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СТАТЬИ

УДК 159.9:316.3
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

С РАЗНЫМ ОПЫТОМ ОТНОШЕНИЙ В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ
Дуганова Ю.К.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Институт компьютерных технологий  
и информационной безопасности, Таганрог, e-mail: yulia.duganova@yandex.ru

В статье приводятся результаты эмпирического изучения психологической безопасности молодых лю-
дей с разным опытом межличностных отношений в родительской семье. Выделены группы респондентов 
с благоприятным и неблагоприятным опытом межличностных отношений. Обнаружено, что опыт отноше-
ний в родительской семье коррелирует с психологической безопасностью личности. Показано, что у моло-
дых людей с благоприятным опытом межличностных отношений в родительской семье преобладает благо-
приятное отношение к безопасности, они обладают достаточным ресурсом для ее обеспечения вследствие 
формирования определенных установок (относительно картины мира и межличностных отношений) в дет-
ском возрасте. Молодые люди с неблагоприятным опытом межличностных отношений в родительской семье 
испытывают сложности при поиске внутреннего ресурса, способного помочь справиться с тревогой, связан-
ной с безопасностью. Они демонстрируют созерцательное спокойствие при наличии тревог касательно соб-
ственной психологической безопасности, которое является защитным механизмом, приобретенным в дет-
стве в результате стрессовых воздействий со стороны неблагоприятной среды воспитания. На основании 
этого можно предположить, что благоприятный опыт межличностных отношений, связанный с принятием, 
поддержкой ребенка, отсутствием критики в его адрес, благоприятным психологическим климатом внутри 
семьи, связан с высоким уровнем осмысленности мира, с формированием ценностного отношения к себе, 
к людям, к окружающему миру, что в конечном итоге способствует психологической устойчивости к небла-
гоприятным воздействиям различного происхождения.

Ключевые слова: психологическая безопасность, отношения в родительской семье, психологическая 
устойчивость, неблагоприятные воздействия

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF YOUNG PEOPLE WITH DIFFERENT 
EXPERIENCES OF RELATIONSHIPS IN THE PARENTAL FAMILY

Duganova Yu.K.
Southern Federal University, Institute of computer technologies and information security, Taganrog, 

e-mail: yulia.duganova@yandex.ru

The article presents the results of an empirical study of the psychological safety of young people with different 
experiences of interpersonal relationships in the parental family. The groups of respondents with favorable and unfavorable 
experience of interpersonal relationships are identified. It was found that the experience of relationships in the parental 
family correlates with the psychological security of the individual. It is shown that young people with a favorable experience 
of interpersonal relations in the parental family have a favorable attitude to security, they have sufficient resources to 
ensure it, due to the formation of certain attitudes (regarding the worldview and interpersonal relationships) in childhood. 
Young people with an unfavorable experience of interpersonal relationships in the parental family experience difficulties 
in finding an internal resource that can help cope with security-related anxiety. They demonstrate contemplative calmness 
in the presence of anxiety about their own psychological safety, which is a protective mechanism acquired in childhood as 
a result of stressful influences from an unfavorable upbringing environment. On the basis of which it can be assumed that 
the favorable experience of interpersonal relationships associated with the acceptance, support of the child, the absence 
of criticism of him, a favorable psychological climate within the family, is associated with a high level of meaningfulness 
of the world, with the formation of a value attitude to yourself, to people, to the world around you, which ultimately 
contributes to psychological resistance to adverse effects of various origins.

Keywords: psychological safety, relationships in the parental family, psychological stability, adverse effects

Известно, что опыт межличностных 
отношений, полученный в родительской 
семье, является ведущим фактором фор-
мирования человека, его психологических 
ресурсов, его потенциала. Наблюдая за по-
ведением родителей, будучи включенными 
в систему внутрисемейных отношений, дети 
перенимают взгляды и представления роди-
телей. Многочисленные исследования пока-
зывают, что под влиянием отношений с ро-
дителями, эмоционального климата в семье, 
воспитательного воздействия происходит 
формирование когнитивных способностей, 

личностных и социально-психологиче-
ских особенностей. Можно предположить, 
что и психологическая безопасность чело-
века, его представления об окружающем 
мире, о других людях формируются под вли-
янием опыта отношений в родительской се-
мье. Данный аспект исследования приоб-
ретает особую актуальность в современных 
реалиях, связанных, с одной стороны, с все 
более часто возникающими кризисными 
ситуациями; политической, экономической 
и социальной нестабильностью; актив-
ными информационными войнами и т.п., 
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что предъявляет повышенные требования 
к стрессоустойчивости людей, к их психо-
логической безопасности, а с другой сторо-
ны – стремительным разрушением институ-
та семьи. Таким образом, возникает вопрос, 
который определил цель настоящего ис-
следования: какую роль играет опыт отно-
шений, полученный в родительской семье, 
для психологической безопасности лично-
сти, ее психологической устойчивости к не-
благоприятным воздействиям? 

Теоретический анализ показал, что опыт 
отношений с родителями можно описать 
через такие категории, как «родительская 
поддержка», «родительский авторитет», 
«родительский контроль», «родительское 
влияние» и т.п. При этом важнейшими со-
ставляющими, из которых складывается этот 
опыт, являются эмоциональные отношения 
(привязанность, доверительность, гармонич-
ность и т.п.) и воспитательное воздействие 
со стороны родителей (равноправие в отно-
шениях, отсутствие манипуляций, давления 
и т.п.) [1, 2]. Многочисленные исследования 
опыта отношений в родительской семье по-
зволяют говорить о его огромном влиянии 
на развитие человека и на формирование 
личностных и субъектных особенностей 
[2, 3], связанных с жизненным самоопре-
делением, социальной адаптацией [4], пси-
хологическим благополучием [4], стрес-
соустойчивостью, самоэффективностью, 
удовлетворенностью жизнью и др. [3]. 

Описывая модальность опыта отноше-
ний в родительской семье, его зачастую 
определяют как позитивный/негативный, 
гармоничный/дисгармоничный, благопри-
ятный/ неблагоприятный. Благоприятный 
(позитивный, гармоничный) опыт осно-
ван на близких, доверительных отношени-
ях, на принятии ребенка вне зависимости 
от его поступков. Прямо противоположный 
ему неблагоприятный опыт отношений 
с родителями связан с негативным воспита-
тельным воздействием и дисгармоничными 
отношениями в семьи [4].

Поскольку во взрослом возрасте семей-
ный опыт отношений, полученный челове-
ком в детстве, продолжает активно влиять 
на его личностное становление, реализа-
цию его потенциала и определяет систему 
социальных отношений, можно предпо-
ложить, что опыт человека, полученный 
в семье с благоприятным эмоциональным 
климатом, гармоничными детско-родитель-
скими отношениями, будет способствовать 
возможности противостоять неблагопри-
ятным, стрессовым ситуациям во взрослой 
жизни, эффективно преодолевая их, идя 
по пути саморазвития [3], тем самым опре-
деляя его психологическую безопасность.

Психологическая безопасность пони-
мается нами как способность личности со-
хранять психологическую устойчивость, 
сопротивляемость по отношению к небла-
гоприятным воздействиям; как ощущение 
защищенности, позволяющее человеку, 
преодолевая трудности, идти по пути раз-
вития и самосовершенствования [5]. Высо-
кая психологическая безопасность способ-
ствует преодолению сложных, кризисных 
ситуаций, благодаря качествам, заклады-
вающимся и формирующимся в ходе онто-
генетического развития, в условиях семьи 
и детско-родительских отношений. Таким 
образом, целью настоящего исследования 
стало изучение особенностей психологи-
ческой безопасности молодых людей с раз-
ным опытом отношений в родительской 
семье. Предполагается, что чем более бла-
гоприятным является опыт отношений, по-
лученный молодым человеком в семье, тем 
более благоприятным будет представление 
человека об окружающем мире, о других 
людях и о себе, более высоким будет уро-
вень его психологической безопасности.

Материалы и методы исследования
В качестве основных методов и методик 

для реализации задач исследования высту-
пили следующие:

1. С целью изучения опыта отношений в  
родительской семье молодых людей исполь-
зовался Биографический опросник (BIV). 

2. Для изучения представлений о без-
опасности и уровня психологической без-
опасности личности использовались:

2.1. Шкала базовых убеждений (Р. Янов-
Бульман) для изучения когнитивного ком-
понента представлений о безопасности 
и уровня психологической безопасности 
личности. 

2.2.  Цветовой тест отношений (ЦТО, 
Е.Ф. Бажин и А.М. Эткинд) для изучения 
аффективного компонента представлений 
субъектов о своей безопасности.

Также применялись методы математи-
ко-статистического и качественного ана-
лиза данных. Выборку составили 200 чел. 
(мужчины и женщины), возраст респонден-
тов от 18 до 21 года.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате исследования выделены 
две группы респондентов с разным отноше-
нием к родительской семье на основе двух 
шкал Биографического опросника (BIV, 
шкалы семья (Fam) и воспитание (Erzien)): 
молодые люди с благоприятным опытом 
отношений в родительской семье (группа, 
в которой представлены низкие значения 
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по каждой из шкал, причем чем ниже зна-
чение по шкалам, тем более благоприятным 
является показатель, n = 118) и молодые 
люди с неблагоприятным опытом отноше-
ний в родительской семье (высокие значе-
ния по каждой из шкал, n = 82). 

В результате проведенного исследова-
ния обнаружена положительная корреля-
ция (вычислялся коэффициент Спирмена) 
между показателями, описывающими опыт 
отношений в родительской семье, с пока-
зателями, связанными с представлениями 
молодых людей о психологической без-
опасности и уровнем их психологической 
безопасности. Опыт отношений в родитель-
ской семье коррелирует с большинством 
переменных, отражающих когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты 
представлений человека о своей психоло-
гической безопасности. Чем более благо-
приятен опыт отношений в родительской 
семье, тем более позитивны представления 
человека о благосклонности (0,69), спра-
ведливости (0,68), контролируемости (0,57) 
и осмысленности мира (0,85), доброте лю-
дей (0,61), ценности собственного Я (0,58), 
отсутствии случайности в происходящих 
событиях (0,58), способности управлять со-
бытиями собственной жизни (0,78), о своей 
социальной активности (0,47) и удовлетво-
ренности безопасностью в различных сфера 
жизнедеятельности (0,58) и своей жизнью 
в целом (0,49), тем выше уровень его пси-
хологической безопасности, что позволяет 
субъекту противостоять негативным фак-
торам собственного развития. Откуда сле-
дует, что благоприятный опыт отношений 
в родительской семье, характеризующийся 
принятием, поддержкой, отсутствием кри-
тики, гармоничными межличностными от-
ношениями внутри семьи, связан с высоким 
уровнем осмысленности мира, с форми-
рованием ценностного отношения к себе, 
к людям, к окружающему миру, убежден-
ности в отсутствии случайности в про-
исходящих событиях, контролируемости 
мира, способности управлять событиями 
собственной жизни, что в конечном итоге 
способствует психологической устойчиво-
сти к неблагоприятным воздействиям раз-
личного происхождения.

