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МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ 
СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 
Т.А. Гайдук1, О.Б. Пирожкова2, Е.В. Яковлев3

1,2,3 Институт развития образования Краснодарского края, Краснодар, Россия
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Аннотация: В статье представлена структурно-функциональная модель системы работы со 
школами с низкими образовательными результатами в Краснодарском крае. Определены субъек-
ты системы на краевом, муниципальном уровне и уровне образовательной организации, представ-
лено распределение их обязанностей. Выделены пять ключевых механизмов региональной систе-
мы работы со школами с низкими образовательными результатами: горизонтальное кураторство; 
опережающее управление; постоянно действующий семинар в Институте развития образования; 
муниципальные школы управленческого резерва; информационное сопровождение в сети Интер-
нет. Представлено авторское видение их содержания и ключевых характеристик. 

Ключевые слова: школа, низкие образовательные результаты, региональная система образова-
ния, механизмы работы системы, структурно-субъектная модель, процессная модель.
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Abstract: The article presents the structural and functional model of the system of work with schools 
with low educational outcomes in the Krasnodar Region.  The subjects of the system at the regional, 
municipal level and the level of the educational organization are determined, the distribution of their 
duties is presented.  The five key mechanisms of the regional system of work with schools with low 
educational results are highlighted: horizontal curating; advance management; permanent seminar at 
the Institute for education development; municipal schools of the management reserve; information 
support on the Internet. Presented the author’s vision of their content and key characteristics. 
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Повышение качества школьного 
образования как глобальная мировая 
проблема становится чрезвычайно ак-
туальной в настоящее время. Акценты 
её решений имеют разнообразный ха-
рактер и касаются нормативной базы, 
содержания образования, технологий, 
условий, форм, видов взаимодействия, 
а также субъектов, среди которых су-
щественное внимание сегодня уделяет-
ся особой группе – школам с низкими 
образовательными результатами. По-
нимание необходимости сопровожде-
ния таких учреждений и организация 
системной работы с ними становится 
устойчивым образовательным трендом, 
определяемым динамическими измене-
ниями системы образования на всех её 
уровнях.

В рамках данной статьи школа с низ-
кими образовательными результатами 
(ШНОР) определяется как общеобра-
зовательная организация, которая за 
отчётный год демонстрирует недоста-
точный уровень образовательных ре-
зультатов в сравнении со значениями и 
весовыми коэффициентами установлен-
ных показателей.

В соответствии с нормативными 
и методическими документами феде-
рального уровня [1; 2; 3] контекстными 
факторами, обусловливающими иден-
тификацию общеобразовательных ор-
ганизаций как ШНОР, являются:

– наличие обучающихся, нахо-
дящихся в состоянии риска образова-
тельной неуспешности (дети с пробле-
мами обучения и поведения, дети из 
многодетных, неполных семей, семей с 
низким социально-экономическим ста-
тусом, семей, в которых русский язык 
является неродным);

– кадровые дефициты (откры-
тые вакансии, недостаточный уровень 
сформированности профессиональных 
компетенций, высокий объем нагрузки 
учителей, преподавание учителями не-
скольких предметов, отсутствие базово-
го профессионального образования по 
преподаваемым учебным предметам);

– недостаточный уровень готовно-
сти управленческой команды;

– низкий уровень материально-тех-
нического оснащения школы и др.

Сегодня в педагогической теории 
и образовательной практике накоплен 
достаточно большой опыт работы со 
ШНОР, который представлен в научной 
периодике. Исследователи обращаются 
как к общим моделям работы с такими 
школами [4; 5; 6; 7; 8 и др.], так и от-
дельным инструментам работы с ними 
[9; 10; 11; 12 и др.].

В виду сложности и масштабности 
задач по поддержке таких школ мы 
считаем, что достичь реальных эффек-
тов можно только при организации   со-
ответствующей деятельности на всех 
уровнях региональной системы обра-
зования. При этом ядром региональ-
ной системы работы со ШНОР должно 
стать её содержательно-целевое и ор-
ганизационно-технологическое обе-
спечение. Она должна быть нацелена 
на определение способов преодоления 
школьной неуспешности и улучшения 
сложного социального контекста, вы-
страивание образовательной политики 
высоких ожиданий как по отношению к 
учащимся, так и по отношению к педа-
гогическому коллективу, уровню про-
фессионализма учителей и создание, та-
ким образом, условий для максимально 
успешного обучения всех учащихся вне 
зависимости от их способностей и стар-
товых возможностей.

В Краснодарском крае система ра-
боты со ШНОР реализуется на трёх 
уровнях: краевом, муниципальном и 
уровне образовательной организации. 
Структурно-функциональная модель 
взаимодействия её субъектов представ-
лена на рис. 1.

На краевом уровне основными субъ-
ектами реализации системы являются: 
1) Министерство образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарско-
го края; 2) ГКУ Краснодарского края 
«Центр оценки качества образования»; 
3) ГБОУ ДПО «Институт развития об-
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разования» Краснодарского края; 4) 
кураторы – педагогические работники 
Института развития образования. Их 
обязанности распределяются следую-
щим образом.

Министерство осуществляет общую 
координацию функционирования крае-
вой системы работы со ШНОР, создаёт 
нормативно-правовую базу, принимает 
общие для краевой системы образова-
ния управленческие решения, оценива-
ет результативность работы субъектов 
на всех уровнях и эффективность реа-
лизации системы в целом.

Центр оценки качества образова-
ния определяет постановку проблемы, 
обеспечивает подготовку и проведение 
мониторингов, анализ и интерпрета-
цию их результатов, оценку происхо-
дящих изменений, достижения цели и 
решения задач для принятия соответ-
ствующих ситуации управленческих 
решений и выстраивания прогнозов из-

менений в системе образования Крас-
нодарского края.

Институт развития образования раз-
рабатывает нормативные акты, необходи-
мые для реализации краевой системы ра-
боты со ШНОР, проводит мониторинги, 
относящиеся к зоне его ответственности, 
назначает кураторов для осуществления 
прямого взаимодействия с муниципаль-
ными системами образования, разраба-
тывает и осуществляет адресную помощь 
образовательным организациям, обе-
спечивает информационную поддержку 
функционирования системы. 

Кураторы от Института развития 
образования координируют (в том чис-
ле в дистанционном режиме) проце-
дуры реализации системы работы со 
ШНОР на уровне муниципалитета, вза-
имодействуя с наставниками муници-
пального уровня.

На муниципальном уровне основ-
ными субъектами системы являются:  

Рисунок 1. Структурно-субъектная модель системы работы со ШНОР в Краснодарском крае

МОНиМП КК – Министерство образования, науки и мо-
лодёжной политики Краснодарского края;
ИРО КК – Институт развития образования Краснодарско-
го края;

ЦОКО – Центр оценки качества образования;
МОУО – Муниципальный орган управления образованием;
МНЦ – Муниципальный наставнический центр;
ТМС – Территориальная методическая служба.

Список сокращений



6 Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
Pedagogical perspective. 2021;1 

Гайдук Т.А., Пирожкова О.Б., Яковлев Е.В. 
Механизмы региональной системы работы со 
школами с низкими образовательными результатами

Gayduk T.A., Pirozhkova O.B., Yakovlev E.V. 
Mechanisms of the regional system of work with schools 

with low educational outcomes

1) муниципальные органы управления 
образованием; 2) территориальные 
методические службы; 3) наставники;  
4) тьюторы. Их обязанности распреде-
ляются следующим образом.

Муниципальный орган управления 
образованием издаёт приказы, созда-
ёт нормативно-правовое обеспечение 
реализации краевой системы работы 
со ШНОР на уровне муниципалитета, 
разрабатывает муниципальную дорож-
ную карту и контролирует её полное и 
качественное исполнение, организует 
мониторинги и анализирует их резуль-
таты, обеспечивает условия для работы 
муниципального наставнического цен-
тра и сообщества тьюторов, утвержда-
ет программу их работы, организует и 
обеспечивает функционирование муни-
ципальной школы кадрового управлен-
ческого резерва.

Территориальная методическая 
служба формирует списки наставни-
ков и тьюторов, распределяет их по 
образовательным организациям, про-
водит мониторинги и интерпретирует 
их результаты, организует работу му-
ниципального наставнического цен-
тра и тьюторского консультационного 
пункта, оказывает непосредственную 
методическую помощь наставникам, 
тьюторам, управленческим командам и 
учителям-предметникам.

Наставники составляют планы ра-
боты, оказывают непосредственную 
помощь управленческой команде обра-
зовательной организации в подготовке 
документов, совершенствовании об-
разовательного процесса, повышении 
управленческой культуры администра-
ции школы.

Тьюторы составляют планы рабо-
ты, оказывают непосредственную по-
мощь учителям-предметникам в кор-
ректировке программно-методических 
материалов, реализации образователь-
ного процесса, совершенствовании про-
фессиональных компетенций.

На уровне образовательной органи-
зации основными субъектами системы 

являются: 1) управленческие команды 
образовательных организаций; 2) учи-
теля-предметники. Их обязанности 
распределяются следующим образом.

Управленческая команда осущест-
вляет подготовку документов, обеспе-
чивающих переход школы в режим 
эффективного функционирования и 
развития, осуществляет своевременную 
передачу достоверных данных для му-
ниципальных и краевых мониторин-
гов, оказывает сопровождение деятель-
ности учителей-предметников и создаёт 
условия для повышения качества их 
работы, получает консультации у му-
ниципальных наставников, повышает 
квалификацию в Институте развития 
образования и других организациях, 
реализующих программы дополнитель-
ного профессионального образования.

Учителя-предметники коррек-
тируют программно-методическое 
содержа ние учебных дисциплин, 
непосредст вен но взаимодействуют с 
обучающимися, получают консульта-
ции у муниципаль ных тьюторов, по-
вышают квалифика цию в Институте 
развития образования и других орга-
низациях, реализую щих программы 
дополнительного профессионального 
образования.

Чёткое распределение прав и обя-
занностей субъектов краевой системы 
работы со ШНОР является очень важ-
ным для её эффективного функциони-
рования. Только оно позволяет сделать 
процесс контролируемым и достичь по-
ставленных целей. 

Также чрезвычайно важным для 
организации работы со ШНОР являет-
ся создание и внедрение механизмов 
их адресной поддержки, обеспечиваю-
щих повышение качества образования 
за счёт перевода в эффективный режим 
функционирования и развития.

Система образования Краснодар-
ского края имеет успешный практиче-
ский опыт поддержки школ с низкими 
образовательными результатами. Его 
научное осмысление привело нас к вы-
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делению пяти ключевых механизмов 
краевой системы работы со ШНОР:

1) горизонтальное кураторство;
2) опережающее управление;
3) постоянно действующий семинар 

в Институте развития образования;
4) муниципальные школы управ-

ленческого резерва;
5) информационное сопровождение 

в сети Интернет.
Дадим более подробную характе-

ристику данных механизмов.
Горизонтальное кураторство пред-

ставляет собой вид персонифициро-
ванного, свободно инициируемого и 
неформализованного взаимодействия 
между субъектами, принадлежащими 
одному функциональному уровню про-
фессиональной деятельности, которое 
направлено на оказание куратором 
своевременной помощи коллеге, испы-
тывающему профессиональные дефи-
циты. Наше видение его организации 
в краевой системе поддержки ШНОР 
представлено на рис. 2.  

Горизонтальное кураторство ре-
ализуется на уровне муниципалитета 
в двух взаимодополняемых форматах 
взаимодействия:

– наставников (эффективно рабо-
тающих руководителей общеобразова-
тельных организаций) с управленче-
скими командами;

– тьюторов (эффективно работаю-
щих учителей-предметников общеоб-
разовательных организаций) с учителя-
ми-предметниками.

Для их действенной работы му-
ниципальными органами управления 
образования создаются муниципаль-
ные наставнические центры и муни-
ципальные сообщества тьюторов. Они 
представляют собой профессиональ-
ные объединения педагогов, имею-
щих личностно-профессиональный 
опыт, достаточный для оказания ква-
лифицированной помощи управлен-
цам, педагогам и обучающимся. При 
этом ответственность за качество ра-
боты наставников и тьюторов несут 

Рисунок 2. Модель горизонтального кураторства

муниципальные органы управления 
образованием.

Основными формами работы на-
ставников и тьюторов являются инди-
видуальные консультации и адресные 

рекомендации по итогам проведённых 
мониторинговых исследований.

Взаимодействие наставника, закре-
плённого за ШНОР, с управленческой 
командой подразумевает наличие плана 
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совместной работы. Наставник оказы-
вает непосредственную помощь в под-
готовке программы перехода школы в 
режим эффективного функционирова-
ния и развития и дальнейшую консуль-
тационную поддержку. Отметим, что 
эффективным такое взаимодействие мо-
жет быть только при проявлении актив-
ной позиции управленческой команды 
образовательной организации.

Взаимодействие тьюторов с учите-
лями-предметниками осуществляется 
аналогичным образом. В соответствии с 
планом работы тьютор оказывает непо-
средственную помощь и консультаци-
онную поддержку учителю при выпол-
нении им профессиональных функций. 
В рамках такой поддержки может пред-
усматриваться и непосредственное вза-
имодействие тьютора с обучающимися.

Как наставник, так и тьютор в сво-
ей деятельности могут использовать 
ресурсы не только своего муниципали-
тета, но и всего Краснодарского края, 
привлекая специалистов других муни-
ципалитетов, участников профессио-
нальных сетевых сообществ, педагоги-
ческих работников Института развития 
образования и т.д.

Опережающее управление представля-
ет собой вид управления рисками путём 
применения предупредительных мер 
для снижения количества контекстных 
факторов, обуславливающих идентифи-
кацию общеобразовательных организа-
ций как ШНОР, и оперативного приня-
тия управленческих решений в случае 
их выявления. Общая модель опережа-
ющего управления представлена нами 
на рис. 3.

Рисунок 3. Модель опережающего управления

Субъектами опережающего управ-
ления являются:

– на краевом уровне – Министер-
ство образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края, Центр 
оценки качества образования и Инсти-
тут развития образования; 

– на муниципальном уровне – му-
ниципальные органы управления обра-
зованием;

– на уровне общеобразовательной 
организации – директор школы.

Опережающее управление основы-
вается на анализе:

– имеющихся в краевой системе 
образования ресурсов (кадровых, фи-
нансовых, материально-технических, 
информационных, временных);

– результатов мониторингов;
– возможных рисков.
Субъекты опережающего управления 

в пределах возложенных на них полномо-
чий принимают решения с учётом содер-
жания рисков, возникающих в ШНОР:  
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1) кадровое обеспечение – воспол-
нение вакансий, кадровые ротации, 
восполнение профессиональных дефи-
цитов и др.;

2) материально-техническое ос-
нащение – привлечение средств го-
сударственных и краевых программ, 
внебюджетная деятельность, сетевое 
взаимодействие по совместному исполь-
зованию ресурсов и др.;

3) образовательная неуспешность 
обучающихся – совершенствование тех-
нологий обучения, привлечение воз-
можностей дополнительного образова-
ния и др.;

4) усложнение социальной ситуа-
ции – адресная помощь обучающимся и 
их родителям / законным представите-
лям, привлечение возможностей сферы 
культуры и др.

Управленческие решения могут 
иметь оперативный или стратегический 
характер в зависимости от выявленных 
рисков и ресурсов, необходимых для их 

нейтрализации. Решения, связанные 
с нейтрализацией рисков цикличного 
характера, должны приниматься сразу 
и реализовываться в период, предше-
ствующий их ближайшему возможно-
му проявлению. Решения, связанные с 
нейтрализацией рисков нового учебно-
го года, должны приниматься не позд-
нее июня, т.е. срока получения данных 
по всем мониторингам, и распростра-
няться на все уровни реализации крае-
вой системы работы со ШНОР.

Постоянно действующий семинар – 
это форма методической поддержки, 
организуемой для оперативного вос-
полнения профессиональных дефици-
тов педагогических работников ШНОР. 
Семинар реализуется Институтом раз-
вития образования Краснодарского 
края в рамках накопительной системы 
повышения квалификации педагоги-
ческих работников преимущественно 
в дистанционном режиме. Его процесс-
ная модель представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Процессная модель постоянно действующего семинара для ШНОР

Организация работы семинара осу-
ществляется в следующем порядке:

1) Институт развития образования 
информирует ШНОР о своих программ-
ных мероприятиях (стажировки, повы-
шение квалификации, семинары, ве-
бинары, круглые столы, конференции, 
конкурсы профессионального мастер-
ства и др.);

2) ШНОР формирует заявку на зна-
чимые для себя мероприятия, соответ-

ствующие профессиональным потреб-
ностям педагогических работников;

3) институт с учётом поступивших 
заявок составляет на полугодие пер-
сонифицированные программы веби-
наров и информирует о темах, датах и 
времени их проведения;

4) педагогические работники 
ШНОР принимают участие в работе 
семинара без отрыва от выполнения 
должностных обязанностей. 
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Адресные запросы на содержание 
постоянно действующего семинара учи-
тываются при разработке годового плана 
работы Института развития образования, 
а при возникновении в течение календар-
ного года новой тематики – реализуются 
в рамках внебюджетной деятельности.

