис знания и практики – это сложный фрейм. Данный 
фрейм являет собой общее основание некоего образа, который может 
быть представлен любым из отдельных слов и образует особую орга-
низацию знания, составляющую необходимое предварительное условие 
способности человека к пониманию тесно связанных между собой слов 
[14]. Структуры знаний, именуемые гештальтами, фреймами, сценария-
ми, моделями и т.п., по Филлмору, представляют собой пакеты инфор-
мации, хранимые в памяти или создаваемые в ней по мере надобности 
из содержащихся в памяти компонентов, которые обеспечивают адек-
ватную когнитивную обработку стандартных ситуаций. Эти структуры 
играют существенную роль в функционировании естественного языка: 
с их помощью устанавливается связность текста на микро- и макроуров-
не, обеспечивается вывод необходимых умозаключений, где решающее 
значение имеют знания о мире, ситуации и другая информация.

Американский лингвист Дж. Лакофф в своих исследованиях также 
указывал на то, что умозаключения могут производиться в направ-
лении от центральных членов категории к периферийным, представ-
ляя всю категорию. Именно по этой причине происходит распозна-
вание, запоминание и усвоение членов категории и создается основа 
для обобщений в ряде ситуаций [19]. Отсюда, применительно к теме 
нашего исследования, можно сделать вывод, что при отсутствии неко-
торой информации в тексте (периферийные и центральные члены, 
по Дж. Лакоффу), обучающийся, используя свои базовые знания дис-
циплины, определенный объем лексических единиц, критическое мыш-
ление, обладая навыками рассуждения, способен заполнить пробелы 
в «закодированном» слове.
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Итак, си-тест составляется на основе единого текста с конкретной 
тематикой, где правильное заполнение пропусков необходимо для  
восстановления целостности текста и получения информации обучаю-
щего характера. Среди разработчиков данной категории тестов нет еди-
ного мнения как относительно конструкции, лежащей в их основе, так 
и допустимом уровне сложности проводимого теста [20; 21]. Наиболее 
используемыми способами составления си-теста считаются: 

1) с указанием первой и последней букв закодированной лексической 
единицы в предложении; 

2) с указанием только первой буквы лексической единицы. 
Выделяются два вида си-теста: точный метод заполнения пробелов 

(используется для контроля знаний определенных лексических еди-
ниц по пройденной теме) и приемлемый метод заполнения пробелов 
(используется для контроля общего понимания текста, когда пробелы 
заполняются любыми подходящими словами). Следует отметить, что 
приемлемый метод является субъективным контролем и требует боль-
шего времени выполнения.

Основные положения по созданию заданий в формате си-тест:
1) си-тест должен быть информативным, отражать тему занятия 

и иметь достаточное количество элементовв тексте;
2) с целью выполнения принципа удаления си-тест должен быть длин-

ным (в идеале удаляется каждое седьмое слово); все пропущенные слова 
строго нумеруются (не менее 10 закодированных слов), количество 
пропущенных букв в слове должно строго соответствовать количеству 
горизонтальных черт (при точном способе заполнения пробелов);

3) сложность и количество пропущенных лексических единиц опре-
деляется преподавателем, исходя из тех грамматических структур и лек-
сического наполнения, что отрабатывались за конкретный промежуток 
времени (неделя, месяц, семестр); рекомендуется варьирование слож-
ных и легких ответов в одном си-тесте;

4) заголовок, первое и последнее предложение текста не должны 
содержать пропущенных слов;

5) время выполнения си-теста строго ограничено с учетом количества 
закодированных лексических единиц.

При использовании си-тестов в качестве итогового контроля предла-
гаются три возможных подхода оценивания результатов: статистиче-
ский анализ заданий (конкретное количество лексических единиц для 
заполнения пропусков, шкала оценивания в баллах), текстовый лингви-
стический анализ и анализ индивидуальных достижений [16–18].

Для демонстрации применения си-тестов на практике и анализа по- 
лученных результатов используем данные эксперимента, проведенного  
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в РГУ им. А.Н. Косыгина. Следует отметить, что подобного рода тести-
рование среди студентов вуза ранее не проводилось. Подтвердить воз-
можность проведения текущего и итогового контроля в формате си-тест 
по дисциплине «Иностранный язык» было одной из ключевых задач 
эксперимента. Более того, предполагалось, что си-тест не только помо-
гает преподавателю контролировать знание отдельно взятой лексики, но 
и способствует активному употреблению данных лексических единиц 
студентами в устных высказываниях в дальнейшем, т.е. отрабатывается 
навык говорения.

В исследовании приняли участие 120 студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Информационные системы и техноло-
гии в индустрии моды» 1-го и 2-го курсов дневного и очно-заочного 
форм обучения. На первом этапе эксперимента были выделены конт- 
рольная и экспериментальная группы. Уровень владения языком 
в обоих группах примерно равный – pre-intermediate (определен вход-
ным тестированием). 

В контрольной группе (три учебные группы) работа проводилась 
в стандартном формате, без включения си-тестов [11]. В эксперимен-
тальной группе (тоже три учебные группы) си-тесты проводились 
в течение одного семестра 1 раз в неделю на практических занятиях.

Пилотные си-тесты для экспериментальной группы создавались авто-
рами статьи с помощью компьютерной программы LingoFox и прово-
дились в режиме oнлайн. LingoFox – это программа, которая позволяет 
составлять варианты клоуз-теста, такие как упражнения на закрепле-
ние лексических единиц, задания на орфографию и синтаксис разной 
степени сложности (Scrambleexercises, Crosswordpuzzles, etc.), задания 
на проверку понимания текстов, отработки грамматики (https://lingofox.
dw.com/index.php?url=c-test). 

Первый тренировочный си-тест был сконструирован из пройденных 
в семестре текстов по теме «Современные технологии». Отметим, что 
для облегчения выполнения теста в лексических единицах (закодиро-
ванные лексические единицы) была указана первая буква пропущенно-
го слова. Количество слов с пропуском в тесте – 25. Однако, несмотря 
на «облегченный» вариант тестирования, результат работы студентов 
оказался неудовлетворительным. Только 37% студентов смогли выпол-
нить тест. В середине семестра результаты улучшились: уже 59% сту-
дентов справились с предложенным тестом. В конце эксперимента, 
к окончанию семестра, 83% обучающихся получили положительную 
оценку.

Приведем примеры си-тестов, которые предлагались студентам для 
выполнения.
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C-Test 1. Computers
Fill in the blanks with the proper word.
Words: 25.
Time: 40 minutes.
Evaluation criteria:
50–69 points – satisfactory;
70–84 points – good;
85–100 points – excellent1.
The units that are visible in any computer (the input, storage, processing 

and control devices) are the physical components of a data processing system. 
It can be also called 1) h_ _ _ _ _ _ _. Not visible is the 2) s_ _ _ _ _ _ _ –  
the set of computer programs, procedures, and associated documentation 
that make possible the effective operation of the computer system. Software 
programs are of two types: systems software and 3) a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
software.

Systems software are the programs 4) d_ _ _ _ _ _ _ to control the operation 
of a computer system. They do not solve specific problems. They are written 
to assist people in the use of the 5) c_ _ _ _ _ _ _ system by performing tasks, 
such as controlling all of the operations required, to 6) m_ _ _ 7) d_ _ _ 
into and out of a computer and all of the steps in executing an application  
8) p_ _ _ _ _ _. The person who prepares systems software is referred  
to as a systems 9) p_ _ _ _ _ _ _ _ _. He is highly trained specialist and 
an important member of the architectural team. 10) A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
software are the 11) p_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12) w_ _ _ _ _ _ to solve specific 
problems (applications), such as payroll, inventory control, and investment 
analysis. Often programs, particularly systems software, are stored  
in an area of 13) m_ _ _ _ _ not used for applications software. These 
protected programs are stored in ROM, which can be 14) r_ _ _ from but not 
written on…., etc.”

C-Test 2. Computers
Fill in the blanks with the proper word.
Words: 30.
Time: 40 minutes.
…As we know all computer systems perform the functions of inputting, 

storing, processing, controlling, and 6) o_ _ _ _ _ _ _ _g. Now we’ll get 
acquainted with the computer system units that 7) p_ _ _ _ _m these functions. 

1 Критерии оценивания: 50–69 баллов – удовлетворительно; 70–84 балла – хорошо; 
85–100 баллов – отлично. Данные критерии были указаны в каждом тесте (далее в приме-
рах тестов мы их не приводим).
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It should be noted that computers and their accessory equipment are 
8) d_ _ _ _ _ _d by a computer system architect, who usually has a strong 
engineering background. As contrasted with the analyst, who uses a computer 
to solve specific problems, the computer system architect usually designs 
computer that can be 9) u_ _d for many different applications in many 
different business.

The two basic types of computers are analog and 10) d_ _ _ _ _l. Analog 
computers simulate physical systems. They operate on the basis of an analogy 
to the process that is 11) b_ _ _g studied. For example, a voltage may be used 
to represent other physical quantities such as speed, temperature, or pressure. 
The response of an analog computer is 12) b_ _ _d upon the measurement 
of signals that vary continuously with time. Hence, analog computers are 
used in 13) a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _s that require continuous measurement and 
control.

Digital computers, as contrasted with analog computers, 14) d_ _l 
with discrete rather than continuous quantities. They count rather than 
measure and use 15) n_ _ _ _ _s instead of analogous physical quantities 
to simulate on-going, or real-time processes. Because they are discrete 
events, commercial transactions are in a natural form for digital computation. 
This is one reason that digital computers are so widely used in business data  
16) p_ _ _ _ _ _ _ _g…, etc.

C-Test 3. Computers
Fill in the blanks with the proper word.
Words: 30
Time: 40 minutes.
Machines that combine both analog and digital capabilities are 

called hybrid computers. Business, scientific, and industrial computer 
applications 1) r_ _y on the combination of analog and digital devices. 
The use of combination of analog devices will continue to increase with  
the 2) g_ _ _ _h in applications of microprocessors and microcomputers. 
An example of this growth is the trend toward installing control systems 
in household 3) a_ _ _ _ _ _ _ _s such as microwave ovens and sewing 
machines. Applications software are the programs 4) w_ _ _ _ _n to solve 
specific problems (applications), such as payroll, inventory control, and 
investment analysis. Often programs, particularly systems software, are 
stored in an area of 5) m_ _ _ _y not used for applications software. These 
protected programs are stored in an area of memory called read-only memory 
(ROM), which canbe 6) r_ _d from but not written on. Firmware is a term 
that is commonly used to describe certain programs that are stored in ROM. 
Firmware often refers to a sequence of 7) i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _s (software) 
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that is substituted for hardware. One more important unit of the computer 
is the control 8) w_ _ _ _e function is to interpret orders. The control must 
9) c_ _ _ _ _t the command into an appropriate set of voltages to operate 
switches and carry out the instructions conveyed by the order. The control 
and arithmetic components are called the central 10) p_ _ _ _ _ _ _r. …., etc.

Количество баллов, которые присваивались за каждую правильно 
написанную лексическую единицу, было различно. В заданиях распре-
деление баллов за лексическую единицу было осуществлено с учетом 
расположения закодированных лексических единиц в тексте, частотно-
сти употребления, сочетаемости двух или нескольких слов (в составе 
предложения), объединенных грамматически и по смыслу: 5 лексиче-
ских единиц по 1 баллу, 10 – по 2 балла, еще 10 лексических единиц 
по 3 балла, 5 – по 4 балла, 5 лексических единиц могли принести уча-
щемуся по 5 баллов.

Время выполнения теста считается системообразующим фактором 
при разработке и использовании си-теста. Так, А.Н. Майоров указывает, 
что каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение 
или превышение которого снижает качественные показатели теста [8]. 
По мнению ученого, при определении времени тестирования следует 
учитывать следующие основные положения.

1. Время тестирования определяется по расположению максимума 
дисперсии тестовых результатов и не должно превышать 60 мин. Вели-
чина дисперсии тестовых баллов позволяет судить о качестве теста, 
о его дифференцирующей способности. Малая величина дисперсии 
говорит о том, что тест плохо различает испытуемых по уровню знаний, 
не позволяет с приемлемой точностью ранжировать их. Слишком боль-
шая дисперсия указывает на сильную неоднородность группы испыту-
емых, на возможные нарушения процедуры тестирования, на недоста-
точно ясные формулировки заданий. 

2. На каждый вопрос задания требуется не более одной минуты для 
формулирования ответа.

По завершению тестирования проводилось устное собеседование 
со студентами по указанной теме с целью выявления уровня подготов-
ленности студентов вступать в вербальную профессиональную комму-
никацию с использованием отработанных лексических единиц. Следу-
ет отметить, что этот вид измерения навыков говорения у студентов 
не всегда позволяет обеспечить достаточно объективную оценку навы-
ков. Часто оценка носит субъективный характер, т.к. влияет предыду-
щий опыт общения со студентом, личностные установки преподавателя 
по отношению к отвечающему. Определенное воздействие оказывает 
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и эмоциональная составляющая. Тем не менее, все участники экспери-
мента, в отличие от студентов из контрольной группы, успешно проде-
монстрировали свою уверенность в знаниях лексических единиц и спо-
собности свободно вести дискуссию в рамках изученной темы.

Основное назначение иностранного языка как предметной области 
обучения – это овладение студентами навыками иноязычного общения. 
Обязательным требованием, предъявляемым к выпускнику неязыково-
го вуза, является сформированное умение логично, аргументированно 
организовывать свою речь в конкретных деловых, научных, профес- 
сиональных сферах и ситуациях. Очевидно, что без хорошего словар-
ного запаса невозможно выразить мысль на иностранном языке, и как 
следствие, невозможно межкультурное и межличностное взаимодей-
ствие в профессиональной сфере деятельности. Любой процесс учебной 
деятельности подлежит контролю. Си-тест – это один из продуктивных 
и быстрых способов проверки уровня пополнения и владения лексиче-
скими единицами в контексте. Более того, си-тест обладает обучающей 
функцией. Однако существует ряд вопросов, связанных с составлением 
си-тестов, на которые лингвистам еще предстоит ответить: какой долж-
на быть пропозициональная плотность в предложении с закодирован-
ной (пропущенной) лексической единицей, какой должна быть частота 
слов с недостающими буквами, какой должна быть длина предложения, 
сложность текста и другие.

Систематическая организация проведения си-тестов, следование эта-
пам обучения говорению и отработке языкового материала обеспечи-
вают абсолютное включение студентов в работу на занятиях, повыша-
ют мотивацию к изучению лексических единиц и иностранного языка 
в целом. Полученные результаты вносят вклад в исследование проблем 
контроля обучения и мотивируют к дальнейшим разработкам различ-
ных форм тестирования в онлайн- и офлайн-форматах. Диагностики 
общей профессиональной языковой компетенции студентов, применя-
емая в рамках си-тестов, позволяет достаточно надежно и точно изме-
рить уровень владения иностранным языком и выразить результаты 
в числовом эквиваленте (баллах). Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейшем мониторинге студентов, который предпо-
лагает разработку корректирующей методики, ориентированной непо-
средственно на личности студентов в процессе их обучения. 

Интегративный си-тест способствуют активному изучению лекси-
ческих единиц и развитию словарного запаса, а не только распознава-
нию отдельных частей речи в тексте. Си-тест удобен в применении, его 
можно адаптировать для разноуровневой аудитории.
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Си-тест используется не только для контроля уровня владения лекси-
ческими единицами, но и для проверки понимания прочитанного текста, 
грамматических структур, следовательно, может применяться в каче-
стве текущего и итогового контроля. Умение студента использовать лек-
сические единицы в различных контекстах является показателем сфор-
мированности навыка говорения.
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Компетенции лучших преподавателей: 
сравнительный анализ мнений студентов 
классического и исследовательского 
университетов

Профессиональная деятельность преподавателя вуза многогранна, 
но до сих пор остается за пределами комплексного изучения. Компетент-
ностный состав преподавательский деятельности и индикаторы педагоги-
ческого мастерства в  контексте высшего образования также нуждаются 
в  разработке. Целью данного исследования является выявление и  сопо-
ставительный анализ компетентностных индикаторов, отличающих лучших 
преподавателей с точки зрения студентов. В методы исследования вошли 
разработка и  апробация опросника для сбора данных, проверка валид-
ности инструментария, проведение сбора данных на  большей выборке, 
анализ полученных данных, сопоставление результатов по  регионально-
му классическому и  исследовательскому университетам. Результаты сви-
детельствуют, что ядро профессиональных компетенций преподавателя 
вуза составляют владение предметом и умение донести его до студентов. 
Но умения заинтересовать и мотивировать студентов, учитывать их потреб-
ности и выстраивать позитивные отношения с обучающимися, справедливо 
оценивать результаты обучения также обладают ценностью в восприятии 
обучающихся. Студенты исследовательского университета более акценти-
руют компетентность и кругозор преподавателей, регионального классиче-
ского университета – ориентацию на обучающихся. 
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Competencies of best university instructors: 
Comparative analysis of students’ opinions  
at classical and research universities

Professional activities of  a  university instructor are multifaceted though 
not comprehensively examined yet. Competency indicators for instructors’ 
performance and the indicators of teaching excellency are still to be identified. 
This study aims to reveal and compare the competencies students from two 
Russian universities of  different types characterize their best instructors 
with. The  research included the  design and validation of  a  survey, data 
collection at a classical and a research university, quantitative and qualitative 
data analysis. The  results show that subject knowledge and teaching skills 
constitute the core competencies. In addition, students attribute high value 
to  the  abilities to  motivate and engage students, consider their needs and 
build rapport with the  learners, and assess them objectively. The  students 
of the research university accentuate the competence and the broad outlook 
of their instructors, whereas the students of the classical university highlight 
the student-centered approach to teaching. 
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Постановка проблемы

В современных условиях глобализации и конкуренции в сфере обра-
зования большое внимание уделяется не только повышению уровня 
образовательных услуг, но и развитию профессионализма преподавате-
лей как основных поставщиков этих услуг. Преподаватель вуза являет-
ся одной из ключевых фигур в развитии личности и профессиональных 
умений студента во время его обучения в вузе. Кроме непосредственно-
го обучения, преподаватели передают студенту свое мотивационно-цен-
ностное отношение к дисциплине, свою увлеченность предметом, тем 
самым, моделируя определенное отношение студентов к изучаемому 
материалу. 