Сравнительный анализ уровней пси-
хологической безопасности респондентов 
с разным опытом отношений в родитель-
ской семье подтвердил наличие достоверно 
значимых различий (Нэмп = 10,49, ρ ≤ 0,01). 
Следует отметить, что средние значения 
показателя психологической безопасности 
респондентов с разным опытом отношений 
в родительской семье находятся в пределах 

нормы. Однако следует обратить внимание 
на то, что у респондентов с неблагоприят-
ным опытом отношений в родительской се-
мье наблюдается дезинтеграция в системе 
базовых убеждений. Вероятно, это можно 
объяснить недостаточной осмысленностью 
жизни, низкой рефлексией этих субъектов, 
что делает их наиболее уязвимыми к угро-
жающим влияниям различного генеза. 

Ограничение, возникающее при из-
учении психологической безопасности, свя-
занное с невозможностью объективно, 
со стороны, оценить и измерить нали-
чие / отсутствие психологической угрозы 
для каждого конкретно взятого человека 
или группы людей, делает целесообразным 
изучение психологической безопасности 
с точки зрения отношения к ней. Следую-
щим шагом исследования стало изучение 
особенностей оценки респондентами с раз-
ным опытом отношений в родительской 
семье «безопасности окружающего мира», 
«безопасности в межличностных отноше-
ниях» и «своей безопасности» при помощи 
методики «Цветовой тест отношений». 

Результаты изучения оценки «своей 
безопасности» у респондентов с благопри-
ятным опытом отношений в родительской 
семье показали следующее. Свою безопас-
ность респонденты данной группы не ассо-
циируют ни с одним дополнительным цве-
том, что свидетельствует об отсутствии 
тревог относительно собственной безопас-
ности. Результаты изучения оценки «без-
опасности в межличностных отношениях» 
у респондентов с благоприятным опытом 
отношений в родительской семье показали, 
что она ассоциируется у них с приятным 
общением, изъявлением чувств, душевной 
связью с партнером, стремлением к гармо-
нии, удовлетворением потребности в при-
вязанности. Тревог относительно безопас-
ности в отношениях у респондентов данной 
группы не обнаружено, что подтверждается 
отсутствием выборов в пользу дополнитель-
ных цветов. Последовательность цветов, 
ассоциирующихся у респондентов данной 
группы с понятием «безопасность окружаю-
щего мира» говорит о том, что респонденты 
с благоприятным ООвРС связывают без-
опасность окружающего мира с автономно-
стью, неизменностью, самоутверждением. 

В целом для всех трех выборов по ассо-
циации с предложенными понятиями для ре-
спондентов с благоприятным опытом от-
ношений в родительской семье характерно 
предпочтение основных цветов (красный, 
синий, зеленый) и отвержение дополни-
тельных (черный и серый). Что указывает 
на благоприятное отношение к безопасно-
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сти и стремление к гармонии. Респонден-
ты данной группы обладают достаточным 
ресурсом для обеспечения собственной 
психологической безопасности, вследствие 
формирования правильных установок каса-
тельно картины мира и межличностных от-
ношений в детском возрасте. 

Результаты ассоциаций предложенных 
цветов с понятием «моя безопасность» 
в группе молодых людей с неблагоприятным 
опытом отношений в родительской семье 
показали, что «своя безопасность» ассоци-
ируется у них, прежде всего, с честностью, 
справедливостью, невозмутимостью, до-
бросовестностью и спокойствием. После-
довательность цветов, ассоциирующихся 
с понятиями «безопасность в отношени-
ях» и «безопасность окружающего мира», 
связана с пассивностью, неизменностью, 
приверженностью к вечным ценностям 
и созерцательностью наряду со стремлени-
ем к самовыражению и самоутверждению. 

В целом для всех трех выборов цветов 
по ассоциации для респондентов с небла-
гоприятным опытом отношений в роди-
тельской семье характерно преобладание 
зеленого и синего цветов, а также в неко-
торых случаях выбор в качестве предпочи-
таемых дополнительных цветов – коричне-
вого, фиолетового, серого. Что указывает 
на спокойствие, пассивность и созерцатель-
ность респондентов при наличии тревог 
по отношению к своей безопасности, без-
опасности в отношениях и безопасности 
окружающего мира. Респонденты данной 
группы испытывают сложности при поис-
ке внутреннего ресурса, способного помочь 
справиться с тревогой, связанной с безопас-
ностью окружающего мира. Их созерца-
тельное спокойствие является, скорее все-
го, защитным механизмом «торможения» 
и «выученной беспомощности», приобре-
тенным в детстве в результате стрессовых 
воздействий со стороны неблагоприятной 
среды воспитания. Подобный сценарий по-
ведения, вероятно, приобретен в раннем 
возрасте и воспринимается как данность 
вследствие отсутствия опыта в овладении 
эффективными приемами обеспечения соб-
ственной психологической безопасности.

В целом по отношению ко всем трем 
понятиям респонденты с благоприятным 
опытом отношений в родительской семье 
достоверно чаще выбирают красный цвет, 
а респонденты с неблагоприятным опытом 
отношений в родительской семье наряду с ос-
новными выбирают дополнительные цвета 
(фиолетовый, серый, коричневый), которые 
отвергаются респондентами с благопри-
ятным опытом отношений в родительской 

семье. Такой выбор указывает на то, что ре-
спонденты с благоприятным опытом отно-
шений в родительской семье связывают безо-
пасность в целом с активностью, жизненной 
динамикой и потребностью действовать, 
а респонденты с неблагоприятным опытом 
отношений в родительской семье отмечают 
наличие тревог и опасений по поводу своей 
безопасности. 

Сравнительный анализ оценки «без-
опасности в межличностных отношениях», 
«безопасности окружающего мира», «сво-
ей безопасности» респондентов с разным 
опытом отношений в родительской семье 
показал, что респонденты с благоприят-
ным опытом отношений в родительской 
семье удовлетворены и достаточно высоко 
оценивают свою безопасность (9,96), без-
опасность в межличностных отношениях 
(10,92), безопасность окружающего мира 
(10,8), в отличие от респондентов с небла-
гоприятным опытом отношений в родитель-
ской семье.

Таким образом, субъекты с благопри-
ятным опытом отношений в родительской 
семье, в отличие от субъектов с неблаго-
приятным опытом отношений в родитель-
ской семье, характеризуются большей пси-
хологической безопасностью, позитивной 
оценкой собственной безопасности, без-
опасности в межличностных отношениях 
и безопасности окружающего мира, отсут-
ствием тревог относительно своей безопас-
ности, готовностью к автономной, активной 
деятельности по ее обеспечению и стремле-
нием к гармонии. Это подтверждает пред-
положение о том, что чем более благо-
приятен опыт отношений в родительской 
семье, тем более позитивен взгляд на без-
опасность и тем выше уровень психологи-
ческой безопасности.

Выводы
1. В результате исследования выявле-

но, что среди молодых людей можно выде-
лить группы: с благоприятным, связанным 
с позитивным отношением семьи к окру-
жающему миру, положительным воспи-
тательным влиянием, способствующим 
дальнейшему развитию личности опытом 
межличностных отношений, полученным 
в родительской семье; и с неблагоприят-
ным, связанным с негативным воспитатель-
ным воздействием родителей, неврозоген-
ным стилем воспитания.

2. Обнаружена положительная корреля-
ция между показателями, описывающими 
опыт межличностных отношений в роди-
тельской семье с показателями психологиче-
ской безопасности. В группе респондентов 
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с благоприятным опытом межличностных 
отношений в родительской семье отсут-
ствуют тревоги относительно собственной 
безопасности, преобладает благоприятное 
отношение к безопасности и стремление 
к гармонии. Они обладают достаточным 
ресурсом для обеспечения собственной 
психологической безопасности, вследствие 
формирования правильных установок ка-
сательно картины мира и межличностных 
отношений в детском возрасте. У молодых 
людей с неблагоприятным опытом меж-
личностных отношений в родительской 
семье наблюдается дезинтеграция в систе-
ме базовых убеждений, для них характер-
на созерцательность при наличии тревог 
относительно собственной безопасности. 
Респонденты данной группы испытывают 
сложности при поиске внутреннего ресурса, 
способного помочь справиться с тревогой, 
связанной с безопасностью окружающего 
мира. Их созерцательное спокойствие явля-
ется, скорее всего, защитным механизмом 
«торможения» и «выученной беспомощ-
ности», приобретенным в детстве в резуль-
тате стрессовых воздействий со стороны 
неблагоприятной среды воспитания. По-
добный сценарий поведения, вероятно, 
приобретен в раннем возрасте и восприни-
мается как данность, вследствие отсутствия 
опыта в овладении эффективными приема-
ми обеспечения собственной психологиче-
ской безопасности.

3. Откуда следует, что благоприятный 
опыт межличностных отношений, связан-
ный с принятием, поддержкой ребенка, от-
сутствием критики в его адрес, благопри-
ятным психологическим климатом внутри 
семьи, связан с высоким уровнем осмыслен-
ности мира, с формированием ценностного 
отношения к себе, к людям, к окружающе-
му миру, что в конечном итоге способству-
ет психологической устойчивости к не-
благоприятным воздействиям различного 
происхождения. Однако следует отметить, 
несмотря на то, что качества, способству-
ющие психологической безопасности лич-

ности, хоть и закладываются в условиях 
семьи и детско-родительских отношений, 
но формируются в ходе всего жизненного 
пути человека. 

4. Под влиянием отношений с родите-
лями, эмоционального климата в семье, 
воспитательного воздействия происходит 
формирование личностных и социально-
психологических особенностей человека, 
его психологических ресурсов, его потен-
циал. Психологическая безопасность че-
ловека, устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям, связанная с его представ-
лениями об окружающем мире и других 
людях, формируются под влиянием опыта 
межличностных отношений в родитель-
ской семье. Высокая психологическая 
безопасность способствует преодолению 
сложных, кризисных ситуаций, благодаря 
качествам, закладывающимся и формиру-
ющимся в ходе онтогенетического разви-
тия, в условиях семьи и детско-родитель-
ских отношений.
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В настоящее время идея о необходимости формирования научной грамотности населения преподно-
сится как одна из ключевых задач системы образования США и большинства европейских стран. Она не-
разрывно связана с гражданским воспитанием и способностью принимать научно обоснованные решения 
в повседневной жизни. В статье рассматривается вопрос происхождения понятия «научная грамотность» 
в зарубежной педагогике и первые попытки определения его содержания и границ, возможности интеграции 
данного понятия в качестве ориентира в программы школьного образования. Представлен обзор научных 
публикаций периода вхождения понятия «научная грамотность» в педагогику и методику преподавания 
естественных наук, оказавших значительное влияние на формирование концепции научной грамотности, 
включающей в себя аспект социальной значимости науки. Также описывается первая попытка создания пор-
трета научно грамотного человека как обобщенная модель всех компонентов научной грамотности, которы-
ми необходимо обладать каждому человеку (не только ученому). Одной из проблем, не нашедших единого 
решения в педагогической теории по настоящее время, остается вопрос разграничения понятий научной 
и естественнонаучной грамотности. Впервые он был поднят в работе профессора университета штата Оре-
гон, США, Томаса Эванса в 1970 г., но обсуждения продолжаются до сих пор. К середине 1970-х гг. период 
обоснования необходимости формирования научной грамотности можно считать завершенным.