Общая модель формирования со-
держания, раскрываемого в рамках се-
минара, представлена на рис. 5. 

Рисунок 5. Модель формирования содержания, раскрываемого в рамках семинара для ШНОР

Рисунок 6. Модель муниципальной школы кадрового управленческого резерва

Муниципальная школа кадрового 
управлен ческого резерва понимается нами 
как постоянно действующая система непре-
рывного восполнения квалифицирован-
ного руководящего состава общеобразо-
вательных организаций муниципалитета. 
Кадровый управленческий резерв в тра-
диционной его трактовке – это группа пе-
дагогических работников, потенциально 
способных к руководящей деятельности, 

отвечающих требованиям, предъявляе-
мым должностью, подвергшихся отбору 
или прошедших целевую квалификацион-

ную подготовку. Общая модель муници-
пальной школы кадрового управленческо-
го резерва представлена на рис. 6.
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Для проведения деловых игр, пси-
хологических тренингов и курсовой 
подготовки целесообразно привле-
кать действующих руководителей об-
разовательных организаций, а также 
специалистов Института развития об-
разования и других организаций допол-
нительного профессионального образо-
вания. Прототипирование процессов, 
как правило, должно реализовываться 
на базе эффективных школ или школ со 
стабильно высокими образовательными 
результатами. 

Кандидаты, успешно прошедшие 
обу чение, включаются в реестр кадрово-
го управленческого резерва для общеоб-
разовательных организаций муниципа-
литета. При этом возможно установление 
квоты на включение в реестр. В этом 
случае, при наличии избыточного коли-
чества претендентов, могут проводиться 
дополнительные конкурсные испытания.

Реестр кадрового управленческого 
резерва для общеобразовательных ор-
ганизаций муниципалитета должен со-
держать следующие обязательные поля: 
1) ФИО педагогического работника;  
2) мес то работы (полное наименование 
общеобразовательной организации);  
3) стаж работы; 4) сроки обучения в шко-
ле кадрового управленческого резерва; 
5) данные сертификатов курсовой под-
готовки по программам «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом»;  
6) дан ные сертификатов об участии в про-
цессе обучения в мероприятиях системы 
дополнительного профессионального об-
разования или заверенный руководите-
лем перечень посещенных мероприятий 
(при наличии); 7) согласие или несогла-
сие на переезд в другую местность в пре-
делах края; 8) контактная информация.

В силу важности и сложности реша-
емых задач мы считаем обязательным 
чёткую регламентацию работы муни-
ципальной школы кадрового управлен-
ческого резерва. Это касается, прежде 
всего, процедур отбора кандидатов, 
формирования программы их подго-

Функционирование школы кадро-
вого резерва для общеобразовательных 
организаций муниципалитета должно 
на наш взгляд предусматривать следу-
ющий порядок действий.

Общеобразовательные организации 
подают заявки в муниципальный орган 
управления образованием на включе-
ние своих педагогических работников 
в программу работы школы кадрового 
резерва с учётом наличия у претенден-
та эффективного педагогического опыта, 
соответствующих личностных качеств, 
стремления к карьерному продвижению, 
возраста и других данных, отражённых в 
персональном портфолио педагога и ха-
рактеристике с места работы.

Поступившие документы проходят 
двухэтапную экспертизу. На первом – 
селективном этапе – проводится оценка 
выполнения формальных требований 
(стаж, возраст, профессиональные до-
стижения, руководящий опыт и т.д.) и 
первоначальный «отсев» претендентов. 
На втором этапе – квалитативном – оце-
ниваются личностные качества, отра-
жённые в характеристике. По результа-
там экспертизы принимается решение 
о допуске кандидатов к обучающим ме-
роприятиям школы кадрового управ-
ленческого резерва. 

Исходя из целей подготовки основ-
ными формами данного обучения долж-
ны стать:

– деловые игры, направленные на 
отработку управленческих умений;

– психологические тренинги, фор-
мирующие психологическую готовность 
к административной деятельности;

– курсовая подготовка по програм-
мам «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом»;

– прототипирование процессов 
(мини-стажировка), обеспечивающее 
формирование представлений о ключе-
вом содержании работы руководителя, 
умений управления процессами обще-
образовательной организации посред-
ством профессиональных проб.



12 Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
Pedagogical perspective. 2021;1 

Гайдук Т.А., Пирожкова О.Б., Яковлев Е.В. 
Механизмы региональной системы работы со 
школами с низкими образовательными результатами

Gayduk T.A., Pirozhkova O.B., Yakovlev E.V. 
Mechanisms of the regional system of work with schools 

with low educational outcomes

товки, подбора преподавательских ка-
дров, правил формирования и ведения 
реестра кадрового управленческого ре-
зерва. Такая регламентация деятельно-
сти является принципиально важной 
для своевременного принятия мер в 
отношении административных рисков 
через реализацию программных меро-
приятий школы кадрового управленче-
ского резерва.

Информационное сопровождение в 
сети Интернет предусматривает созда-
ние и использование открытого ин-
формационного ресурса, предназна-
ченного для систематизации сведений 
о реализации краевой системы работы 
со ШНОР, накопленном продуктивном 
опыте и информирования её субъектов 
и всех заинтересованных сторон.

В Краснодарском крае функции тако-
го информационного ресурса выполняет 
сайт http://shnor.iro23.ru/, созданный Ин-
ститутом развития образования. С учё-
том потребностей субъектов краевой си-
стемы работы со ШНОР на нем созданы 
следующие основные разделы: 1) «Нор-
мативные акты», содержащий приказы, 
распоряжения; положения; дорожные 
карты; программы работы; планы рабо-
ты и календарные графики; 2) «Новости»; 
3) «Мероприятия», содержащий анонсы 
мероприятий; запись на мероприятия; 
материалы мероприятий; архив меро-
приятий; 4) «Библиотека», содержащий 
полезные электронные материалы и ме-
тодические рекомендации, подготовлен-

ные в рамках проекта; 5) «Заявки», пред-
ставляющий пользователям возможность 
оставить заявки на проведение меропри-
ятий, участие в них и т.д.; 6) «Мониторин-
ги», содержащий методики проведения 
мониторингов в рамках системы работы 
со ШНОР и их результаты; 7) «Отчёты», 
содержащий отчёты о реализованных 
проектах и проведённых мероприятиях.

Помимо основной своей функции 
– информирование заинтересованных 
сторон, сайт выполняет и мотивацион-
ную функцию. Наличие открытой ин-
формации позволяет всем субъектам 
оценить свои успехи, увидеть проблемы 
и сориентироваться на успешный опыт 
коллег. Также такой ресурс является 
важным средством профессиональной 
коммуникации, даёт его пользовате-
лям возможность осознать себя частью 
единой системы образования и подтол-
кнуть к совместному решению проблем.

Таким образом, выстраивание рабо-
ты со ШНОР в рамках краевой системы 
позволяет, с одной стороны, более каче-
ственно и эффективно организовать все 
связанные с ней процессы, своевремен-
но увидеть изменения в школах данной 
группы и принять соответствующие 
управленческие решения, а с другой, 
зафиксировать роль региональной об-
разовательной системы как ответствен-
ного носителя и генератора практиче-
ских приёмов сопровождения ШНОР 
по выходу их в эффективный режим 
функционирования и развития.
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Аннотация. В статье актуализируется стратегическая значимость глобального педагогиче-
ского прогнозирования. Обосновывается включение форсайт технологии в дополнительные про-
фессиональные программы повышения квалификации педагогических кадров. Выделяются и 
характеризуются четыре форсайт-сессии. Аргументируется выбор технологии «Большие данные» 
для инструментария реализации форсайт-проектов. Анализируются перспективы использования 
специальных методов и инструментов обработки больших данных в образовании, их технические 
особенности. В работе выделены основные преимущества больших данных, ценных для образо-
вания: сбор информации из разнообразных источников; увеличение качества процессов за счет 
всестороннего анализа в реальном времени; хранение мегакрупных массивов данных; большая 
проницательность к скрытой информации; снижение рисков, оптимизация решений. Аргументи-
рованы образцы больших данных в познании картины мира, педагогических исследованиях, оце-
нивании качества образования. Обозначены, выделенные педагогами на форсайт-сессии, барьеры 
использования Big Date в педагогической практике.

Ключевые слова: педагоги, повышение квалификации, форсайт-технология, форсайт-сессия, 
большие данные, прогнозирование, развитие, моделирование.

Для цитирования: Т.Б. Волобуева. Педагогический форсайт: большие данные // Педагогиче-
ская перспектива. 2021. № 1. С. 15–22.

PEDAGOGICAL FORESIGHT:  
BIG DATA

T.B. Volobueva
Donetsk Republican Institute of Additional Pedagogical Education, Donetsk, Donetsk 
People’s Republic, iponayka@yandex.ru
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Date for instruments for the implementation of the foresight project argued. Prospects for using special 
methods and tools for big data processing in education, their technical features are analyzed. The main 
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Одним из наиважнейших вызо-
вов, с которым столкнулось молодое 
государство – Донецкая народная ре-
спублика – является технологическое 
отставание от ведущих стран мира. 
Устойчивое экономическое развитие за-
висит от многих параметров, и один из 
них – способность системы образования 
подготовить компетентных выпускни-
ков общеобразовательных организа-
ций. Для того чтобы занять достойное 
место в мировом образовательном сооб-
ществе, нужно обоснованно и грамотно 
выстраивать приоритеты развития от-
расли, наращивать конкурентоспособ-
ность. Для этого нужны перспективные 
проекты, инновационные программы, 
технологические нововведения. 

В настоящее время во многих зару-
бежных странах базовым инструментом 
развития стали форсайт-технологии. 
Применение их в дополнительном про-
фессиональном образовании будет спо-
собствовать прогрессивности обучения 
педагогов, стимулированию освоения 
ими новейших техник, адаптации со-
временных инструментов к педагогиче-
ским целям. 

Ученые и практики исследовали раз-
личные методики работы со слушателя-
ми на курсах повышения квалификации 
в поиске эффективных нововведений 
в соответствии с вызовами времени. В 
арсенале преподавателей информаци-
онно-коммуникативные, проектные, 
компетентностно-ориентированные, 
рефлексивные и другие технологии [1]. 
Для обеспечения опережающего содер-
жания дополнительных профессиональ-
ных программ появляется потребность 
освоения прогностических техник, ранее 
не используемых в обучении педагогов.  

Современные исследователи занима-
лись проблемой долгосрочного прогнози-
рования, что нашло отражение в трудах 
таких авторов, как И.В. Бестужев-Ла-
да [2], Ю.В. Яременко [3], Ю.В. Яко- 
 вец [4] и др. Форсайт исследованию посвя-
щены работы С.А. Смирнова [5], А.В. Со- 
колова, А.А. Чулок [6] и др. 

Подавляющее большинство иссле-
дований посвящено форсайту в сфере 
экономики, менеджмента и техноло-
гий. Концептуальные основы образо-
вательного форсайта разрабатывали  
Б.С. Гершунский [7],  И.Д. Демакова [8] 
и др. Многие направления форсайт-тех-
нологии еще не исследованы в доста-
точной степени, в частности их разви-
вающий потенциал в дополнительном 
профессиональном образовании педа-
гогических кадров. Прогнозирование 
развития опирается на изучения техно-
логий, востребованных в будущем. Та-
ким образом, образовательный форсайт 
побуждает изучать и применять мета-
предметные, межотраслевые новейшие 
технологии. 

Целью данной статьи является ана-
лиз исследования возможностей Big 
Datа на форсайт-сессии в рамках курсов 
повышения квалификации.

Перспективность Big Data, как ин-
струмента обработки и хранения боль-
ших данных, подчеркивается вызовами 
времени, потребностью более глубокой 
персонификации обучения, цифровы-
ми предпочтениями нового поколения. 
Приобщаясь к высоким технологиям, 
педагоги на курсах повышения квали-
фикации имеют возможность освоить 
нововведения, углубить свои аналити-
ческие и прогностические компетен-
ции, выработать методику использова-
ния новых знаний и умений в школьной 
практике.

Важными составляющими профес-
сиональной компетентности педагоги-
ческих кадров являются способность 
к анализу, моделированию, прогнози-
рованию. Поэтому в дополнительные 
профессиональные программы повы-
шения квалификации Донецкого ре-
спубликанского института дополни-
тельного педагогического образования 
было введено изучение форсайт-тех-
нологий. Особенно они актуальны для 
руководителей общеобразовательных 
организаций, их заместителей, заведу-
ющих и методистов муниципальных 
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методических служб. Но и педагогам 
важно прогнозирование развития обра-
зования для опережающей ориентации 
обучения. Освоение форсайт-техноло-
гий педагогами на курсах повышения 
квалификации проходит на четырех 
форсайт-сессиях. На первой сессии из-
учается теория по проблеме, на второй 
– методом мозгового штурма формиру-
ется образ будущего. Чтобы выпускник 
был успешен, он должен ориентиро-
ваться в сфере высоких технологий, а 
значит, педагогам тоже нужны соответ-
ствующие компетенции. Исследуются 
инновационные технопарки с точки 
зрения продуктивности их в образова-
нии. Далее слушатели объединяются в 
группы и разрабатывают фосайт-проек-
ты, дорожные карты их реализации. 

На заключительном этапе прохо-
дит защита проектов с использованием 
метода «займи позицию» и элементов 
ролевой игры. Одни педагоги в про-
цессе защиты поочередно выполняют 
роли оппонента, сподвижника, спон-
сора, промоутера, другие – оценивают 
проекты, с точки зрения работника 
министерства, родителя, директора об-
разовательной организации, работода-
теля, школьника. Каждому участнику 
форсайт-сессии приходится побывать и 
в роли спикера, и в каждом из выше пе-
речисленных образов. 

В межкурсовой период на постоянно 
действующих семинарах, в методических 
лабораториях и педагогических мастер-
ских также проводятся форсайт-сессии 
по актуальным направлениям развития 
образования. Особенно остро проходят 
обсуждения в смешанных группах, когда 
на семинар приглашаются руководители, 
методисты, учителя. 

Одним из вызовов сессий стало из-
учение возможностей больших данных 
для образовательных моделей будуще-
го.  Работа с большими массивами ин-
формации требует использования но-
вейших информационных технологий. 

В образовании много говорится 
о качестве. Им обеспокоены учителя, 

родители, управленцы. От него зави-
сит успешность обучающегося в жизни, 
самореализация в социуме.  Качеству 
образования уделяли внимание отече-
ственные и зарубежные исследовате-
ли. Но понятие «качество образования» 
многофакторное, и, несмотря на боль-
шое количество существующих опреде-
лений, каждый участник образователь-
ного процесса вкладывает в него свое 
понимание и характеризует своим на-
бором значимых факторов влияния.  

Параметрическая модель качества 
содержит следующие основные ком-
поненты: качество целей (стратегиче-
ских, оперативных, тактических, ситу-
ативных), качество условий (качество 
финансирования; качество норматив-
но-правового обеспечения; качество 
санитарно-гигиенических условий, без-
опасности; качество психологического 
фона, условий для личностного разви-
тия; качество ресурсного обеспечения; 
качество кадрового состава; качество 
образовательной и социокультурной 
среды), качество процесса (качество 
субъектов образования; качество содер-
жания; качество методик и технологий 
обучения; качество преподавания; ка-
чество оборудования; качество диагно-
стики, мониторинга, измерения и оцен-
ки компетенций; преемственности и 
непрерывности; преемственности и не-
прерывности; качество информацион-
ных потоков; качество дополнительных 
услуг в сфере образования; качество 
исследовательской и инновационной 
работы; качество управления образова-
тельным процессом), качество резуль-
татов (личностных, метапредметных, 
предметных, уровня развития жиз-
ненных компетенций, качества соот-
ношения целей и результатов, уровня 
удовлетворенности образованием). На-
дежность и валидность измерения каче-
ства образования обеспечивается обра-
боткой больших данных.

На данный момент остро востре-
бован инструмент, который бы изме-
рял не только большое количество па-
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раметров, но и прогнозировал вектор 
развития, способствовал принятию оп-
тимального решения, побуждал к изме-
нениям, высвечивал проблемные зоны 
и т.д. Если выделить такой показатель 
качества обучения как оценка, то нуж-
но замерить все факторы, влияющие 
на нее: знания, состояние здоровья, ат-
мосфера в классе, семейные отношения, 
ценностные ориентиры, память, внима-
ние, скорость чтения и пр. Обработав 
огромное количество данных, создает-
ся цифровой двойник обучающегося, 
по которому можно прогнозировать 
зону ближайшего развития, учитывать 
риски. Цифровая модель динамична, 
постоянно обновляющаяся. Это тоже 
нужно учитывать при составлении, на-
пример, индивидуальной траектории 
обучения, которую следует корректиро-
вать, прогнозируя образовательную ак-
тивность в соответствии с обновлением 
цифрового двойника. Функции индиви-
дуального сопровождения обучающего-
ся тоже можно доверить современным 
интеллектуальным системам. 