В настоящее время продолжается исследование содержания общих 
и профессиональных компетенций для различных профилей педагоги-
ческой подготовки кадров в дошкольном и школьном образовании [6]. 
Однако проблемы профессионализма преподавателя высшей школы 
и его роль в развитии профессионализма студентов изучены в меньшей 
степени. К сожалению, вопросы подготовки кадров для высшей школы, 
а тем более индикаторы преподавательского мастерства в контексте 
высшего образования остаются за рамками комплексного объекта изу-
чения. Некоторые полагают, что преподавателем высшей школы может 
стать каждый, кто обладает дипломом о высшем образовании, а методи-
ческие и иные необходимые умения специалист вполне может освоить 
самостоятельно.

Профессиональная деятельность преподавателя вуза многогранна. 
С одной стороны, преподаватель университета осуществляет педагоги-
ческую деятельность в прямом смысле, вступая в непосредственное вза-
имодействие с людьми (студентами, их родителями, коллегами), т.е. его 
профессиональная деятельность лежит в системе «человек – человек». 
С другой стороны, он/она занимается научно-исследовательской рабо-
той, разрабатывает методический инструментарий к образовательному 
процессу в вузе, т.е. работает в системе «человек – наука». Ряд ученых 
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называет такую двойственность роли педагога «полипрофессионализ-
мом», который «заключается в способности выполнять в единстве соб-
ственно педагогическую, научно-исследовательскую и научно-педаго-
гическую (методическую) виды профессиональной деятельности, что 
обеспечивает их взаимообогащение» [4, с. 32].

Более того, контексты, в которых функционируют преподаватели, 
тоже неоднородны. В России существуют несколько типов универси-
тетов: исследовательские, классические, секторные, социально-эконо-
мические и гуманитарные [3]. Можно предположить, что специфика 
каждого из них отражается на компетентностных характеристиках пре-
подавателей, которых в данном контексте студенты называют лучшими, 
что может стать отправной точкой для их развития и оценки.

Напомним, что введенный в 2015 г. стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования» был отменен в 2019 г. и отправлен 
на доработку. Следовательно, вопрос компетентностного состава дея-
тельности преподавателя вуза до сих пор остается открытым.

Учитывая недостаточную разработанность проблемы профессиона-
лизма преподавателя вуза и понятия педагогического мастерства в кон-
тексте высшего образования, а также разнообразия образовательных 
контекстов, представляется актуальным исследовать профессиональ-
ную компетентность и педагогическое мастерство преподавателя вуза 
с точки зрения студентов в сравнительной перспективе и выявить реко-
мендации для подготовки преподавателей к работе в контексте высшего 
учебного заведения.

Определение компетенции

При оценке деятельности работника можно опираться на способность 
выполнять профессиональные задачи, что может быть ресурсозатратно 
при учете их многочисленности, или на измеряемые компетентностные 
индикаторы, которые предсказывают способность эффективно выпол-
нять эти задачи. Такой подход носит название компетентностное моде-
лирование [12; 33], а формальный итог моделирования – компетентност-
ная матрица (рамка). Компетентностные матрицы включают и наглядно 
представляют знания, умения, навыки и другие характеристики, необ-
ходимые для эффективного выполнения определенной деятельности, 
отличающие лучших работников от средних, учитывающие цели и зада-
чи организации/отрасли и являющиеся ориентирами для улучшения 
качества выполнения деятельности. 
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Существует множество определений понятия «компетенция». 
Л. и С. Спенсер называют компетенцией характеристику, связанную 

причинно-следственной связью с критериями эффективной деятельно-
сти [35, с. 9]. Другими словами, компетенция является неотъемлемой 
частью личности, и она может предсказывать поведение в различных 
ситуациях и при выполнении рабочих задач. Компетенция предвосхи-
щает поведение в реальном мире и позволяет дифференцировать его 
по уровням. Исследователи подчеркивают [Там же, с. 12–13], что ком-
петенция всегда включает в себя цель или намерение, которые являются 
мотивом выполнения необходимого действия. 

А.В. Хуторской называет компетенциями совокупность не только 
знаний, умений и навыков (ЗУН), но и способов деятельности, необ-
ходимых для продуктивных действий по отношению к определенным 
предметам и процессам [7]. Еще более объемное определение дают 
В.А. Болотов и В.В. Сериков, понимающие компетенцию как сложный 
синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта, 
интегративную величину, вбирающую в себя понятия, способы деятель-
ности, личностный опыт и мировоззрение [1, с. 12–13]. 

Однако исследователи отмечают ограниченность взгляда на компе-
тенции как на статичные явления в динамично изменяющемся мире [37]. 
С их точки зрения, компетенции должны давать возможность решать 
новые задачи в незнакомых ситуациях, при этом также трансформируясь. 
Отличительными чертами компетенции, таким образом, будут интегри-
рованность, объемность, переносимость, осознанность, динамичность [2].

В настоящее время не существует компетентностной матрицы, задаю-
щей индикаторы профессиональной компетенции вузовских преподава-
телей. Первым шагом к созданию такой рамки может быть определение 
тех компетенций, которые видят необходимыми стейкхолдеры образо-
вательного процесса. 

Индикаторы преподавательского мастерства

Как уже упоминалось, компетенции непосредственно связаны с кри-
териями эффективной деятельности, поэтому остается открытым вопрос, 
чем отличаются от своих коллег те вузовские преподаватели, которые 
обеспечивают наилучшие образовательные результаты, считаются луч-
шими с точки зрения студентов или обладают экспертным потенциалом. 

Компетентностная матрица EAQUALS [39], задающая стандарты 
в языковом образовании, выделяет когорту преподавателей-экспертов, 
которым присущи следующие характеристики. Во-первых, они являются  
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наставниками для менее опытных коллег, направляя их в отборе и раз-
работке учебных материалов, управлении обучением, коррекции оши-
бок, профессиональном развитии. Во-вторых, такие профессионалы 
оказывают влияние не только на деятельность своих коллег и учащих-
ся, но и образовательной организации, играют роль лидера: участвуют 
в процессе принятия решений, конструктивно оценивают эффектив-
ность образовательного процесса, развивают новые системы и про-
цессы, координируют административные и учебные задачи, выполня-
емые другими. В-третьих, их умения отличаются широтой и глубиной, 
по этой причине такие преподаватели используют широкий спектр под-
ходов и техник для развития различных умений, управляют группами 
учащихся с различным культурным контекстом, различных возрастов, 
с различными потребностями, на различных уровнях, реагируют на осо-
бые потребности. Более того, преподаватели экспертного уровня демон-
стрируют умения критического мышления и гибкость, анализируя 
эффективность инструментов оценки и методов обратной связи, крити-
чески оценивая инструменты и ресурсы для профессионального разви-
тия, разрабатывая альтернативные подходы, адаптируясь к контексту, 
адекватно реагируя на непредвиденные обстоятельства, импровизируя 
с учетом потребностей учащихся. 

Отдельного упоминания заслуживает осуществляемое ими студенто-
центрированное (личностно ориентированное) обучение, что проявля-
ется в создании конструктивной атмосферы, вовлечении и мотивации 
учащихся, поддержке дисциплины, поддержке учащихся на групповом 
и индивидуальном уровнях, развитии учебной автономии обучающих-
ся. Многое из перечисленного приходит с практикой: рутинные дей-
ствия автоматизируются, поэтому эксперты могут быть более гибкими, 
быстрее принимать решения и выполнять более сложные задачи. 

Исследования характеристик преподавателей, демонстрирующих 
педагогическое мастерство вне зависимости от преподаваемого пред-
мета и контекста преподавания [8; 10; 13; 19; 38], выделяют сходные 
черты (табл. 1).

Педагогическое мастерство исследуется и в контексте высшего обра-
зования [18; 20; 30; 31; 34; 40], однако единого мнения по тому, какие 
компетенции его составляют, не существует. Нелегко свести такой 
сложный, изменчивый, зависящий от контекста конструкт, как «мастер-
ство», к набору метрик [17]. Контекстуальные и культурные особенно-
сти влияют на то, как педагогическое мастерство описывается студента-
ми [21; 24], т.к. «играют роль разнообразные социальные, политические, 
технологические и демографические процессы» [14, p. 118]. Удовлетво-
ренность студентов преподаванием, как и любые другие субъективные 
суждения, зависит от контекста преподавания [11]. 
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Таблица 1
Характеристики преподавателей,  

демонстрирующих педагогическое мастерство

Уровень Индикаторы

Знаниевый Имеет глубокое педагогическое и предметное знание
Организации 
обучения

 − Применяет большой репертуар обучающих стратегий 
и техник, эффективные методы опроса

 − Базирует новый материал на пройденном, моделирует 
новое знание

 − Создает конструктивную рабочую обстановку, в кото-
рой студенты вовлечены, т.к. не боятся сделать ошибку 
и задать вопрос

 − Организует выполнение заданий быстро и последовательно
 − Делает акцент на понимании, а не заучивании

Управления 
обучением

 − Задает высокие требования
 − Эффективно использует классное время и другие ресурсы
 − Постоянен и проактивен в поддержании дисциплины
 − Придерживается определенного распорядка
 − Привносит разнообразие и вызов

Контроля 
процесса 
и результатов

 − Продумывает моменты, которые могут вызвать непонима-
ние, и контролирует их

 − Вовремя дает четкую и точную конструктивную обрат-
ную связь

Личностно-
ориенти-
рованного 
обучения

 − Демонстрирует заинтересованность в благополучии сту-
дентов

 − Создает атмосферу поддержки на занятии
 − Дружелюбен, но профессионален
 − Знает о том, чем интересуются студенты; ценит их мнение
 − Проявляет чувство юмора
 − Связывает обучение с потребностями студентов
 − Развивает умения низшего и высшего порядка в соответ-
ствии с потребностями студентов и содержанием дисци-
плины

Критического 
мышления

 − Различает важное и второстепенное
 − Может предвосхитить, как мыслят студенты, и на основа-
нии этого предвидит ошибки и трудности

 − Умеет импровизировать и принимать решения ситуативно
 − Критически и осмысленно применяет различные методы 
обучения

 − Пользуется неожиданно возникающими возможностями 
для обучения

Морально-
ценностный

 − Имеет цели, концептуальные модели
 − Осуществляет рефлексию
 − Профессионально развивается
 − Увлечен профессией и неравнодушен к успехам студентов
 − Принимает на себя ответственность за достижения сту-
дентов

 − Участвует в коллегиальной деятельности
 − Вовремя проверяет работы студентов, готовится к урокам
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В данной статье авторы выявляют и анализируют компетенции луч-
ших преподавателей с позиции студентов университетов двух типов: 
регионального классического вуза (Вологодский государственный уни-
верситет – ВоГУ) и национального исследовательского университета 
(Высшая школа экономики – НИУ ВШЭ). Целью данного исследова-
ния является выявление и сопоставительный анализ компетентностных 
индикаторов, отличающих лучших преподавателей с точки зрения сту-
дентов. В задачи исследования вошли разработка и апробация опросни-
ка для сбора данных, проверка валидности инструментария, проведение 
сбора данных на большей выборке, анализ полученных данных, сопо-
ставление результатов по региональному классическому и исследова-
тельскому университетам.

Методология исследования

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1) подготовительный – разработка и апробирование опросника и про-

верка его валидности; 
2) исследовательский – сбор данных; 
3) аналитический – анализ ответов респондентов и подведение итогов 

исследования.
На первом этапе 40 студентам второго и третьего курса НИУ ВШЭ 

(19–20 лет) было предложено ответить на два открытых вопроса в пись-
менном виде. Вопросы касались качеств и деятельности тех преподава-
телей, которых они считают лучшими. Каждый из 40 студентов, приняв-
ших участие в опросе, предложил от двух до пяти качеств и индикаторов 
деятельности. Респонденты отбирались методом сплошной выборки. 

По результатам кластерного анализа и обработки качественных дан-
ных был составлен второй опрос, включивший в себя наиболее попу-
лярные ответы первого этапа. В двух закрытых вопросах студентов про-
сили выбрать из предложенного списка три самых важных, с их точки 
зрения, характеристики деятельности и три личностные и профессио-
нальные характеристики преподавателя вуза. В двух открытых вопросах 
студентов просили кратко описать, какой преподавателей является для 
них компетентным, а какой – интересным, т.к. эти определения часто 
встречались в ответах первого этапа исследования (в ходе апробации 
опросника), но требовали уточнения. 

Электронный опрос был отправлен студентам 1–4 курсов НИУ ВШЭ 
и ВоГУ (в возрасте 18–22 лет). Участие было добровольным, 250 сту-
дентов НИУ ВШЭ и 228 представителей ВоГУ приняли участие в опро-
се. Дескриптивная статистика была использована для анализа закрытых 
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ответов; открытые ответы были проанализированы тематически. Демо-
графическая информация для участников второго этапа представлена 
в табл. 2.

Таблица 2 
Демографическая характеристика участников (2 этап)

ВоГУ, % НИУ ВШЭ, %

Респонденты женского рода 85,9 90,6

Респонденты мужского рода 14,1 9,4

Отличная успеваемость 63,3 49,6

Хорошая успеваемость 27,5 46,4

Средняя успеваемость 9,2 4,0

Результаты исследования

1 этап. Выявленные на первом этапе исследования качества луч-
ших преподавателей (всего 57, некоторые качества повторялись) были 
сгруппированы в кластеры, в результате чего в самую весомую кате-
горию вошли качества, описывающие положительное эмоциональное 
отношение преподавателя к студентам (терпеливый, понимающий, дру-
желюбный, отзывчивый и т.п.), вторая по значимости категория опи-
сывает профессионализм преподавателя, в нее же вошел самый распро-
страненный ответ «компетентный» (10 ответов). Принявшие участие 
в опросе студенты видят лучших преподавателей как ответственных 
(5), профессионалов (5), любящих свое дело (2), заинтересованных своей 
работой (3). Таким образом, на данном этапе выяснилось, что студенты 
ценят требовательность, но при этом объективность и непредвзятость, 
и хотят, чтобы преподаватель был им интересен.

Открытые ответы на вопрос о деятельности лучших преподавателей 
дают более полную картину предпочтений студентов, выявляют сход-
ные тенденции в ответах респондентов и раскрывают значения качеств, 
выявленных на предыдущем этапе. Здесь были выделены пять катего-
рий: организация процесса обучения (12 ответов), отношение к рабо-
те (10), отношение к студентам (13), личностно-ориентированное/сту-
дентоцентрированное обучение (11), разнообразие и интерес (13). Как 
и в предыдущей части исследования, в ответах наблюдается потреб-
ность в установлении межличностных отношений на уровне студент – 
преподаватель, что выражается в поддержке, толерантном отношении, 
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похвале, учете мнения студентов. С их точки зрения, лучшие препода-
ватели интересуются каждым из своих студентов, видят в каждом 
личность и лучшие стороны.

Профессионализм и компетентность раскрываются как четкая 
организация процесса обучения, понятные требования и прозрачная 
система оценки. Это проявляется в том, что преподаватель оценива-
ет только объективно, независимо от своего настроения; соблюда-
ет дедлайны; объясняет материал доходчиво и контролирует его 
восприятие; дает знания, которые пригодятся в жизни. Для сту-
дентов важны увлеченность профессией и ответственное отношение 
к своим обязанностям: готовится к занятию еще более тщательно, 
чем сами ученики; идентифицирует себя как личность со своей про-
фессией; постоянно ищет новые подходы к решению профессиональ-
ных проблем. 