Ключевые слова: научная грамотность, естественные науки, наука и общество, природа науки, научно 
грамотный человек
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Currently, the idea of the need for developing scientific literacy of citizens is presented as one of the key tasks 
of the education systems of the United States and most European countries. It is inextricably connected with civic 
education and effective decision making in everyday life. The article examines the question of the origin of the 
concept of scientific literacy in the western pedagogy and the first attempts to determine its content and boundaries, 
the possibility of integrating this concept as a guideline into school education programs. The article presents a 
review of scientific publications of the period when the concept of scientific literacy entered the pedagogy and 
methodology of teaching Science. The described publications had a significant impact on the development of the 
concept of scientific literacy, including the aspect of the social significance of science. It also describes the first 
attempt to create a portrait of a scientifically literate person as a generalized model of all the components of scientific 
literacy that every person (not only a scientist) needs to possess. One of the problems that have not found a single 
solution in pedagogical theory to this day remains the issue of distinguishing the concepts of scientific literacy and 
science literacy. It was first raised in the work of Thomas Evans, a professor at Oregon State University, the USA, 
in 1970, but discussions are still ongoing. By the mid-1970s, the period of substantiation of the need for developing 
scientific literacy can be considered completed.
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Понятие научной грамотности появи-
лось в педагогике сравнительно недавно 
и приобрело широкое распространение 
в образовательных системах стран по все-
му миру, стало основой для построения 
всей образовательной политики [1] и раз-
работки национальных стандартов, в част-
ности, в США [2]. На протяжении несколь-
ких десятилетий идут дискуссии о его 
содержании, которое дополняется новыми 
компонентами в связи с исследованиями 
в области дидактики, необходимостью фор-
мирования гражданской ответственности 
у молодого поколения, интенсивной цифро-
визацией науки и образования, что повлек-
ло за собой включение новых компетен-
ций в модель научной грамотности [3, 4]. 

На данный момент не окончены попытки 
интеграции концепции формирования на-
учной грамотности в учебные планы школ, 
находятся в стадии разработки методоло-
гические основы ее формирования, не вы-
работана целостная стратегия повышения 
квалификации педагогов в данной области, 
но отдельные исследования в данной обла-
сти проводятся [5].

Создание термина «научная грамот-
ность» приписывается профессору Стэн-
фордского университета П.Д. Херду: в своей 
статье «Научная грамотность: ее значение 
для американских школ» он указал на необ-
ходимость формирования научной грамот-
ности у всех молодых американцев в школе, 
независимо от их выбора будущей карьеры. 
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П.Д. Херд считал научную грамотность не-
обходимым условием становления ответ-
ственного гражданина своей страны и опре-
делял данное понятие как понимание науки 
и ее применение в процессе социального 
взаимодействия [6]. Ученый подчеркнул, 
что «любая попытка определения челове-
ческих ценностей, понимания социальных, 
экономических и политических проблем 
нашего времени или обоснования образова-
тельных целей нереалистична без обраще-
ния к современной науке» [6, с. 13]. При этом 
П.Д. Херд понимал всю сложность реали-
зации реформ американской системы об-
разования, ориентированной на заучивание 
фактов из различных областей естествоз-
нания. По его мнению, было необходимо 
создать учебные материалы, содержащие 
в себе не только возможность применения 
научных методов обучающимися, но и акси-
ологический аспект: осознание и признание 
науки как величайшего интеллектуального 
достижения человечества, как процесса ис-
следования и открытия, иллюстрирующего 
дух научного стремления [6, с. 15, 16]. В по-
добных формулировках ученый предвос-
хитил современную концепцию научной 
грамотности, включающую в себя три вида 
знаний: содержательные, процедурные, 
эпистемологические – предложенную в ра-
мочном документе международного иссле-
дования PISA в 2015 г. [7].

Данная статья являлась откликом 
на запуск первого спутника Советским 
Союзом в 1957 г. и началом реформ аме-
риканского образования, целью которых 
было обеспечение научного и технологи-
ческого прогресса страны в будущем. Так-
же П.Д. Херд отмечает важность изучения 
истории науки, наиболее значительных 
ее достижений, в рамках школьного об-
разования. Не принижая концептуального 
значения рассмотренной статьи П.Д. Хер-
да, следует отметить, что именно она ста-
ла причиной смешения терминов «науч-
ная грамотность» и «естественнонаучная 
грамотность», что представляет собой не-
решенную проблему в российской педаго-
гике. П.Д. Херд в своей статье использует 
параллельно два словосочетания: «science 
literacy» в заголовке (что соответствует по-
нятию естественнонаучной грамотности, 
так как происходит от английского названия 
дисциплин естественнонаучного цикла – 
Science) и «scientific literacy» в тексте статьи 
(переводимое на русский язык как «научная 
грамотность»). 

В том же 1958 г. в журнале «Учитель есте-
ственных наук» выходит статья президента 
корпорации «Шелл» (Shell) Р.К. Маккерди 
под названием «Вперед, к населению, гра-

мотному в науке», где автор не раскрыва-
ет сущность используемого им понятия, 
но подчеркивает важность изучения куль-
турных истоков науки, ее целей и способов 
влияния на понимание окружающей дей-
ствительности, а также указывает на необхо-
димость массового формирования научной 
грамотности американских школьников, 
что приведет страну в будущем к более от-
ветственному потреблению природных ре-
сурсов [8].

Идея о необходимости формирования 
у граждан способности оценивать уровень 
надежности источника преподносимой им 
информации, названная словосочетанием 
«научная грамотность», была выдвину-
та несколько ранее – в 1952 г. – президен-
том Гарвардского университета Д.Б. Ко-
нантом в предисловии к сборнику «Общее 
образование в науке». Именно тогда дан-
ное словосочетание было использовано 
впервые, хотя и в несколько ином значении 
по сравнению с тем, в котором оно получи-
ло распространение позднее. 

Несмотря на то, что термин «научная 
грамотность» был использован до выхода 
статьи П.Д. Херда и одновременно с ним, 
именно данный ученый подчеркнул важ-
ность применения рассматриваемого поня-
тия в рамках школьного образования и фор-
мально ввел его в употребление. 

В 1960 г. П. Кущ опубликовал статью 
«Обучая научной грамотности в физике», 
в которой он утверждал, что каждый чело-
век должен пытаться понять науку, и при-
зывал шире рассматривать «дух и природу 
науки», а также рассматривал связь между 
научным знанием и становлением граж-
данской позиции. Позднее подобные идеи 
встретятся в работах многих ученых, на-
пример в 1962 г. в статье Т. Эванса [9]. 

В это же время другие ученые прово-
дят подобные исследования, поэтому конец 
1950-х – начало 1960-х гг. можно назвать 
периодом, когда обосновывается необхо-
димость формирования научной грамот-
ности у школьников. В 1960-е гг. термин 
«научная грамотность» получает широкое 
распространение в среде преподавателей 
и учителей естественных наук, а также ре-
форматоров системы образования США. 
В 1960-х – 1970-х гг. ведутся активные дис-
куссии о его содержании, которое выходит 
за рамки естественных наук.

В 1963 г. А. Уиттлин впервые дела-
ет попытку связать формирование науч-
ной грамотности, возрастную психологию 
и разработку учебного плана для есте-
ственнонаучных дисциплин в начальной 
школе. В своей работе она обосновывает 
необходимость формирования у учеников 
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понимания двух категорий явлений: при-
родных и созданных людьми (или техноло-
гий), так как именно две данные категории 
и составляют окружающую среду. Позднее 
идея разграничения научных и технологи-
ческих явлений будет включена в рамочные 
документы международного исследования 
PISA в качестве предметной области ис-
следования (с 2006 по 2020 г.). По мнению 
А. Уиттлин, для формирования научной 
грамотности требуется соблюдение следу-
ющих условий: разнообразие информации; 
обобщенное и широкое, но не углублен-
ное знание; понимание взаимосвязи между 
различными областями знания; осознание 
вклада науки в благосостояние человека; 
признание необходимости обладания опре-
деленной смелостью для совершения науч-
ного открытия [10].

В 1965 г. Ч. Кёлше выдвинул иную кон-
цепцию научной грамотности, согласно ко-
торой данный вид грамотности включает 
в себя знания и умения, необходимые, что-
бы читать и понимать научные тексты в том 
виде, в котором они представлены в сред-
ствах массовой информации. Кёлше иссле-
довал 175 научных принципов и 693 науч-
ных термина в выборке журналов и газет 
того периода и рекомендовал включить 
данные принципы и лексические единицы 
в школьные программы по естественным 
дисциплинам ввиду того, что все они вме-
сте взятые и составляют понятие научной 
грамотности [10]. 

В 1966 г. трое исследователей, М. Пел-
ла, Д. О’Хёрн, К. Гейл, обозначили три цели 
обучения естественным наукам в школах 
и колледжах: подготовка ученых в обла-
стях, связанных с естественными науками, 
формирование багажа знаний, необходи-
мого лицам, поступающим на технические 
специальности, формирование багажа зна-
ний в области естественных наук как части 
общего образования личности для ее эф-
фективного функционирования в качестве 
гражданина своей страны. Авторы изучили 
сто статей, посвященных научной грамот-
ности как основе эффективного становле-
ния гражданской позиции, чтобы выявить 
наиболее часто встречающиеся референты 
данного понятия. Данная статья является 
основополагающей и дает наиболее пол-
ное представление о проблемах, связанных 
со становлением понятия «научная грамот-
ность» в исследованиях, опубликованных 
на английском языке, поэтому рассмотрим 
ее подробно.

М. Пелла, Д. О’Хёрн, К. Гейл выяви-
ли, что наиболее часто обсуждается тема 
взаимосвязи науки и общества, при этом 
единогласно признается, что наука являет-

ся основой для социальных перемен, обще-
ство контролирует науку через контроль 
над ресурсами, развитие науки и техноло-
гии зависит от уровня информированности 
и понимания широкой общественностью 
науки и способов научного познания мира, 
но в то же время подобное развитие ставит 
перед обществом проблемы, никогда ранее 
не возникавшие. Вторым по частотности 
референтом была этическая сторона науки, 
тесно связанная с «научным отношением» 
к окружающему миру, то есть признание 
науки наиболее эффективным способом 
познания мира. Третий из наиболее часто 
встречающихся референтов – природа нау-
ки. Данный референт оказался достаточно 
противоречивым по своей сути: от призна-
ния науки некой суммой знаний до понима-
ния науки как деятельности по разработке 
какой-либо идеи. Вопрос о природе науке 
(или синонимичном ему понятии – природе 
научного знания) остается открытым по на-
стоящее время [11–13].

Референт «концептуальное знание» от-
носится к вопросу изучения и понимания 
основных концептов науки широкой обще-
ственностью. Единого мнения по данной 
проблеме не существовало в то время. Ис-
следования затрагивали следующие вопро-
сы: насколько глубоко необходимо изучать 
научные концепты, следует ли изучать 
исторические и культурные корни науч-
ных концептов, способы их создания, есть 
ли необходимость обновлять содержание 
образования с появлением новых концеп-
тов или достаточно знать фундаментальные 
концепты [14, с. 199–204]. 