На форсайт-сессии педагоги осмыс-
ливали суть понятия «большие дан-
ные» или «Big Data». Сегодня резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
людей превращаются в океан инфор-
мационных потоков. Генераторами 
большого количества данных являются 
бизнес-хранилища, показания множе-
ства устройств, файлообменники, со-
циальные сети и пр. Например, Нью-
Йоркская Фондовая Биржа за каждую 
сессию ежедневно сохраняет терабайт 
данных о торгах. В Facebook ежедневно 
загружается 500 терабайт новых фото-
графий, видео, комментариев. Каждые 
полчаса полёта реактивный двигатель 
выдает 10 терабайт информации. Ты-
сячи ежедневных перелетов формиру-
ют петабайты данных. Медицинские 
обследования, коммунальные службы, 
электростанции, телефоны генерируют 
лавины инфоединиц.  Появились умные 
сети электроснабжения «smart grid», ко-
торые дают возможность коммуналь-

ным службам измерять десятки тысяч 
показателей потребления электроэнер-
гии ежесекундно. Прогнозируется уве-
личение мирового объема информации 
в 2021 году до 44 зеттабайтов [9], что в 
перерасчете на численность населения 
планеты составит примерно 5200 Гб. К 
этому времени накопленные массивы 
информации будут удваиваться каждые 
два года. 

Исследуя проблему, педагоги убе-
дились в том, что традиционные систе-
мы управления базами данных (БД) не 
справятся с таким количеством инфо-
единиц по причинам, связанными с не-
которой спецификой Big Data: 

– большие данные расположены в 
различных хранилищах, поэтому обыч-
ные инструменты их корреляции не ра-
ботают;

– традиционные БД обрабатыва-
ют структурированную информацию, а 
большие данные хранятся в различных 
форматах;

– непрерывное обновление дан-
ных.

В таблице 1 представлена сравни-
тельная характеристика больших дан-
ных и традиционных БД [10, с. 18].

Осознание приближения информа-
ционного коллапса помогло слушате-
лям курсов повышения квалификации 
понять важность Big Data. Этот термин 
использовался впервые в 2008 году в 
журнале «Nature», специальный выпуск 
которого был посвящен неуправляемо-
му росту массивов информации в мире. 
К большим данным относят такое коли-
чество инфоединиц, которое не в состо-
янии хранить и обрабатывать типовые 
программные инструменты [10]. Но в 
это понятие входит и эффективная ра-
бота с огромным количеством данных 
различного формата, находящихся в 
разных источниках, постоянно обновля-
ющихся для оценивания ключевых тен-
денций, прогнозирования рисков, кон-
струирования моделей, создания новых 
продуктов и т.д. Наиболее адекватное 
определение, на наш взгляд, дает кон-
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салтинговая компания Forrester: «Боль-
шие данные объединяют техники и 
технологии, которые извлекают смысл 
из данных на экстремальном пределе 
практичности» [9]. Приоритетными за-
дачами данных технологий являются: 
организация неструктурированной ин-
формации; хранение и управление сот-
нями терабайт или петабайт данных; 
генерирование аналитических отчетов, 
прогностических моделей. 

Педагоги ранее на практике под-
тверждали действенность технологий 
других отраслей, адаптированных к 
педагогическим системам. В IT-инду-
стрии, веб-маркетинге Big Data стано-
вится важнейшим трендом. К их преи-
муществам, в первую очередь, относят:

– сбор информации из разнообраз-
ных источников;

– увеличение качества бизнес-про-
цессов за счет всестороннего анализа в 
реальном времени;

– хранение мегакрупных массивов 
данных;

– большую проницательность к 
скрытой информации (инсайты);

– снижение рисков, оптимизацию 
решений.

Участники форсайт сессии обозна-
чили барьеры, препятствующие вне-
дрению Big Data в образование:

– недостаток знаний и опыта рабо-
ты с большими данными, непонимание 
потенциальных возможностей и преи-
муществ;

– полное отсутствие специалистов в 
сфере образования, владеющих инстру-
ментарием обработки больших данных, 
активных пользователей платформ Big 
Data;

– недоступность платных приложе-
ний для работы с большими данными;

– нехватка методик и экспертов по 
оцениванию достоверности предостав-
ляемой информации;

– недостаточная ясность целей ис-
пользования накопленных данных;

– слабая инновационная готов-
ность руководителей, склонность к тра-
диционности;

– инертность системы образова-
ния.

Одним из стержневых результатов 
использования Big Data является повы-
шение конкурентоспособности. Силь-
ные стороны использования больших 
данных ценны и в образовании.

Для хранения больших данных при-
меняют распределительные файловые 
системы и специальные озера (big lake). 
В первом случае для систематизации и 
управления информацией используют-
ся стандартные технические решения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика больших данных и традиционных БД
Параметры данных Традиционные базы данных Большие Данные

Количество информации для 
обработки

От гигабайта (109 байт) до те-
рабайт (1012 байт)

От петабайт (1015 байт) до экса-
байт (1018 байт)

Характеристика данных Только структурированные 
данные

Очень большие массивы ин-
формации со сложной  неопре-
деленной и\или неоднородной 
структурой

Модель хранения и обработки 
данных

Вертикальная модель Горизонтальная модель

Способ хранения данных Централизованный Децентрализованный
Область применения Одна или более предметная 

область применения
Обширная сфера применения: 
выявления предпочтений кли-
ентов, анализа рисков, модели-
рование, прогноз и др.
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Например, система Hadoop накаплива-
ет и управляет данными в объемах от 
нескольких терабайт до петабайт. Они 
сохраняются на жестких дисках тысяч 
компьютеров. Для усиления надежно-
сти делают несколько резервных копий. 
Для отслеживания местонахождения 
конкретной информации используется 
специальная карта, реализующая идею 
алгоритма Map-Reduce: входящие дан-
ные распределяются на узлы, после 
первоначальной обработки (map-шаг) 
объединяются (reduce-шаг) [11].

Big lake имеет ряд преимуществ:
– данные анализируются без обра-

ботки, в исходном виде;
– озера более экономны, чем хра-

нилища структурированной информа-
ции;

– доступна одновременная работа 
нескольких пользователей.

На коммерческих сайтах встречает-
ся термин Extremely Big Data, который 
применяется для хранящихся годами 

данных. Популярной платформой боль-
ших данных является BDP (Big Data 
Platform).

На форсайт-сессии курсов повы-
шения квалификации педагогических 
кадров рассматривались перспективы 
развития образования через новые тех-
нологические решения. Ценность Big 
Data для педагогических исследований 
не вызвала сомнений. Их можно расши-
рить и углубить за счет значительного 
увеличения и разнообразия меняющих-
ся данных для анализа. Высокая ско-
рость получения и обработки инфор-
мации позволит вносить своевременнее 
коррективы в разработанные педаго-
гические модели и стратегии. Большие 
данные станут информационной осно-
вой для усовершенствования инстру-
ментариев исследований. 

В таблице 2 представлено сравне-
ние традиционного анализа исследова-
тельских данных и анализа с помощью 
Big Data.

Таблица 2

Традиционный и инновационный анализ исследовательских данных
Традиционный Big Data анализ

Постепенный анализ небольших порций дан-
ных

Анализ всего потока доступных данных

Сортировка и редактирование данных перед 
анализом

Анализируется исходный вид данных

Формулирование гипотезы и проверка ее по 
данным

Поиск взаимосвязей по всему массиву данных 
до получения запрошенной информации

Анализ данных производится после их сбора, 
обработки и хранения 

Непрерывный анализ данных по мере посту-
пления

Немаловажна и мультимедийная 
визуализация процесса и результатов 
исследования в виде диаграмм, аними-
рованных схем и пр. Они упрощают по-
нимание тенденций, расширяют интер-
претацию полученных данных. 

Картина мира в современном об-
ществе тоже описывается большими 
данными. В образовательном процессе 
важное место занимает наблюдение об-
учающегося за объектами, процессами, 
явлениями окружающей действитель-

ности. Так накапливаются информа-
ция, опыт, формулируются описания 
объектов наблюдений в количествен-
ных и качественных характеристиках, 
свойствах, признаках, взаимоотноше-
ниях. Далее создаются системы, мо-
дели. Формируются разноуровневые 
блоки информации. Чем сложнее ис-
следуемый объект, тем объемнее массив 
данных о нем, массивнее описательные 
параметры.



21Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
Pedagogical perspective. 2021;1 

Волобуева Т.Б. 
Педагогический форсайт:  
большие данные

Volobueva T. B.  
Pedagogical foresight:  

Big Data

Big Data импонирует школьникам, 
т.к. предполагает использование элек-
тронного обучения, которое подпиты-
вается интересом к информационным 
технологиям, гаджетам. Появились об-
учающие экспертные системы. Они ис-
пользуют элементы искусственного ин-
теллекта, работают не с базами данных, 
а с базами знаний, непрерывно самообу-
чаются. Большие данные позволяют им 
постоянно наращивать свои возможно-
сти и адаптироваться к каждому пользо-
вателю. В них используется новый фор-
мат машинного обучения Deep learning, 
что в переводе означает Глубокое обу-
чение. В нем компьютерная программа 
больше не опирается на опыт програм-
миста, а создает сама многоуровневые 
модули, а средства поиска связей и пра-
вил в огромных объемах информации 
ищут новые факторы влияния.

Таким образом, использование 
форсайт-технологий в дополнитель-
ном профессиональном образовании 
педагогических кадров подтвердило 
ее востребованность, перспективность, 

развивающий потенциал. Одним из 
преимуществ форсайт-сессии являет-
ся побуждение к овладению высокими 
технологиями для конструирования об-
разовательных процессов, адекватных 
будущим потребностям высокоразвито-
го общества. В процессе моделирования 
развития образования педагоги выде-
лили Big Data как один из ориентиров 
модернизации педагогической практи-
ки. Используя ресурсы больших данных 
можно конструировать обучение так, 
чтобы было интересно и максимально 
продуктивно. Резидентные программы 
больших данных будут формировать 
наборы стереотипных поведенческих 
реакций (паттерны) каждого ученика, 
фиксировать другие показатели и на 
их основе создавать не только цифро-
вого двойника обучающегося, но и ин-
дивидуального цифрового репетитора, 
коуча. Роль учителя эволюционирует в 
менеджера образовательных проектов, 
педагогического дизайнера обучающих 
систем, координатора образовательных 
инициатив.
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Аннотация. Российское начальное общее образование по федеральному государственному 
образовательному стандарту нацелено на развитие личности обучающегося на основе усвое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоение мира. Соответствующие требова-
ния предъявляются профессиональным стандартом педагога и учитываются региональными 
процедурами аттестации на занимаемую должность. Универсальные учебные действия состо-
ят из личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. При этом 
единая методика их формирования, развития и оценки отсутствует. Каждый учебно-методи-
ческий комплекс предлагает собственные инструменты для достижения цели, а каждый педа-
гог по-своему трактует содержание и объём отдельных видов действий. В статье эти вопросы 
рассматриваются применительно к познавательным учебным действиям, в большей степени – 
логическим. Исследование построено на содержании материала учебных дисциплин «Русский 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Английский язык» и по форме представляет собой 
анкету, состоящую из набора взаимосвязанных страниц, размещённых в Интернете посред-
ством сервиса Google Forms. Учителям, работающим на уровне начального общего образова-
ния, предлагается соотнести вид познавательного учебного действия с результатом выполне-
ния задания обучающимся. Из структуры каждого задания исключена его формулировка и 
предложены только конкретные объекты и результат выполнения задания обучающимся. На 
основе SWOT-анализа были определены зоны благополучия и дефицитов в ответах респон-
дентов; проведена оценка уверенности в распознавании учебных действий; предложены пути 
дальнейшего профессионального совершенствования педагогического корпуса.
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by regional procedures of attestation. Universal educational skills consist of personal, cognitive, regulative 
and communicative actions. There are no unified methods of forming, developing and evaluating these 
skills. Each coursebook offers unique (author-based) tools to achieve the goal. Every teacher understands 
in their unique way these skills by its contents and depth. The author in his research concentrates only 
on cognitive skills—mostly logical—based on his professional interests. The research is based on material 
of subjects: Russian, Math, Nature, English. By its form the research represents a multi-paged survey 
that has been published via Google Forms. Teachers who educate students in primary school are offered 
to match a result of a task with a cognitive skill which was applied to accomplish the task by a student. 
Each task lacks the instruction providing only its objects and student’s result. As the outcome of the 
research using SWOT-analysis we have defined zones of success and failure in respondents’ answers. We 
have evaluated teachers’ confidence in their abilities of skills recognition. We have offered some ways of 
professional development.
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educate students in primary school.
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Введение. Актуальность исследова-
ния обусловлена необходимостью уста-
новить степень выполнения учителями 
требований к формированию и развитию 
у младших школьников универсальных 
учебных действий. Это требование закре-
плено в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального 
общего образования [1] и профессиональ-
ном стандарте «Педагог» [2].

Следует отметить, что требование к 
формированию и развитию у младших 
школьников универсальных учебных 
действий в этих двух документах вза-
имосвязано: если в первом это являет-
ся образовательным результатом, то во 
втором — компетентностью учителя 
с соответствующим набором знаний и 
умений в рамках общепедагогической 
и развивающей трудовых функций. 
Как следствие, задача по развитию у 
обучающихся учебных действий явля-
ется мерой ответственности учителя. 
Вследствие того, что в качестве образо-
вательных результатов универсальные 
учебные действия закреплены на двух 
уровнях – базовом и повышенном, зада-
ча по их развитию является функциона-
лом любого учителя.

Идея исследования состоит в том, 
что педагоги, по нашей оценке, слабо 
различают сущность универсальных 
учебных действий, полагаясь и дове-
ряя только авторским методическим 

материалам, сопровождающим учеб-
но-методические комплексы, не прово-
дя самостоятельного критического их 
анализа. Для проверки идеи нами была 
сформулирована гипотеза исследования: 
учителя, работающие на уровне началь-
ного общего образования, не смогут  
(с результатом более 50 %) распознать 
вид учебного действия, если: 1) исклю-
чить из задания, всегда имеющего фор-
мулировку и объекты, его формулиров-
ку; 2) предоставить избыточный список 
учебных действий.

Отталкиваясь от гипотезы, мы 
сформулировали цель исследования: ор-
ганизовать исследование умения педа-
гога распознавать учебное действие по 
результату выполнения обучающимся 
задания над предметным материалом. 

Задачами исследования были: 1) опре- 
делить зоны благополучия и дефици-
тов в ответах респондентов, приняв-
ших участие в исследовании; 2) оценить 
уверенность педагогов в распознавании 
учебного действия; 3) предложить пе-
дагогам пути дальнейшего развития и 
организации профессиональных проб.

Исследование проводилось в три 
этапа.

Организационный этап (09.2019–
01.2020). Материал для проведения ис-
следования был собран из практики ра-
боты учителей, адаптирован для задач 
исследования и оформлен в виде элек-
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тронной страницы опроса с использова-
нием сервиса «Google Forms».

Этап проведения (02.2020–02.2021). 
Исследование было начато путём рас-
сылки информационного письма в 
управления образования муниципаль-
ных органов исполнительной власти, 
содержащего ссылку для дистанцион-
ного участия педагогов в опросе. Вто-
рой, неформальной «точкой входа» для 
участия в исследовании послужила ли-
стовка, содержащая призыв и QR-код, 
помещённая в образовательную среду 
Красноярского института повышения 
квалификации. Третьей «точкой вхо-
да» послужила ссылка на исследование, 
размещённая в цифровой образователь-
ной среде института (https://dl.kipk.ru/), 
в которой реализуются мероприятия, 
программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподго-
товки. Следует отметить, что сбор от-
ветов на момент публикации статьи не 
прекращён: исследование по-прежне-
му доступно по ссылке HTTP://BIT.LY/
TPSRES/.

Аналитический этап (03.2021–
04.2021). Были проведены анализ и ин-
терпретация результатов, оформлены 
основные выводы, которые обобщены в 
настоящей статье.