Можно выделить акцент на личностно-ориентированном обучении, 
что проявляется в учете нужд студентов, персонализации подходов 
одновременно с объективным отношением к ним. По этой причине луч-
шие преподаватели отслеживают индивидуальный прогресс каждого, 
выбирают оптимальный метод преподавания для каждого ученика /
группы учеников, стараются подстроить программу под нужды и спо-
собности студентов. Наблюдается потребность студентов в разно- 
образии контента и методов представления информации для повышения 
интереса к предмету: «заражает» любовью к своему предмету; дает 
не только материал по учебнику, но и дополнительную информацию; 
умеет преподнести любой материал так, что он запоминается; делает 
каждое занятие интересным и не похожим на остальные.

2 этап. На втором этапе из предложенных вариантов, отражающих 
мнения участников первого этапа, респонденты – представители регио- 
нального классического вуза (ВоГУ) и исследовательского универси-
тета (НИУ ВШЭ) – выбирали три самые важные характеристики дея-
тельности и три качества лучших преподавателей. Результаты сведены 
в рис. 1 и 2. 

Обе группы респондентов самой важной характеристикой считают 
предметное знание и умение преподавать свой предмет (более 80% 
ответивших). Также важны умения заинтересовать студентов и мотиви-
ровать их к обучению (около 60% респондентов), справедливо оценить 
результаты работы, создать и поддержать комфортную для обучения 
атмосферу (около 50% респондентов). Значительной статистической 
разницы между мнениями студентов регионального вуза и исследова-
тельского университета не прослеживается (рис. 1). 
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Рис. 1.  Рейтинг индикаторов, характеризующих деятельность  
лучших преподавателей, %

Рис. 2.  Рейтинг качеств лучших преподавателей, %



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 3

84

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

Говоря о личностных и профессиональных характеристиках, необ-
ходимо отметить, что распределение преференций в этом случае более 
равномерно, чем в случае деятельностных характеристик. Примерно 
одинаково студенты ценят компетентных, вежливых, справедливых 
преподавателей, обладающих широким кругозором (эти качества выби-
рали от 40 до 60% студентов). Сравнивая мнения студентов двух групп, 
можно отметить, что студенты исследовательского университета прида-
ют большее значение компетентности преподавателя и его/ее коммуни-
кативным умениям (рис. 2). 

Открытые ответы позволили понять, что студенты вкладывают 
в понятие компетентный (табл. 3). Ожидаемо, значительная часть 
открытых ответов студентов были отнесены к категориям «предметное 
знание» (47% ответов в обеих когортах) и «преподавательские умения» 
(16% в ответах студентов ВоГУ, 14% в ответах студентов ВШЭ). Обра-
щает на себя внимание тот факт, что значительный процент открытых 
ответов студентов регионального классического университета были 
отнесены к категории «студентоцентрированное обучение» (15% про-
тив 4% ВШЭ) и касаются практики учета в преподавательской практике 
потребностей и мнений студентов. 

Таблица 3 
Состав понятия «компетентный преподаватель»  

с точки зрения студентов  
регионального и исследовательского университетов

Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Предметное 
знание
(47/47)

 − Прекрасно знает свою дисциплину
 − Разбирается в своем предмете досконально
 − Имеет какие-либо подтверждения своим знаниям 
(сертификаты и т.д.)

 − При необходимости может ответить на любой 
вопрос студента касательно той или иной темы 
курса

 − Отвечает на большинство вопросов по предмету  
без обращения к справочным материалам

 − Владеет своим предметом как в теории, так 
и на практике

Преподавательские 
умения
(16/14)

 − Способен доступно донести материал до учеников
 − Может объяснить правила понятным языком
 − Способен применять методики на практике 
и быстро адаптировать их под условия работы

 − Имеет четкий план и структуру занятий
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Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Опыт и кругозор
(5/7)

 − Обладатель широкого кругозора, способный приво-
дить современные примеры

 − Может выйти за рамки учебных материалов
 − Наглядно представляет, как теория применима 
в жизни, основываясь на собственной практике 
и опыте

Требования 
и оценка 
(7/9)

 − Может грамотно и справедливо оценивать знания 
студентов

 − Оценивает знания вне зависимости от своих преду-
беждений и отношения к студенту

 − Грамотно и четко формулирует требования

Профессиональное 
поведение
(5/8)

 − Готовится к своим парам несмотря на то, что имеет 
большой стаж работы

 − Вовремя высылает домашнее задание, проверяет 
работы

 − Ответственный и порядочный
 − Уважающий своих коллег и студентов

Студентоцентри-
рованное обучение
(15/4)

 − Готов слушать студентов и вносить коррективы 
в учебный процесс в зависимости от полученного 
фидбека

 − Понимает каждого студента и находит подход  
к ним

 − Знает среду студентов вуза изнутри

Профессиональное 
развитие
(2/5)

 − Интересуется новыми тенденциями в своей  
области

 − Неустанно повышает уровень владения  
предметом

 − Готов развиваться сам и способен мотивировать 
студентов делать то же самое

Интерес к своему 
предмету/делу
(3/3)

 − Увлечен своей профессиональной деятельностью 
и заинтересован в передаче знаний

 − Так любит свой предмет, что заряжает мотивацией 
других

Критическое 
мышление
(0/2)

 − Изучает вопрос с разных позиций (толерантен  
к разным точкам зрения)

 − Может критически оценивать свою работу и работу 
студентов

 − Способен признать свою ошибку или незнание

Другие качества  − Вежливый, отзывчивый
 − Мотивирующий учиться, искрящийся энергией

Окончание табл. 3 
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Также удалось раскрыть, какие характеристики позволяют препо-
давателям выглядеть интересными в глазах студентов. В этом случае 
были выделены несколько почти равнозначных категорий. Во-первых, 
судя по открытым ответам студентов, подача учебного материала (19% 
ответов студентов ВоГУ, 20% – ВШЭ) пробуждает их интерес, если она 
снабжена жизненными примерами, отличается разнообразием, мотиви-
рует студентов к самостоятельной работе. Разнообразие и интерес также 
отмечены относительно использования заданий для отработки, игр, обу-
чающих презентаций (14 и 17% соответственно). 

Опыт, в том числе работы за пределами вуза, а также широкий кру-
гозор, позволяющий преподавателю не только обеспечивать вовле-
ченность студентов, но и развивать их мировоззрение, были выделе-
ны в 21% открытых ответов студентов ВШЭ и 13% ответов студентов 
ВоГУ. Немного отличаются и процентные отношения в ответах, отне-
сенных к категориям «отношение к студентам» (16% ответов студентов 
ВоГУ, 9% – ВШЭ) и «интерес к своему предмету/делу» (14 и 17% соот-
ветственно). 

В итоге результаты для групп студентов из двух разных учебных кон-
текстов схожи. В ответах обеих когорт респондентов акцентируются 
следующие характеристики:

 − знание своего предмета и умение его преподавать;
 − справедливая и объективная оценка; 
 − мотивация и вовлечение студентов путем разнообразия материалов 
и заданий, выхода за пределы аудиторного опыта, использования 
юмора; 

 − позитивные отношения со студентами, ориентация на их потребности;
 − умение поддерживать комфортную атмосферу в учебной аудитории. 
Многие выявленные характеристики связаны друг с другом [40]. Чув-

ство юмора и отсылки к опыту или другим областям знания помогают 
разнообразить занятия и вовлечь аудиторию. Развитые преподаватель-
ские умения обеспечивают увлекательную подачу материала, а пони-
мание потребностей и особенностей студентов определяют отношения 
с ними и подход к преподаванию. 

В целом результаты данного исследования соответствуют тому, что 
демонстрируют исследования в других контекстах (табл. 5). Очевидно, 
что лучшие преподаватели не только хорошо знают и преподают свой 
предмет, но и мотивируют учащихся к его постижению, в том числе 
«заражая» их энтузиазмом в отношении своей дисциплины. Педагог 
с высокой профессиональной мотивацией – наиболее существенный 
фактор стимулирования мотивации обучающихся [22]. 
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Таблица 4 
Состав понятия «интересный преподаватель»  

с точки зрения студентов регионального классического  
и исследовательского университетов

Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Опыт 
и кругозор
(13/21)

 − Имеет опыт работы в своей сфере за пределами уни-
верситета

 − Разносторонняя личность, умеет поддержать и выво-
дить разговор на разные темы

 − Имеет широкий кругозор, может научить смотреть 
на некоторые вещи по-другому

Подача 
материала
(19/20)

 − Способен преподнести материал так, что его хочется 
слушать и копаться самому

 − Приводит уместные примеры и кейсы из реальной 
жизни

 − Пробует разными путями донести новые знания 
до студентов

Разнообразие 
и интерес
(14/17)

 − Не боится отходить от шаблонов, использует раз-
личные интерактивные задания, онлайн-материалы 
и игры по предмету на занятиях

 − Привлекает к процессу обучения различные приемы 
(игры, презентации и т.д.)

 − Знает, как заинтересовать студентов и привлечь 
их внимание к не самому интересному, но важному, 
заданию

Чувство юмора
(13/11)

 − Обладает хорошим чувством юмора
 − Соблюдает этику, но не боится шутить и быть собой

Интерес к своему 
предмету/делу
(15/9)

 − Увлечен своим предметом и может заинтересовать 
других

 − «Горит» своим делом и своим предметом
 − Заинтересованный в том, чтобы научить

Отношение 
к студентам
(16/9)

 − Может замотивировать студентов, найти подход 
к каждому

 − Может встать на место студентов и понять, что инте-
ресно им и что им важно

 − Относится к студентам с уважением

Другие положи-
тельные характе-
ристики
(10/13)

 − Креативный (7), коммуникабельный (3) и общи- 
тельный

 − Позитивный и дружелюбный человек
 − Современный (7)
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Сознательно или неосознанно, лучшие преподаватели следуют тео-
рии мотивации: создают рабочую, но при этом дружественную атмосфе-
ру, в которой студенты могут раскрыть свой потенциал, сами являются 
моделью неравнодушного профессионала [32]. Как мы видим, это явля-
ется актуальным и по отношению к лучшим преподавателям в двух рос-
сийских вузах. Интерес и произрастающая из него мотивация важны как 
для студентов научно-исследовательского, так и регионального вузов.

Таблица 5 
Результаты исследований компетенций  

лучших преподавателей в высшем образовании  
в различных контекстах

Страна/
регион Качества Деятельность

Колумбия 
[31]

Уверенный, осведомлен 
в предмете, энтузиаст, 
эффективен в общении

Относится с уважением, умеет 
слушать, дает конструктивную 
обратную связь

Китай 
[24]

Уверен в себе, подготов-
лен, пунктуален

Демонстрирует уважение, задает 
реалистичные ожидания, разви-
вается

Финляндия 
[29]

Сильные преподаватель-
ские умения 

Ставит четкие цели, доходчиво 
доносит материал, поддерживает 
студентов в обучении, развивает 
умения критического мышления

Шотландия 
[26]

Собранный, целостный Ощутимо вкладывает усилия, вов-
лекает студентов, разрушает меж-
личностные барьеры, поддержи-
вает студентов

США 
[20]

Обладает знаниями, 
ориентирован на студен-
та, энтузиаст 

Вовлекает студентов в обучение, 
доступен студентам, мотивирует 
студентов, демонстрирует высо-
кие ожидания

Хотя утверждение о том, что «лучшая мотивация – это качественное 
обучение» [16, с. 26], вполне резонно, существует ряд приемов, которые 
позволяют мотивировать обучающихся на личностном уровне, на уров-
не процесса обучения и преподавателя (подробнее см. [15]). Поддержка 
мотивации со стороны преподавателя, помимо энтузиазма к препода-
ваемому предмету и профессии, включает экспликацию целей и прак-
тической значимости выполняемых студентами заданий, формирую-
щую обратную связь, отражающую прогресс обучающегося. На уровне 
процесса обучения включаются посильная сложность, персонализация, 
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понятные ожидания, четкие критерии оценки, вовлеченность студентов 
в планирование и выполнение заданий. Для того, чтобы подготовить 
студентов к профессиональной жизни, в которой им необходимо прояв-
лять самостоятельность и критическое мышление, необходимы формы 
обучения, которые требуют их активного участия и вовлечения [34]. 

Еще один аспект, выявляющий схожесть взглядов студентов из двух 
университетов, – это предпочтения в отношении подхода к обучению. 
Вовлечение студентов, учет их интересов, мотивация, конструктив-
ная обратная связь составляют личностно-ориентированный или сту-
дентоцентрированный подход к обучению [28]. Умение планировать, 
организовывать и обеспечивать работоспособность аудитории, учиты-
вая личностные характеристики студентов и используя направленные 
на социализацию студентов подходы, является одной из важных компе-
тенций современного преподавателя [5]. В высшем образовании ориен-
тированный на студентов преподаватель доступен для общения, рабо-
тает над развитием умений критического мышления и ставит высокую 
планку ожиданий [23]. Исследования доказывают, что эффективность 
обучения положительно коррелирует с отношением к студентам и под-
держкой процесса обучения [40]. 

Ориентация на процесс, а не результат объединяет студентов обеих 
групп выборки. Студентам важно, чтобы содержание университетского 
курса соотносилось с их жизнью за пределами аудитории и их интере-
сами, а структура была гибкой и учитывала обратную связь с их сто-
роны [26]. В системе высшего образования обучающиеся ценят обрат-
ную связь, которая не только детализирована, конструктивна и связана 
с будущей профессией, но и обладает мотивирующей силой [25].

Стоит отметить, что студенты исследовательского университета акцен-
тируют компетентность и кругозор преподавателя, а студенты регио-
нального классического вуза выделяют студентоцентрированное обуче-
ние и позитивные отношения с преподавателем. Однако все эти аспекты 
можно назвать важными в восприятии студентов обоих вузов, т.к. реле-
вантные качества и характеристики были выбраны примерно 50% сту-
дентов в обеих когортах и звучали в открытых ответах студентов.

Результаты исследования имеют значение для подготовки и перепод-
готовки преподавателей вуза. Предметное знание, несомненно, являет-
ся основой преподавательского мастерства, однако множество других 
переменных влияет на качество преподавания и восприятие преподава-
теля студентами. Подготовка и переподготовка преподавателей, помимо 
развития организационных и педагогических умений, должна включать 
техники мотивации и вовлечения учащихся. Кроме того, в процессе 
обучения будущие преподаватели вузов должны снабжаться богатым 
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репертуаром техник и концептуальным пониманием того, когда и каким 
образом они могут применяться, что позволит им не только внести раз-
нообразие в образовательный процесс, но и быть гибкими и адаптивны-
ми [27]. Необходимо признать, что преподавание – это как наука, так 
и искусство, т.к. любая группа обучающихся представляет собой спектр 
мнений, интересов, взаимоотношений и учебных предпочтений. 

В университетской среде системные параметры, такие как программа 
курса и оценка, играют роль в мотивации и вовлечении студентов [9]. 
Примерно половина респондентов из университетов обоих типов счи-
тают справедливое оценивание важной характеристикой деятельности 
университетского преподавателя. Справедливая оценка невозможна без 
умения разрабатывать и использовать критерии оценивания, а также 
давать обратную связь, опираясь на эти критерии.

Заключение и выводы

Осведомленность в своем предмете, умение донести до студен-
тов необходимые знания и развить требуемые умения, несомненно, 
составляют основу профессиональной компетенции преподавателя 
вуза. Однако обучение как социально-конструктивистская деятельность 
подразумевает учет ожиданий, вовлечение и мотивацию обучающихся. 
Нельзя не принимать во внимание тот факт, что мотивация и вовлечен-
ность напрямую сопряжены с академическими достижениями [19; 36]. 
По результатам исследования студенты как исследовательского, так 
и регионального классического вуза хотят видеть в преподавателе тре-
бовательного и справедливого профессионала, который, в то же время, 
учитывает их индивидуальные и профессиональные потребности и пси-
хологические особенности, а также заинтересовывает и мотивирует обу-
чающихся, в том числе своим примером. Подготовка и переподготовка 
преподавателей вузов должна учитывать этот запрос.

Выявленные индикаторы могут стать основой для компетентност-
ной матрицы, описывающей профессиональную деятельность пре-
подавателя вуза. Учитывая многогранность профессиональной дея-
тельности преподавателя, мнения студентов должны быть дополнены 
анализом рабочих задач, выполняемых преподавателями, результата-
ми научных исследований, а также индикаторами, выделяемыми дру-
гими стейкхолдерами. 