Пятый референт в исследовании М. Пел-
ла, Д. О’Хёрна и К. Гейла – наука и техноло-
гии. В рамках данного аспекта подчеркива-
ется важность понимания различий между 
наукой и технологиями, неоднозначность 
оценки степени зависимости технологий 
от науки, их различия в плане этики и моти-
вации. «Чистая» наука дает технологически 
полезное знание, в то время как прикладная 
наука чаще предоставляет концептуальные 
схемы [14, с. 205]. 

Последний референт – «естественные 
и гуманитарные науки». Рассматривалась их 
связь и взаимовлияние и выражалось беспо-
койство о том, что в процессе преподавания 
в школе данные области науки изучаются 
изолированно друг от друга. Авторы прихо-
дят к выводу, что естественные науки входят 
в гуманитарные, а термин «научная грамот-
ность» означает, что образованный человек 
должен понимать науку в гуманистическом 
аспекте. М. Пелла, Д. О’Хёрн, К. Гейл впер-
вые делают попытку очертить границы тер-
мина «научная грамотность» на основе про-
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веденного ими анализа: он включает в себя 
«знание 1) того, как взаимодействуют наука 
и общество, 2) научной этики, 3) природы 
науки, 4) основных научных концептов, 
5) отличий между наукой и технологи-
ями, 6) взаимоотношений естественных 
наук с гуманитарными» [14, с. 206]. 

Позднее Томас Эванс (1970) развивает 
описанную выше концепцию научной гра-
мотности М. Пелла, Д. О’Хёрна и К. Гейла, 
предлагая следующий портрет научно гра-
мотного человека:

1. Наука воспринимается научно гра-
мотным человеком не только как деятель-
ность человека, но и как процесс и продукт, 
которым является «сумма знаний о мире 
природы, от индивидуальных наблюдений 
до концептуальных схем» [9, с. 80], при этом 
научно грамотный человек отличает про-
дукт науки от продукта технологий, то есть 
прикладной науки. 

2. Научно грамотный человек осознает, 
что продукт науки одновременно стати-
чен и динамичен. Его динамичность обе-
спечивается научным процессом, который 
в различных источниках именуется науч-
ным методом, научным поиском, научным 
восприятием, способом познания. Любой 
научный процесс протекает по законам при-
роды, а ученый действует, исходя из прин-
ципов морали. 

3. Научно грамотный человек осозна-
ет разницу между наукой и технологиями, 
понимает их взаимоотношения. Он знает, 
что первичной целью науки является пони-
мание природы, в то время как цели техно-
логий утилитарны и практичны. 

4. Научная грамотность также требует 
понимания отношения между естественны-
ми науками и гуманитарными, где первые 
являются частью последних. Применение 
естественных наук дает новые инструменты 
и методы для изучения гуманитарных наук.

5. Научно грамотный человек осозна-
ет взаимоотношения науки и технологий 
с обществом. Наука и общество взаимно 
влияют друг на друга, и подобное влияние 
может быть как благотворным, так и вред-
ным, поэтому ответственный гражданин 
поддерживает создание благоприятной сре-
ды для развития науки.

6. Научно грамотный человек понимает, 
что наука и технологии имеют ограничения, 
то есть существуют проблемы, которые 
не могут быть решены с их помощью без из-
менения общечеловеческих ценностей. 

7. Научно грамотный человек объекти-
вен, критичен и скептичен, ценит и верит 
в логическое мышление, отрицает мифы 
и суеверия, принимает сделанные третьи-
ми лицами умозаключения, если только 

они основаны на фактических данных, име-
ет привычку взвешивать доказательства, ис-
пользует целесообразные научные методы 
для решения проблем. 

Создание портрета научно грамотного 
человека – первый шаг на пути к совре-
менной компетентностной модели научной 
грамотности, представленной в рамочных 
документах международного исследования 
PISA [3, 7, 15]. 

В этой же статье Т. Эванс акцентирует 
внимание на несинонимичности понятий 
«естественнонаучная грамотность» (literacy 
in science) и «научная грамотность» (scientif-
ic literacy). Естественнонаучная грамотность 
включает в себя понимание научных фактов, 
концептов и концептуальных схем и потому 
является компонентом научной грамотно-
сти. Уровень данного вида грамотности су-
щественно отличается не только у каждого 
отдельно взятого человека, но и у каждого 
ученого. Однако каждый отдельно взятый 
человек и ученый может достичь опреде-
ленного уровня научной грамотности. Исхо-
дя из данного утверждения, Т. Эванс делает 
вывод о том, что существует некий мини-
мальный набор основных концептов и кон-
цептуальных схем, которые должен знать 
каждый научно грамотный человек, но от-
носительно содержания подобного набора 
не существовало единого мнения на момент 
проведения исследования [9].

Продолжая исследование М. Пел-
ла, Д. О’Хёрна и К. Гейла, М. Эджин 
в 1974 г. обосновывает необходимость 
формирования научной грамотности ши-
роких масс населения, так как выходцами 
именно из них, а не из научных кругов 
являются политики, национальные и эко-
номические лидеры. М. Эджин делает 
попытку консолидации различных подхо-
дов к определению термина «научная гра-
мотность» и выдвигает шесть основных 
категорий, описывающих данное поня-
тие и имеющих потенциал для разработки 
междисциплинарных модулей, стирающих 
границы между различными дисципли-
нами естественнонаучного цикла, а так-
же между естественными, социальными 
и гуманитарными науками. По мнению ис-
следователя, подобный подход послужит 
основой для эффективного формирования 
научной грамотности населения через фор-
мирование целостного понимания науки 
как социально ориентированной деятельно-
сти, основанной на взаимообусловленных 
и взаимосвязанных концептах, методах, 
способах применения ее результатов и ее 
влияния на действительность. Данные кате-
гории не новы и были описаны ранее в ста-
тье М. Пелла, Д. О’Хёрна и К. Гейла: наука 
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и общество, научная этика, природа науки, 
научные концепты, наука и технологии, 
естественные и гуманитарные науки [16], 
однако М. Эджин дает подробное описание 
каждого модуля, соотносимого с определен-
ной категорией, предлагает примеры тем 
и содержания, что является первой попыт-
кой создания рамочного документа для пла-
нирования метапредметного курса «наука» 
в школе. 

К середине 1970-х гг. период обоснова-
ния необходимости формирования научной 
грамотности можно считать завершенным. 
Несмотря на отсутствие операционально-
го определения понятия и неустойчивость 
его границ, начинаются поиски наиболее 
эффективных способов интеграции данной 
концепции в учебные планы школ и сред-
них профессиональных учебных заведений, 
которые продолжаются по настоящее время. 

В российскую педагогику концепция 
научной грамотности начинает проникать 
лишь во втором десятилетии XXI в.: иссле-
дуются проблемы, связанные с формиро-
ванием научной грамотности школьников 
(Г.В. Варганова, А.А. Марголис) [17, 18], 
применением научного метода в процессе 
обучения (В.Г. Разумовский, Н.А. Загра-
ничная, А.А. Солодихина) [19, 20, 21], пу-
бликуются аналитические материалы по ре-
зультатам международного исследования 
PISA в области научной грамотности (в рус-
скоязычной версии документов данный раз-
дел переводится как «естественнонаучная 
грамотность») в России [22, 23]. Остается 
открытым вопрос разграничения научной 
и естественнонаучной грамотности. 

Низкий уровень сформированности на-
учной грамотности российских школьников 
подтверждается результатами международ-
ного исследования PISA с 2000 по 2018 г. [24]. 
Несмотря на то, что Россия больше не будет 
принимать участия в данном исследовании, 
на данный момент нет оснований полагать, 
что ситуация улучшилась. При понимании 
важности обладания научной грамотностью 
населением [25, 26] в отечественной педа-
гогике проводится недостаточно исследова-
ний, посвященных вопросам формирования 
научной грамотности школьников, следо-
вательно, данная область требует больше-
го внимания со стороны исследователей 
в области педагогики, дидактики и методи-
ки обучения.
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 Статья посвящена изучению способов осуществления социального партнерства в образовании. Со-
циальное партнерство в образовании рассматривается как одно из актуальных направлений развития систе-
мы непрерывного образования. Рассматривается связь таких ступеней образования, как основное общее, 
среднее общее, среднее профессиональное образование и высшее образование. Актуализируется идея не-
прерывности образования и социального партнерства образовательных учреждений различных ступеней 
через реализацию принципа преемственности в образовании. Авторы обращают внимание, что преемствен-
ность ступеней образования возможно реализовать по линии формирования мягких навыков, социальных 
личностных качеств, общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся. Анализируя 
федеральные государственные образовательные стандарты общего среднего, среднего профессионального 
и высшего образования, авторы делают вывод о том, что есть общие линии формирования мягких навы-
ков (общекультурных компетенций), необходимых современному человеку и специалисту. Таким образом, 
через последовательное формирование мягких навыков в школе, затем в колледже и вузе обеспечивается 
преемственность ступеней образования. В статье разрабатывается идея использования двух векторов: работа 
с педагогами по совершенствованию педагогических компетенций и работа с обучающимися по формирова-
нию и развитию общекультурных компетенций.

Ключевые слова: преемственность, социальное партнерство, непрерывное образование, компетенция, мягкие 
навыки

SOCIAL PARTNERSHIP AND CONTINUITY OF TRAINING STAGES
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2Secondary school No. 1 of the village of Belidzhi, Republic of Dagestan

The article is devoted to the study of ways to implement social partnership in education. Social partnership in 
education is considered as one of the topical directions of continuous education system development. The connection 
of such stages of education as basic general, general secondary, secondary vocational education and higher education 
is considered. The idea of continuity of education and social partnership of educational institutions of different levels 
through the implementation of the principle of continuity in education is actualized. The authors draw attention 
to the fact that the continuity of stages of education can be realized in the formation of soft skills, social personal 
qualities, general cultural and general professional competencies of students. Analyzing the federal state educational 
standards of general secondary, secondary vocational and higher education, the authors conclude that there are 
common lines of soft skills (general cultural competencies) formation required for a modern person and a specialist. 
Thus, through the successive formation of soft skills in school, then in college and higher education, the continuity of 
the stages of education is ensured. The article develops the idea of using two vectors: work with teachers to improve 
pedagogical competences and work with students to form and develop general cultural competences.

Keywords: continuity, social partnership, continuing education, competence, soft skills

Понятие социального партнерства до  
недавнего времени использовалось в таких 
сферах, как государственная политика и со-
циология. Социальное партнерство предпо-
лагает равноправное сотрудничество и ин-
теграцию интересов всех участников. 

Основными принципами социального 
партнерства являются: 

− равноправие участвующих сторон; 
− уважение и учет интересов сторон; 
− заинтересованность сторон в участии 

в договорных отношениях; 
− содействие государства в укреплении 

и развитии социального партнерства на де-
мократической основе; 

− полномочность представителей сторон; 

− свобода выбора при обсуждении во-
просов, входящих в сферу труда; 

− добровольность принятия сторонами 
на себя обязательств; 

− реальность обязательств, принимае-
мых на себя сторонами; 

− обязательность выполнения коллек-
тивных договоров, соглашений; 

− контроль выполнения принятых кол-
лективных договоров, соглашений; 

− ответственность сторон, их предста-
вителей за невыполнение по их вине кол-
лективных договоров, соглашений [1].