Содержание исследования. Ре-
спондентам было предложено 22 зада-
ния, в каждом из которых необходимо 
определить ключевое учебное действие. 
Это количество является одинаковым 
для всех выбранных предметов: «Русский 
язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Английский язык». В каждом за-
дании было необходимо провести анализ 
результата выполнения учебного дей-
ствия над предметным материалом и вы-
брать один ответ среди заданного списка 
учебных действий. Задания для анализа 
подобраны с одинаковой сложностью, 
под которой мы в рамках данного иссле-
дования понимаем одно и то же учебное 
действие, составляющее основу каждого 
задания. При отборе учебных действий 
для исследования на основании формы 

их существования в заданиях над пред-
метным материалом мы руководствова-
лись трудами российских и зарубежных 
авторов, занимающихся методологией 
универсальных учебных действий и ме-
тодиками их формирования, развития и 
оценки, среди которых:

– Асмолов А.Г., предложивший ти-
пологию универсальных учебных дей-
ствий и образцы типичных заданий для 
их формирования [3];

– Воровщиков С.Г., Гилядов С.Р., 
Степанов Ф.Г., выступившие с крити-
кой типологии универсальных учебных 
действий [4; 5; 6];

– Гин С.И., Федина О.В., разрабо-
тавшие и методически обеспечившие 
замечательный курс «Мир логики» для 
младших школьников [7; 8];

– Дмитриева Е.А., Зинченко Т.В., 
Чистякова Н.Н., обобщившие опыт по 
формированию отдельных учебных 
действий [9; 10; 11];

– Ковалёва Г.С., занимающаяся во-
просами педагогических измерений, 
выступившая, в частности, в качестве 
научного редактора сборника системы 
заданий для оценки достижения плани-
руемых результатов в начальной школе 
[12];

– Мартынец М.С., предложивший 
авторскую классификацию видов универ-
сальных учебных действий на основе ло-
гического действия «Деление понятий» 
и правил его осуществления [13], а также 
опубликовавший в 2009–2020 гг. ряд тру-
дов, посвящённых сущности, методикам 
и проблемам формирования универсаль-
ных учебных действий на содержании 
различных учебных дисциплин;

– Cohen C., Cohen M., Nagel E., 
Hurley P.J., Smith P., Tarski A., в разные 
годы представившие подходы к знаком-
ству обучающихся с формальной логи-
кой и началам научного мировоззрения 
[14; 15; 16; 17; 18];

– Puchta H., Williams M., опублико-
вавшие потрясающие разработки для 
обучения детей 6–12 лет логике на со-
держании английского языка [19].
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Рисунок 1. Пример анализируемого задания

Учебное  
содержание

Результат  
выполнения

ель; дуб; сосна; 
берёза

– Ель; сосна  
– Дуб; берёза

Приведём в алфавитном порядке 
список учебных действий, выбранных 
нами для организации исследования: 
анализ; дедуктивное умозаключение; 
доказательство через серию дедуктив-
ных умозаключений; доказательство 
через серию индуктивных умозаключе-
ний; доказательство через серию умо-
заключений по аналогии; индуктивное 
умозаключение; классификация; моде-
лирование знаково-символической мо-
дели; моделирование пространствен-
но-графической модели; обобщение; 
ограничение; определение; подведение 
под понятие; построение логической 
цепи рассуждения; преобразование 
знаково-символической модели; преоб-
разование пространственно-графиче-
ской модели; сериация; синтез; сравне-
ние; умозаключение по аналогии.

Необходимо отметить, что, с одной 
стороны, некоторые учебные действия 
из данного списка не были задействова-
ны (принцип избыточности для удале-
ния вариантов ответов, полученных ме-
тодом исключения), с другой стороны, 
некоторые из них были задействованы 
несколько раз (принцип надёжности 
для исключения угаданных вариантов 
ответов). Вследствие того, что исследо-
вание продолжается, мы не можем при-
вести кодификатор или иное распреде-
ление учебных действий по заданиям.

Пример задания для анализа, пред-
ложенный респондентам, выбравшим 
учебную дисциплину «Окружающий 
мир», представлен на рисунке 1. Отме-
тим, что это задание занимает первое 
место по числу правильно проанализи-
рованных.

Из структуры задания, всегда име-
ющего формулировку и содержание, 

исключена формулировка (иначе было 
бы понятно, что нужно в нём сделать) 
и оставлено только содержание: изу-
чаемые объекты учебной дисциплины. 
«Между» учебным содержанием и ре-
зультатом выполнения находится пред-
мет анализа учителя – учебное действие. 
Результат выполнения – расположен-
ные особым образом объекты (учебное 
содержание) после применения како-
го-либо ключевого учебного действия. 

Проведение исследования. Иссле-
дование проводилось дистанционно 
и анонимно. На «входе» каждому ре-
спонденту нужно было выбрать учеб-
ный предмет, на содержании которого 
составлены задания для анализа. Из 
145 учителей, принявших участие в ис-
следовании, «Русский язык» выбрали 
34, «Математику» – 18, «Окружающий 
мир» – 14, «Английский язык» – 79 ре-
спондентов. Для нашего исследования 
по причинам, обозначенным выше, не 
представляется важным соотношение 
числа респондентов и числа анкет, как 
и формальные показатели, вроде типа 
и вида образовательной организации, в 
которой работает педагог.

Соотношение ответов учителей на-
чальных классов к ответам учителей ан-
глийского языка, работающим на уров-
не начального общего образования, 
составило 66 (46 %) к 79 (54 %). Про-
центное соотношение респондентов по-
зволяет условно поделить все ответы на 
две группы: 1) ответы, полученные от 
учителей начальных классов (N1 = 66), и 
2) ответы от учителей английского язы-
ка, работающих на уровне начального 
общего образования (N2 = 79). Такая 
группировка позволила определить ос-
новные характеристики материала для 
проведения исследования: дисперсию 
(10,12 и 11,52); стандартное отклонение 
(3,18 и 3,39); стандартную ошибку изме-
рения (0,39 и 0,38 соответственно).

Результаты исследования. Ответ 
на каждый вопрос анкеты оценивался в 
1 балл, если в задании было верно опре-
делено ключевое учебное действие. 
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Верным мы считали ответ, совпадаю-
щий с нашим мнением о заложенном в 
задании виде учебного действия, сфор-
мированном относительно методоло-
гических и методических оснований, 
указанных выше. Максимальное коли-
чество баллов за верные ответы на во-
прос всей анкеты равно 22 (по количе-

ству заданий). В среднем, респонденты 
набрали 6,1 балла, что составляет 27,7 % 
выполнения.

Таблица 1 в строках содержит све-
дения о количестве правильно и не-
правильно распознанных учебных дей-
ствий в заданиях, в столбцах – коды 
учебных действий. Дельта – разница 

Таблица 1

Сведения о правильности распознавания респондентами учебных действий  
в заданиях (N = 145)

Код учебно-
го действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кол-во 
правильных 
ответов

40 47 29 44 39 33 9 98 60 51 47 41 13 17

Кол-во не-
правильных 
ответов

105 98 116 101 106 112 136 47 85 94 98 104 132 128

Дельта –65 –51 –87 –57 –67 –79 –127 51 –25 –43 –51 –64 –119 –111

между количеством правильных и не-
правильных ответов. 

Набранные каждым респондентом 
баллы распределяются от 0 до 14. Рас-
пределение респондентов, набравших 
соответствующее количество баллов, 
показано на рис. 2.

Анализ таблицы 1 позволил соста-
вить «рейтинг» учебных действий, кото-
рые были определены респондентами в 
заданиях лучше и хуже всего (таблица 
2).

Рисунок 2. Распределение респондентов, 
набравших соответствующий балл

Таблица 2

Рейтинг учебных действий
Учебные действия,  

которые распознали лучше всего
Учебные действия,  

которые распознали хуже всего

1) классификация;  
2) построение логической цепи рассуждения; 
3) создание моделей

1) ограничение;  
2) индуктивное умозаключение;  
3) дедуктивное умозаключение

Выводы. Дельта в таблице 1 сви-
детельствует о том, что точку отсчёта 
необходимо «сместить» с отметки «0» 
(когда количество правильных ответов 
совпадает с количеством неправильных 
ответов) на отметку «26». Это означает, 

что среди учебных действий, которые 
распознали лучше всего, только клас-
сификация (код в таблице – 8) находит-
ся в «зоне благополучия»: количество 
правильных ответов больше, чем коли-
чество неправильных. Все остальные 
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действия находятся в «зоне неблагопо-
лучия», поскольку дельта по ним отри-
цательная. Но, даже сместив точку от-
счёта, получаем, что лишь 45,6 % всех 
ответов правильные.

Учитывая, что ни на один вопрос по 
выборке респондентами не даётся одно-
значно правильный или неправильный 
ответ (значения «0» по этим двум пока-
зателям отсутствуют), можно сказать, 
что респонденты неуверенно распозна-
ют то или иное учебное действие, зало-
женное в заданиях. Эту неуверенность 
можно устранить только путём практи-
ческой отработки теории, составляю-
щей сущность каждого из предложен-
ных действий.

Правильное распознавание учеб-
ного действия в заданиях составляет 
27,7 %. Дефициты можно устранить, 
задействовав все доступные способы со-
вершенствования педагогического ма-
стерства: самообразование; посещение 
мероприятий по поддержке професси-
онального развития; активная работа в 
качестве участников курсов повышения 
квалификации; консультации со специ-
алистами; пробы в организации уроков 

и занятий, в содержании которых лежат 
специальным образом подобранные 
или разработанные самостоятельно за-
дания, направленные на формирование 
и развитие учебных действий младших 
школьников.

Заключение. Гипотеза исследования 
полностью подтвердилась. Полученные 
результаты исследования оказались неу-
тешительными, хотя и предсказуемыми. 
В настоящий момент исследование про-
должается. Оно дополнено заданиями 
для анализа по учебным предметам «Му-
зыка» и «Изобразительное искусство». 
С ними также можно познакомиться по 
приведённой выше ссылке на исследова-
ние. На момент публикации количество 
ответов по данным двум предметам не-
значительно (6 и 7 респондентов соот-
ветственно), вследствие чего результаты 
не могут быть включены в анализ в рам-
ках этой статьи. В дальнейшем планиру-
ется расширить спектр респондентов пу-
тём включения учителей, реализующих 
программы начального общего образо-
вания по дисциплинам «Литературное 
чтение», «Физическая культура» и «Тех-
нология».
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕМЫ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Н.В. Гризодуб 
Донецкий национальный университет, Донецк, Донецкая Народная Республика, 
natalyagrizodub@mail.ru

Аннотация. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
для изучения студентами в вузе. С учётом ситуации в сфере безопасности во всем мире и в ряде 
отдельных стран и регионов, увеличения уровня травматизма и снижения общих показателей 
здоровья населения, обосновывается роль и значимость учебной дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» в вузах на примере изучения темы «Медико-биологические основы безопасно-
сти». Ведь именно биологические опасности, возникающие в современном мире под воздействием 
факторов окружающей среды, требуют детального рассмотрения, для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности человека в различных сферах: учебной, социальной, профессиональной и др. 
Полученные в результате теоретические и практические знания должны быть  нацелены на сохра-
нение и укрепление здоровья студентов, как самой мобильной прослойки общества, путём фор-
мирования у них безопасной культуры жизнедеятельности, модели безопасного поведения, как в 
социуме, так и в будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: безопасность, биологическая безопасность, угроза, риск, среда обитания, 
культура безопасной жизнедеятельности, культура безопасности жизнедеятельности.
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FORMATION OF A CULTURE OF SAFE LIFE OF 
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Abstract. The academic discipline «Life Safety» is compulsory for students to study at the university. 
Considering the situation in the field of safety around the world and in a number of individual countries 
and regions, an increase in the level of injuries and a decrease in general indicators of public health, 
the role and significance of the discipline «Life Safety» in universities is substantiated by the example 
of studying the topic «Medical and biological foundations of safety». After all, it is the biological hazards 
that arise in the modern world under the influence of environmental factors that require detailed 
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consideration in order to ensure the safe life of a person in various fields: educational, social, professional, 
etc. The resulting theoretical and practical knowledge should be aimed at preserving and strengthening 
health of students, as the most mobile layer of society, by forming a safe culture of life in them, a model of 
safe behavior, both in society and in future professional activities.

Key words: safety, biological safety, threat, risk, habitat, culture of safe life, culture of safety of life.
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Современные технологии развива-
ются огромными шагами, каждый год 
появляются новые открытия и изобрете-
ния, нововведения в борьбе с различны-
ми заболеваниями, однако в тоже время 
появляются новые виды угроз, исходя-
щие от инфекционных болезней и их воз-
будителей, приобретающие глобальный 
характер. Эта проблема затрагивает 
непосредственно биологическую безо-
пасность как личности, так и социума, в 
котором она находится. Ведь реалии со-
временности демонстрируют нам гло-
бальный характер новых угроз со сторо-
ны биологических агентов, вызывающих 
инфекционные и вирусные заболевания 
выявленной и не выявленной этиологии, 
способных за короткий промежуток вре-
мени спровоцировать на определенной 
территории чрезвычайную ситуацию. 
Поэтому знания в этой области, а также 
умения применять их на практике яв-
ляются необходимым условием осущест-
вления профессиональной деятельности 
специалиста любого профиля, включая 
осуществление безопасной жизнедея-
тельности в личностном аспекте.

Цель данной статьи – показать зна-
чимость изучения биологической безо-
пасности в рамках учебной дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности». 
Данная дисциплина является обяза-
тельной для изучения в вузе и направ-
лена на формирование достаточного 
уровня культуры безопасной жизнеде-
ятельности, в частности, психологиче-
ской устойчивости и навыков правиль-
ного поведения в различных опасных 
ситуациях и понимания необходимости 
предвидения опасностей. 

Культуру безопасности мы понима-
ем как готовность и способность лич-

ности использовать  приобретенную 
совокупность знаний, умений и навы-
ков для обеспечения безопасности в 
личной, общественной и  профессио-
нальной деятельности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности жизни 
и здоровья человека рассматриваются в 
качестве приоритета.  Исходя из этого, 
культура безопасности жизнедеятель-
ности – это безопасная повседневная и 
профессиональная деятельность чело-
века, включающая профилактику, ми-
нимизацию и устранение последствий 
опасностей, вызванных вредными и 
опасными факторами. 

Культура безопасной жизнедея-
тельности студентов включает помимо 
перечисленных составляющих еще и 
дополнительные компоненты: стой-
кую внутреннюю мотивацию, побуж-
дающую к безопасному стилю пове-
дения; умение правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, своевремен-
но и правильно принимать решения 
на практике и быть ответственным 
за итоговый результат; опыт самосо-
вершенствования, касательно новых 
видов опасности; готовность к осу-
ществлению безопасной жизнедея-
тельности и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что 
понятие «культура безопасной жизне-
деятельности» шире понятия «культура 
безопасности жизнедеятельности» и яв-
ляется основной составляющей её лич-
ностного воплощения.

Ещё одним важным понятием яв-
ляется опасность – потенциальное свой-
ство среды обитания, её отдельных ком-
понентов, проявляющееся в нанесении 
вреда объекту защиты, в качестве кото-
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рого может выступать и сам источник 
опасности [1]. 

Учебная дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» включает два со-
держательных модуля, включающих 
шесть тем, подлежащих изучению сту-
дентами всех направлений бакалавриа-
та высшего профессионального образо-
вания очной и заочной форм обучения. 
Первый модуль включает темы: «Тео-
ретические основы безопасности жиз-
недеятельности», «Безопасность жизне-
деятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», «Основы пожарной безо-
пасности», «Безопасность жизнедея-
тельности в условиях социально-по-
литических чрезвычайных ситуаций». 
Второй модуль – «Основы валеологиче-
ской безопасности» и «Медико-биологи-
ческие основы безопасности».

Основной задачей дисциплины яв-
ляется формирование личности безо-
пасного типа со сформированной куль-
турой безопасного поведения в среде 
обитания в процессе своей жизнедея-
тельности, нацеленной на сохранение 
здоровья и защиты жизни [2].  Для это-
го необходимо формирование умений и 
навыков идентификации потенциаль-
ных опасностей (в частности, в услови-
ях современного состояния санитарно- 
эпидемиологической ситуации в мире, 
биологических угроз), нацеленных на 
их определение и предупреждение, 
а также освоение способов защиты от 
них. В случае биологических угроз важ-
но уметь принимать обдуманные реше-
ния, направленные на устранение их 
последствий и предотвращение повтор-
ного возникновения. В современной 
классификации биологических угроз 
на основе перечня опасностей биоло-
гического характера выделяют угрозы 
естественной природы (инфекционные 
заболевания) и угрозы искусственной 
природы (связанные с профессиональ-
ной деятельностью). 

Учитывая ситуацию в стране и 
мире, сложившуюся в связи с новой ко-

ронавирусной инфекцией COVID-19, 
изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» приобретает осо-
бое значение. С чем в действительно-
сти пришлось столкнуться населению? 
С непониманием серьёзности ситуации 
и отсутствием соответствующих навы-
ков обеспечения личной безопасности в 
контексте биологических угроз. Все это 
обусловило резкий рост заболеваемо-
сти, наблюдаемый в целом ряде стран. 
Особенно тревожит ситуация в системе 
образования, и именно поэтому подрас-
тающему поколению необходимо иметь 
сформированный уровень безопасной 
культуры поведения. 

В связи с этим возрастает значи-
мость темы «Медико-биологические 
основы безопасности», при изучении 
которой студенты получают знания о 
биологической безопасности, санитар-
но-эпидемиологической обстановке 
(эпидемии, пандемии, массовые отрав-
ления людей биологическими и др. 
агентами), характеристиках возможных 
патогенных микроорганизмов. Полу-
ченные знания дают им возможность 
осознанно применять их в своей жиз-
ни за счет определения, создания и 
поддержания безопасных условий сво-
ей жизнедеятельности, формируя при 
этом основы личной безопасности.  Это 
актуализирует основные проблемы в 
сфере биологической безопасности и 
пути их решения, формирует у буду-
щих специалистов активную социаль-
ную позицию, собственный взгляд на 
решение проблемы, ответственность 
за свои действия перед собой и обще-
ством. Ведь студенчество – это особая 
социальная категория, которая имеет 
высокую социальную активность, моти-
вацию на деятельность (получение выс-
шего профессионального образования 
и осуществление в дальнейшем профес-
сиональной деятельности), представля-
ет собой потенциал будущего благопо-
лучия страны. 