Стоит отметить, что результаты исследования ограничены мнениями 
студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Дальней-
шие исследования могут быть посвящены сопоставлению мнений сту-
дентов различных направлений подготовки. 
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Компетентностный подход  
в процессе профессионального обучения 
педагога-дефектолога

В статье на  основе обзора теоретических источников рассмотрена 
взаимосвязь понятий «компетентностный подход» и  «профессиональ-
ная компетентность». Процесс профессионального обучения представлен 
несколькими этапами освоения будущей специальности: знакомство с тео-
ретическими основами моделирования различных технологий обучения; 
освоение элементарных технологий, частных приемов и методов; изучение 
системных технологий и авторских методик; разработка и моделирование 
собственных методических систем, а  также выстроена логическая цепоч-
ка его реализации. Рассмотрены особенности профессиональной компе-
тентности педагога для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Представлен опыт применения интерактивных технологий, при 
которых будущие педагоги-дефектологи добывают, перерабатывают и реа-
лизовывают учебную информацию, обеспечивающую результаты обучения 
практической деятельности.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компе-
тентность, педагог-дефектолог, моделирование технологий обучения, стан-
дарты дефектологического образования, интерактивные формы обучения
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Competence-based approach  
in the process of professional training 
of a teacher-defectologist

Based on  a  review of  theoretical sources, the  article examines 
the relationship between the concepts of “competence-based approach” and 
“professional competence”. The process of vocational training is represented 
by several stages of  mastering a  future specialty: acquaintance with 
the  theoretical foundations of  modeling various learning technologies; 
mastering elementary technologies, private techniques and methods; study 
of system technologies and copyright techniques; development and modeling 
of our own methodological systems, as well as building a logical chain of its 
implementation. The  features of  the  teachers’ professional competence for 
working with children with disabilities are considered. The  article presents 
experience of  using interactive technologies, in  which future teachers-
defectologists extract, process and implement educational information that 
provides the results of learning practical activities.
Key words: competence-based approach, professional competence, teacher-
defectologist, modeling of teaching technologies, standards of defectological 
education, interactive forms of education
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Реалии модернизации системы российского высшего образования 
ориентируют вузы на реализацию образовательных стандартов ново-
го поколения в формате компетентностного подхода как основной 
образовательной технологии, нацеленной на преодоление недостатков  
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сложившейся системы профессиональной подготовки, а именно перенос 
акцента с содержания обучения специалиста на его результат. 

Компетентностный подход, реализуемый в системе профессио-
нальной педагогической подготовки, лежит в основе современной 
объективной оценки существующей системы обучения, дает возмож-
ность выявить слабые звенья в ней с целью ее дальнейшего совершен-
ствования, что актуализирует выбранную нами тему исследования. 
Он не является совершенно новым в определении целей и содер-
жания образования и освещен в ряде исследований А.А. Вербицко-
го, И.А. Зимней, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Г.П. Щедровицко-
го и многих других. А.В. Хуторской, например, определяет его как 
альтернативу нацеленности на формирование теоретических знаний 
и выделяет приоритет практико-ориентированной направленности при 
освоении как объектов научного познания, так и объектов педагогиче-
ской действительности [12]. 

Профессиональная компетентность особенно важна при современ-
ной социально-экономической обстановке, порождающей сложнейший 
комплекс проблем, в том числе психолого-педагогического характера. 
Т.Г. Браже, например, определяет профессиональную компетентность 
педагога как «явление, включающее в себя систему теоретических 
знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогиче-
ских ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегратив-
ные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе 
и своей деятельности, к смежным областям знания и др.)» [2].

Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» (бакалавриат) определены профес-
сиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятель-
ности выпускников, освоивших данную программу (https://docs.cntd.ru/
document/901771684; https://docs.cntd.ru/document/902389617).

Рассматривая профессиональную деятельность педагогов-дефектоло-
гов, ученые (А.А. Дмитриев, Н.С. Лавская, Е.Т. Логинова, Е.М. Наза-
рова и др.) указывали на необходимость развития ряда направлений: 
деонтологический компонент в подготовке педагога-дефектолога; овла-
дение этическими нормами профессионального поведения при социаль-
ном взаимодействии, в процессе профессионального сотрудничества 
и разрешения конфликтов; развитие личностного отношения к профес-
сиональной деятельности и будущей профессии; готовность к сопрово-
ждению лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при соци-
альной адаптации и интеграции в общество и т.д. [4–6; 10]. 
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Анализ состояния и перспектив развития профессиональной деятель-
ности педагога-дефектолога с учетом отечественных и международных 
тенденций был проведен коллективом ученых-исследователей, в который 
вошли Б.В. Белявский, И.В. Евтушенко, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко, 
Е.А. Малхасьян, О.С. Орлова, О.Г. Приходько, Т.Б. Филичева и др. 

Исследования ряда ученых определяют необходимость примене-
ния сформированных специальных компетентностей в работе с деть-
ми с особыми потребностями в обучении и особенности взаимодей-
ствия участников коррекционно-образовательного процесса (педагоги, 
родители, воспитанники): Р.Г. Аслаева заключает, что одним из важ-
нейших показателей сформированности профессиональной компе-
тентности будущего учителя-дефектолога являются навыки анализа 
педагогических ситуаций с помощью реализации продуктивных мето-
дов [1]; Л.В. Ларионова опирается на профессиональную и личностную 
воспитанность, основанную на познавательной, нравственной и эстети-
ческой культуре [7]; Н.М. Назарова выделяет способность к решению 
в ходе профессиональной деятельности специфических задач, связан-
ных с наличием специальных знаний [10]. 

В основе профессиональной подготовки студентов к профессии 
педагога-дефектолога лежит формирование у них готовности к выпол-
нению диагностико-консультативной, коррекционно-развивающей, 
лечебно-профилактической, социально-трудовой и прогностической 
деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности раз-
вития. Поэтому считаем, что оценка сформированности професси-
ональной компетентности педагога-дефектолога к работе с лицами 
с ОВЗ должна включать: содержательно-операционные (аналитическое 
и диагностическое направления), практико-ориентированные (коррек-
ционное и организационно-методическое направления) и мотиваци-
онно-личностные критерии и показатели, которые объединяют усвоен-
ность знаний о психолого-педагогических закономерностях возрастного 
и личностного развития детей с ОВЗ; освоение методики прогноза, про-
ектирования и оценки учебного процесса, мониторинга возможностей 
и способностей учащихся с ОВЗ; способность организовывать коррек-
ционно-развивающую среду и взаимодействовать со всеми субъектами 
образовательного процесса в рамках комплексной психолого-педагоги-
ческой коррекционно-развивающей работы; готовность к выявлению 
детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы, и соз-
данию условий для сопровождения их к положительному результату.

Закономерно, что подготовка будущих учителей непосредственно 
включает освоение элементов различных инновационных образова-
тельных технологий. И происходит это в несколько этапов: изучение 
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теоретических основ моделирования различных технологий обучения 
(лекции); освоение элементарных технологий, частных приемов и мето-
дов (практические и лабораторные занятия); изучение системных тех-
нологий и авторских методик (ИКТ, педагогическая практика); разра-
ботка и моделирование собственных методических систем (проектная 
деятельность).

Таким образом выстраивается логическая цепочка, которая, согласно 
А.А. Вербицкому, в рамках современной образовательной парадигмы 
и контекстного обучения позволит решить проблемы освоения техноло-
гий обучения: узнавание – освоение – усвоение – применение [3].

Анализ тенденций развития дефектологического образования свиде-
тельствует о процессе формировании целостной структуры профессио-
нальной подготовки специалистов в данной сфере, становление которой 
реализуется в рамках определенной педагогической системы, имеющей 
свои особенности, а с появлением новых технологий модернизируется 
и сам учебно-воспитательный процесс. В процессе обучения активно 
используются интерактивные формы обучения. Студенты, работая инди-
видуально, в парах или группах, осуществляют работу с документами 
и различными источниками информации, участвуют в проектной работе, 
разрабатывают сценарии деловых игр и активно участвуют в них. 

Рассмотрим некоторые из организационных форм и технологий, 
составляющих педагогический процесс и организующих компетент-
ностно-ориентированную среду обучения с целью воздействия на лич-
ность будущего специалиста-дефектолога и способствующих успеш-
ному формированию у бакалавров-дефектологов профессиональной 
компетентности и объективно обеспечивающих лучшие, по сравнению 
с традиционными способами, результаты обучения практической дея-
тельности.

Информационно-коммуникационные технологии

Создание информационной образовательной среды предусматривает 
направленность на самообразование и индивидуализацию обучения сту-
дентов, обеспечение доступа к электронной базе вуза, которая включает 
учебные планы, рабочие программы, видеолекции, электронные учеб-
ники и т.д., что создает предпосылки к формированию полноценной 
информационно-технологической компетентности. Это происходит, 
в частности, при демонстрации различных профессиональных техник 
и приемов работы, отслеживании профессионального общения, демон-
страции приемов коррекционно-развивающих заданий, игр, упражне-
ний и т.д. Например, в качестве задания для самостоятельной работы 
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после просмотра фильма по теме «Использование арт-терапии в коррек-
ционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ» обучающимся предлага-
ется написать эссе, в котором они бы выразили свою позицию по поводу 
увиденного, подкрепив примером из собственного опыта или используя 
теоретические знания, полученные на лекции [9]. Очень важен показ 
отдельных, логически завершенных фрагментов, демонстрирующих 
различные техники или приемы работы педагога-дефектолога; отслежи-
вание профессионального общения как в педагогической, так и в уче-
нической среде; демонстрация приемов коррекционно-развивающих 
заданий, игр, упражнений и т.д.; освоение инновационных техник и тех-
нологий; использование конструктивных способов и средств, которые 
находят свое применение в психолого-педагогической работе педаго-
гов-дефектологов с обучающимися с ОВЗ для мониторинга коррекци-
онной работы их развития (интерактивные методы и нейрореабилита-
ционные технологии «Пабло Систем», «Интон-М», «Дэльфа 142.1. 2.2»,  
«Хабилект») [2]. 

Технологии деловых игр

Учебные занятия, проведенные в данном формате, дают возможность 
студенту выполнять действия в условиях конкретных ситуаций буду-
щей профессиональной деятельности. Используется самостоятельность 
студентов при формулировке и разработке сценария деловой игры, 
приветствуется интеграция теоретических знаний и социального кон-
текста будущей профессиональной деятельности (например, «Органи-
зация и содержание деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума» или «Консультирование семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»). В процессе проведения педагогического 
анализа, постановки цели, планировании и организации деятельности, 
организации общения в коллективе у студентов формируется управ-
ленческая компетентность, идет накопление опыта решения професси-
ональных задач.

Рабочие тетради как образовательное средство

В самостоятельной работе студентов-дефектологов активно исполь-
зуются рабочие тетради, которые ориентируют на выполнение опре-
деленных заданий по изучению и анализу нормативно-правовой базы 
специального образования, аннотированию учебной и специальной 
литературы, выполнению практических заданий по обследованию детей 
с ОВЗ, оформлению различного рода документации и т.д. Например, 
студенту предлагается провести сравнительный анализ положений 
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о психолого-медико-педагогических консилиумах, утвержденных в раз-
ные годы, или оформить годовой план работы учителя-дефектолога, 
отметив разницу между отчетом и анализом работы.

Педагогическая практика

Профессиональные компетенции по профилю подготовки формиру-
ются у студентов при их ознакомлении с реальным процессом, в кото-
ром воплощаются знания, приобретенные в аудиторных занятиях. 
Поэтому их формирование активизируется через погружение в профес-
сиональную среду в ходе учебной, производственной, преддипломной 
практики и участие в мастер-классах. 

На факультете коррекционной педагогики и специальной психологии 
в Московском социально-педагогическом институте открыт Центр диа-
гностики и развития детей раннего дошкольного и младшего школьно-
го возраста, который решает многие задачи практической подготовки 
будущих дефектологов – разработка и осуществление учебно-методи-
ческого сопровождения различных видов практики. При этом внимание 
студентов обращается на разнообразные виды деятельности, которые 
выполняет педагог-дефектолог, на его профессионально-личностные 
качества, на усиление практико-ориентированной направленности фор-
мирования профессионально и социально значимых компетентностей. 
Они осваивают методику проведения психолого-медико-социальной 
диагностики, лечебно-профилактических мероприятий и коррекционно- 
развивающих занятий, консультирования родителей с детьми с ОВЗ.

Проектная деятельность

Участие студентов в социальных проектах способствует обогаще-
нию опыта работы с лицами с ОВЗ посредством включения в совмест-
ную деятельность с детьми, их родителями и сокурсниками. Например, 
организация междисциплинарного социального проекта «Театр равных 
возможностей». В ходе освоения дисциплин «Театрализованная дея-
тельность в социальной реабилитации детей с ОВЗ» и «Деонтология 
в профессиональной деятельности дефектолога» профессорско-педа-
гогическим составом факультета коррекционной педагогики и специ-
альной психологии были созданы условия неформальной учебной 
деятельности, которые позволили им приобрести социальный опыт вза-
имодействия с детьми и взрослыми при осуществлении данного про-
екта, расширить кругозор и повысить профессиональную мотивацию. 
Свое продолжение проект получил в работе Научно-практического цен-
тра детской психоневрологии г. Москвы [11].
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Таким образом, в ходе профессиональной подготовки педагогов-де-
фектологов происходит систематическое накопление, переработка 
и использование всесторонней, комплексной, диалектически взаимосвя-
занной системы научных представлений о своей будущей специально-
сти. При этом сам студент формирует в своем сознании цельный образ 
построения своей будущей профессиональной деятельности и осваивает 
желаемую профессиональную роль. Очевидна необходимость создания 
условий, при которых он с первого момента обучения представлял бы 
себе целостную структуру будущей деятельности и имел возможность 
идентифицировать себя с образом специалиста, логично и последова-
тельно вовлекаясь в профессиональную деятельность дефектолога.
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Подготовка и защита диссертации: 
о пользе барьеров

Вопросу подготовки квалифицированных научных кадров как одному 
из основных направлений модернизации российского высшего образова-
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ности аспирантов и  их  научных руководителей за  подготовку и  защиту 
диссертаций, сложность публикации статей в ведущих научных журналах, 
отсутствие навыков публичных выступлений, низкий уровень компетенций 
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The value of barriers

Training qualified personnel is among the main trends in higher education 
modernization. This issue attracts a lot of attention in the academic community 
today. Recent publications show that doctoral students face various internal 
and external barriers on the way of writing their thesis. These barriers include 
a poor motivation to obtain a PhD degree, a low level of basic academic training, 
moderate admission requirements, a  reduced responsibility of  postgraduate 
students and their research advisors to defend thesis, a complicated process 
of  publishing papers in  research journals, a  lack of  public speaking skills, 
underdeveloped competencies in presenting the research results, and so on. 
The  author believes that these barriers make it  possible to  raise the  level 
of training of graduate students and improve the quality of scientific research. 
Based on  the  results of  research and the  author’s 25-year experience 
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Подготовка квалифицированных кадров – одно из основных направ-
лений модернизации высшего образования. Активно обсуждаются про-
блемы подготовки научных кадров [2; 3; 6; 7; 9; 11; 12; 14; 18], прослежи-
вается тревога за состояние и эффективность аспирантуры, отмечается 
спад интереса к написанию и защите диссертаций [1; 5; 8; 10; 13; 15]. 
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Исследователи выделяют различные факторы, влияющие на аспирант-
скую подготовку, среди них – недостаточное финансирование научных 
исследований [5]. Подробно трудности обучения в аспирантуре и под-
готовки диссертации анализировались Н.В. Рыбаковым, который отме-
чает трудности с научными публикациями, слабое научное руководство, 
отсутствие научного задела по диссертации, выбор «недиссертабель-
ной» темы и др. [11]. Ряд авторов анализируют барьеры, возникающие 
на этапах обучения в аспирантуре и подготовки к защите кандидатской 
диссертации [7]. 

Анализ опубликованных в последнее время работ позволяет выде-
лить некоторые проблемы, которые можно ранжировать следующим 
образом:

 − недостаток мотивации молодых людей, поступающих в аспирантуру 
[1; 10], «низкая мотивация получения ученой степени» [Там же, с. 59];

 − низкий уровень базовой научной подготовки аспирантов [15];
 − ослабление входного контроля при отборе кандидатов, поэтому 
в аспирантуру все чаще попадают молодые люди, не обладающие 
базовыми навыками научной работы [6];

 − снижение ответственности аспирантов и их научных руководителей 
за подготовку и защиту диссертаций [3; 18];

 − низкое качество научного руководства и поддержки со стороны адми-
нистрации вуза [2; 7];

 − недостаточность финансовой поддержки аспирантов (это приводит 
к необходимости совмещения учебы с работой, которая часто не свя-
зана с научной деятельностью) [8; 14];

 − «проблема сопряжения процесса подготовки диссертации в аспиран-
туре и ее защиты при отсутствии в вузе диссертационного совета» 
[12, с. 14];

 − сложность публикации статей в ведущих научных журналах [7, с. 63];
 − «отсутствие навыков публичных выступлений», «низкий уровень ком-
петенций в области представления результатов исследования [7].
В результате, как справедливо заметил еще А.М. Новиков, «слабые,  

с грехом пополам защищенные диссертации в дальнейшем становятся 
в какой-то мере образцами для следующего поколения аспирантов… Так  
множится недостаточная научная подготовка научных работников» [8, с. 4].

Как видим, на пути подготовки диссертации в аспирантуре и ее защи-
ты, особенно при отсутствии в вузе диссертационного совета, немало 
самых различных как внешних, так и внутренних барьеров. Но так ли уж 
страшны они? Как говорится, «благословенны препятствия», преодоле-
вая их, мы растем, становимся совершеннее. Именно этим продиктова-
ны и требования ВАК к научной подготовке аспирантов.
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Обучение в аспирантуре по направлению 44.06.01 «Образование 
и педагогические науки» (направленность подготовки 13.00.08 «Теория 
и методика профессионального образования») предполагает подготовку 
выпускника, обладающего квалификацией как исследователя в области 
теории и методики профессионального образования, так и преподава-
теля высокой квалификации. Область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает исследо-
вание педагогических процессов, образовательных систем и их зако-
номерностей, разработку и использование педагогических технологий 
для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 
Казанским национальным исследовательским технологическим универ-
ситетом (КНИТУ), его разнопрофильными институтами и факультета-
ми предлагается большой спектр образовательных программ высшего 
образования и среднего профессионального образования.