Вопросы преемственности в обучении 
актуальны и на современном этапе раз-
вития системы образования. Существую-
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щие образовательные стандарты призваны 
обеспечить непрерывность образования 
посредством преемственности требова-
ний к обучающимся различных ступеней 
образования. Возникают вопросы, каким 
образом образовательным учреждениям 
обеспечить оптимальное взаимодействие 
по реализации принципов преемственно-
сти и непрерывности образования. Преем-
ственность в образовании понимается нами 
как связь различных ступеней образования 
через социальное взаимодействие школы 
и вуза, школы и колледжа, колледжа и вуза.

Линией взаимного сотрудничества 
образовательных учреждений в данном 
контексте может быть формирование об-
щекультурных, универсальных, надпро-
фессиональных компетенций, называемых 
сегодня мягкими навыками.

Цель исследования заключается в по-
иске способов осуществления социального 
партнерства образовательных учреждений 
по вопросам преемственности в формиро-
вании мягких навыков обучающихся.

Материалы и методы исследования 
Методами исследования являются изуче-

ние нормативно-правовых документов в об-
ласти воспитания и образования в Россий-
ской Федерации, анализ научных публикаций 
по проблеме организации вариантов взаимо-
действия образовательных учреждений раз-
личных ступеней образования, самоанализ 
воспитательной и образовательной деятель-
ности, изучение опыта коллег по вопросам 
преемственности ступеней образования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Можно сформулировать мысль о том, 
что идея социального партнерства основана 
на взаимовыгодном и добровольном взаи-
модействии, направленном на достижение 
единых договорных социальных целей. 

Социальное партнерство в образовании 
имеет свои особенности и осуществляется 
по тем же принципам, что изложены в Тру-
довом кодексе РФ и приведены во введении 
нашей статьи. Рассматриваемый феномен 
в сфере образования транслирует идею до-
бровольного взаимовыгодного сотрудниче-
ства для решения общих задач через следу-
ющие подходы: 

− равноправие участников; 
− взаимное уважение; 
− заинтересованность в результатах; 
− свобода обсуждения интересующих 

вопросов; 
− добровольность принятия на себя обя-

зательств; 
− ответственность [2].

Участники образовательных взаимоот-
ношений объединяются с целью социально-
го партнерства для решения, как правило, 
следующих задач:

− осуществление совместной взаимовы-
годной деятельности по совершенствова-
нию системы образования;

− создание нормативно-правовой осно-
вы социального партнерства как платформы 
формирования рынка труда и образователь-
ных услуг;

− повышение социальной защищенно-
сти обучающихся, создание структур со-
действия трудоустройству молодых специ-
алистов [3].

Современные исследования обозначают 
идею о том, что социальное партнерство 
в образовании определяется как одно из ак-
туальных направлений развития системы 
непрерывного образования [2]. Парадигма 
существующего образования ориентиро-
вана на принцип непрерывности, который 
исследуется многими авторами. Соответ-
ственно, рассматриваемый вариант взаим-
ного сотрудничества образовательных уч-
реждений различных ступеней образования 
направлен на обеспечение непрерывности 
обучения и учет актуальных изменений 
в стандартах и требований социума и про-
фессии при подготовке выпускников.

Частью системы непрерывного обра-
зования является связь таких ступеней об-
разования, как основное общее, среднее 
общее, среднее профессиональное образо-
вание и высшее образование.

На наш взгляд, непрерывность образо-
вания и социальное партнерство образова-
тельных учреждений различных ступеней 
находит свою реализацию в преемствен-
ности образовательных ступеней, преем-
ственности в требованиях к подготовке 
выпускников, в последовательном форми-
ровании компетенций.

Так, ученые занимаются исследованием 
вопросов преемственности в образовании 
и отмечают, например, что образовательный 
процесс, призванный обеспечить целостное 
развитие личности школьника, абитуриен-
та, студента, будущего специалиста, недо-
статочно полно учитывает преемственность 
в психическом развитии человека. Сформу-
лирован термин кризиса преемственности: 
кризиса перехода от общего образования 
к высшему [4].

Решая задачи формирования личности, 
способной решать современные задачи, си-
стема непрерывного образования выступает 
как механизм воспроизводства и функцио-
нирования сложной социальной деятель-
ности. Исследователи отмечают, что успеш-
ность усвоения знаний предшествующей 
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ступени представляет собой основу для пе-
рехода на следующий уровень образования. 
И, в свою очередь, успех прохождения оче-
редной ступени зависит от того, насколько 
качественной была подготовка на предыду-
щем уровне, насколько был соблюден прин-
цип преемственности [5, 6].

Рассматривается преемственность 
и партнерство как основа совершенствова-
ния педагогических условий повышения ка-
чества подготовки: 

− создание и освоение механизма са-
моразвития, самоорганизации и адаптации 
профессионального образования; 

− установление конструктивных связей 
с внешней средой; 

− освоение новых способов мотивации 
и стимулирования учебно-познавательной 
деятельности будущих специалистов, фор-
мирование у них установки обучения в те-
чение всей жизни; 

− организация образовательного про-
цесса, гарантирующего подготовку конку-
рентоспособного специалиста [7].

В связи с вопросами преемственности 
рассматриваются проблемы формирова-
ния так называемых мягких навыков у об-
учающихся как линия взаимодействия об-
разовательных учреждений. Обновления 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов направлены на изме-
нения требований к результатам освоения 
программы обучения в рамках компетент-
ностного подхода. Например, требование 
сформировать такие навыки, как общение, 
совместная деятельность, сотрудничество, 
умение разрешать конфликты, социальное 
взаимодействие с обществом, коллективом, 
семьей, друзьями, партнерами, невозможно 
выполнить без понимания специфики этих 
качеств, способов их развития и личной де-
монстрации и реализации в педагогическом 
процессе [8]. Автор предлагает в качестве 
варианта партнерства образовательных 
учреждений по вопросам преемственно-
сти обучения и воспитания обучающихся 
совершенствовать подготовку педагогов. 
Педагогические знания помогают препо-
давателю организовать образовательный 
процесс в соответствии с требованиями 
стандарта, потребностями обучающихся 
не только в специальных профессиональ-
ных знаниях и навыках, а также реализовать 
в полной мере профессиональные функции 
преподавателя [8].

Таким образом, становится ясно, 
что партнерство в ключе преемственности 
ступеней образования возможно по линии 
формирования мягких навыков, социаль-
ных личностных качеств, общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций. 

Анализируя проблему преемственно-
сти ступеней образования, мы обратились 
к федеральным государственным образо-
вательным стандартам. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению под-
готовки 31.05.01 Лечебное дело диктует не-
обходимость формировать у обучающихся 
мягкие навыки в виде следующих обще-
культурных компетенций: 

− готовность к саморазвитию, самореа-
лизации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-5);

− готовность к работе в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-8) [9].

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего професси-
онального образования по специальности 
31.02.01 Лечебное дело в качестве результа-
тов освоения программы обучения трансли-
рует необходимость формирования следую-
щих общекультурных компетенций: 

− ОК 6 – работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями;

− ОК 8 – самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять по-
вышение своей квалификации [10].

Очевидно, чтобы осваивать заявлен-
ные компетенции в период обучения про-
фессии, обучающемуся необходимо иметь 
базис, прошедший становление на преды-
дущей ступени образования. Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования 
устанавливает необходимость формиро-
вания личностных характеристик выпуск-
ника («портрет выпускника школы» [11]): 
готовый к сотрудничеству, уважающий 
мнение других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимо-
понимания и успешно взаимодействовать, 
мотивированный на образование и самооб-
разование [12]. На наш взгляд, перечислен-
ные элементы «портрета выпускника шко-
лы», сформированные в период обучения, 
должны стать опорой для развития обще-
культурных компетенций на последующих 
ступенях образования.

В перечисленных компетенциях и тре-
бованиях представлены именно мягкие на-
выки современного человека. Формиро-
вание их происходит не одномоментно, 
а последовательно, через восприятие при-
мера со стороны, собственного участия 
в различных ситуациях общения, совмест-
ной деятельности. 
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Готовность к работе в коллективе, 

умение занять свое место в команде ин-
терпретируется как готовность и умение 
слышать коллегу, понимать единую цель 
и стремиться к ее реализации, определять 
равновесное стремление к реализации лич-
ных амбиций и достижения общей цели, 
готовность оказать помощь и поддержку 
коллегам, умение убеждать и находить ком-
промисс. Также необходимо с понимани-
ем воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
партнеров по команде и учитывать их в со-
вместной деятельности.

Эффективно общаться, вести конструк-
тивный диалог, достигать взаимопонима-
ния и успешно взаимодействовать помогает 
развитая коммуникативная компетенция. 
Можно рассматривать эту компетенцию 
как способность к общению, сотрудничеству 
в общении, уважению мнения других людей, 
готовность к коммуникации различными 
способами. Задача педагога, педагогического 
коллектива образовательного учреждения за-
ключается в развитии умений доступно и ин-
тересно излагать свои мысли, аргументиро-
ванно высказываться, внимательно слушать 
собеседника, строить свою речь на оппони-
ровании собеседнику. Также необходимо 
научить обучающегося уверенно общаться 
как с группой сверстников, так и со взрос-
лыми, умению выступать перед аудиторией.

Такие компетенции, как готовность 
к саморазвитию, самореализации, самооб-
разованию и способность самостоятель-
но определять задачи профессионально-
го и личностного развития, так же важны 
для современного человека и конкуренто-
способного профессионала. В этом случае 
задача педагога – создавать условия для мо-
тивации обучающихся на образование и са-
мообразование, формировать понимание не-
обходимости обучения в течение всей жизни 
и постоянного совершенствования своих 
профессиональных компетенций. В этом 
ключе формируется умение планировать, 
организовывать и выделять приоритеты 
собственной деятельности. Такие умения 
относятся к организаторским способностям. 

Задача формирования и развития мяг-
ких навыков обучающихся решается педа-
гогом в специально организованных видах 
деятельности и ежедневно на занятиях. 

Для полноценной реализации данного 
направления работы предлагаем строить 
деятельность образовательного учрежде-
ния в двух векторах: работа с педагогами 
по совершенствованию педагогических 
компетенций и работа с обучающимися 
по формированию и развитию общекуль-
турных компетенций.

Для совершенствования педагогической 
подготовки с педагогическим коллекти-
вом необходимо проводить педагогические 
всеобучи, мастер-классы, открытые уроки 
по обмену педагогическим мастерством, 
ознакомлению с различными способами 
организации обучающихся на занятии. Пла-
нируется участие педагогов колледжа в ме-
роприятиях школы по выработке способов 
преемственного формирования общекуль-
турных компетенций обучающихся. 

Нацеленность на формирование систе-
мы гибких навыков требует перестройки 
методов организации образовательного 
процесса, активного использования диа-
логических форм обучения, использования 
игровых технологий обучения. Также эф-
фективно применение проектной деятель-
ности обучающихся. 