Мы считаем, что сформированность 
устойчивых знаний в области биологи-
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ческой безопасности выступает гаран-
том в формировании личности, способ-
ной к систематизации знаний в области 
безопасности, обладающей научным 
мировоззрением, способной решать 
практические задачи как в будущей 
профессиональной сфере, так и в обще-
ственной жизни. 

На формирование культуры безо-
пасной жизнедеятельности студентов 
влияют педагогические условия, кото-
рые искусственно создаются и управ-
ляются педагогом, направлены на раз-
витие личности обучающегося, в том 
числе на динамику и конечный резуль-
тат [3].  К ним мы относим: 1) планиро-
вание процесса обучения, программи-
рование деятельности преподавателя и 
студентов, обеспечение максимальной 
организованности и, как следствие, до-
стижение необходимых результатов; 
2) воспроизведение процесса обучения 
и его результатов на основе блочного 
принципа построения курса «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Суть блочного построения дисци-
плины заключается в представлении 
каждой темы в виде трёх функциональ-
ных блоков: 

1) инвариантного блока, включаю-
щего минимум теоретических знаний, 
законов, принципов, понятий, обла-
дающих значительной временной ста-
бильностью (не менее 50% общей тру-
доемкости дисциплины); 

2) вариативного блока, состоящего 
из блока направления отдельной (изу-
чаемой) специальности, под которым 
мы понимаем укрупненную группу об-
ласти знаний «Безопасность жизнедея-
тельности»; 

3) блока образовательной програм-
мы с конкретными научно-практически-
ми знаниями и фактологическим матери-
алом применительно к определенному 
виду профессиональной деятельности 
(содержание каждого модуля корректи-
руется преподавателем в сторону про-
фессиональной направленности профиля 
получаемого образования);

На примере темы «Медико-биоло-
гические основы безопасности» прове-
дем анализ понятия «биологическая без-
опасность», которое является довольно 
широким. Биологическая безопасность 
может проявляться в различных сферах 
и у общества возникает потребность в её 
обеспечении.  Исходя из этого, следует 
более детально рассмотреть проблемы 
обеспечения биологической безопас-
ности населения в целом, и в контексте 
изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в частности. 

По мнению Г.Г. Онищенко «био-
логическая безопасность – состояние 
защищенности населения (личности, 
общества, государства) от прямого и / 
или опосредованного через среду оби-
тания (производственная, социально- 
экономическая, геополитическая ин-
фраструктура, экологическая система) 
воздействия опасных биологических 
факторов» [4, с. 5]. Согласно другой 
точке зрения, «биологической безопас-
ностью является состояние защищен-
ности людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, окружающей 
природной среды от опасностей, вы-
званных или вызываемых источником 
биолого-социальной чрезвычайной си-
туации» [5, с. 4]. 

Под средой обитания мы понимаем 
все то, что окружает индивидуум в дан-
ный момент, то есть условия окружаю-
щей его среды (природной, социальной, 
производственной, бытовой, учебной и 
пр.), которая подвержена различным 
факторам (духовно-нравственным, об-
щественным, производственным, ма-
териально-бытовым и пр.). В совре-
менных условиях жизнедеятельность 
человека в среде обитания подвержена 
рискам проявления различных опас-
ных и вредных факторов, в связи с чем 
необходимо уметь ориентироваться в 
условиях их возникновения, прини-
мать обоснованные решения, нацелен-
ные на ликвидацию последствий, если 
в этом есть необходимость. По мнению 
Е.В. Листвиной люди вынуждены су-
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ществовать в ситуациях, которые «не 
имеют отработанных, зафиксирован-
ных стереотипов и правил поведения», 
кроме того, степень проявления риска 
постоянно варьируется [6, с. 65–66].

Анализ трактовок понятий «биоло-
гическая безопасность» и «среда оби-
тания» различными исследователями 
позволил нам выявить направленность 
биологической безопасности не только 
на обеспечение сохранности населения, 
но и самой среды обитания, животных 
и растений, способных нанести ущерб, 
сопоставимый с угрозой национальной 
и международной безопасности. 

Риски, обусловленные развитием 
новых технологий, можно разделить на 
три группы. Во-первых, новые техно-
логии обладают не только созидатель-
ным, но и большим разрушительным 
потенциалом, который трудно поддает-
ся контролю. Они могут стать угрозой 
и людям, и среде обитания. Случайно 
или намеренно развитие и распростра-
нение достижений генной инженерии в 
принципе могут вызвать непредвиден-
ные опасные заболевания или экологи-
ческие потрясения. Во-вторых, по мере 
усложнения используемых технологий 
возникают технические риски. В-тре-
тьих, существует группа рисков, связан-
ных с этикой, системой ценностей и об-
разом мышления.

Даже самые первые шаги в области 
столь радикально новых технологий, 
как клонирование человека или созда-
ние искусственного интеллекта, вызва-
ли колоссальное количество дискуссий 
по поводу этических аспектов подоб-
ных исследований. Они действительно 
могут принести результаты, совершен-
но неприемлемые с точки зрения усто-
явшихся морально-этических норм и 
людей, придерживающихся этих норм. 
Предоставление положительных воз-
можностей представляет собой пробле-
му, которая выражается в неограничен-
ном влиянии на человека и определенно 
точно повлечет за собой большие этиче-
ские и правовые проблемы.

Анализ событий, происходящих в 
последние годы и затрагивающих сфе-
ру биологической безопасности, выя-
вил целый комплекс принципиально 
новых важных тенденций, значение ко-
торых еще предстоит детально оценить 
и взвесить [7, c. 58]. Наиболее значи-
мые последствия могут вызвать непред-
сказуемые, вышедшие из-под контроля 
в результате случайных генетических 
мутаций, произошедших, как правило, 
под действием различных техногенных 
процессов, или же намеренно создан-
ные биологические агенты, которые 
могут поражать людей, животных и 
растения. Все они могут стать биологи-
ческим оружием. Государство в таком 
случае, должно быть готовым к проти-
востоянию на внешней, мировой арене 
с использованием такого биооружия.

В 2001 году в США был установлен 
первый случай применения с целью те-
ракта биологического оружия, а имен-
но спор сибирской язвы, пересылаемых 
в почтовых письмах. В результате 23 че-
ловека заразилось и 5 умерло. В 2004 и 
в 2013 годах в США в государственных 
учреждениях были обнаружены кон-
верты с рицином (ядом биологического 
происхождения), предназначавшиеся 
для президента США Барака Обамы и 
сенатора Роджера Уикера. Данный био-
теракт удалось вовремя распознать и 
предотвратить.

В Китае в 2020 году произошла 
вспышка нового инфекционного за-
болевания, получившего название 
COVID-19, которое быстро спровоци-
ровало ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации в стране, а в последствии 
приобрело масштаб пандемии, что 
сказалось на государственной и наци-
ональной безопасности многих стран. 
Учитывая скорость распространения и 
число инфицированных COVID-2019 
(включая медицинских сотрудников), 
в некоторых изданиях высказывались 
версии об его искусственном происхож-
дении в качестве потенциального био-
логического оружия [8].
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Биологическая опасность, возник-
шая в результате использования раз-
личных биологических агентов, инфек-
ционных заболеваний, которые затем 
могут передаваться от одного лица к 
другому, потенциально может иметь 
необратимые последствия.  Ведь если 
вследствие взрыва или пожара, количе-
ство жертв можно сосчитать в течении 
определённого периода времени (учи-
тывая тяжело больных пациентов, впо-
следствии скончавшихся), то в ситуации 
с биологическими угрозами это являет-
ся крайне сложным. Это определяется 
наличием большого количества различ-
ных заболеваний и малого количества 

точных симптомов, благодаря которым 
можно было бы однозначно установить 
причину смерти. Осложняется ситуа-
ция и тем, что зачастую наблюдается 
длительный инкубационный период за-
болевания или бессимптомное течение 
болезни. 

Подводя итог, ещё раз подчеркнём, 
что знания в области биологической 
безопасности, получаемые при изуче-
нии учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» являются 
необходимыми для жизнедеятельности 
любого человека, как в среде обитания 
в целом, так и в плане обеспечения лич-
ной и профессиональной безопасности. 
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Abstract. The article presents a model of the formation of skills of professional self-determination 
of schoolchildren in a general educational organization, which includes three components: 1) the 
development of teachers’ competencies in matters of vocational guidance and self-determination of 
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Проблема профессионального само-
определения школьников по-прежнему 
актуальна и находится в зоне постоян-
ного внимания со стороны государства 
и всех участников образовательного 
процесса. Одним из действенных путей 
её решения является ранняя профили-
зация. 

Реализация проекта «Современная 
школа» позволяет существенно расши-
рить границы возможного в вопросах 
профессионального ориентирования 
обучающихся. Благодаря усиленному 
финансированию материально-техни-
ческой оснащённости школ становится 
возможным открытие классов профиль-
ной направленности с углубленным 
изучением отдельных учебных дисци-
плин. Это дает возможность в большей 
степени учитывать интересы, склонно-
сти и способности школьника, что по-
ложительно сказывается на его учебной 
мотивации. Однако как показывают 
опросы обучающихся 10–11 классов, 
профильное обучение в большей степе-
ни ассоциируется у них с углубленным 
изучением предметов и не основывается 
на личных профессиональных ориенти-
рах.  Почти 80% школьников поступают 
в профильные классы, ориентируясь на 
свои успехи в отдельных учебных дис-
циплинах, которые затем будут выбра-
ны для прохождения государственной 
итоговой аттестации, и лишь около 20% 
– на выбор будущей профессии. 

Такая тенденция связана, прежде 
всего, с недостаточной работой в данном 
направлении на более ранних этапах об-
учения. Традиционно считалось, что наи-
более результативным является развитие 
навыков профессионального самоопреде-
ления у подростков в возрасте 16–17 лет. 
В последние годы все больше внимания 
уделяется ранней профессиональной 
ориентации школьников.  В частности, 

основные идеи концепции развития про-
фориентационной работы школы нашли 
своё отражение и в модуле «Профориен-
тация» (п. 3.8. Примерной программы 
воспитания, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объе-
динения по общему образованию (про-
токол от 02.06.2020 № 2/20)). Отмечается, 
что главной целю ранней профориента-
ции детей в возрасте 12–13 лет является 
развитие позитивного отношение к про-
фессиональному миру, предоставление 
возможности проявить свои силы и по-
тенциал в различных видах деятельно-
сти и профессий. Тем не менее, работа с 
этой возрастной категорией обучающих-
ся остается не развитой в должном объе-
ме: отмечается отсутствие необходимого 
психолого-педагогического сопровожде-
ния детей в вопросах профориентации, 
недостаточный уровень их мотивации в 
определении дальнейшего профессио-
нального пути, отсутствие или недостаток 
заинтересованности родителей обучаю-
щихся в данном вопросе.

В настоящее время сохраняется ак-
тивный интерес исследователей к указан-
ной тематике: анализируются новые зада-
чи профориентации в школе [1; 2; 3; 4; 5],  
рассматриваются возможности новых 
форм и методов профориентации [6; 7; 8; 
9; 10], психолого-педагогическое сопро-
вождение профориентационной работы 
[11; 12], возможности социального пар-
тнерства образовательных организаций 
и предприятий [13] и т.д.

Однако, несмотря на большой опыт 
исследования отдельных аспектов про-
фориентационного взаимодействия, 
проблема ещё далека от окончательно-
го разрешения.

Анализ научных исследований и 
практического опыта, посвящённых ре-
шению данной проблемы, привел нас к 
пониманию перспективности комплекс-
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ного подхода к формированию навыков 
профессионального самоопределения 
школьников в общеобразовательной 
организации. Это стало основной идеей 
инновационного проекта, реализуемого 
в МБОУ СОШ № 19 имени Героя Со-
ветского Союза И.Ф. Котляра (г. Тима-
шевск, Краснодарский край).

Целью реализации данного инно-
вационного проекта стала разработ-
ка, внедрение и экспериментальная 
проверка концепции сопровождения 
школьников и педагогических работ-
ников на уровне основного общего, 
среднего общего образования, спо-
собствующей формированию навыков 
профессионального самоопределения 
в ходе учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся в соответствии с их 
желаниями, способностями и индиви-
дуальными особенностями.

В рамках реализации данного про-
екта была разработана модель форми-
рования навыков профессионального 
самоопределения школьников в обще-
образовательной организации, состоя-
щая из трёх компонентов:

– развитие у педагогов компетен-
ций в вопросах профессиональной ори-
ентации и самоопределения школьни-
ков;

– первичное профессиональное 
ориентирование обучающихся 7–8 
классов как один из этапов реализации 
программы воспитания школьников;

– профессиональное ориентиро-
вание обучающихся классов социаль-
но-гуманитарной направленности с ис-
пользованием ресурсов регионального 
проекта «Современная школа».

Дадим общую характеристику дан-
ных компонентов нашей модели, сопро-
вождая её представлением основных 
мероприятий, реализуемых в нашей об-
разовательной организации.

Развитие у педагогов компетенций 
в вопросах профессиональной ориен-
тации и самоопределения школьни-
ков. Данный компонент направлен на 
развитие у педагогических работников 

компетенций профессионального ори-
ентирования школьника для оказания 
ему помощи в самопознании, адекват-
ной самооценке и самоориентировании.

В рамках компонента решаются 
следующие основные задачи:

– расширение кругозора педагога 
в сфере труда и трудовых отношений;

– повышение осведомлённости об 
основных тенденциях развития рынка 
труда, видоизменения содержания су-
ществующих и возникновения новых 
профессий и специальностей; 

– получение актуальных сведений 
о возможных траекториях получения 
специальности в сфере основного и до-
полнительного профессионального об-
разования;

– освоение основных методик про-
финформирования и профдиагностики, 
в том числе, особенностей их использо-
вания в общеобразовательной органи-
зации.

Функциональная реализация компо-
нента осуществляется через следующие 
взаимосвязанные действия: 1) разработ-
ка и заполнение индивидуальных ди-
агностических (мониторинговых) карт 
для педагогов; 2) оценка уровня сформи-
рованности у них компетенций профес-
сионального ориентирования школьни-
ков; 3) разработка персонализированных 
стратегий развития на основе выявлен-
ных в ходе диагностики трудностей;  
4) обучение педагогов с опорой на инди-
видуальные мониторинговые карты с от-
слеживанием динамики формирования 
необходимых компетенций; 5) корректи-
ровка индивидуального образовательно-
го маршрута педагога на основе монито-
ринговых данных.

Основой развития педагогических 
компетенций в вопросах профессио-
нальной ориентации и самоопределе-
ния школьников является проведение 
практико-ориентированных и науч-
но-методических обучающих меро-
приятий (круглых столов, семинаров, 
деловых игр, консультационных часов 
под руководством педагога-психолога 
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и т.д.). Среди хорошо зарекомендовав-
ших себя в этом плане можно выделить: 
1) круглый стол «Методика профори-
ентационной работы по возрастным 
группам»; 2) семинары «Методы иссле-
дований и наблюдений психофизиоло-
гических особенностей обучающихся», 
«Основы профессиональной консульта-
ции»; 3) творческую мастерскую «Про-
фориентация в процессе изучения ос-
нов наук»; 4) серию психологических 
вебинаров «Методы работы с родите-
лями по вопросу выбора профессии»; 
5) деловую игру «Кадровый вопрос»;  
6) конкурс на лучший урок «Новые мо-
дели организации урока в свете ранней 
профилизации школьников».

Дополнительным важным итогом 
реализации данного компонента моде-
ли должна стать разработка методиче-
ских рекомендаций по внедрению эле-
ментов профориентации в ходе учебной 
деятельности по разным учебным дис-
циплинам. 

Первичное профессиональное ориен-
тирование обучающихся 7–8 классов как 
один из этапов реализации программы 
воспитания школьников. Данный ком-
понент направлен на развитие пози-
тивного эмоционального отношения 
ребёнка к вопросу своей профессио-
нальной ориентации, включение его 
творческого потенциала в решение 
вопроса профессионального самоо-
пределения, привлечение внимания 
родителей к вопросам будущего ка-
рьерного пути их детей. 

В рамках компонента решаются 
следующие основные задачи: 

– расширение кругозора школьни-
ков в области профессиональных сфер 
общественной жизни;

– формирование у них первичного 
навыка труда;

– формирование уважительного 
отношения к труду специалистов раз-
ных профессиональных сфер; 

– развитие творческого потенциа-
ла для проявления интересов и склон-
ностей к конкретной профессии.

Для первичного профессиональ-
ного ориентирования обучающихся 
используются традиционные средства 
обучения и воспитания, скорректиро-
ванные с учетом поставленных задач.

Прежде всего, это: 1) беседы с ис-
пользованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение специально подо-
бранной литературы; 2) просмотр виде-
оматериалов о профессиях; 3) экспери-
ментирование с разными материалами, 
опыт хозяйственно-бытового труда; 
4) сюжетно-ролевые и дидактические 
игры, решение игровых ситуаций;  
5) экскурсии, наблюдение конкретных 
трудовых процессов в разных профес-
сиях.