Специфика реализации программы аспирантуры по направлению 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» в технологическом 
вузе заключается в том, что перед аспирантами открываются большие 
возможности как с точки зрения проведения на его базе разнообраз- 
ных научно-педагогических исследований, так и в плане изучения 
ими огромного практического опыта вуза. Это позволяет аспирантам 
не только успешно освоить программу подготовки, написать качествен-
ную научно-квалификационную работу, но и представить на выходе 
теоретически и практически значимый научный продукт, внести опре-
деленный вклад в теорию и методику профессионального образования.

Методология данного исследования строится на достижениях оте-
чественной педагогической науки в области теории и методики про-
фессионального образования, инженерной педагогики (С.Я. Батышев, 
А.А. Кирсанов, В.В. Кондратьев, А.М. Новиков, Р.Х. Шакуров и др.). 
Исследование основано на использовании методов наблюдения, анализа 
и сопоставления, индукции и дедукции, обобщения. 

Более 25 лет автор данной статьи является членом диссертационных 
советов, официальным оппонентом при защите диссертаций по психо-
лого-педагогическим наукам, руководит аспирантами и докторантами 
этого направления. Опираясь на результаты исследований и собствен-
ный опыт, он акцентирует внимание на проблемах подготовки и защиты 
диссертаций по педагогическим наукам, пытается объяснить, чем они 
вызваны.

Рассмотрим процесс подготовки и защиты диссертации. Прежде 
всего, кто они, соискатели ученой степени по педагогике? По педагоги-
ке защищаются все, кому только хочется. Люди, не только не имеющие 
педагогического образования, но и какого-либо практического опыта 
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работы в какой-либо образовательной организации. Уже этим они сами 
создают себе барьеры. Естественен «интерес» (т.е. повышенное внима-
ние и недоверие) к таким соискателям как со стороны диссертационных 
советов, так и ВАК. Может ли человек, только что окончивший бака-
лавриат, магистратуру, аспирантуру и не имеющий какого-либо практи-
ческого педагогического опыта, исследовать педагогические процессы, 
образовательные системы и их закономерности, осуществлять разра-
ботку и использование инновационных педагогических технологий? 
У соискателей, имеющих моральное право на защиту (успешно работа-
ющих в образовательной организации и выполнивших диссертационное 
исследование, соответствующее предъявляемым требованиям) таких 
барьеров нет и быть не может. В идеале аспирантами и соискателями 
по педагогике должны быть школьные и вузовские преподаватели. 

Мотивация молодых людей, поступающих в аспирантуру, обусловле-
на потребностью повышения социального статуса, получения большей 
зарплаты, снижения учебной нагрузки (в вузе: ассистент – доцент). Поэ-
тому неправильно говорить об отсутствии мотивации получения ученой 
степени. Можно лишь согласиться с низким уровнем базовой научной 
подготовки аспирантов, ослаблением входного контроля при отборе 
кандидатов в аспирантуру. В определенной мере это понятно и объясни-
мо в технических вузах, где в аспирантуру по педагогическому направ-
лению идут люди, не имеющие педагогического образования. В КНИТУ 
этот барьер преодолевается давно и успешно за счет профессиональной 
переподготовки в Центре переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей.

Низкий уровень базовой научной подготовки аспирантов является, 
пожалуй, определяющим в целостной системе подготовки научных 
кадров. А если еще у аспиранта нет и определенного исследователь-
ского задела, то уже на старте можно предположить, что вряд ли этот 
аспирант за отведенное время выполнит полноценное исследование 
и защитит диссертацию. Безусловно, надо раньше подключать сту-
дентов к научно-исследовательской работе, что будет способствовать 
и развитию мотивации, и обеспечит более качественный аспирантский 
состав. В прежние годы эффективным механизмом обеспечения науч-
ного задела кандидатов в аспирантуру было соискательство, когда 
претенденты на ученую степень должны были прикрепиться к кафедре 
и пару лет поработать, набрать материал, доказать свое право на заня-
тие наукой. 

Вторым субъектом процесса выполнения научного исследования 
и подготовки диссертации к защите является научный руководитель. 
Не могу согласиться с упреком в низком качестве научного руководства 
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и снижении ответственности научных руководителей за подготовку 
и защиту диссертаций [8; 9]. Не вижу барьеров, связанных с выбором 
научного руководителя. Если у научного руководителя нет желания 
готовить аспирантов, то он и не будет браться за это. Такое происхо-
дит, когда научный руководитель видит низкий уровень базовой науч-
ной подготовки кандидата в аспирантуру. Как отмечал А.М. Новиков, 
«руководство диссертацией требует много времени и сил… Пожалуй, 
это самая тяжелая и напряженная умственная работа ученого-педагога» 
[8, с. 105–106].

Одним из барьеров на пути к заветной ученой степени называ-
ют «сложность публикации статей в ведущих научных журналах» 
[7, с. 63]. Чем обусловлена эта сложность? Только качеством статей! 
К сожалению, большинство авторов пишут только из-за того, что с них 
требуют публикации. Сложившуюся ситуацию быстро поняли пред-
приимчивые люди, а потому стали появляться коммерческие журналы, 
которые за деньги опубликуют что угодно, лишь бы процент ориги-
нальности по оценке программ, выявляющих плагиат, не был низким. 
Хороший материал должен отражать результаты исследования. Писать 
надо тогда, когда есть о чем писать.

Еще одним из барьеров на пути к заветной ученой степени называют 
«отсутствие навыков публичного выступления» [Там же, с. 60]. Воз-
никает вопрос, кто мешал аспиранту (соискателю) и научному руко-
водителю развивать эти умения и навыки? Большинство заявлений 
в автореферате об обсуждении результатов исследования на различных 
международных и всероссийских конференциях (следует их перечень 
с указанием городов и стран, года проведения) оказываются ложными. 
Реальная практика такова: аспирант (соискатель) отправляет тезисы, 
оплачивает организационный взнос и все. Никаких докладов, ни тем 
более обсуждений результатов не происходит. И напрасно: именно уст-
ные выступления развивают мышление, речь, при ответах на вопросы из 
зала аспирант сможет лучше сформулировать результаты исследования.

На этапе завершения кандидатского исследования коллеги выделя-
ют «организационные и финансовые барьеры предзащитного и защит-
ного периода» [Там же, с. 58]. Опять же не вижу и этих барьеров. Все 
зависит от кафедры. На кафедре инженерной педагогики и психологии 
мы много раз обсуждаем работы не только аспирантов, но и наших 
магистрантов. Авторы пишут о том, что аспиранту приходится платить. 
Непонятно, за что и кому? Да, есть диссертационные советы, работа-
ющие на коммерческой основе, но есть и вузы, которые стимулируют 
подготовку и защиту диссертаций как самих соискателей, так и их науч-
ных руководителей солидными разовыми выплатами. 
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Безусловно, нельзя замалчивать и то, что на анализ и оценку диссер-
тации затрачивают время не только оппоненты, но и эксперты из числа 
членов диссертационного совета, на которых больший груз ответствен-
ности, чем на оппонентах. И вот это действительно проблема, отно-
сящаяся к компетенции государства. А вот отсутствие мест защиты 
диссертации, очереди – это проблема скорее аспиранта и его научного 
руководителя. 

Далее на конкретном опыте покажу, как строится процесс подготовки 
и защиты кандидатских диссертаций по педагогике в КНИТУ.

На кафедре инженерной педагогики и психологии разработана основ-
ная профессиональная образовательная программа подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 44.06.01 «Обра-
зование и педагогические науки» (направленность подготовки 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования»), а также рабочие 
программы дисциплин, которые позволяют эффективно формировать 
предусмотренные компетенции. Специфика подготовки аспирантов 
педагогического направления в инженерном вузе предполагает, помимо 
соответствия требования ФГОС, углубленное изучение современных 
научных достижений в области профессионального образования и соб-
ственно инженерной педагогики. Это обеспечивается отбором акту-
ального содержания предлагаемых дисциплин «Методология, теория 
и технология профессионального обучения», «Теория и методика про-
фессионального образования», «Оформление и экспертиза результатов 
научных исследований», «Инженерная педагогика», «Статистические 
методы обработки результатов», «Методика написания и продвижения 
научных статей» и др., вниманием к организации научно-исследователь-
ской и педагогической практик, системной подготовкой к государствен-
ной итоговой аттестации. 

Кафедра инженерной педагогики и психологии входит в состав 
Центра повышения квалификации и переподготовки преподавателей 
КНИТУ, который является носителем известной в России и за рубежом 
научной школы в области инженерной педагогики и профессиональ-
ного образования, созданной академиком А.А. Кирсановым. Большая 
научная и методическая работа, ведущаяся центром, наличие высоко-
квалифицированных научно-педагогических кадров дают возможность 
успешно реализовывать подготовку аспирантов, обладающих уникаль-
ным опытом научно-педагогической деятельности.

В КНИТУ утвержден «Порядок подготовки заключения по диссер-
тации и выдачи его соискателю ученой степени». Обсуждение дис-
сертаций, как правило, проходит на кафедрах. В КНИТУ успешно 
работают четыре педагогические кафедры: методологии инженерной  
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деятельности, инженерной педагогики и психологии; педагогики, психо-
логии и социальной работы; обучения на двуязычной основе. По каждой 
рассматриваемой работе назначается по три рецензента, которые зна-
комятся с ней и представляют свои отзыв, после чего назначается дата 
обсуждения диссертации. Все предзащиты проходят с приглашением 
3–5 членов диссертационного совета. 

Предварительному обсуждения диссертации способствует ее обсуж-
дение на методологическом семинаре, на котором, в отличие от предза-
щиты, соискатель докладывает основные идеи и выводы своего исследо-
вания, предъявляя небольшой раздаточный материал. Для предзащиты 
предъявляется полный текст диссертации для рецензентов и проект 
автореферата для приглашенных членов совета. В процессе предвари-
тельного обсуждения они своими вопросами оказывают соискателям 
неоценимую консультацию.

Особо отмечу, что такое отношение в университете проявляется 
не только к своим аспирантам и соискателям, но и ко всем нашим 
коллегам из других вузов и городов. К сожалению, в силу различ-
ных причин диссертации далеко не всех наших коллег соответству-
ют предъявляемым требованиям. В соответствии с известным поло-
жением ВАК диссертационный совет обязан принять диссертацию 
к предварительному рассмотрению при наличии положительного 
заключения организации, где она выполнялась. Казалось бы, есть 
необходимые документы, соискатель размещает текст диссертации 
на официальном сайте организации, на базе которой создан диссер-
тационный совет, в сети Интернет. Далее совет назначает создает 
комиссию из 3–5 специалистов (в их числе могут быть и не члены 
совета) по проблеме для предварительной экспертизы работы. С уче-
том заключения комиссии совет принимает или не принимает диссер-
тацию к защите в течение предусмотренного срока. Во втором слу-
чае совет должен предоставить соискателю мотивированное решение 
об отказе в приеме диссертации к защите. Но мне неизвестно о такой 
практике, возможно, она где-то и есть, т.к. никому не хочется брать 
на себя лишнюю работу, к тому же неоплачиваемую, по подготовке 
мотивированного отказа. На деле все происходит иначе. Предвари-
тельная экспертиза, порой неоднократная, происходит неофициально. 
Несмотря на наличие заключения организации, где выполнена дис-
сертация, соискатель ученой степени проходит обсуждение в вузе, 
где есть диссертационный совет, до тех пор, пока не получает добро. 
Только после этого формально, для протокола, назначается комиссия 
диссертационного совета, которая тут же официально это добро дает, 
а дальше уже по известному сценарию.



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

113

Педагогика и психология образования. 2021. № 3

Хорошо понимаю, что защищаться в чужом вузе непросто. Моя 
соискательница защищалась в диссертационном совете другого уни-
верситета (в нашем нет такой специальности). Ученый секретарь этого 
совета потребовала, чтобы на предварительном обсуждении диссер-
тации, кроме предусмотренного положением ВАК заключения орга-
низации, где выполнена работа, были еще и отзывы всех рецензентов, 
а когда мы их представили, сказала, что они недостаточны по объему, 
надо их дополнить (расширить). Впоследствии даже ученый секретарь 
вуза удивилась, зачем в деле эти документы, и попросила убрать их. 
В этой же истории по предложению ученого секретаря назначили пять 
экспертов для предварительного рассмотрения диссертации (по положе-
нию предусмотрено не менее трех, что обычно и делают) и от каждого 
потребовали собственноручное заключение (по положению комиссия 
дает одно заключение, подписанное всеми членами комиссии). 

Безусловно, наличие в университете своего диссертационного совета 
по педагогическим наукам позволяет впоследствии защитить выпуск-
никам аспирантуры свои научно-квалификационные работы в качестве 
кандидатских диссертаций. Из диссертаций, защищенных в совете, 
около 2/3 составляют диссертации аспирантов и соискателей нашего 
вуза. Благодаря этому за годы работы совета значительно увеличилось 
количество преподавателей, имеющих научную степень, в том числе 
среди деканов, заведующих кафедрами [17]. В то же время нельзя 
не признать, что в нашем диссертационном совете получают высшую 
квалификацию не только работники КНИТУ, но и других, прежде всего, 
инженерных, вузов Республики Татарстан и Российской Федерации 
в целом. География соискателей, защищающих диссертации в совете, 
достаточно широка: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Томск, 
Новосибирск и др. 

Диссертационный совет КНИТУ открыт для всех аспирантов, осо-
бенно из технических вузов. К сожалению, нет работ, которые можно 
было бы принять к защите без нескольких предварительных обсуж-
дений, на что уходит время. С одной стороны, это происходит из-за 
некачественной предварительной экспертизы на уровне предзащиты 
на кафедре, давшей заключение на диссертацию. С другой стороны, 
почему я как член совета должен детально обосновывать, почему дис-
сертация не может быть принята к защите. По сути, это обоснование 
является программой деятельности соискателя, которую должен был 
определить его научный руководитель и/или выпускающая кафедра. 
В моей практике немало примеров, свидетельствующих о том, что дис-
сертации, поступавшие в совет, после заключений на них существен-
но перерабатывались или вообще больше не представлялись к защите.  
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Мне известен и такой случай, когда после экспертизы кандидатской 
диссертации соискатель поменял имя своего научного руководителя 
на обложке на имя эксперта. Оставим на совести соискателя и экспер-
та этический аспект этого, однако этот пример указывает на не только 
«теневую», но порой определяющую роль эксперта.

Должна быть более жесткая экспертиза диссертаций на предваритель-
ных этапах их обсуждения. Причем не только самих диссертаций, но 
и опубликованных по ее теме работ. Этого требует и известное поста-
новление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». В нем четко про-
писано, что диссертационные советы несут ответственность за объек-
тивность и обоснованность принимаемых решений при определении 
соответствия диссертаций установленным Положением критериям. 
Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых 
степеней, достаточно строгие. 

Постоянное изменение требований к подготовке и аттестации научно- 
педагогических кадров – закономерное явление в жизни общества. 
И здесь очень важно обратить внимание на то, что предъявляемые тре-
бования и барьеры, возникающие на пути подготовки и защиты диссер-
тации, – не одно и тоже. Требования – это, то, что непременно должно 
быть учтено, соблюдено, обеспечено, выполнено для достижения жела-
емого результата. Требования могут быть официальными (положение 
ВАК) и неофициальными (например, оплата труда оппонентов при 
необходимости их командировочных расходов и т.п.).

Соискатели ученых степеней порой сами создают себе барьеры, кото-
рых вполне можно избежать, если соблюдать предъявляемые требова-
ния. Причин, по которым, как кажется соискателю и его научному руко-
водителю, диссертация «тормозится», достаточно много, причем, в том 
числе и технических (неправильное оформление диссертации, вклю-
чая таблицы, рисунки, список использованной литературы – наиболее 
типичные и распространенные ошибки).

В заключение стоит обратить внимания на необходимость правильно-
го прочтения и толкования теории барьеров Р.Х. Шакурова, на которую 
опираются некоторые авторы [2, с. 56], не приводя ничего подтвержда-
ющего. Заинтересованный читатель может сам познакомиться с этими 
трудами академика [18; 19] и убедиться в том, что Р.Х. Шакуров отме-
чает полезность барьеров, что их преодоление и делает человека силь-
нее. Под барьером Р.Х. Шакуров понимал «любое препятствие (внешнее 
или внутреннее психологическое), мешающее субъекту удовлетворить 
его потребности» [18, с. 36]. Именно «барьер вызывает необходимость 
в движениях: мотивы и действия детерминируются им» [Там же, с. 39].  
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Барьер – компонент деятельности. Вся наша жизнь «состоит из процес-
са преодоления непрерывной цепи барьеров – физических, духовных, 
социальных, ценностных, информационных и т.д. – в целях удовлетво-
рения наших потребностей» [19, с. 4].