Немаловажно и регулярное обучение 
педагогов на курсах повышения квалифи-
кации по вопросам организации учебно-
воспитательного процесса в условиях об-
новления федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В векторе работы с обучающимися 
по формированию и развитию общекуль-
турных компетенций необходимо создавать 
такие условия в обучении, которые будут 
способствовать развитию коммуникабель-
ных качеств. Для этого на учебных заняти-
ях необходимо использовать дискуссион-
ные формы работы, применять технологию 
группового обучения. Командные способы 
взаимодействия также можно формировать 
в процессе работы над учебным проектом, 
при участии в спортивных и творческих 
мероприятиях. 

Мотивирует на образование и самооб-
разование организация занятий по интере-
сам, например кружки, школы мастерства. 
Положительные результаты дает организа-
ция дней карьеры, на которых обучающие-
ся узнают, как правильно составить резюме, 
учатся приемам самопрезентации и прохож-
дения интервью, знакомятся со способами 
профессионального совершенствования.

Заключение
Таким образом, мы считаем, что полно-

ценное последовательное формирование 
мягких навыков у обучающихся преем-
ственных ступеней образования возможно 
в рамках сотрудничества школы, колледжа, 
вуза. Результатом такого социального пар-
тнерства будут сформированные общекуль-
турные компетенции, заявленные в стандар-
тах, у будущих специалистов. Необходимо 
заключать договор о сотрудничестве в во-
просах обучения и воспитания обучающих-
ся и реализации принципа преемственности. 
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В условиях тотальной цифровизации и неопределенности будущего возрастает значение собственного 
развития педагога в целях совершенствования профессионального мастерства. Главная проблема самораз-
вивающегося педагога на сегодняшний день – поиск эффективных способов построения индивидуальных 
профессионально-развивающих траекторий с учетом динамичных изменений образовательной среды. В свя-
зи с этим актуализируется оказание социально-педагогической поддержки и необходимости тьюторского со-
провождения педагога в кризисные периоды профессиональной деятельности. В результате эмпирического 
исследования установлено, что существует высокий уровень потребности педагогов в оказании внешней 
научно-методической помощи в выборе и использовании современных технологий реализации траекторий 
саморазвития. В статье на основе практико-ориентированной ценностно-смысловой модели социально-пе-
дагогической поддержки саморазвития педагога в условиях цифровой интегративной среды рассмотрены 
основы и методика проектирования индивидуальных профессионально-развивающих траекторий. В реали-
зации данных траекторий существенным является темпоритм – собственное развитие на скорости и усло-
виях самого педагога как субъекта преобразующей деятельности. В результате исследования разработаны 
практические приемы, методы и технологии, позволяющие педагогу повысить успешность реализации тра-
ектории саморазвития. Такими технологиями являются тайм-менеджмент (самоменеджмент) и бережливые 
технологии процесса личностно-профессионального саморазвития. Полученные результаты исследования 
воспроизводимы и могут быть использованы конкретными педагогами различных уровней образования, 
а также научно-методическими службами образовательных организаций.

Ключевые слова: саморазвитие, социально-педагогическая поддержка, цифровая интегративная среда, 
профессионально-развивающая траектория
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In the conditions of total digitalization and uncertainty of the future, the importance of the teacher’s own 
development in order to improve professional skills increases. The main problem of a self–developing teacher 
today is the search for effective ways to build individual professional development trajectories taking into account 
dynamic changes in the educational environment. In this regard, the provision of socio-pedagogical support and 
the need for tutor support of a teacher in crisis periods of professional activity is being updated. As a result of 
empirical research, it has been established that there is a high level of need for teachers to provide external scientific 
and methodological assistance in choosing and using modern technologies for implementing self-development 
trajectories. In the article, based on a practice-oriented value-semantic model of socio-pedagogical support for the 
self-development of a teacher in a digital integrative environment, the basics and methods of designing individual 
professional development trajectories are considered. In the implementation of these trajectories, tempo–rhythm is 
essential – one’s own development at the speed and conditions of the teacher himself as a subject of transformative 
activity. As a result of the research, practical techniques, methods and technologies have been developed that allow 
the teacher to increase the success of the self-development trajectory. Such technologies are time management (self-
management) and lean technologies of the process of personal and professional self-development. 
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development trajectory

Глобальные изменения в сфере образо-
вания коренным образом трансформируют 
фундаментальные парадигмы, на смену ко-
торым приходят современные концепции, 
основанные на цифровизации и тотальном 
использовании информационно-комму-
никационных технологий обучения. Фор-
мируется единая цифровая интегративная 
макросреда, субъектами которой являются 
обучающиеся и педагоги как центральные 
фигуры образовательного процесса.

Личность педагога и уровень его профес-
сионального мастерства обеспечивают каче-

ство подготовки обучающихся как конечный 
результат, востребованный обществом. Вы-
полнение высокой миссии педагога в усло-
виях смены образовательных концепций 
невозможно без постоянного собственного 
развития. Цифровая интегративная среда, 
обладающая практически неограниченным 
профессионально-развивающим потенциа-
лом, в максимальной степени способствует 
процессу саморазвития педагога. В дина-
мичных социально-образовательных ситу-
ациях ключевыми для педагога становятся 
компетенции, обеспечивающие непрерыв-
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ный характер саморазвития в течение всей 
жизни. Необходимо отметить, что процесс 
освоения новых путей и способов собствен-
ного развития нередко сопровождается про-
фессиональными кризисами, вызванны-
ми сменой характера деятельности. Такие 
кризисы часто возникают на фоне синдрома 
эмоционального выгорания [1].

Выйти на уровень собственного изме-
нения, а также обеспечить адаптационную 
успешность профессионально-педагогиче-
ской деятельности педагогу позволяет сфор-
мированная субъектная позиция в самораз-
витии [2, с. 62]. Несмотря на субъектность 
данного процесса, педагогу требуется ока-
зание социально-педагогической поддержки 
на всех этапах личностно-профессионально-
го саморазвития – от проектирования до реф-
лексии и анализа. В «рискогенном» обществе 
немаловажное значение приобретает тьютор-
ское сопровождение процессов развития и са-
моразвития педагогов как составная часть со-
циально-педагогической поддержки [3].

Понятийный анализ обозначенной ис-
следуемой проблемы показывает её мно-
гоаспектный характер. В данном случае 
ключевыми понятиями являются «личност-
но-профессиональное саморазвитие педаго-
га», «цифровая интегративная среда», «инди-
видуальная профессионально-развивающая 
траектория», «профессиональный кризис», 
«социально-педагогическая поддержка». 
В силу многозначности таких понятий в со-
временной педагогической науке ведутся раз-
носторонние прикладные исследования. Так, 
установлено, что одним из возможных осно-
вополагающих направлений саморазвития 
педагога в цифровой интегративной среде 
является проектирование профессионально-
деятельностной позиции путем построения 
траекторий собственного развития [4, с. 147]. 
При этом традиционными формами личност-
но-профессионального саморазвития педа-
гогов являются изучение передового опы-
та, психолого-педагогической литературы, 
участие в проблемных семинарах и научно-
практических конференциях, что в условиях 
цифровизации образования и смены образо-
вательных парадигм является явно недоста-
точным [5, с. 181]. На смену традиционным 
способам саморазвития приходят прогрес-
сивные технологии. Примером такой техно-
логии личностно-профессионального само-
развития является самоменеджмент, который 
заключается в использовании педагогом-
практиком методов и приемов организации 
и управления собственной деятельностью 
для качественного повышения уровня про-
фессионального мастерства [6, с. 58]. Другим 
примером является внедрение технологий 
бережливого производства, передовой опыт 

использования которых достаточно полно 
описан в образовательной практике [7].

Вместе с этим необходимо совершен-
ствование существующих приёмов, мето-
дов и технологий, позволяющих педагогу 
успешно реализовывать индивидуальные 
профессионально-развивающие траекто-
рии саморазвития в современных условиях. 
Применение таких технологий саморазвития 
должно быть основано на разработке педаго-
гической концепции, позволяющей объеди-
нить решение разноаспектных задач в рам-
ках проблемы социально-педагогической 
поддержки личностно-профессионального 
саморазвития педагога в кризисные периоды 
в условиях цифровой интегративной среды.

Цель исследования – теоретическое и  
эмпирическое обоснование выбора и ис-
пользования технологий реализации инди-
видуальных профессионально-развиваю-
щих траекторий саморазвития педагога в  
кризисных периодах.

Материалы и методы исследования
В процессе проведения исследования 

использованы различные методы: анализ 
педагогической литературы; синтез, срав-
нение, обобщение и систематизация полу-
ченных данных; моделирование и проек-
тирование; анкетирование с последующей 
математической обработкой результатов. 
Анкетирование, в котором приняли участие 
142 педагога системы общего, среднего 
профессионального и высшего образова-
ния, проводилось на базе МБОУ СОШ № 24  
и № 71 г. Краснодара, Кубанского института 
профессионального образования, а также 
факультета педагогики, психологии и ком-
муникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет».

В анкетировании педагогам необходимо 
было ответить на следующие вопросы: 

1. Каков ваш педагогический стаж? 
2. Как вы оцениваете собственное жела-

ние саморазвиваться и совершенствоваться 
как педагог-профессионал? 

3. Что препятствует вашему собственно-
му развитию как педагога? 

4. Сталкивались ли вы в своей педагоги-
ческой деятельности с проблемой профес-
сионального кризиса? 

5. Необходима ли вам внешняя помощь 
в процессе собственного развития? 

6. В какой форме вы хотели бы получать 
помощь в организации собственного разви-
тия как педагога-профессионала?

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанная в процессе теоретиче-
ского исследования концепция личност-
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но-профессионального саморазвития педа-
гога в условиях цифровой интегративной 
среды основана на следующих ключе-
вых положениях:

− цифровая интегративная среда как ма-
кросистема высшего порядка представляет 
собой пространство неограниченных воз-
можностей для свободного выбора ресурсов 
в целях проектирования индивидуальных 
профессионально-развивающих траекто-
рий саморазвития педагога;

− профессионально-развивающую сре-
ду проектирует сам педагог как субъект де-
ятельности, вместе с этим в создании такой 
среды большую роль играет система соци-
ально-педагогической поддержки процесса 
саморазвития, благодаря которой осущест-
вляется всесторонняя помощь педагогу 
в созданной им среде;

− основным направлением тьюторско-
го сопровождения как компонента систе-
мы социально-педагогической поддержки 
педагога является предупреждение кри-
зисных ситуаций в процессе саморазви-
тия, а также поиск эффективных способов 
их преодоления;

− в траектории саморазвития существен-
ным является темпоритм – собственное раз-
витие на скорости и условиях самого педа-
гога как субъекта деятельности;

− в процессе непрерывного саморазвития 
в течение всей жизни и достижения вершин 
профессионального мастерства ключевыми 
будут являться те индивидуальные компе-
тенции, сформированность которых прино-
сит чувство удовлетворения как результатом, 
так и процессом собственного развития.