Одними из наиболее эффективных 
с точки зрения первичного професси-
онального ориентирования обучаю-
щихся стали: 1) цикл занятий с пси-
хологом «Что я знаю о профессиях»;  
2) ярмарка «Калейдоскоп профессий»; 
3) общешкольные квизы «Профессии 
и литература», «Профессии и наука», 
«Профессии и творчество»; 4) конкурс 
исследовательских проектов «Трудо-
вые династии»; 5) тематические смены 
в профильном пришкольном летнем 
лагере; 6) лекторий для родителей 
«Роль семьи в правильном профессио-
нальном выборе».

Реализация данного компонента 
способствует выбору школьниками про-
фильных классов с большим вниманием 
к своей планируемой области професси-
ональной деятельности.

Профессиональное ориентирование об-
учающихся классов социально-гуманитар-
ной направленности с использованием ре-
сурсов регионального проекта «Современная 
школа». Данный компонент направлен 
на повышение компетентности учащих-
ся в области планирования карьеры и 
формирование у них психологической 
готовности к совершению осознанного 
профессионального выбора, соответ-
ствующего индивидуальным особенно-
стям. В его рамках решаются следую-
щие задачи:
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– расширение у школьников пред-
ставлений и понятий, связанных с ми-
ром профессий;

– углубление знаний об устройстве 
рынка труда и его функционировании, 
способах поиска работы и трудоустрой-
ства на территории страны и края; 

– формирование умения выбирать 
профессию в соответствии со своими 
интересами, склонностями, способно-
стями, а также прогнозируемым спро-
сом на рынке труда.

Основная работа в рамках данного 
компонента осуществляется в двух на-
правлениях: 1) проведение массовых 
мероприятий и конкурсов по профес-
сиональной ориентации школьников;  
2) информационная работа с родите-
лями учащихся и консультативная по-
мощь педагога-психолога. 

Важным элементом работы явля-
ется диагностика профессионального 
потенциала обучающихся классов соци-
ально-гуманитарной направленности 
с целью выявления уровня сформиро-
ванности их представлений о будущем 
профессиональном выборе. Для этого 
мы используем диагностическую мето-
дику «Профиль», профпробы «Профес-
сиональное самопознание» и психоло-
гическое тестирование «Мотив выбора 
профессии».

Основным в реализации данного 
компонента нашей модели является 
проведение комплексных профориен-
тационных мероприятий: викторины, 
беседы, тематические классные часы, 
цикл занятий «Профессиональное са-
мопознание», экскурсии на предпри-
ятия и образовательные организации 
высшего и среднего профессионально-
го образования, посещение чемпионата 
рабочих профессий «WorldSkills Russia» 
и др. Важной формой такой работы ста-
ли недели профориентации, во время 
которых проводятся: 1) заседание на-
учного общества школы «PROзнание»; 
2) мастер-класс с обзором новинок на-
уки и техники в естественно-научной 
сфере «Будущее – за нами!»; 3) конкурс 

научно-исследовательских проектов 
школьников профильных классов «Под 
линзой микроскопа»; 4) мастер-класс с 
использованием новейшего оборудова-
ния кабинета биологии «Биология и ма-
тематика – ключи к самым престижным 
профессиям»; 5) творческий конкурс 
обучающихся на лучший видеоролик о 
современных профессиях, связанных с 
наукой.

Очевидно, что весь спектр профо-
риентационной работы не может быть 
реализован в одной общеобразователь-
ной организации. Школьник должен 
получить различную информацию: о 
возможных сферах профессиональной 
деятельности, типах и видах профес-
сий; связи профессий с изучаемыми 
предметами и технологиями; востре-
бованности профессий на рынке тру-
да, особенностях регионального рынка 
труда; профессиях и специальностях, 
которые можно получить в учрежде-
ниях профессионального образования. 
Для решения этих задач необходимым 
является расширение спектра социаль-
ных партнёров школы в вопросах про-
фессионального ориентирования. 

Это делает принципиально важным 
механизмом реализации нашей модели 
социальное партнерство с другими об-
разовательными учреждениями и по-
тенциальными работодателями. Основ-
ными задачами такого взаимодействия 
являются:

– повышение качества педагогиче-
ского сопровождения профессиональ-
ного самоопределения школьников; 

– оказание практической помощи 
педагогам в создании методических 
средств профориентации; 

– повышение их квалификации в 
области профориентации;

– организация экспериментальной 
работы по апробации инноваций, про-
ведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, творческих проек-
тов и др.

– включение социальных партнё-
ров в образовательный процесс школы 
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и процесс профессиональной ориента-
ции.

Таким образом, разработанная 
модель формирования навыков про-
фессионального самоопределения 
школьников в общеобразовательной 

организации позволяет в комплексе 
использовать возможности школы и её 
партнеров для решения поставленной 
проблемы. Первый опыт практической 
реализации показал её достаточную эф-
фективность.

Список литературы
1. Захарова М.А., Карпачева И.А. Профориентационная работа с обучающимися общеобра-

зовательных организаций: задачи и направления // Modern Science. 2019. № 9-2. С. 178–182.
2. Куницына С.М., Фролова С.Л. Профориентационная работа в российских школах: от тео-

рии к практике // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практиче-
ских конференций. 2018. № 3-1. С. 78–84

3. Рагожина О.А. Организация профориентационной работы с учащимися в условиях совре-
менной школы: подходы и решения // Вестник РМАТ. 2019. № 3. С. 96–100.

4. Усова С.Н. Профориентация в школе: актуальность и новые задачи // Профильная школа. 
2019. Т. 7. № 1. С. 39–46.

5. Хамукова Б.Х., Шхахутова З.З., Бгуашева З.К. Особенности профориентационной работы 
в школе в условиях современного образования // Danish Scientific Journal. 2020. № 42-4. С. 40–42.

6. Быстрова Н.В., Казначеева С.Н., Казначеев Д.А. Повышение эффективности профориен-
тационной работы среди обучающихся в системе профилизации школы // Проблемы современно-
го педагогического образования. 2019. № 65-4. С. 81–84.

7. Куприянова Е.В., Власова И.М. Использование методов психолого-педагогического иссле-
дования в системе профориентационной работы школы // Современные наукоемкие технологии. 
2019. № 8. С. 137–141.

8. Паринова Г.К., Цикунов С.Ю., Шубина Е.В. Профориентация в современной школе: но-
вые инструменты // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2019. № 4 
(20). С. 12–17.

9. Савчук Н.В. Опыт применения современных методов профориентационной работы на 
уровне основного общего образования // Методист. 2019. № 9. С. 45–47.

10. Сухарева Л.М., Кулакова А.Б. «Летняя школа профориентации» как направление профо-
риентационной деятельности научно-образовательного центра // Инновации в образовании. 2020. 
№ 2. С. 58–68.

11. Балакирева Н.А. Психолого-педагогическая работа со старшеклассниками по профориен-
тации в условиях общеобразовательной школы // Проблемы современного педагогического обра-
зования. 2018. № 58-2. С. 318–324.

12. Махлеева Л.В. Педагогическое сопровождение профориентационной работы со старше-
классниками // Профессиональное образование. Столица. 2017. № 6. С. 39–42.

13. Брюхова О.Ю., Никитина А.С., Старцева Н.Н. Профориентационная работа в системе 
«школа - вуз – предприятие»: поиск новых вариантов социального партнерства // Alma mater (Вест-
ник высшей школы). 2019. № 11. С. 60–64.

References:
1. Zakharova M.A., Karpacheva I.A. Vocational guidance work with students of general educational 

organizations: tasks and directions // Modern Science. 2019. № 9-2. P. 178–182. [in Russian].
2. Kunitsyna S.M., Frolova S.L. Vocational guidance in Russian schools: from theory to practice 

// Konferentsium ASOU: sbornik nauchnykh trudov i materialov nauchno-prakticheskikh konferentsiy. 
2018. № 3-1. P. 78–84. [in Russian].

3. Ragozhina O.A. Organization of vocational guidance work with students in a modern school: 
approaches and solutions // Vestnik RMAT. 2019. № 3. P. 96–100. [in Russian].

4. Usova S.N. Vocational guidance at school: relevance and new challenges // Profil’naya shkola. 
2019. Т. 7. № 1. P. 39–46. [in Russian].

5. Khamukova B.KH., Shkhakhutova Z.Z., Bhuasheva Z.K. Features of proforientation work in school 
in the conditions of modern education // Danish Scientific Journal. 2020. № 42-4. С. 40–42. [in Russian].



44 Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
Pedagogical perspective. 2021;1 

Исаенко В.А. Модель формирования навыков 
профессионального самоопределения 
школьников в общеобразовательной организации

Isaenko V.А. Model of formation of skills  
of professional self-determination of schoolchildren  

in a general educational organization

6. Bystrova N.V., Kaznacheyeva S.N., Kaznacheyev D.A. Improving the effectiveness of career 
guidance among students in the school profiling system // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya. 2019. № 65-4. P. 81–84. [in Russian].

7. Kupriyanova E.V., Vlasova I.M. Using the methods of psychologicaland pedagogical research in 
the system of proforientation work of the school // Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii. 2019. № 8. 
P. 137–141. [in Russian].

8. Parinova G.K., Tsikunov S.Y., Shubina E.V. Vocational guidance in the modern school: new tools 
// Vestnik Saratovskogo oblastnogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2019. № 4 (20). P. 12–17. [in Russian].

9. Savchuk N.V. Experience in the application of modern methods of vocational guidance work at 
the level of basic general education // Metodist. 2019. № 9. P. 45–47. [in Russian].

10. Sukhareva L.M., Kulakova A.B. «Summer profi school» as a direction of vocational guidelines 
scientific and educational center // Innovatsii v obrazovanii. 2020. № 2. P. 58–68. [in Russian].

11. Balakireva N.A. Psychology and pedagogical activity with high school students on professional 
orientation under conditions of education school // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya. 2018. № 58-2. P. 318–324. [in Russian].

12. Makhleyeva L.V. Pedagogical support of vocational guidance work with high school students // 
Professional’noye obrazovaniye. Stolitsa. 2017. № 6. P. 39–42. [in Russian].

13. Bryukhova O.Yu., Nikitina A.S., Startseva N.N. Professional orientation work in the system 
«school - higher school - enterprise»: search for new options of social partnership // Alma mater (Vestnik 
vysshey shkoly). 2019. № 11. P. 60–64. [in Russian].

Информация об авторе
Вера Александровна Исаенко – директор МБОУ СОШ № 19 им. Героя Советского Союза И.Ф. 

Котляра.

Information about the authors
Vera А. Isaenko – Secondary School No. 19 named after the Hero of the Soviet Union I.F. Kotlyar, 

head of school.

Статья принята в редакцию 18.04.2021; одобрена после рецензирования 22.04.2021; принята 
к публикации 26.04.2021.

The article was submitted 18.04.2020; approved after reviewing 22.04.2020; accepter for publication 
26.04.2021.



45© Чуковский А.М.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 2021. № 1. С.45–50.
Pedagogical perspective. 2021; 1 : 45–50.

Научная статья
УДК 378.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
А.М. Чуковский
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Челябинск, Россия, Artemius_1996@mail.ru

Аннотация. В статье дано определение понятия «условие». Отмечена степень эффективности 
систем при соблюдении определенных условий. Рассматривается роль педагогических условий в 
формировании профессиональной мобильности курсантов военного вуза. Представлен наиболее 
распространенный способ определения условий. Приведена последовательность действий при 
определении педагогических условий. Определены основные свойства педагогических условий. 
Представлен комплекс педагогических условий эффективной реализации процесса развития про-
фессиональной мобильности будущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации. Проа-
нализированы педагогические условия в диссертационных, научных исследованиях по проблеме 
формирования профессиональной мобильности. Предложены и подробно описаны педагогиче-
ские условия формирования профессиональной мобильности курсантов военного вуза. Акценти-
руется внимание на использовании предложенных условий в целях повышения эффективности 
формирования профессиональной мобильности курсантов военного вуза.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, курсант, педагогическое условие, военнос-
лужащий, образовательный процесс, социально-культурная среда.

Для цитирования: Чуковский А.М. Педагогические условия формирования профессиональ-
ной мобильности курсантов военного вуза // Педагогическая перспектива. 2021. № 1. С. 45–50.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF 
PROFESSIONAL MOBILITY OF CADETS OF A MILITARY 

UNIVERSITY
A.M. Chukovskiy
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia, 
Artemius_1996@mail.ru

Abstract. The article gives a definition to the concept of «condition». The degree of efficiency of 
the systems is noted under certain conditions. The role of pedagogical conditions in the formation 
of professional mobility of cadets of a military higher educational institution is considered. The most 
common way to define conditions is presented. The sequence of actions in determining the pedagogical 
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the proposed conditions in order to increase the effectiveness of the formation of professional mobility of 
cadets of a military university.
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Все системы способны эффективно 
выполнять свои функции и осущест-
влять развитие только в определенных 
условиях. Условие – категория филосо-
фии, обозначающая отношение пред-
мета к окружающей действительности, 
явлениям объективной реальности, а 
также относительно себя и своего вну-
треннего мира. Условие составляет ту 
среду, в которой последние возника-
ют, существуют и развиваются. Условие 
– это всегда внешние по отношению к 
предмету факторы [1, с. 205].

Наиболее распространённый спо-
соб определения условий заключается в 
выполнении следующей последователь-
ности действий: 1) выявление основных 
компонентов изучаемого феномена, их 
анализ, определение степени влияния; 
2) выбор мероприятий, усиливающих 
эффективность каждого компонента; 
3) упорядочение условий (исключение 
лишних, объединение нескольких в одно 
и т.д.); 4) экспериментальная проверка 
каждого условия и всего комплекса.

Педагогические условия должны 
обладать свойствами необходимости 
и достаточности. Необходимые усло-
вия эффективного функционирования 
какой-либо системы – это условия, без 
которых она не может работать в пол-
ной мере, а достаточные – это условия, 
которых достаточно для ее нормальной 
работы. 

В научной литературе предлагаются 
различные педагогические условия, спо-
собствующие эффективному формиро-
ванию профессиональной мобильности 
курсантов в военном вузе [2; 3, 4; 5; 6; 7]:

– диагностика исходного состояния, 
итоговых данных и статистики сформи-
рованности профессиональной мобиль-
ности будущих офицеров с последую-
щей ее коррекцией в образовательном 
процессе вуза;

– организация психолого-педагоги-
ческого содействия курсантам; 

– опережающее обучение в образо-
вательном процессе вуза с учетом про-
филя вуза и перспективного развития 
различных технологий; 

– комплекс мероприятий по форми-
рованию у курсантов здорового образа 
жизни; 

– использование интерактивных и 
традиционных средств и технологий 
обучения (IT-технологии, видеокон-
ференции, видеосеминары, видеокон-
сультации, международные телемосты, 
флешмобы и др.);

– использование научного потенци-
ала эргономики в осознании теорети-
ко-методической значимости развития 
профессиональной мобильности в соци-
ально-культурной среде вуза. 

– усиление профессионально-мо-
бильной направленности образователь-
ного процесса (от младшего к старшим 
курсам);

– включение будущих офицеров в 
различные виды деятельности (в ходе 
учебных занятий, стажировок, несе-
ния службы в нарядах, спортивных и 
культурно-досуговых мероприятий и 
пр.);

– сочетание учебной, внеучебной, 
служебной деятельности;

– одновременное освоение военной 
и гражданской специальности;

– профессиональная мобильность 
инструкторско-преподавательского со-
става;

– систематическая оценка уровня 
сформированности;

– согласованность целей функцио-
нирования систем базового и дополни-
тельного образования, обеспечивающая 
целостность и непрерывность процесса 
общекультурного развития будущего 
специалиста;
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– использование активных и совре-
менных методов и форм повышения 
профессиональной квалификации;

– непрерывная обратная связь как 
основа для организации продуктив-
но-творческого сотрудничества субъек-
тов образовательного процесса.

На основе их анализа и собствен-
ных исследований мы выделили следу-
ющий комплекс педагогических усло-
вий формирования профессиональной 
мобильности курсантов: 1) использова-
ние электронной образовательной сре-
ды; 2) интеллектуальная лабильность; 
3) стимулирование. Дадим их краткую 
характеристику.

Использование электронной образо-
вательной среды с учетом специфики 
и требований военного вуза является 
важным условием обучения курсантов.

Электронная образовательная 
среда (ЭОС) подразумевает инфра-
структуру информационно-коммуни-
кационных технологий, включающую 
совокупность программно-аппаратных 
средств для обеспечения эффективного 
взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса.

Электронная образовательная сре-
да позволяет обучающимся в любой 
момент получить доступ ко всем необ-
ходимым материалам: лекциям и дру-
гому теоретическому материалу; пре-
зентациям, используемым на занятиях; 
аудио- и видеофрагментам; анимации 
и т.д. Скомпоновав указанные матери-
алы, можно создать электронный учеб-
ник, который также можно загрузить в 
электронную образовательную среду.

Особенность электронной образо-
вательной среды заключается в том, 
что курсанты могут использовать ее не 
только в учебных аудиториях вуза, но и 
в подразделении. Если обучающийся по 
какой-либо причине попал в больницу 
или госпиталь, он также может исполь-
зовать электронную образовательную 
среду для восполнения материала. Кро-
ме того, зачастую практические занятия 
проходят вдали от учебных заведений. 

Используя ЭОС, можно проводить об-
учение в любом месте и в любое время.