Возможно, нам стоит перенять и зарубежный опыт аттестации науч-
ных кадров. Например, научный уровень американской ученой степе-
ни PhD (доктор философии по определенному научному направлению: 
педагогика, психология, экономика и т.д.) примерно соответствует уче-
ной степени нашего кандидата наук. Соискателю PhD нет необходи-
мости обосновывать новое научное направление или решать крупную 
народно-хозяйственную задачу. Процедура защиты диссертации там 
совсем иная, она значительно проще. Ученую степень присваивают 
университеты, имеющие на это право. Нет структур, похожих на ВАК 
и диссертационный совет. Судьбу научной работы решает комиссия, 
состоящая из нескольких преподавателей университета, возможно 
и из других вузов, где есть специалисты по защищаемой работе, в под-
боре которых участвует и соискатель ученой степени. Комиссия знако-
мится с результатами исследования, обсуждает их и принимает решение 
о том, достоин ли соискатель ученой степени. Там тоже есть оппоненты, 
один из которых внутренний, другой – внешний. Оппоненты также уча-
ствуют в принятии решения о присуждении ученой степени. Решение 
о присуждении ученой степени принимается сразу же, и не надо гото-
вить и отправлять куда-либо никаких документов.

Автор надеется, что поднятая тема найдет продолжение, научно- 
педагогическая общественность выскажет свое мнение по затронутым 
в статье вопросам. Мы все в ответе за процесс и результаты подготовки 
научно-педагогических кадров.
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Статья посвящена проблеме разработки дистанционных образователь-
ных технологий. В ней анализируется понятие дистанционного обучения, 
раскрываются особенности и  виды кейсов, дается описание разработки 
кейс-технологии дистанционного обучения с  использованием интернета 
на примере формирования диагностического мышления психологов. Отме-
чается, что создание такой технологии предполагает решение ряда иссле-
довательских задач, среди которых: разработка кейсов, представляющих 
собой причинно-следственные задачи из  диагностической консультатив-
ной практики психолога; создание автоматизированной компьютерной 
системы с  элементами искусственного интеллекта; оценка возможности 
формирования диагностического мышления у обучающихся. Решение пер-
вой задачи предполагает использование метода описания случаев из диа-
гностической практики психолога на базе обобщенной схемы описания слу-
чаев из практики в психолого-педагогической диагностике. Вторая задача 
решается посредством разработки технического задания в диалоге с про-
граммистами, а  третья  – за  счет проведения психолого-педагогического  
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эксперимента. Излагаются результаты апробации данной технологии 
дистанционного обучения (в  качестве испытуемых выступили студенты 
Московского педагогического государственного университета), приводятся 
убедительные объективные и субъективные свидетельства эффективности 
данной технологии для дистанционного формирования диагностическо-
го мышления. Разработанная кейс-технология может использоваться для 
формирования диагностических навыков не только у педагогов-психоло-
гов, но и у других специалистов, выполняющих диагностическую функцию 
(психологов, педагогов, дефектологов). Также эта кейс-технология может 
использоваться для развития каузального мышления, т.е. способности мыс-
лить причинно-следственными связям.
Ключевые слова: дистанционное обучение, кейс-технологии, автоматизи-
рованная компьютерная система, диагностическое мышление, причинно- 
следственные диагностические задачи
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Case-technology of distance learning  
for forming of diagnostic thinking  
of teachers-psychologists

The article is devoted to the development of distance learning technologies. 
It  analyzes the  concept of  distance learning, reveals the  features and 
types of  cases, and describes the  development of  case technology for 
distance learning using the  Internet on  the  example of  the  formation 
of diagnostic thinking of psychologists. It  is noted that the creation of such 
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a technology presupposes the solution of a number of research tasks, including: 
the  development of  cases, which are causal tasks from the  consultative 
diagnostic practice of  a  psychologist; creation of  an  automated computer 
system with the elements of artificial intelligence; assessment of the possibility 
of  forming diagnostic thinking in  students. The  solution of  the  first problem 
involves the  use of  the  method of  describing cases from the  diagnostic 
practice of a psychologist, based on a generalized scheme for describing cases 
from practice in  psychological and pedagogical diagnostics. The  second task 
is  solved through the  development of  technical specifications in  dialogue 
with programmers, and the  third  – through conducting a  psychological 
and pedagogical experiment. The  results of  approbation of  this technology 
of distance learning on students of Moscow Pedagogical State University are 
presented, convincing objective and subjective evidence of  the  effectiveness 
of this technology for the distant formation of diagnostic thinking is presented. 
It is noted that the developed case technology can be used to form diagnostic 
skills not only among pedagogical psychologists, but also among other specialists 
performing a diagnostic function (psychologists, educators, defectologists), and 
also that it can be used to develop causal thinking, i.e. ability to think causally.
Key words: distance learning, case technologies, automated computer system, 
diagnostic thinking, causal diagnostic tasks
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Дистанционное образовательные технологии в настоящее время 
получили широкое применение. Среди основных причин их внедрения 
в практику следует назвать распространение технического процесса 
на образование; применение компьютера, интернета, глобальных сетей 
для познания и общения; использование участниками педагогического 
процесса новых видов коммуникации (социальных сетей, блогов, план-
шетов, мобильных телефонов), которые позволяют получать информа-
цию в любом месте и любой момент времени.

Динамическое развитие дистанционного образования и информа-
ционно-коммуникационных технологий связано также с эпидемиоло-
гической ситуацией во всем мире и в нашей стране, которая сделала 
переход образовательных учреждений на дистанционное обучение осо-
бенно важным.
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Понятие дистанционного обучения  
и дистанционных технологий

Поскольку в России дистанционное обучение не является формой 
получения образования, под дистанционным обучением в нашей стра-
не принято понимать обучение с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий [3, с. 36] (т.е. обучение при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника [Там же, с. 12], при реа-
лизации которого «…1) взаимодействия учителя и учащихся и уча-
щихся между собой осуществляется на расстоянии и 2) отражает все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), 3) реализуемые специ-
фическими средствами интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность» [12, с. 29]. Согласно друго-
му определению, дистанционное обучение есть «целенаправленный, 
организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих 
и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариант-
ный их расположению в пространстве и времени, который реализуется 
в специфической дидактической системе» [1, с. 36]. 

На основании сказанного, под обучением с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в дальнейшем в данной статье 
будет пониматься обучение:

1) на расстоянии от педагога;
2) реализуемое средствами интернет-технологий;
3) предполагающее интерактивность;
4) учитывающее наличие присущих учебному процессу компонентов. 
Дистанционное обучение имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. В настоящее время к его проблемам и недостаткам 
относятся: 

 − отсутствие личного контакта обучающего с обучающимися (самая 
серьезная проблема); 

 − недостаточная мощность некоторых предлагаемых образовательных 
платформ для обслуживания большого количества пользователей, 
в результате чего сайты не выдерживают нагрузки и «падают»;

 − не все обучающиеся располагают цифровыми устройствами и досту-
пом в интернет, позволяющими качественно организовать учебный 
процесс дистанционно;

 − недостаточное владение педагогами цифровыми технологиями;
 − нахождение обучающегося перед экраном при онлайн-обучении зна-
чительно больше времени, чем рекомендовано медициной (офтальмо-
логами).
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Преимуществами, положительными сторонами дистанционного обу-
чения являются:

 − массовость – при предоставлении необходимого объема информации 
интернет-технологии позволяют одновременно охватывать большое 
количество обучающихся; 

 − возможность получить образование вне зависимости от геолокации 
и в различное время; 

 − интернациональность – возможность использовать мировые информа-
ционные ресурсы и предлагать имеющиеся национальные достижения 
на рынке образовательных услуг различным странам;

 − гибкость – освоение предмета в удобном темпе, месте и времени;
 − модульность – обеспечение курсом обучения целостного представле-
ния об определенной предметной области (как широкой, так и узкой);

 − формирование и развитие широкого спектра профессиональных 
навыков;

 − возможность совмещать обучение с основной деятельностью;
 − развитие самоорганизации и самостоятельности.

Понятие кейс-технологии
Для кейс-технологии характерны: активная работа обучающихся, 

связанная с решением задач-кейсов; самостоятельное освоение ими 
имеющейся информации; наличие эмоционального напряжения; связь 
с жизнью, ориентация учебных задач-кейсов на профессиональную дея-
тельность обучаемых, выражающаяся в том, что, чаще всего, обучение 
осуществляется на основе реальных ситуаций, хотя возможно использо-
вание и близких к реальным и даже вымышленных ситуаций [7; 8]. Этот 
метод полезен для выявления причин и следствий той или иной ситуации. 
Перечисленные ситуации характеризуются, с одной стороны, полнотой 
и целостность комплекта учебных материалов (задач-кейсов), а с дру-
гой – неопределенностью, часто противоречивостью, многоальтернатив-
ностью решений, отсутствием однозначно правильного решения. 

Важной особенностью кейс-технологии является направленность 
ее не столько на приобретение знаний, сколько на формирование новых 
умений, навыков и качеств личности (познавательных, эмоциональных, 
волевых). Кейс-технологии могут применяться на различных возраст-
ных категориях обучающихся и для развития различных психический 
функций. Например, для развития речи детей дошкольного возраста 
и для формирования критического мышления у студентов-магистров 
и т.п. [10; 11]. Помимо названного данные технологии могут приме-
няться для освоения методов сбора данных, приобретения опыта реше-
ния задач определенного типа, действий в новой ситуации решения  
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проблем, а также для развития таких компетенций, как способность при-
нимать решения, работать в условиях неопределенности, ограниченного 
объема информации.

При решении задач-кейсов обучающийся сталкивается с необходимо-
стью проведения анализа имеющейся информации, выявления и форму-
лирования проблем, установления причин, которые привели к возник-
новению данной ситуации, подготовки прогноза ее развития, выработки 
программ действий, связанных с профилактическим, развивающим или 
коррекционным воздействием.

Существуют различные виды классификации кейсов – по субъекту 
кейса, объему и способу предъявляемого материала, наличию сюжета 
и др. [8]. В данном исследовании наибольший интерес представляют 
первые две классификации. По субъекту кейса различают личностные, 
организационно-институциональные и многосубъектные кейсы. В пер-
вом случае действует конкретная личность, во втором – организация или 
ее подразделения, в третьем – несколько субъектов. По объему пред-
ставляемого материала кейсы делятся на мини-кейсы (несколько пред-
ложений на одной странице), кейсы средних размеров (20–25 страниц) 
и макро-кейсы (до 50 страниц) [8; 9]. 

Разработка дистанционной кейс-технологии  
с использованием интернета  
для формирования диагностического мышления  
педагога-психолога

Проблема исследования – разработка дистанционных кейс-техноло-
гий с использованием интернета для формирования и развития высших 
психических функций. 

Объект исследования – технология дистанционного образования
Предмет исследования – кейс-технология дистанционного обучения 

с использованием интернета.
Цель исследования – разработка кейс-технологии дистанционного 

обучения для формирования диагностического мышления с помощью 
автоматизированной компьютерной системы (АКС). 

Гипотеза исследования – диагностическое мышление можно форми-
ровать дистанционно с помощью кейс-технологии с использованием 
интернета.

Задачи исследования. Для достижения цели и проверки гипотезы 
исследования необходимо было решить следующие задачи:

1) разработать кейсы, представляющие собой причинно-следствен-
ные задачи из консультативной диагностической практики психолога;



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

125

Педагогика и психология образования. 2021. № 3

2) разработать АКС с элементами искусственного интеллекта, позво-
ляющую предъявлять причинно-следственные задачи, регистрировать 
характеристики процесса и результаты их решения;

3) оценить возможности формирования диагностического мышления 
с помощью АКС, размещенной в сети интернет.

Методы исследования. Для решения первой задачи исследования 
использовался метод описания случаев из консультативной диагности-
ческой практики психолога. После того как профессиональный пси-
холог провел работу с клиентом, относительно которого был запрос 
на установление причин его проблем и трудностей, психолог строил 
диагностического заключение. Правильность заключения проверялась 
им же результатами катамнеза, а также экспертным оценками других 
профессиональных психологов. После этого психолог проводил описа-
ние своей работы с данным клиентом с помощью специальной единой 
схемы, разработанной в теории решения причинно-следственных диа-
гностических задач, предназначенной для работы в психолого-педаго-
гической диагностике [2]. 

Решение второй задачи исследования (разработка АКС) предполага-
ло три этапа1. На первом этапе психологами разрабатывалось техниче-
ское задание для специалистов в области создания автоматизированных 
компьютерных систем. На следующем этапе на основе технического 
задания, составленного психологами, специалистами в области про-
граммирования разрабатывалась АКС. На третьем этапе психологами 
и IT-специалистами проводилась апробация и отладка АКС. 

При решении третьей исследовательской задачи (оценка возмож-
ности формирования диагностического мышления с помощью АКС, 
размещенной в сети интернет) использовался метод психолого-педа-
гогического эксперимента. Он осуществлялся при проведении занятий 
дистанционно по курсам «Теория и практика решения диагностических 
задач», «Психодиагностика с практикумом», «Практикум решения пси-
ходиагностических задач». В исследовании приняли участие 60 студен-
тов (35 учащихся бакалаврата и 25 – магистратуры) Института педагоги-
ки и психологии МПГУ. В констатирующей, обучающей и контрольной 
сериях эксперимента с помощью АКС испытуемым предъявлялись раз-
личные диагностические задачи. Оценка эффективности формирования 
проводилась путем анализа автоматизированных протоколов решения 
диагностических задач.

1 Психолог-диагност: авторское свидетельство об интеллектуальной собственности, 
государственная регистрация программы для ЭВМ № 2015617164 Российской Федера-
ция / А.Ф. Ануфриев, В.И. Чмель, С.Г. Чабунин; правообладатель ФГБОУ ВПО МГГУ 
им. М.А. Шолохова. № 2015611655; заявл. 11.03.2015; опубл. 01.06.2015.
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Процедура работы  
с автоматизированной компьютерной системой

При работе с АКС следует различать пользователя-обучающегося 
(психолога, педагога-психолога и т.п. и пользователя-педагога. Поль-
зователю-обучающемуся (диагносту) АКС предъявляет набор причин-
но-следственных задач из консультативной диагностической практики 
психолога. Каждая задача представляет собой текстовое описание слу-
чая (в некоторых случаях есть фото и видео клиента). В нем содержит-
ся запрос, например, классного руководителя: «Сделайте что-нибудь 
с этим учеником. Он неуправляем». Или запрос мамы: «Сын очень 
переживает свои неудачи и удачи брата. Объясните, в чем причина?». 
В описании случая также содержатся анамнестические данные о кли-
енте (родителей, педагога, классного руководителя, самого клиен-
та) и результаты ранее проведенного психологического обследования 
по 40–50 диагностическим методикам. 

Пользователь-обучающийся (диагност)
После выбора задачи из предложенного списка пользователю-диагносту 

предъявляется инструкция, в которой предлагается принять участие в тре-
нинге по решению диагностических задач-моделей из профессиональ-
ной деятельности психолога-диагноста и выявить причины трудностей 
в каждой задаче. Объясняется, что после выбора номера задачи на экране 
появится запрос и схема этапов диагностического процесса, поясняется, 
какую информацию он может получить и что может делать на каждом 
этапе: на этапе «Феноменология» размещена информация о клиенте роди-
телей, педагога, классного руководителя; на этапе выдвижения гипотез 
может записать в соответствующее окно сформулированные им гипотезы; 
на этапе проверки гипотез вносятся данные о наличии или отсутствии или 
степени выраженности по любой из 40–50 диагностических методик. 

В результате в процессе решения задачи пользователь вступает в диа-
лог с АКС, запрашивая и получая по своему усмотрению любую диагно-
стическую информацию, необходимую, по его мнению, для нахождения 
оптимального пути решения задачи. 

После построения диагностического заключения и записи его в соот-
ветствующее окно АКС оценивается предложенный пользователем ответ 
как неверный / верный / частично верный. В случае получения частично 
верного или неверного ответа решение задачи продолжается.

Пользователь-обучающий (преподаватель)
Помогает обучающемуся войти в АКС, дает ему адрес электронной 

почты и определяет формат названия файла, который после решения 
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задачи обучающийся отсылает преподавателю по электронной почте, 
отвечает на вопросы технического характера о работе АКС. Препода-
ватель также контролирует нахождение пользователя-обучающегося 
в сети, фиксирует количество решенных им задач, сообщает пользова-
телю-диагносту после решения комплекта задач о динамике и степени 
успешности формирования (развития) диагностического мышления, 
участвует в дискуссии о возникших в процессе обучения проблемах 
и трудностях при решении задач, проводит анализ автоматизированных 
протоколов решения каждой задачи, строит кривые научения на каждо-
го обучающегося. 