В соответствии с предложенной кон-
цепцией разработана практико-ориенти-
рованная ценностно-смысловая модель 
социально-педагогической поддержки 
саморазвития педагога в период профес-
сионального кризиса в цифровой инте-
гративной среде. Данная модель состоит 
из совокупности связанных друг с другом 
компонентов, образующих единую систему: 

− организационно-целевой компонент – 
включает цель, задачи и принципы социально-
педагогической поддержки, факторы самораз-
вития педагога как личности и профессионала, 
функции цифровой интегративной среды 
в личностно-профессиональном саморазви-
тии, а также психолого-педагогические усло-
вия социально-педагогической поддержки;

− содержательно-технологический ком-
понент – определяет содержание вариатив-
ных профессионально-развивающих ресур-
сов, формы и этапы социально-педагогической 
поддержки педагога;

− критериально-оценочный компонент – 
содержит критериально-диагностическое 

обеспечение результативности процесса 
личностно-профессионального саморазви-
тия педагога.

Результатом взаимосвязи компонентов 
и функциональных элементов модели явля-
ется достижение высокого уровня саморазви-
тия педагога как личности и профессионала. 

Модель позволяет проектировать про-
фессионально-развивающие траектории 
педагога в периоды возникновения профес-
сиональных кризисов как точек личностно-
профессионального роста в изменяющихся 
условиях цифровой интегративной среды. 
Основополагающим принципом в проек-
тировании траекторий является принцип 
вариативности, что позволяет учитывать 
индивидуальные потребности педагога. 
Траектории проектируются с использова-
нием форсайта – технологии предвидения, 
что позволяет построить маршрутную кар-
ту вероятных событий в процессе собствен-
ного саморазвития. 

Проектирование и реализация траекторий 
саморазвития основаны на рациональном со-
четании как субъектной позиции в самораз-
витии и технологии самоменеджмента, так 
и на тьюторском сопровождении процесса 
личностно-профессионального саморазвития 
с целью оказания социально-педагогической 
поддержки и научно-методической помощи.

С целью определения потребности пе-
дагогов в оказании внешней методической 
помощи в выборе и использовании совре-
менных технологий реализации траекторий 
саморазвития было проведено анкетирова-
ние, в котором приняли участие педагоги 
образовательных учреждений общего, сред-
него профессионального и высшего обра-
зования. В зависимости от педагогического 
стажа выделены следующие группы респон-
дентов, принявших участие в исследовании: 
адаптант (стаж от 1 до 3 лет), интернал (стаж 
от 4 до 10 лет), мастер (стаж от 11 до 20 лет), 
наставник (стаж более 20 лет).

Анализ полученных данных показы-
вает, что для педагогов преобладает высо-
кий и средний уровень собственного жела-
ния саморазвиваться и совершенствоваться 
в профессиональном плане, независимо 
от имеющегося опыта работы. При этом на-
блюдается положительная динамика высоко-
го уровня стремления к саморазвитию от ста-
дий адаптанта к мастеру (с 42,6 % до 71,4 %). 
Основными факторами, препятствующими 
собственному развитию как педагога, яв-
ляются недостаток времени и собственная 
инерция, а также отсутствие поддержки 
и помощи в процессе саморазвития. Профес-
сиональные кризисы характерны для каждой 
стадии становления педагога-профессио-
нала, при этом именно на самых трудоспо-
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собных стадиях развития профессиональной 
зрелости («интернал» и «мастер») педагоги 
сталкиваются с проблемой кризисных си-
туаций с наибольшей вероятностью (более 
50 % опрошенных). Необходимость внешней 
тьюторской помощи существенно снижается 
в процессе профессионального становления 
педагога, тем не менее повышается на ста-
дии наставника, что связано с постоянным 
обновлением и внедрением новых техноло-
гий обучения и воспитания.

В результате анкетирования установле-
но, что педагогам независимо от имеющего-
ся опыта работы требуется стимулирующая 
помощь в выборе и использовании техноло-
гий реализации саморазвития (положитель-
но ответили 91 % педагогов, принимавших 
участие в анкетировании). Такими прогрес-
сивными формами организации помощи 
педагогам являются вебинары, интерактив-
ные консультации и лекции, тренинги, ис-
пользование обучающих кейсов, участие 
в разработке и реализации проектов и дру-
гие. Интерактивные технологии дают воз-
можность постоянных, а не эпизодических 
контактов с тьюторами реализации индиви-

дуальных профессионально-развивающих 
траекторий. Использование интерактивной 
модели предусматривают моделирование 
жизненных ситуаций, использование роле-
вых игр, совместное решение проблем.

Непосредственно сами современные 
технологии реализации индивидуальных 
профессионально-развивающих траекторий 
многообразны, и ведущее место среди них 
принадлежит информационно-коммуникаци-
онным технологиям и цифровым образова-
тельным ресурсам, составляющим сущность 
интегративной образовательной макросреды. 

Конкретными примерами современных 
технологий реализации траекторий само-
развития педагога являются технологии 
бережливого производства и самоменед-
жмента. Ниже приводятся такие примеры, 
которые могут быть успешно использованы 
педагогами в процессе собственно личност-
но-профессионального развития.

1. Создайте эскиз бережливой организа-
ции предметно-развивающей среды вашего 
рабочего кабинета.

2. Разработайте матрицу ваших приори-
тетных задач.

Задачи Сроки В работе Выполнено Примечание

3. Запланируйте «Доску задач» с целью реализации программы индивидуальной про-
фессионально-развивающей траектории.

№ Приоритеты 
саморазвития

Что необходимо  
выполнить В работе Выполнено

4. Составьте план учебной работы с вашими обучающимися с использованием техноло-
гий бережливого производства.

Наименование 
метода Описание метода Возможные решения Ваш  

подход
Предвидящее 
планирование 

Необходимо для обеспечения вы-
полнимости работы. Проверяется, 
есть ли препятствия для выпол-
нения предстоящих работ. Как 
правило, охватываются работы на 
ближайшие 6 недель. Использует-
ся для того, чтобы сфокусировать 
внимание команды на работах, ко-
торые должны быть готовы к вы-
полнению в ближайшее время

1. Ежедневный обзор курса, гра-
фика процесса обучения, включая 
предстоящие задания и оценки. 
2. Обзор информации, которую 
можно использовать при выпол-
нении задания

Непрерывное 
совершенство-
вание

Непрерывный процесс совер-
шенствования.

1.Систематическая оценка выпол-
нения задания (частей задания). 
2. Предоставление обратной связи 
во время выполнения задания или 
изучения материала

Рефлексия Саморефлексия 1. Выполнение критического ана-
лиза собственной работы. 
2. Обзор работ с целью поиска 
возможностей для самосовершен-
ствования
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Заключение

Таким образом, в проектировании и ре-
ализации индивидуальных траекторий са-
моразвития педагога ведущую роль имеет 
субъектная позиция педагога, предполага-
ющая самостоятельный подход в решении 
данной практической проблемы. Вместе 
с этим требуется внешняя социально-пе-
дагогическая поддержка профессиональ-
но-развивающих процессов, составным 
компонентом которой является тьюторское 
сопровождение личностно-профессиональ-
ного саморазвития педагога в кризисные 
периоды в условиях цифровой интегратив-
ной среды как макросистемы.

Современные технологии реализации 
траекторий саморазвития основаны на ис-
пользовании цифровых образовательных ре-
сурсов и являются интерактивными по своей 
сущности. Такие технологии должны учиты-
вать принципы самоменеджмента. Перспек-
тивы дальнейшего исследования связаны 
с поиском новых эффективных технологий, 
позволяющих педагогу успешно осущест-
влять процесс собственного развития.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Кубанского научного фонда 
в рамках научного проекта № ППН-21.1/8.
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Статья посвящена актуальной проблеме современной системы образования – развитию личности, уме-
ющей рассуждать, высказывать свое мнение, мыслить критически. Все эти качества необходимо развивать 
в сенситивные периоды. Оптимальным считается осуществление этого процесса во время обучения. Креа-
тивное, абстрактное мышление формируется в основной школе, когда у обучающихся появляется возмож-
ность осознания целостной картины мира через изучение одних тем на нескольких предметах. Для этого тре-
буется использование единых подходов всеми учителями. В статье описан практический опыт проведения 
занятий по физике в основной школе (8–9 классы) студентами в период педагогической практики. Авторами 
рассмотрены разнообразные приемы развития креативного мышления обучающихся при обучении физике. 
Предлагаются различные формы организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая), 
а также методы обучения (например, игровой, проблемного обучения, практический). Методика реализации 
приемов рассматривается на материале, содержащем познавательную информацию, оригинальные творче-
ские и расчетные задания (на примере курса физики девятого класса). Для представленных разноуровневых 
заданий приводятся возможные решения заданий, что позволяет использовать описанные приемы и соот-
ветствующие задания в учебном процессе.

Ключевые слова: креативное мышление, творчество, саморазвитие, познавательная самостоятельность, 
познавательная активность, приемы обучения, учебная деятельность, учебные задания, 
педагогическая практика
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The article is devoted to the actual problem of the modern education system – the development of a person who 
can reason, express his opinion, think critically. All these qualities need to be developed during sensitive periods. 
The implementation of this process during training is considered optimal. Creative, abstract thinking is formed 
in the primary school, when students have the opportunity to comprehend a holistic picture of the world through 
the study of the same topics in several subjects. This requires the use of uniform approaches by all teachers. The 
article describes the practical experience of conducting physics classes in primary school (grades 8-9) by students 
during the period of teaching practice. The authors considered a variety of methods for the development of students’ 
creative thinking in teaching physics. The introduction of various forms of organization of educational activities 
(individual, pair, group), as well as teaching methods (for example, game, problem-based learning, practical) is 
proposed. The methodology for implementing techniques is considered on the basis of material containing cognitive 
information, original creative and calculation tasks (using the example of a ninth grade physics course). For the 
presented multi-level tasks, possible solutions to tasks are given, which allows using the described techniques and 
the corresponding tasks in the educational process.

Keywords: creative thinking, creativity, self-development, cognitive independence, cognitive activity, teaching methods, 
learning activities, learning tasks, teaching practice

В системе школьного образования уде-
ляется большое внимание организации 
такого процесса обучения, который спо-
собствовал бы развитию и саморазвитию 
обучающихся. На решение данной про-
блемы ориентируют действующие норма-
тивные документы: федеральный закон 
«Об образовании в РФ», федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования 
(ФГОС СОО). Методологической осно-

вой в современном образовании служит 
системно-деятельностный подход, кото-
рый формирует готовность обучающихся 
к саморазвитию, непрерывному образо-
ванию и применению полученных знаний 
на практике [1]. Для активизации меха-
низмов саморегуляции и самоуправления, 
формирования потребности в самосовер-
шенствовании, самовыражении, понима-
нии себя и своей роли в жизни необходимо 
развитие креативного мышления.
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Цель исследования заключается в раз-

работке и проведении занятий по физике, 
включающих задания на развитие креатив-
ного мышления у обучающихся основной 
школы, в период проведения педагогиче-
ской практики.