Свою эффективность электронная 
образовательная среда показала в со-
временных социальных условиях, ког-
да из-за коронавирусной инфекции об-
разовательный процесс осуществлялся 
в основном в дистанционном режиме. 
Использование ЭОС в данных условиях 
позволило поддержать качество обуче-
ния на должном уровне.

В тоже время не стоит забывать, 
что электронная образовательная среда 
содержит огромное количество инфор-
мации, которая в ходе образователь-
ного процесса не должна выходить за 
стены вуза. С каждым годом значение 
защиты важных сведений возрастает. В 
эпоху цифровизации, когда информа-
ция передаётся практически мгновенно 
в огромных объемах на тысячи кило-
метров, защита передаваемых данных 
приобретает всё большее значение. 

Исходя из этого, в военном вузе, 
где защита информации имеет одно из 
ключевых значений, необходимо ис-
пользовать электронную образователь-
ную среду таким образом, чтобы не про-
изошло «утечки» информации. Поэтому 
курсантам военных вузов запрещено 
работать на своих электронных носи-
телях (персональные компьютеры, но-
утбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны 
и т.д.) на территории воинской части. 
Альтернативой данным средствам яв-
ляются специализированные классы с 
выходом в сеть Интернет, а также с вы-
ходом в электронную образовательную 
среду.

Интеллектуальная лабильность вы-
ражается в способности корректировать 
содержание и процесс деятельности в 
соответствии с проблемной ситуацией. 
В жизни это проявляется как доста-
точно высокий уровень умственного 
развития и способности к логическо-
му анализу поступающей информации. 
Поскольку ежесекундно поступает 
огромное количество информационных 
блоков, требующих восприятия, то воз-
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никает необходимость максимально бы-
стро рассортировать их на значимые и 
не значимые.

Высокая интеллектуальная лабиль-
ность даёт следующие преимущества:

– возможность быстро переклю-
чаться между задачами; 

– лёгкая обучаемость;
– готовность ко всему новому;
– быстрота восприятия новой ин-

формации;
– умение синхронно учесть сразу 

несколько требований;
– умение ориентироваться в запу-

танных и усложнённых условиях.
Учитывая все эти моменты, мож-

но говорить о том, что высокая интел-
лектуальная лабильность может стать 
большим преимуществом для любого 
человека, который заботится о том, что-
бы устроить свою карьеру. Люди с хоро-
шей интеллектуальной лабильностью 
на сегодняшний день более успешны, 
чем те, у кого этот показатель достаточ-
но низкий. Руководители знают, что вы-
сокие показатели по этому параметру 
свидетельствуют о том, что работник бу-
дет успешно и быстро обучаться. Цепь 
таких рассуждений приводит, в конце 
концов, к тому, что при прочих равных 
выбирают кандидатов с высоким уров-
нем по этому показателю.

Стимулирование подталкивает к 
более качественному выполнению сво-
их обязанностей. При правильном вы-
боре методов стимулирования труда 
персонала можно одновременно удов-
летворить потребности организации в 
увеличении прибыли или достижении 
других целей, например, завоевать но-
вую нишу на рынке, повысить престиж 
организации среди клиентов и конку-
рентов и желание сотрудников, чтобы 
они продолжали трудиться на пользу 
предприятия и для самих себя.

В военном вузе также без различ-
ного рода стимулирования и мотиви-
рования выполнение личным составом 
своих задач и обязанностей будет на-
ходиться на низком уровне. Поэтому с 

целью повышения эффективности их 
выполнения применяются актуальные 
для конкретного периода обучения сти-
мулы и поощрения, побуждающие к ак-
тивному нравственному поведению.

К курсантам применяются следую-
щие поощрения:

– снятие ранее примененного дис-
циплинарного взыскания;

– объявление благодарности;
– сообщение на родину (по месту 

жительства родителей военнослужа-
щего или лиц, на воспитании которых 
он находился) либо по месту прежней 
работы (учебы) военнослужащего об 
образцовом выполнении им воинско-
го долга и о полученных поощрениях. 
При этом высылается похвальный лист 
с сообщением об образцовом исполне-
нии воинского долга и о полученных 
поощрениях;

– награждение грамотой, ценным 
подарком или деньгами, как правило 
в конце периода обучения (учебного 
года), при увольнении с военной служ-
бы, а также при подведении итогов со-
ревнования (состязания);

– награждение личной фотографи-
ей военнослужащего в парадной фор-
ме, с оружием при развернутом Боевом 
знамени воинской части. Военнослужа-
щему вручаются две фотографии с тек-
стом на обороте: кому и за что вручено;

– присвоение воинского звания еф-
рейтора (старшего матроса);

– награждение нагрудным знаком 
отличника. Объявляется приказом ко-
мандира воинской части и применяется 
в отношении солдат и матросов, кото-
рые являлись отличниками в течение 
одного периода обучения, а также в 
отношении курсантов военных образо-
вательных учреждений профессиональ-
ного образования, которые являлись 
отличниками в течение учебного года;

– занесение в Книгу почета воин-
ской части (корабля) фамилий отличив-
шихся солдат (матросов).

На первом курсе одним из основ-
ных стимулов для добросовестного ис-
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полнения своих должностных обязан-
ностей является материальный стимул 
– возможность подписать контракт о 
прохождении военной службы. Кур-
санты, находясь на первом курсе, по-
лучают денежное довольствие, как у 
солдат срочной службы. На втором 
курсе, после заключения контракта их 
денежное довольствие увеличивается. 
Однако контракт о прохождении во-
енной службы подписывается сразу не 
всеми курсантами. В первую очередь 
его подписывают добросовестные кур-
санты, сдавшие сессию за первый курс 
на отлично, и затем по убыванию в за-
висимости от среднего балла. В конце 
подписывают троечники и те, кто имел 
неудовлетворительные оценки. Однако 
на этом материальное стимулирование 
не заканчивается: в ходе всего обучения 
до 5 курса курсантам выплачиваются 
премии, которые также зависят от сред-
него балла за сессию. 

Помимо материального стимули-
рования, отличников учебы часто под-
бодряют к добросовестному исполнению 
своих обязанностей и другими методами. 
Так как зачастую у них нет задолженно-
стей по учебе – им нет необходимости 
восполнять свои недостатки знаний на 
выходных, их чаще отпускают в уволь-
нения, на различные мероприятия досу-
говой, спортивной деятельности (КВН, 
музей, волейбол, хоккей и т.д.), что также 
мотивирует курсантов повышать каче-
ство своего обучения.

После подписания контракта кур-
санты начинают получать денежное 
довольствие, которое также зависит от 
уровня физической подготовки. Кур-
сант, сдающий физическую подготовку 
на высший уровень, получает денежное 
довольствие в полтора раза больше, чем 
курсант, сдающий физическую подго-
товку на «хорошо», причём независимо 
от их успехов в учебной деятельности. 
Следовательно, курсанты совместно с 
учебной деятельностью активно начина-
ют развивать свою спортивную деятель-
ность, обычно совмещая её с временем 
для личных потребностей. Это совме-
щение им необходимо осуществлять 
регулярно, так как уровень физической 
подготовки постоянно фиксируется, и в 
случае его «несдачи» происходит лише-
ние материальных надбавок за физиче-
скую подготовку.

Курсантов-отличников отпускают в 
увольнение на сутки, что также стиму-
лирует на получение положительных 
оценок. Кроме того, каждую сессию 
курсантам добавляют определенное ко-
личество суток к отпуску за успешную 
сдачу сессию.

Таким образом, в целях эффектив-
ного формирования профессиональной 
мобильности курсантов военного вуза 
необходимо использовать комплекс пе-
дагогических условий, включающий 
использование электронной образова-
тельной среды; интеллектуальную ла-
бильность; стимулирование.
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В современных условиях измене-
ние роли образования в обществе обу-
словило необходимость широкого ис-
пользования инноваций. Обеспечение 
высокого качества предоставляемых 
образовательных услуг всё больше свя-
зывается с подготовленностью педаго-
гических кадров инициировать и реа-
лизовывать инновационные проекты. 
В связи с этим одной из первоочеред-
ных задач органов местного самоуправ-
ления, органов управления образова-
нием, территориально-методических 
служб (далее – ТМС) становится поиск 
и внедрение механизмов повышения 
кадрового потенциала муниципальной 
системы образования, который харак-
теризует способность образователь-
ных организаций к решению проблем 
инновационного развития на основе 
высокой нравственности, интеллекта, 
компетентности, профессионализма, 
деловой активности, профессиональной 
мобильности и качества деятельности.

Различные аспекты готовности педа-
гогов и образовательных организаций к 
инновациям вызывают активный науч-
ный интерес исследователей [1; 2; 3; 4 и 
др.]. Также большое внимание уделяет-
ся исследованию вопросов разработки и 
внедрения инноваций [5; 6 и др.].

Анализ существующих исследова-
ний и накопленного практического 
опыта послужил основой создания реги-
онального проекта «Движение вверх», 
который реализуется Институтом раз-
вития образования Краснодарского 
края с 2019 г. с целью организации се-
тевых сообществ и коллективного на-
ставничества для обеспечения условий 
непрерывного профессионального раз-
вития педагогов и выравнивания ка-
чества деятельности территориальных 
методических служб на основе распро-
странения лучших методических прак-
тик и инновационного опыта. Основны-
ми задачами проекта стали:

– формирование сетевых сооб-
ществ территориальных методических 
служб;

– научно-методическое сопрово-
ждение их деятельности;

– развитие лучших методических 
практик и инноваций в образователь-
ной системе Краснодарского края;

– решение задач практикоориен-
тированного обучения управленческих 
и педагогических кадров краевой систе-
мы образования;

– внедрение неформального и ин-
формального образования педагогиче-
ских и руководящих кадров в едином 
научно-методическом пространстве 
края;

– координация деятельности мето-
дических служб различного уровня по 
обобщению и распространению опыта 
инновационной, управленческой и ме-
тодической деятельности.

Данный проект является иннова-
ционным в классическом понимании 
поскольку: 

– реализуется в соответствии с уни-
кальной моделью в новом для системы 
образования Краснодарского края фор-
мате;

– основывается на инновационных 
идеях;

– его ожидаемые результаты носят 
инновационный характер, а получае-
мые эффекты являются новациями;

– предусматривает инновацион-
ные формы взаимодействия, сотрудни-
чества;

– способствует формированию ин-
новационного потенциала Института 
развития образования как координато-
ра проекта и ТМС как его участников;

– требует особой готовности к его 
реализации и необходимого обеспече-
ния информационной, ресурсной, ка-
дровой составляющей. 

Реальными результатами реализа-
ции проекта становится развитие обра-
зовательных систем через повышение 
эффективности деятельности ТМС, на-
полнение её актуальным содержанием, 
освоение современных технологий, ме-
тодов и форм открытого образования, 
основанных на интегративных идеях, 



53Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
Pedagogical perspective. 2021;1 

Дунская Ю.А. Развитие кадрового потенциала 
краевой системы образования в условиях 
реализации инновационного проекта...

Dunskaya Yu.A. Development of the human resources of the 
regional education system in the conditions of implementation 

of an innovative project. Experience of Krasnodar region

способных обеспечить профессиональ-
ный рост специалиста на разных этапах 
карьеры. 

В ходе реализации проекта возни-
кают следующие результаты и эффекты:

– обновление содержания, форм и 
средств организации образовательного 
процесса;

– расширение перечня образова-
тельных услуг;

– развитие ресурсов ТМС и станов-
ление открытого образовательного про-
странства муниципалитета;

– увеличение инновационного по-
тенциала краевой системы образова-
ния.

С начала реализации проекта про-
шло две волны формирования сетевого 
взаимодействия. В первой волне (2019–
2020 гг.) были определены восемь ТМС 
Краснодарского края, обладающих эф-
фективным опытом решения проблем 
образования, повышения качества об-
разования, претендовавших на полу-
чение статуса краевой инновационной 
площадки или являвшихся таковыми. 
Было подписано 52 соглашения о вза-
имодействии в 44 субъектах, семь ТМС 
получили статус краевой инновацион-
ной площадки и стали краевыми ре-

сурсными центрами общего образова-
ния. Во второй волне (с 2021 г.) было 
создано десять сетей по решению акту-
альных вопросов образования, девять 
из которых не имели опыта инноваци-
онной площадки и предпочли высту-
пить в статусе лидера сетевого взаи-
модействия и начать апробацию своих 
моделей, пройдя предварительный 
этап перед выходом на краевой кон-
курс инновационных проектов. Всего 
на вступление в сетевое взаимодействие 
в 2021 году было получено 46 согласий. 

На рисунке представлена траек-
тория трансформации ТМС в лидера 
сетевого взаимодействия (ЛСВ) или в 
краевой ресурсный центр общего обра-
зования (КРЦ). 

Исходя из анализа опыта первой 
волны проекта «Движение вверх» был 
определён порядок присвоения статуса 
«Лидер сетевого взаимодействия». Ос-
новной формой представления заявок 
стала процедура публичной презента-
ции проекта в формате постер-сессии. 
При этом основными критериями при-
нятия решения являлись наличие:

– сетевых партнёров из числа орга-
низаций системы образования Красно-
дарского края;

Рисунок. Траектория трансформации ТМС в лидера сетевого взаимодействия или краевой 
ресурсный центр общего образования
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– кадрового состава, готового к ре-
ализации и диссеминации результатов 
проекта;

– материально-технической базы, 
соответствующей содержательному на-
правлению, заявленному к реализации;

– согласия учредителя на присвое-
ние статуса;

– согласия учредителей участников 
сетевого взаимодействия.

Со стороны Института развития об-
разования организатору сетевого вза-
имодействия оказывается постоянное 
научно-методическое сопровождение, 
как во внешней трансформации ТМС 
в сетевого лидера, так и во внутренних 
процессах роста профессиональных 
компетенций его специалистов. Оно 
осуществляется при: 1) формулиров-
ке темы и цели построения сети, кон-
струировании модели взаимодействия; 
2) определении сетевых партнёров; 
проведении мероприятий, подготовке 
методических инновационных матери-
алов, продуктов инновационной дея-
тельности, в частности, осуществление 
научного редактирования и экспер-
тизы; 3) освещении хода реализации 
проекта, размещении инновационных 
продуктов, медиатеки и предоставле-
нии краевым ресурсным центрам ин-
тернет-платформ (http://tms.iro23.ru/). 

На сегодняшний день восемь из 
восемнадцати сетей, работающих в 
рамках проекта, имеют статус краево-
го ресурсного центра общего образова-
ния, являются победителями краево-
го конкурса «Инновационный поиск», 
действующими краевыми инновацион-
ными площадками, обладают высоким 
инновационным потенциалом, профес-
сиональным мастерством в решении 
проблем образования.

Представим основные результаты 
проектов, реализованных некоторыми 
из этих центров.

Краснодарский ресурсный центр 
разработал модель развития иннова-
ционных площадок в муниципалитетах 
края, особенность которой заключается 

в структуре, позволяющей создавать ус-
ловия для поэтапного развития иннова-
ционного потенциала муниципалитета: 

– на первом этапе участникам сети 
предлагается самостоятельное озна-
комление с представленным опытом, 
открывается доступ к методическим 
ресурсам центра, посещение мероприя-
тий и получение индивидуальных кон-
сультаций;

– на втором этапе они накапливают 
собственный опыт в условиях муници-
пальной системы образования, а центр 
проводит консультирование и экспер-
тизу планов работы в соответствии с ме-
тодологией инновационной деятельно-
сти;

– на третьем этапе участники пре-
зентуют собственный опыт проведения 
мониторинговых исследований, само-
оценки, разработки локальных актов 
по формированию инновационной де-
ятельности в муниципалитете, органи-
зации экспертизы, управления проект-
ной деятельностью.

Геленджикским ресурсным цен-
тром создан цифровой образователь-
ный ресурс «Тьюпарк», направленный 
на формирование тьюторской позиции 
на основе геймификации. Он способ-
ствует решению следующих инноваци-
онных задач: осуществление тьютор-
ского сопровождения одарённых детей, 
педагогов, проектной деятельности; 
создание тьюторских служб в терри-
ториях ТМС-стажёров, разработку 
школьных программ тьюторского со-
провождения в территориях. При этом 
тьюторские практики реализуются на 
уровне дошкольного, общего и средне-
го профессионального образования. По 
итогам работы проведена тьюторская 
научно-практическая конференция «Ре-
ализация ФГОС как механизм разви-
тия профессиональной компетентности 
педагога: инновационные технологии, 
тьюторские практики» и опубликован 
сборник её материалов [7].

Ресурсные центры Усть-Лабинской 
и Новороссийской методических служб 
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создали модель развития и сопровожде-
ния профильного обучения в муниципа-
литете. Профильное обучение является 
компонентом новой образовательной 
среды, требует создания особых условий 
для профориентации обучающихся, по-
этому заключение частно-государствен-
ного партнёрства для ТМС-стажёров 
стало инновационным результатом се-
тевого взаимодействия. Оказывая науч-
но-методическое сопровождение реали-
зации предпрофильного, профильного 
обучения и профориентационной рабо-
ты естественно-научной и технологиче-
ской направленности, центры проводят 
открытые сетевые мероприятия: тема-
тическая неделя, слёт, профильные ла-
геря, ученическая конференция и т.д.  
По итогам работы были проведены ме-
жрегиональные научно-практических 
конференции «Технологический про-
филь обучения: модели, ресурсы, воз-
можности сетевого взаимодействия» и 
«Реализация агротехнологической на-
правленности обучения: модели, ресур-
сы, возможности сетевого взаимодей-
ствия», изданы сборники материалов 
[8; 9]. 