Результаты апробации  
автоматизированной компьютерной системы 
при формировании диагностического мышления

Проведенное исследование убедительно продемонстрировало, что 
в процессе многократного решения различных причинно-следственных 
диагностических задач в диалоге с АКС у студентов значимо повыша-
ется успешность решения диагностических задач: сокращается время 
их решения (среднее время решения диагностической задачи до фор-
мирующей серии эксперимента составило 70 минут, а после – 8 минут), 
количество выдвигаемых гипотез, происходит осознание самого содер-
жания диагностического процесса. В частности, вырабатывается пред-
ставление об этапах диагностического процесса, вероятностной природе 
диагностического заключения (представление о том, что одни и те же 
симптомы могут быть обусловлены различными причинами).

Важной стороной оценки эффективности представленной дистанци-
онной технологии является мнение студентов, принимающих участие 
в эксперименте. В связи с этим после завершения эксперимента студен-
тов просили ответить в свободной форме на вопрос «Полезно ли было 
решать такие задачи?» Чтобы избежать социально желаемых ответов, 
опрос проводился анонимно. Ниже приводятся типичные ответы неко-
торых студентов без их редактирования автором. 

«Да! Очень! Наконец! Не понимаю, как без такой методики работают 
психологи!»

«Когда я начала решать задачи, у меня было сомнение в своих воз-
можностях, но при этом новое и неизвестное вызывало интерес. В пер-
вых двух задачах я вникала в принцип, поэтому решать их было относи-
тельно сложно. Самой трудной оказалась пятая задача. В целом задание 
было интересное, не простое, но решаемое, если вчитываться в мате-
риалы и включать голову. Для меня это задание было возможностью  
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впервые попрактиковаться как психологу, думаю было бы крайне полез-
но включить в учебную программу». 

«В процессе решения задач весьма эффективно можно понять и систе-
матизировать уровни работоспособности своего мышления. Помимо 
прочего, включая метод самонаблюдения, испытуемый может научить-
ся дисциплинировать в себе такие немаловажные качества, как: самооб-
ладание, самокритичность, рациональность мышления. Из всего выше-
перечисленного я могу с полной уверенностью сказать, что решение 
задач оставило меня полным довольства и немножко с приятной устало-
стью. Задания оказались поначалу тяжелыми, но потом привыкла. После 
второй задачи вообще стало интересно и не так страшно, что вдруг сде-
лаешь неправильно. Задачи очень интересные, результат порой не столь 
очевиден, когда читаешь показания родителей и ребенка, кажется, что 
знаешь, в чем проблема, но оказывается порой можно найти то, что 
сразу не видно. Задачи очень понравились, было интересно опробовать 
свои силы и знания».

«Предложенные задачи для решения были очень интересны и полез-
ны для формирования нами диагностического мышления. Комплект 
задач, я считаю, будет очень полезен для нас как для будущих специ-
алистов. Нужно сказать честно, что первая задача далась нелегко. Но 
с каждой решаемой задачей приобретался опыт и навык. И последую-
щие задачи было легче решать. Если будет еще возможность решать 
такие задачи, я бы с радостью приняла участие».

«Данные задачи особенно полезны для детского психолога. На мой 
взгляд, было бы целесообразно добавить задания по семейной психоло-
гии, организационной и т.п.».

Обсуждение результатов
Выдвинутая гипотеза о возможности формирования диагностическо-

го мышления с помощью дистанционной кейс-технологии с использова-
нием интернета получила подтверждение. 

Соотнося используемые в проведенном исследовании кейсы с извест-
ными классификациям, можно назвать их личностными макро-кейсами. 
Объем текста, который имеется в распоряжении психолога-диагноста 
в зависимости от решаемой задачи, колеблется от 30 до 40 страниц. 

Одним из достоинств рассматриваемой кейс-технологии дистанцион-
ного обучения является преодоление типичного недостатка, характер-
ного для таких технологий, связанного с субъективностью понимания 
данных и выводов. Вследствие этого, результаты решения задач-кей-
сов «могут получиться не обобщаемыми, трудными для понимания и,  
иногда, не решающими суть проблемы» [4]. Иначе говоря, в этом случае 
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возникают трудности для подтверждения правильности ответа в зада-
чах-кейсах. В разработанной кейс-технологии с применением интерне-
та это проблема снимается, поскольку в качестве правильного ответа 
признается не логически возможный ответ при имеющихся условиях, 
а фактически правильный ответ, подтвержденный данными катамнеза 
и оценками экспертов.

Разработанная технология является уникальной. Она отличается 
от зарубежных и отечественных аналогов [5; 6; 13] тем, что форми-
рование диагностического мышления у обучающихся осуществляется 
за счет их собственной активности в процессе многократного решения 
задач-кейсов в диалоге с АКС без прямых подсказок со стороны педа-
гога или АКС. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что под дистанционным обуче-
нием понимается взаимодействие педагога и обучающихся (и учащихся 
между собой) на расстоянии, реализуемое средствами интернет-техно-
логий, в котором присутствуют присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы и т.п.).

Основными характеристиками кейс-технологий являются активность 
обучающихся при решении задач-кейсов, наличие эмоционального 
напряжения, ориентация на профессиональную деятельность обучаю-
щихся, направленность, прежде всего, на формирование умений, навы-
ков и личностных качеств.

Разработанная в процессе выполнения исследования кейс-техноло-
гия дистанционного обучения с использованием АКС, размещенной 
в сети интернет, продемонстрировала высокую эффективность по объ-
ективным показателям процесса решения диагностических задач (время 
решения, количество выдвигаемых гипотез, построенных диагностиче-
ских заключений и т.п.) и по субъективной оценке обучающихся, при-
нимавших участие в исследовании в качестве испытуемых.

Выдвинутая в исследовании гипотеза о возможности формирования 
диагностического мышления психологов с помощью указанной дистан-
ционной кейс-технологии получила убедительное подтверждение. 

Выводы

1. Создание дистанционной кейс-технологии с использованием интер-
нета для формирования диагностического мышления психолога предпо-
лагает: разработку причинно-следственных задач-кейсов на базе реаль-
ных случаев из консультативной диагностической практики психолога, 
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разработку АКС с элементами искусственного интеллекта с размеще-
нием в сети интернет, оценку возможности формирования диагности-
ческого мышления в диалоге с АКС с помощью психолого-педагогиче-
ского эксперимента.

2. Данная технология дистанционного обучения может применяться 
для формирования диагностического мышления у студентов (бакалав-
ров и магистров), обучающихся по специальности «психология», дру-
гих специалистов, выполняющих диагностическую функцию – педа-
гогов-психологов, педагогов, дефектологов, а также для повышения 
квалификации практических психологов и педагогов.

3. Разработанная кейс-технология может использоваться также для 
освоения когнитивных технологий решения причинно-следственных 
диагностических задач, включающих в себя в качестве составной части 
оценочные задачи, развития каузального мышления, т.е. способности 
мыслить причинно-следственными связям.

4. Направления дальнейших исследований связаны с расширением 
задач-кейсов из различных видов прикладной психологии (психологии 
семьи, психологии труда, менеджмента и др.), включением в задачи- 
кейсы аудио- и видеоматериалов, совершенствованием АКС путем раз-
работки ее блока для автоматической обработки протоколов решения 
задач. 
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Самоэффективность студентов  
в условиях экзаменационного стресса

В статье представлены результаты эмпирического исследования самоэф-
фективности студентов в условиях экзаменационного стресса. В качестве 
респондентов выступили 98 студентов в ситуации сдачи экзамена в пери-
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категория – 20–25 лет). В результате исследования подтверждена гипоте-
за о том, что уровень экзаменационного стресса обратно пропорционален 
степени выраженности самоэффективности студента. Выявлено влияние 
каждого из компонентов самоэффективности на уровень развития экзаме-
национного стресса, а также определена значимость каждого компонента 
в  структуре самоэффективности студентов в  условиях экзаменационного 
стресса. Наибольшую значимость для экзаменационного стресса имеет 
эмоциональный компонент в структуре самоэффективности, тогда как ког-
нитивный, конативный и  поведенческий компоненты оказывают слабое 
влияние.
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This article presents the  results of an empirical study on  the  self-efficacy 
of students in conditions of examination stress. 98 students acted as respondents, 
divided in equal proportions by gender, in the age category of 20–25 years old, 
during the  situation of  taking summer semester exams. The hypothesis that 
the level of exam stress is inversely proportional to the severity of student self-
efficacy was confirmed by the research. The influence of each of the components 
of self-efficacy on the level of development of examination stress was brought 
to  light, and the  significance of  each component in  the  structure of  self-
efficacy of  students under conditions of examination stress was determined. 
It  turned out that the emotional component in  the  structure of  self-efficacy 
has the greatest significance for exam stress, while the cognitive, conative and 
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Введение
Современные реалии жизни ввиду информационного обилия и посто-

янного психического напряжения предъявляют все более высокие тре-
бования к будущим специалистам. Небезызвестен тот факт, что обу-
чаемость студентов во многом зависит от их веры в себя и свои силы. 
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В этой связи особую значимость приобретают исследования само- 
эффективности как конструкта, отражающего убеждения человека отно-
сительно его способности управлять событиями, воздействующими на его 
жизнь. В частности, актуальна разработка практических психологических 
программ, направленных на повышение уровня самоэффективности.

По мнению большинства отечественных и зарубежных авторов, пробле-
ма самоэффективности является хорошо разработанной, хотя и не в пол-
ной мере. Основная часть теоретических и практических исследований 
по изучению феномена самоэффективности на сегодняшний день выпол-
нена в западных странах. Важную роль здесь играют работы А. Банду-
ры, Дж. Капрары, Д. Сервона, Дж. Маддукса, Д. Майерса, Л.А. Первина, 
Дж. Оливера [4; 9; 11; 15–17]. Преобладающее внимание данных авторов 
направлено на изучение общей самоэффективности, которая сегментиру-
ется в соответствии с видами человеческой активности. 

Отечественными психологами осуществлена адаптация методологи-
ческого аппарата по изучению самоэффективности, выявлено ее место 
в сфере самосознания и системе когниций [2; 3; 6; 8; 12]. Также имеется 
ряд практико-ориентированных работ, в которых раскрыта взаимосвязь 
самоэффективности с предпочтением стратегий совладания в ситуациях 
фрустрации, уровнем мотивации и успешностью профессиональной само-
реализации [5; 7; 10; 14]. Современные авторы обращают пристальное 
внимание на влияние самоэффективности на обучение студентов [1; 13].

При многочисленности исследований различных аспектов проблемы 
самоэффективности, особенности данного феномена в ситуации экзаме-
на изучались мало, остается актуальным вопрос о взаимосвязи между 
степенью выраженности самоэффективности и уровнем экзаменацион-
ного стресса у студентов. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между самоэффективно-
стью в целом и ее отдельных компонентов и уровнем экзаменационного 
стресса у студентов.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что уро-
вень экзаменационного стресса обратно пропорционален степени выра-
женности самоэффективности у студента; различается влияние каждого 
из структурных компонентов самоэффективности на уровень экзамена-
ционного стресса. 

Методика
Эмпирическое исследование включало в себя два основных этапа. 
На первом этапе стояла задача выявить взаимосвязь между степе-

нью выраженности самоэффективности и уровнем экзаменационного 
стресса у студентов. Исследование проводилось на выборке студентов 
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в количестве 98 человек в ситуации сдачи экзамена в период летней 
сессии, соотношении по половому признаку равное, возрастная кате-
гории – 20–25 лет. При проведении замеров степени выраженности 
самоэффективности и уровня стресса использовались следующие диа-
гностические методики: «Шкала общей самоэффективности Р. Швар-
цера и М. Ерусалема» (В.Г. Ромек, 1996 г.) и «Шкала психологического 
стресса PSM-25» (Н.Е. Водопьянова, 2009 г.).

На втором этапе изучалась значимость поведенческого, когнитив-
ного, конативного и эмоционального компонентов в структуре само-
эффективности в условиях экзаменационного стресса. В соответствии 
с социально-когнитивной теорией А. Бандуры, каждый из этих компо-
нентов был соотнесен с одним из факторов самоэффективности: успеш-
ный поведенческий опыт, косвенный опыт успеха, вербальное убежде-
ние в способности достичь успеха и эмоциональный подъем [15]. Далее 
был осуществлен подбор диагностического инструментария для измере-
ния количественных показателей каждого из структурных компонентов 
самоэффективности. Для проведения замеров применялись следующие 
методики: «Опросник уровня субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
1984 г.), «Методика Дебо-Рубинштейн» (модификация А.М. Прихожан, 
1988 г.), «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев, 2000 г.), 
«Оценка нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин, 1986 г.). Для 
измерения уровня стресса использовалась Шкала психологического 
стресса PSM-25 в русской адаптации Н.Е. Водопьяновой (2009 г.).

В качестве респондентов использовалась та же выборка студентов, 
что и на первом этапе исследования.

Результаты первого этапа исследования
В результате исследования взаимосвязи общей самоэффективности 

и уровня экзаменационного стресса у студентов были получены следу-
ющие данные.

Результаты диагностической методики уровня стресса «Шкала психо-
логического стресса PSM-25» показали:

1) у 27% студентов выявлен высокий уровень стресса, что свидетель-
ствует о наличии у них психического дискомфорта, негативных мыслей, 
состояния дезадаптации и растерянности в ситуации экзамена, возмож-
но, им требуется психологическая поддержка;

2) у 29% выявлен средний уровень стресса, что говорит о наличии 
у них беспокойства и тревожных мыслей, их психическое состояние 
нестабильно, они легко могут потерять контроль за текущей ситуацией;

3) у 44% студентов выявлен низкий уровень стресса, что говорит 
о состоянии адаптации к рабочей нагрузке, их психическое состояние 
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стабильно, они относительно спокойны и сохраняют контроль за теку-
щей ситуацией;

4) высокий уровень стресса выявлен у 35% юношей и у 18% девушек, 
средний уровень стресса выявлен у 35% юношей и у 24% девушек, тогда 
как низкий уровень стресса выявлен у 30% юношей и у 58% девушек, 
что дает основания сделать предположение о более высокой устойчиво-
сти к экзаменационному стрессу у женской половины данной группы;

5) средний показатель PSM по всей группе – 103, что соответствует 
среднему показателю уровня стресса; у юношей – 111, что соответству-
ет среднему показателю уровня стресса; у девушек – 95, что соответ-
ствует низкому показателю уровня стресса.

Результаты диагностической методики самоэффективности «Шкала 
общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема» показали: 

1) у 5% студентов выявлена степень выраженности самоэффектив-
ности ниже среднего, они склонны к неуверенному поведению, трево-
жным мыслям о возможных неудачах, вероятно имеют отрицательный 
экзаменационный опыт в прошлом;

3) у 32% выявлена средняя степень выраженности самоэффективно-
сти, их состояние нестабильно, однако они могут достигать хороших 
успехов, если не возникает неожиданных фрустрирующих ситуаций;

4) у 41% студентов выявлена степень выраженности самоэффектив-
ности выше среднего, это студенты, имеющие положительный экза-
менационный опыт, уверенные в своих силах, однако при попадании 
в фрустрирующую ситуацию могут проявлять беспокойство и чувство-
вать тревогу, что снижает их эффективность;

5) у 12% выявлена высокая степень выраженности самоэффективно-
сти, эти студенты сохраняют свою уверенность и контроль над ситуаци-
ей даже в ситуациях фрустрации, имеют положительный экзаменацион-
ный опыт, могут отличаться нестандартностью подходов к разрешению 
затруднительных ситуаций;

6) степень выраженности самоэффективности ниже среднего выяв-
лена у 12% юношей и у 18% девушек, средняя степень выраженности 
самоэффективности выявлена у 35% юношей и у 29% девушек, степень 
выраженности самоэффективности выше среднего выявлена у 41% юно-
шей и 41% девушек, высокая степень выраженности самоэффективно-
сти выявлена у 12% юношей и у 12% девушек;

7) средний показатель выраженности самоэффективности по всей 
группе – 29, что соответствует средней степени выраженности само-
эффективности; у юношей – 28, что соответствует среднему уровню 
самоэффективности; у девушек – 30, что также соответствует среднему 
уровню самоэффективности.
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Был проведен корреляционный анализ между результатами методики 
уровня стресса «Шкала психологического стресса PSM-25» и резуль-
татами диагностической методики самоэффективности «Шкала общей 
самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема». Коэффициент кор-
реляции Пирсона r = –0,5772. Полученный результат говорит о нали-
чии заметной (по шкале Чеддока) отрицательной корреляционной связи 
между степенью выраженности самоэффективности и уровнем экзаме-
национного стресса. Следовательно, чем выше степень выраженности 
самоэффективности, тем ниже уровень экзаменационного стресса, и чем 
ниже степень выраженности самоэффективности, тем выше уровень 
экзаменационного стресса студента. 

На данном этапе исследования эмпирическим путем была подтвержде-
на гипотеза о том, что уровень экзаменационного стресса обратно про-
порционален степени выраженности самоэффективности студента.

Результаты второго этапа исследования
Результаты диагностической методики Дембо-Рубинштейн (исследо-

вание уровня притязаний и самооценки) показали следующее.
Уровень притязаний:
1) у 38% студентов выявлен адекватный уровень притязаний, что 

говорит о том, что испытуемые данной категории оценивают свои воз-
можности реалистично;

2) у 50% выявлен высокий уровень притязаний, что говорит о том, 
что испытуемые данной категории имеют нереалистичное отношение 
к своим возможностям и склонны к сниженной самокритике;

3) у 12% выявлен заниженный уровень притязаний, что говорит об 
их затруднениях в развитии, снижении в стремлении к достижениям 
из-за убежденности в заведомой неудаче;

4) адекватный уровень притязаний выявлен у 35% юношей и у 41% 
девушек; высокий уровень притязаний выявлен у 47% юношей и у 53% 
девушек; заниженный уровень притязаний выявлен у 18% юношей 
и у 6% девушек; средний показатель уровня притязаний по всей груп-
пе – 86, что соответствует адекватному уровню притязаний, у юношей – 
85, у девушек – 87, что также соответствует адекватному уровню при-
тязаний.

Уровень самооценки:
1) у 41% студентов выявлен адекватный уровень самооценки, что 

говорит о том, что испытуемые данной категории оценивают себя 
и свои возможности в сложившейся ситуации реалистично;

2) у 59% выявлен завышенный уровень самооценки, что говорит 
о том, что у испытуемых данной категории наблюдаются некоторые 
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затруднения в формировании личностных качеств, возможно, им слож-
но адекватно оценивать свою трудовую деятельность и ее результаты, 
они снисходительны к замечаниям, оценкам и советам других людей;

3) адекватный уровень самооценки выявлен у 41% юношей и у 35% 
девушек; высокий уровень самооценки выявлен у 59% юношей и у 65% 
девушек; средний показатель уровня самооценки по всей группе – 73, что 
соответствует адекватному уровню самооценки, у юношей – 72, у деву-
шек – 74, что также соответствует адекватному уровню самооценки.

Результаты диагностической методики оценки нервно-психического 
напряжения (НПН) показали:

1) у 41% студентов выявлена первая степень НПН (низкий уровень), 
характеризующаяся относительной сохранностью характеристик сома-
тического и психического состояния, текущее напряжение либо отсут-
ствует, либо выражено незначительно; 

2) у 59% выявлена вторая степень НПН (средний уровень), характе-
ризующаяся наличием физического дискомфорта, легкого беспокой-
ства, ощущением подъема, который может способствовать повышению 
работоспособности; третьей степени НПН (высокий уровень нерв-
но-психического напряжения) по результатам диагностики у студентов 
не выявлено;

3) первая степень НПН выявлена у 41% юношей и у 41% девушек, 
вторая степень НПН выявлена у 59% юношей и у 59% девушек; средний 
показатель НПН по всей группе – 46, что соответствует среднему уров-
ню нервно-психического напряжения, у юношей – 45, у девушек – 47, 
что также соответствует среднему уровню.

Результаты теста смысложизненных ориентаций по общему показа-
телю показали: 

1) у 6% студентов выявлен низкий уровень жизненных ориентаций, 
он характеризуется не только неуверенностью в своей способности 
разрешить наличную ситуацию экзамена, но и тем, что это чувство не- 
уверенности и мысли о собственной неспособности проявляются в раз-
личных жизненных ситуациях, возможно, принимая генерализованный 
характер;

2) у 41% выявлен средний уровень жизненных ориентаций, который 
характеризуется относительной уверенностью в собственной возможно-
сти успешно справиться с предстоящим экзаменом, в обыденной жизни 
эти люди склонны проявлять решимость и настойчивость в большин-
стве жизненных ситуаций;

3) у 53% выявлен высокий уровень жизненных ориентаций, что гово-
рит о том, что эти студенты полны решимости и уверенности в налич-
ной ситуации экзамена; отчасти это может свидетельствовать о том, что 
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они хорошо подготовлены к самому экзамену, но в большей мере это 
показатель того, что в жизненных ситуациях они склонны проявлять 
упорство и настойчивость, а также видят вполне определенные жизнен-
ные цели, которые для них наполнены смыслом;

4) низкая выраженность жизненных ориентаций выявлена у 6% юно-
шей и у 6% девушек, средняя выраженность – у 36% юношей и у 41% 
девушек, высокая выраженность – у 58% юношей и у 53% девушек; 
средний показатель жизненных ориентаций по всей группе, как у юно-
шей, так и у девушек – 111, что соответствует уровню немногим выше 
среднего.

Результаты опросника уровня субъективного контроля (УСК) 
показали:

1) у 6% студентов выявлен низкий уровень УСК, он характеризует-
ся высокой зависимостью выбора поведенческих моделей от наличной 
ситуации, такие люди склонны предаваться воле случая и расценивать 
происходящее с ними как результат действия внешних сил;

2) у 62% студентов выявлен средний уровень УСК, что говорит  
об их лабильности в возникающих затруднительных ситуациях; в неко-
торых случаях они склонны брать ответственность за происходящее 
на себя, а в некоторых отдаваться на волю случая, однако в ситуации 
экзамена они все же выражают некоторую уверенность в своих силах 
по отношению к предстоящей проверке знаний;

3) у 32% студентов выявлен высокий уровень УСК, характеризую-
щийся тем, что у такие люди не склонны отдаваться стихийным силам, 
которые руководят событиями, у них есть собственные модели поведе-
ния в затруднительных ситуациях и они принимают ответственность 
за свои поступки;

4) низкий уровень УСК выявлен у 6% юношей и у 6% девушек, сред-
ний у 65% юношей и у 70% девушек, высокий у 35% юношей и у 29% 
девушек; средний показатель УСК по всей группе, как у юношей, так 
и у девушек – 6 (стен), что соответствует среднему уровню УСК.

Результаты математической обработки данных с использованием 
коэффициента линейной корреляции Пирсона показали:

1) между уровнем притязаний и уровнем экзаменационного стресса 
значимые корреляции отсутствуют;

2) между уровнем самооценки и уровнем экзаменационного стрес-
са прослеживается слабая отрицательная корреляционная связь  
(r = –0,2041);

3) между уровнем нервно-психического напряжения и уровнем экза-
менационного стресса прослеживается высокая положительная корре-
ляционная связь (r = 0,7773);
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4) между уровнем жизненных ориентаций и уровнем экзаменаци-
онного стресса прослеживается слабая отрицательная корреляционная 
связь (r = –0,2008);

5) между уровнем субъективного контроля и уровнем экзаменаци-
онного стресса прослеживается слабая отрицательная корреляционная 
связь (r = –0,2085);

6) между уровнем притязаний и степенью выраженности самоэффек-
тивности прослеживается очень слабая положительная корреляционная 
связь (r = 0,1009);

7) между уровнем самооценки и степенью выраженности самоэф-
фективности прослеживается высокая положительная корреляционная 
связь (r = 0,8127);

8) между уровнем нервно-психического напряжения и степенью 
выраженности самоэффективности прослеживается заметная отрица-
тельная корреляционная связь (r = –0,5908);

9) между уровнем жизненных ориентаций и степенью выраженности 
самоэффективности прослеживается слабая положительная корреляци-
онная связь (r = 0,2157);

10) между уровнем субъективного контроля и степенью выраженно-
сти самоэффективности прослеживается слабая положительная корре-
ляционная связь (r = 0,2395).

Таким образом, на данном этапе эмпирического исследования в рам-
ках установленных задач было изучено влияние каждого из компонен-
тов самоэффективности на уровень экзаменационного стресса и выяв-
лена значимость каждого компонента в структуре самоэффективности 
в условиях экзаменационного стресса. Наиболее влияющим на уровень 
экзаменационного стресса в структуре самоэффективности является 
эмоциональный компонент (имеет высокую положительную корреляци-
онную связь), а когнитивный, конативный и поведенческий компоненты 
оказывают слабое влияние (прослеживается слабая отрицательная кор-
реляционная связь). 

В структуре самоэффективности наиболее значимыми компонента-
ми являются когнитивный (прослеживается высокая положительная 
корреляционная связь) и эмоциональный (прослеживается заметная 
отрицательная корреляционная связь), а конативный и поведенческий 
компоненты в процессе формирования самоэффективности имеют сла-
бое значение (прослеживается слабая положительная корреляционная 
связь). Причем в когнитивном компоненте ведущую роль играет самоо-
ценка, тогда как уровень притязаний незначительно влияет на выражен-
ность самоэффективности и совсем не влияет на уровень экзаменацион-
ного стресса. 
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Выводы

В эмпирическом исследовании были выявлены психологические осо-
бенности самоэффективности студентов в условиях экзаменационного 
стресса. Определена взаимосвязь между степенью выраженности само-
эффективности и уровнем экзаменационного стресса студентов, а также 
подтверждена гипотеза о том, что уровень экзаменационного стресса 
обратно пропорционален степени выраженности самоэффективности 
студента. Выявлено влияние каждого из компонентов самоэффектив-
ности на уровень развития экзаменационного стресса, а также опреде-
лена значимость каждого компонента в структуре самоэффективности 
студентов в условиях экзаменационного стресса. Наибольшую значи-
мость для экзаменационного стресса имеет эмоциональный компонент 
в структуре самоэффективности, тогда как когнитивный, конативный 
и поведенческий компоненты оказывают слабое влияние. В структуре 
самоэффективности в условиях экзаменационного стресса наиболее зна-
чимыми являются когнитивный и эмоциональный компоненты, а кона-
тивный и поведенческий в процессе формирования самоэффективности 
имеют слабое значение. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования предполагается 
разработка и апробация на практике программы повышения самоэффек-
тивности студентов в условиях экзаменационного стресса.
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In memoriam

Памяти  
Тамары Анатольевны Ратановой 
(20.05.1933–20.07.2021)

20 июля 2021 г. ушла из жизни Тамара Анатольевна Ратанова – док-
тор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации. 
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Т.А. Ратанова – известный в стране и за рубежом ученый в области 
общей психологии, психофизиологии (свойств нервной системы, абсо-
лютной и различительной чувствительности), современной психофизи-
ки, когнитивной психологии. Является создателем нового направления 
в психофизике – «Современная дифференциальная психофизика». Про-
веденный ею комплекс исследований по сопоставлению субъективных 
оценок интенсивности ощущений и параметров объективных физиоло-
гических реакций на стимулы позволил раскрыть механизм и природу 
индивидуальных различий в психофизическом шкалировании вышепо-
роговых стимулов.

Окончила с отличием Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина по специальности «преподаватель педаго-
гики и психологии». Училась в аспирантуре Научно-исследователь-
ского института психологии Академии педагогических наук РСФСР 
(сейчас – Психологический институт Российской академии образова-
ния), в 1963 г. защитила там же кандидатскую диссертацию на тему  
«Условия возникновения установки в восприятии: к вопросу о зависи-
мости восприятия от предшествующих восприятий», а в 1987 г. – док-
торскую диссертацию на тему «Природа индивидуальных различий 
в психофизическом шкалировании». В Психологическом институте 
РАО она прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника. 

В 1991 г. Т.А. Ратанова возглавила кафедру психологии Московско-
го государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 
(МГГУ им. М.А. Шолохова), затем кафедру психолого-педагогического 
образования. Студенты и аспиранты имели возможность погрузиться 
в незабываемые лекции Тамары Анатольевны, она обладала таким необ-
ходимым качеством Учителя, как умение заинтересовать, погрузить 
в мир науки, а огромный потенциал знаний, личное обаяние и искрен-
ность собирали вокруг Ученого талантливых учеников.

Под ее руководством на кафедре психологии МГГУ им. М.А. Шоло-
хова была создана научная школа фундаментальных исследований 
по актуальным проблемам общей и когнитивной психологии – природ-
ных основ интеллекта, умственных и специальных способностей, зако-
номерностей интеллектуального развития. 

Тамара Анатольевна Ратанова – автор около 200 научно-исследо-
вательских и учебно-методических работ, среди которых монографии 
«Субъективное шкалирование и объективные физиологические реак-
ции человека» (1990), «Психофизическое шкалирование и объективные 
физиологические реакции у взрослых и детей» (2002), «Психофизиче-
ское шкалирование: сила ощущений, сила нервной системы, чувстви-
тельность» (2008). Созданные Т.А. Ратановой учебники «Психология  
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человека» (1999), «Социальная психология» (2007), «Психология общая. 
Экспериментальная психология» (2016) были рекомендованы Мини-
стерством образования и науки в качестве пособий для студентов всех 
специальностей педагогических вузов.

За свой многолетний труд была удостоена званий «Заслуженный дея-
тель науки РФ» и «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ».

Мы запомним ее как человека большой жизненной мудрости, она 
навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.

Редакция журнала  
«Педагогика и психология образования»
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Памяти  
Тамары Семеновны Комаровой  
(16.06.1931–29.08.2021)

Ушла из жизни доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Тамара Семеновна Комарова. 

В советской (а потом и в российской) педагогике она была ведущим 
специалистом по проблемам эстетического воспитания. Под ее руковод-
ством была создана инновационная Программа воспитания и обучения 
в детском саду, получившая рекомендацию Министерства образова-
ния и науки РФ (2004) в качестве возможной основы для планирования 
работы дошкольных учреждений России. Для 70% из них программа 
Т.С. Комаровой стала основным руководящим документом, в котором 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспи-
тания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

В рамках Программы воспитания и обучения в детском саду, создан-
ной под руководством Т.С. Комаровой, для расширения возможностей 
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познавательного, социального и личностного развития ребенка было 
разработано более 50 методических пособий.

В 1951 г. Тамара Семеновна Комарова окончила Московское дошколь-
ное педагогическое училище № 7, а в 1955 г. – педагогический факультет 
Московского государственного педагогического института им. В.И. Лени-
на (МГПИ им. В.И. Ленина). Работала преподавателем педагогического 
училища в Иркутске, а потом в Москве – воспитателем детского сада, 
воспитателем-методистом, методистом городского дошкольного методи-
ческого кабинета Мосгороно.

В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию в Научно-исследова-
тельском институте дошкольного воспитания Академии педагогических 
наук РСФСР. И начался путь в науку – младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, а с 1977 г. по 1983 г. – заместитель дирек-
тора Института по научной работе.

В 1980 г. Тамара Семеновна защитила докторскую диссертацию. 
В апреле 1983 г. была избрана по конкурсу на должность профессора 

кафедры общей педагогики МГПИ им. В.И. Ленина. Она проработала там 
до 1991 г.: читала лекционный курс истории педагогики на ряде факуль-
тетов, вела семинарские занятия, руководила педагогической практикой 
студентов в школе. Также Т.С. Комарова руководила дипломными рабо-
тами студентов по проблемам педагогики. 

В течение ряда лет педагогическая деятельность Т.С. Комаровой была 
связана с Московским государственным заочным педагогическим инсти-
тутом (далее – Московский государственный гуманитарный универси-
тет им. М.А. Шолохова). Она была председателем Государственной 
экзаменационной комиссии, вела спецкурсы и спецсеминары по пробле-
мам эстетического воспитания детей, истории педагогики, проблемам 
преемственности между дошкольным учреждением и начальной шко-
лой. С сентября 1989 г. руководила кафедрой начального образования, 
затем с 1991 г. – кафедрой эстетического воспитания. 

Ее труды широко известны педагогам России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья (переведены в Белоруссии, Казахстане, Узбеки-
стане, на Украине, в Молдавии, а также в Италии, Японии, Болгарии 
и др.). Т.С. Комаровой опубликовано свыше 300 работ по проблемам 
истории педагогики, организации и управления в системе дошкольно-
го воспитания, в том числе 40 книг, многие из которых рекомендованы 
Министерства образования РФ в качестве учебного пособия для студен-
тов всех педагогических вузов России.

Т.С. Комарова являлась создателем научной школы по дошкольно-
му образованию. Под ее руководством защищено 8 докторских и более 
90 кандидатских и диссертаций. 
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Являлась членом Общественного экспертного совета по формирова-
нию информационной молодежной политики.

Большое внимание Т.С. Комарова уделяла работе по повышению ква-
лификации педагогов дошкольного и начального образования, а также 
дополнительного образования. В течение 15 лет она руководила твор-
ческим активом педагогов дошкольных учреждений г. Москвы, более 
14 лет работала с педагогами Московской области, читая курсы лекций, 
выступая с докладами, ведя проблемные курсы. 

Т.С. Комарова удостоена званий «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», «Отличник народного просвещения» (РСФСР), 
«Отличник просвещения СССР». Труд Т.С. Комаровой отмечен меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими прави-
тельственными наградами.

Казалось, ее энергии могло хватить на всех, кто оказывался рядом. 
Решая одну задачу сейчас, она уже выстраивала цепочку неотложных 
дел. «Побегу дальше» – часто слышали коллеги и ученики. И бежала 
по жизни – хрупкая женщина, сумевшая оставить в нашей памяти образ 
Человека, легко преодолевающего жизненные преграды, и образ Учено-
го, посвятившего себя любимому делу. Такой и будем помнить…

Редакция журнала  
«Педагогика и психология образования»
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