Тимашевским ресурсным центром 
разработана технология трансляции 
инновационного опыта посредством 
организационной, аналитико-диагно-
стической, организационно-методи-
ческой и диссеминационной деятель-
ности. Всю работу по направлению 
регулирует Координационный совет и 
рабочие группы. Центр проводит ана-
лиз деятельности ТМС-стажёров, ди-
агностирует уровень профессиональ-
ных компетенций педагогов, проводит 
мониторинги количественных и каче-
ственных показателей работы, анали-
зирует проведённые методические ак-
тивные и интерактивные мероприятия, 
отличающиеся многообразием форм: 
фестиваль, конференция, мастер-класс, 
консультация, дискуссионная площад-
ка, круглый стол, педагогический ма-
стерская, ринг, гостиная, флешмоб, тур-
нир; выставка, конкурс и др.

Дорожная карта по реализации мо-
дели ресурсного центра Ейского райо-
на включает разработку и проведение 
мониторинговых исследований, изуче-
ние и интерпретацию их результатов, 
организацию стажировочных площа-
док, запись и размещение в сети меди-
анаров для ТМС-стажёров.  На основе 
материалов, разработанных для стажи-
ровочных площадок, создана «Тетрадь 
стажёра», материалы которой легли в 
основу дистанционных курсов на плат-
форме google-класс. По итогам работы 
проводится межрайонная научно-прак-
тическая конференция «Организация 
проектной и исследовательской дея-
тельности обучающихся». 

Постоянный мониторинг реализа-
ции проекта позволил выделить основ-
ные тенденции развития сетевого вза-
имодействия, на основе которого была 
сформирована система оценки инно-
вационного потенциала ТМС, с целью 
обеспечения единых подходов к управ-
лению деятельностью сетевых сооб-
ществ. Ключевыми критериями и пока-
зателями мониторинга эффективности 
сетевого взаимодействия стали:

– увеличение количества муници-
пальных мероприятий, транслирую-
щих опыт на региональном, федераль-
ном уровне;  

– увеличение количества проектов 
на присвоение статуса краевой инно-
вационной площадки, лидера сетевого 
взаимодействия, краевого ресурсного 
центра; 

– увеличение количества участни-
ков сетевых сообществ;

– расширение тематики распро-
страняемого опыта;  

– увеличение доли образователь-
ных организаций, участвующих в дея-
тельности ресурсных центров;

– повышение инновационного по-
тенциала муниципалитета.

В рамках реализации проекта Ин-
ститут развития образования регуляр-
но проводит массовые мероприятия: 
конференции с международным и  
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межрегиональным участием, фести-
вали, круглые столы, обучающие ве-
бинары, краевые конкурсы, очные и 
дистанционные стажировки, монито-
ринги, исследования и др. Меропри-
ятия сопровождаются разработкой 
приказов и положений, составлением 
информационных писем и программ, 
опросом участников, размещением 
материалов в открытом доступ на офи-
циальном сайте института http://iro23.
ru/ и сайте проекта http://tms.iro23.ru/. 

Таблица

Количество сетевых мероприятий проекта, прошедших в 2020 г.  
и запланированных на 2021 г.

Вид  
мероприятия

2020 г.,  
Краевые ресурсные 

центры

2021 г.,  
Краевые ресурсные 

центры

2021 г.,  
Лидеры сетевого взаи-

модействия

Фестиваль 2 9 5
Конференция 9 9 4
Вебинар 9 9 6
Семинар 11 22 13
Стажировка 14 9 6
Конкурс 7 9 5
Другие виды 71 90 32

Помимо крупных статусных меропри-
ятий организаторами сетевого взаи-
модействия разработаны концепции 
фестиваля педагогических идей, фе-
стиваля мастер-классов, педагогиче-
ской гостиной, педагогического флеш-
моба, межмуниципального сетевого 
постоянно действующего семинара, 
межмуниципального сетевого фору-
ма и др. Динамика проведения сете-
вых мероприятий проекта с 2020 года 
представлена в таблице.

Все продукты инновационной де-
ятельности размещаются на платфор-
мах краевых ресурсных центров в раз-
деле «Методическая копилка». С 2021 
года Центр научно-методической и 
инновационной деятельности выпу-
скает ежемесячные информационные 
бюллетени, отражающие значимые 
события в инновационном развитии 
системы образования Краснодарского 
края. 

Помимо решения основных по-
ставленных задач реализация краевого 
проекта «Движение вверх» привела к 
возникновению дополнительных пози-
тивных эффектов:

– существенно повысился интерес к 
взаимодействию между методическими 
службами края; 

– вошли в практику инновацион-
ные формы взаимодействия территори-
ально удалённых субъектов;

– появились неформальные лидеры 
среди методических служб, которые на-
шли свой путь в решении актуальных 
проблем и готовы делиться опытом в 
формате сетевого взаимодействия;

– возросла готовность педагогов к 
инновационному развитию и т.д. 

Таким образом, создание условий 
эффективного развития кадрового по-
тенциала образовательных организаций 
в масштабах всего Краснодарского края 
средствами краевого инновационного 
проекта, позволило сформировать готов-
ность территориальных методических 
служб к решению инновационных задач 
повышения качества образования.
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В данной статье под экстремаль-
ными условиями будем понимать 
«интенсивные, внезапные, продолжи-
тельные, опасные для жизни и здо-
ровья обстоятельства или выходящая 
за рамки обычного обстановка, в ко-

торой осуществляется жизнедеятель-
ность людей» [1, с. 4].

Долгое время существовало мне-
ние, что только шахтёры и космонавты 
задействованы в экстремальной работе, 
но с течением времени под влиянием 
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происходящих социальных и полити-
ческих процессов список профессий, 
относимых к экстремальным, был суще-
ственно расширен. В него вошли, в том 
числе, пожарные, спасатели, сотрудни-
ки МЧС и полиции. Инженеры по ох-
ране труда также относятся к професси-
ям, в которых присутствуют элементы 
экстремальности.

В литературе представлены иссле-
дования различных аспектов проблемы 
экстремальных условий труда. В част-
ности, Ц.П. Короленко изучал психо-
физиологическую адаптацию к экстре-
мальным условиям [2], В.И. Лебедев 
– психогенные факторы и адаптацию 
человека к ним [3], М.М. Хананашвили 
– информационные неврозы и психи-
ческую депривацию [4], Р. Бэрд – пси-
хическое состояние людей работающих 
за полярным кругом [5], М.А. Одинцо-
ва, Е.В. Самаль. – вопросы психологии 
стресса и экстремальных, критических 
ситуаций и состояний [6], Ю.С. Шойгу  
– психологии чрезвычайных ситуаций 
[7], Н.А. Гончарова – лимитирующие 
свойства личности при профессиональ-
ном отборе [8] и т.д. В тоже время не-
достаточно изучена проблема работы 
специалистов по охране труда в экстре-
мальных ситуациях.

С учётом современных тенденций 
развития общества вырабатываются 
новые требования к профессиональной 
подготовке будущих инженеров по ох-
ране труда, ведётся активная разработ-
ка образовательных стандартов нового 
поколения, происходит переосмысле-
ние самой сущности образования инже-
неров по охране труда. 

На данный момент в Донецкой На-
родной республике нет профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области 
охраны труда», на стадии разработки 
находятся программы и стандарты по 
смежным специальностям «Охрана тру-
да по отраслям» и «Охрана труда для 
образовательных учреждений СПО». В 
Российской Федерации утверждён про-
фессиональный стандарт «Специалист 

в области охраны труда» [9]. Согласно 
нему обобщёнными трудовыми функ-
циями специалиста по охране труда яв-
ляются:

– внедрение и обеспечение функци-
онирования системы управления охра-
ной труда;

– мониторинг функционирования 
системы управления охраной труда;

– планирование, разработка и со-
вершенствование системы управления 
охраной труда.

Согласно Закону об образовании 
ДНР [10] ключевыми целями профес-
сионального образования являются 
обеспечение конкурентоспособности 
будущих специалистов, воспитание 
гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей, исто-
рических и национально-культурных 
традиций. Вузы стремятся повысить 
качество образования в соответствии с 
современными темпами развития нау-
ки, общества. Это влечёт за собой пре-
образования в методологии образова-
ния, результатом которых должно стать 
повышение эффективности подготовки 
инженеров по охране труда к деятель-
ности в экстремальных условиях.

Вышеперечисленные обстоятель-
ства явились объективным основанием, 
для анализа профессиональной подго-
товки будущих инженеров по охране 
труда, а также исследования процесса 
формирования их готовности к дея-
тельности в экстремальных условиях.

Подготовленность инженера по 
охране труда к действиям в экстре-
мальных условиях можно разделить 
на две основные составляющие: общая 
профессиональная подготовленность 
и экстремальная подготовленность.  
И.В. Георге трактует общую профессио-
нальную подготовленность как «стандарт-
ные знания и компетенции, которые не-
обходимы для освоения специальности» 
[11, с. 28]. Экстремальная подготовлен-
ность – это особая подготовленность чело-
века (обученность, воспитанность, обра-
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зованность) к встрече с экстремальными 
трудностями [12, с. 158]. Экстремальная 
подготовленность является межпрофес-
сиональной необходимостью и обуслов-
лена наличием риска возникновения 
экстремальных ситуаций и психологи-
ческой напряжённостью работы. Об-
щая профессиональная подготовлен-
ность – это фундамент экстремальной 
подготовленности, без которого невоз-
можно её формирование.

Готовность к деятельности в экстре-
мальных условиях можно разделить на 
несколько составных частей: 

1. Экстремальную подготовленность 
в повседневной деятельности, которая 
выражает готовность человека к пра-
вильным действиям при внезапном воз-
никновении отдельных экстремальных 
ситуаций на фоне его обычной професси-
ональной деятельности, таких как нару-
шение сотрудником охраны труда на ра-
бочем месте, выявление технологических 
недостатков в рабочем процессе и др. 

2. Подготовленность к решению 
экстремальных задач – работа на ава-
рийных участках, установление источ-
ника опасности, организация эвакуа-
ции людей, расследование несчастных 
случаев и т.п.

3. Подготовленность к деятельно-
сти в экстремальных условиях. Это спо-
собность сотрудника продолжительное 
время находиться в экстремальных ус-
ловиях, исполняя при этом свои про-
фессиональные обязанности, преодоле-
вать трудности, решать экстремальные 
задачи. 

Такой подготовки требует, в част-
ности, работа при возникновении тех-
ногенных аварий, природных катаклиз-
мов и стихийных бедствий, различного 
рода аварий на производстве больших 
масштабов. Отсутствие у сотрудника 
экстремальной подготовленности при-
водит к целому ряду негативных по-
следствий:

– появляется психологическое пе-
ренапряжение и как следствие возмож-
ная психическая травма;

– замедляются реакции, появляет-
ся нерешительность и страх в принятии 
решений, человек становится беспокой-
ным и раздражительным;

– ухудшается наблюдательность и 
сообразительность, человек плохо вос-
принимает складывающуюся обстанов-
ку и неспособен её адекватно оцени-
вать, забывает важные аспекты работы;

– в работе проявляется чувство 
бессилия и слабости, сотрудник не мо-
жет собраться и всячески уклоняется от 
действий, снижается уровень упорства 
и проявления настойчивости;

– появляется гипертрофированное 
чувство самосохранения;

– растёт количество ошибок и не-
точностей в работе, часто случаются 
промахи др.

Соответственно, если сотрудник го-
тов к экстремальным ситуациям, то он:

– осмысленно решает поставлен-
ные перед ним задачи, адекватно оце-
нивая свои силы, стремится к успешно-
му их выполнению;

– воспринимает себя как часть ме-
ханизма, необходимого для функцио-
нирования в заданных условиях, и по-
нимает свою ответственность за жизнь 
других людей при принятии решений, 
осознает их последствия;

– быстро и решительно реагирует 
на возникновение экстремальной ситу-
ации;

– понимает значение совместной 
коллективной деятельности, взаимной 
поддержки.

Для выявления ключевых компетен-
ций специалиста по охране труда нами 
был проведён опрос работодателей в 
области охраны труда. В нём приняли 
участие руководители образовательных 
учреждений, в которых присутствует 
должность инженера или специалиста 
по охране труда. Опрос проводился, в 
том числе, в Донецком национальном 
университете, Донецком профессиональ-
но-техническом училище связи и других 
образовательных учреждениях республи-
ки. На основании анализа полученных 
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данных мы выявили наиболее важные по 
мнению работодателей показатели готов-
ности специалиста к деятельности в экс-
тремальных условиях и сгруппировали 
их по четырём критериям:

1. Мотивационный критерий с 
показателями «Наличие интереса к 
профессиональной деятельности» и 
«Наличие мотива совершенствования 
специальных умений и навыков».

2. Когнитивный критерий с показа-
телями «Умение использовать систему 
знаний о природе, обществе, явлениях 
и фактах» и «Умение применять полу-
ченные знания на практике и прини-
мать решения». 

3. Деятельностный критерий с по-
казателями «Активное воспроизведе-

ние специальных умений и навыков» и 
«Практическое применение трудовых 
приёмов в области охраны труда». 

4. Рефлексивный критерий с пока-
зателями «Умения сопоставлять дан-
ные» и «Способность к обратному ос-
мыслению деятельности».

На основе структуры подготовки 
будущих инженеров по охране труда, 
выделенных критериев и показателей, 
нами была разработана модель повы-
шения эффективности профессиональ-
ной подготовки будущих инженеров по 
охране труда к деятельности в экстре-
мальных условиях, состоящую из целе-
вого, методологического, технологиче-
ского и диагностического блоков (см. 
рис.).

Рисунок. Модель повышения эффективности профессиональной подготовки будущих 
инженеров по охране труда к деятельности в экстремальных  условиях
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казом на их подготовку, отражённом в 
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государственном образовательном стан-
дарте. 

Методологический блок определяет 
стратегию процесса обучения и вклю-
чает научные подходы (системный, 
компетентностный, проблемный, лич-
ностно-ориентированный) и принципы 
(последовательности, наглядности, на-
учности, систематичности и доступно-
сти) подготовки будущих инженеров по 
охране труда к деятельности в экстре-
мальных условиях.

Технологический блок конкретизирует 
методологический и описывает формы, 
методы и средства, используемые в про-
цессе подготовки инженеров по охране 
труда к деятельности в экстремальных 
условиях. Данный блок включает так-
же педагогические условия, с помощью 
которых будет организован процесс 
обучения. Именно они в наибольшей 
степени определяют на какие области 
взаимодействия педагога и обучающе-
гося будет производиться целенаправ-
ленное воздействие. Технологический 
блок предполагает оптимизацию про-
цесса повышения эффективности под-
готовки будущих инженеров по охране 
труда к деятельности в экстремальных 
условиях, усвоение информации обуча-
ющимися, интеграции и целенаправ-
ленной координации методов и спосо-
бов организации учебного процесса. 

Диагностический блок охватыва-
ет всю структуру подготовки будущих 
инженеров по охране труда и пред-
полагает осуществление мониторинга 
их готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях на основе выде-
ленных критериев и их показателей. 
Мотивационный критерий отражает 
степень заинтересованности студента 
действовать в области охраны труда, а 
также наличие мотивации к обучению 
и действиям в экстремальных ситуаци-

ях. Когнитивный критерий отражает 
наличие умения использовать систему 
знаний о природе, обществе, явлениях 
и фактах в профессиональной деятель-
ности, применять полученные в ходе 
обучения знания и быстро принимать 
решения в экстремальных ситуациях. 
Деятельностный критерий показывает 
может ли обучающийся активно воспро-
изводить специальные умения и навыки, 
на практике применять трудовые приёмы 
в области охраны труда. Рефлексивный 
критерий отражает умения студентов 
использовать данные для модернизации 
системы охраны труда, улучшения каче-
ства собственной деятельности.

Выделенные критерии предполага-
ется оценивать по следующим уровням: 
высокий – обучающийся полностью 
готов к деятельности в экстремальных 
условиях, он освоил программу под-
готовки по охране труда и приобрёл 
необходимые знания умения и навы-
ки, приобрёл нужные компетенции и 
сформировал профессиональные чер-
ты характера; средний – студент овла-
дел программой подготовки по охране 
труда, приобрёл необходимые навыки 
и умения, однако не вполне готов рабо-
тать в экстремальных ситуациях, знает 
правильные последовательности дей-
ствий но теряется или путается в них; 
начальный – студент имеет лишь общее 
представление о работе в экстремаль-
ных условиях.

Таким образом, построенная мо-
дель отражает необходимость в наличии 
специалистов по охране труда, готовых 
работать в экстремальных условиях, 
определяет, как и какими средствами 
будет осуществляться процесс их обу-
чения, предоставляет конкретные кри-
терии, по которым можно определить 
степень их готовности к деятельности в 
экстремальных условиях.
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