Материалы и методы исследования
Уточним основные понятия с точки 

зрения педагогики и психологии. Более об-
щим понятием следует считать мышление, 
которое будем понимать как процесс уста-
новления связей между объектами и явле-
ниями окружающего мира, в результате 
которого образуются новые понятия, фор-
мируются представления; выводятся новые 
суждения и умозаключения [2]. Результа-
том мышления является мысль – понятие, 
идея, смысл. Психологи выделяют несколь-
ко видов мышления согласно возрастной 
периодизации: конкретно-действенное, 
наглядно-действенное, наглядно-образ-
ное, абстрактно-логическое (знаково-сим-
вольное, словесно-логическое), творческое 
(креативное). Для школьника свойстве-
нен процесс развития абстрактного мыш-
ления, переход от наглядно-образно-
го к словесно-логическому.

В современном мире выпускник школы 
сталкивается с идеями, задачами, требую-
щими нестандартных решений, для этого 
он должен обладать способностью неор-
динарно воспринимать окружающий мир, 
обладать креативным мышлением. Креа-
тивность мышления уводит от шаблонов, 
привычного понимания мира, помогая на-
ходить новые решения уже известным за-
дачам. Под креативностью обычно понима-
ют способность к творчеству, способность 
видеть в обычных вещах необычные детали 
или порождать необычные способы реше-
ния различных проблем [2].

В своих трудах А.И. Герцен [3] писал 
о том, что образование должно способство-
вать развитию самостоятельного мышления 
учащихся, а не «вдалбливанию в головы 
готовых истин». Н.А. Добролюбов считал 
важнейшим принципом разумной орга-
низации процесса обучения осмысленное 
усвоение нового материала. Проявление 
активности и самостоятельности он видел 
в умении «правильно оценить результаты 
своих действий» [3, с. 178]. К.Э. Циолков-
ский описал путь становления творческой, 
креативной стороны интеллекта: «Сначала 
я открывал истины, известные многим, за-
тем стал открывать истины, известные не-
которым, и наконец стал открывать истины, 
никому еще неизвестные» [4]. Именно так 
он показал путь развития изобретательского 
и исследовательского таланта. Для развития 

творческого, исследовательского таланта 
у учащихся требуется познавательная дея-
тельность – способ усвоения, расширения 
знаний, совершенствования умений; вид 
деятельности, требующий сосредоточения 
на изучаемых объектах познания с целью 
получения новых, углублённых знаний.

Важным фактором, влияющим на разви-
тие познавательной деятельности школьни-
ков, является сформированность креативно-
го мышления. Одним из условий развития 
креативного мышления является работа 
учителя в зоне ближайшего развития. Со-
гласно Л.С. Выготскому, «зона ближайшего 
развития – это признание неспособности 
ученика сделать самому продуктивный об-
разовательный шаг без помощи учителя. 
Отсюда – необходимость интериоризации, 
т.е. перевода внешнего плана деятельно-
сти во внутренний, постоянно находясь 
в состоянии внешних подпорок со стороны 
учителя» [2, с. 178]. Если учитель работает 
в зоне ближайшего развития, то креативно 
мыслящие учащиеся способны применять 
законы мышления в учебной деятельно-
сти, а также осуществлять перенос приемов 
мыслительной деятельности из одной обла-
сти знаний в другую. Обладая креативным 
мышлением, учащиеся способны создавать 
для себя что-то новое, по-новому подходить 
к решению проблемы, находить нестан-
дартные пути выхода из сложных ситуаций 
не только в процессе обучения, но и в жиз-
ни, что способствует решению задачи само-
развития учащихся.

Для развития креативности учащихся 
требуется позитивный и успешный пси-
хологический настрой. Школьник не мо-
жет генерировать новые идеи, если у него 
есть страхи и сомнения, неуверенность 
в себе, страх перед критикой. Для этого учи-
телю требуется напомнить ученику те мо-
менты, когда он был успешен, и еще раз его 
похвалить, обозначить его сильные сторо-
ны. Высоко оценить, если они заслуживают 
этого, выполненные ранее творческие рабо-
ты. Объяснить, что «глупых» идей не быва-
ет, что «гениальная» идея рождается из со-
вокупности простых предположений. Такой 
метод настроя учащихся на креативную 
творческую деятельность часто использует-
ся при написании проектных работ [4].

Стив Джобс определял креативность 
как «создание связей между вещами» [5]. 
Этот метод можно использовать на уроках, 
целью которых является изучение новых 
физических приборов. Используя свой жиз-
ненный опыт, учащиеся объединяют между 
собой разные фрагменты знаний, синте-
зируют новые. Таким образом, креативно 
мыслящие ученики способны самостоя-
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тельно, например, не зная о существовании 
прибора для измерения силы – динамоме-
тра, изобрести данный прибор. Можно так-
же показать данный прибор и предложить 
придумать как можно больше способов 
его применения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опишем опыт организации и проведе-
ния занятий по физике в основной школе, 
направленных на развитие креативного 
мышления школьников [6]. Все авторские 
разработки были продуманы и включе-
ны в образовательный процесс студен-
тами-практикантами после обсуждения 
с учителем-предметником и методистом. 
Для проведения подобных уроков учитель 
(или практикант) использует разнообразные 
приемы [7] в работе, которые способство-
вали бы активизации познавательной дея-
тельности у школьников, проявлению у них 
самостоятельности в учебном процессе. 
У учителя должны быть сформированы кон-
кретные профессиональные качества (ком-
петенции), так как проведение подобных 
занятий требует более глубоких не только 
предметных знаний, но и методических [8].

Например, развитию генерации новых 
идей учениками способствует групповая 
работа с распределением ролей. Приведем 
пример такой работы. При изучении темы 
«Тепловые двигатели» в 8 классе учащиеся 
разбиваются на группы. Учитель объявляет, 
что каждая группа – это представители опре-
деленного завода, который производит те-
пловые двигатели одного вида: поршневой 
двигатель внутреннего сгорания; газотур-
бинный двигатель; реактивный двигатель.

В каждой группе присутствуют дирек-
тор, заместитель директора, инженер и ре-
кламный агент. Учитель выводит на инте-
рактивную доску ролевые задачи каждого 
участника группы и перед каждым «заво-
дом» ставит свои задачи. Одним требуется 
так модернизировать свою продукцию, что-
бы избежать банкротства, другим – выпол-
нить необычный заказ, и т.д.

Приведём примеры решений, предло-
женных учениками. Для улучшения работы 
ДВС было обращено внимание на продукты 
сгорания топлива, снижения токсичности 
выбрасываемых в атмосферу продуктов 
сгорания. Для повышения низкого КПД 
(от 20 до 40 %) учащимися было предло-
жено произвести модернизацию двигате-
ля таким образом, чтобы он мог работать 
как на бензине, так и на газу. Это увеличи-
вает КПД и уменьшает выбросы продуктов 
сгорания в атмосферу. Такой вид работы за-
ставляет ученика погрузиться в свою роль, 

понять и принять меры ответственности, 
возлагаемые на его персонажа, и мыслить 
соответственно данной роли. Ролевая игра 
помогает усваивать моральные и нравствен-
ные нормы. Данный вид работы развивает 
познавательную активность и самостоя-
тельность, что приводит к формированию 
креативности мышления. Для развития 
и поддержания креативного мышления 
учащимся необходимо давать разного рода 
самостоятельную, творческую работу. 
Именно такой вид работы способствует са-
моразвитию, даёт творческий рост.

Выполняя творческую работу, ученик 
отражает свои личностные характеристи-
ки, понимание жизненных ценностей. Од-
ной из таких самостоятельных творческих 
работ является написание реферата, где 
ученик получает задание прочитать тот 
или иной учебный материал, научные ста-
тьи, исследования ученых, изучить работы 
людей, касающиеся его темы. При этом 
все интересные мысли, вопросы и идеи 
обязательно записывать для дальнейшего 
обсуждения с учителем или учащимися, 
работающими по этой же теме. Во время 
обсуждения ученик более глубоко понимает 
проблему, над которой работал, и осознает, 
как лучше изложить изучаемый материал 
в реферативной работе. Например, для на-
писания реферата можно учащимся пред-
ложить тему, которая не входит в школь-
ный курс физики – «Большой адронный 
коллайдер». Большой адронный коллай-
дер (LHC, от английского Large Hadron 
Collider) – масштабная экспериментальная 
установка современной физики. БАК – са-
мый мощный в мире ускоритель заряжен-
ных частиц на встречных пучках, предна-
значенный для разгона протонов и тяжёлых 
ионов (ионов свинца) и изучения продуктов 
их соударений. Эта тема интересна мно-
гим школьникам, при изучении у ученика 
возникает множество вопросов: не выйдут 
ли эксперименты, проводимые в коллайде-
ре, из-под контроля? Что ждёт Землю, если 
образуется микроскопическая чёрная дыра? 
Они вызывают бурные обсуждения и дис-
куссии как со сверстниками, так и с учи-
телем и, если есть возможность, с препо-
давателями вуза либо людьми инженерных 
профессий. В результате изучения данной 
темы, написания реферата и выступления 
перед одноклассниками или на конферен-
ции, семинаре у школьника развивается 
познавательная активность, что приводит 
к развитию креативного мышления.

Если ученики долгое время работа-
ют в одном режиме и на одном месте, 
то они становятся невнимательными 
и начинают чаще совершать ошибки. Чтобы 
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этого избежать, можно учащихся поделить 
на группы и устроить игру «вертушка». 
Каждая группа получает определённые за-
дачи (творческие, теоретические, расчет-
ные). Группы решают задачи, подписыва-
ют лист с решением и передают учителю. 
Учитель определяет правильность выпол-
нения работы, но если ученики не соглас-
ны, то они должны доказать свою право-
ту. Если задание выполнено нестандартно, 
то учитель дает поощрение данной группе 
(это обговаривается в начале игры). По-
сле выполнения работы ученики перехо-
дят к другому столу с другими задачами, 
где требуются совершенно другие знания 
и методы решения. Таким образом, каж-
дая группа заданий является необходимым 
условием для накопления учеником субъ-
ективного творческого опыта, что способ-
ствует развитию творческого и креативно-
го мышления. Приведем примеры заданий 
для учащихся 9 класса, которые можно вы-
полнить для закрепления изученной темы 
из раздела механики (динамики).

Первая группа заданий (творческие)
Продемонстрировать с помощью ри-

сунка все виды движения связанных тел, 
известные вам. Указать все силы, действу-
ющие на тела, ускорение и скорость (если 
таковые имеются). Выразить проекции 
данных сил на оси координат.

Предоставляя учащимся такую задачу, 
необходимо не указывать им на виды уско-
рения, не сообщать определенное число 
рисунков, предоставить ученикам самосто-
ятельно подойти к решению такой задачи 
и проявить свои творческие способности 
и креативное мышление.

Вторая группа заданий (теорети-
ческие)

Может ли сдвинуться земная ось в ре-
зультате землетрясения? Может ли из-
мениться продолжительность суток в ре-
зультате землетрясения?

Информация к размышлению
27 февраля 2010 г. землетрясение маг-

нитудой 8,8 произошло в Чили. Исследо-
ватель лаборатории реактивного движения 
NASA Ричард Гросс предположил, что в ре-
зультате подземных толчков, вращение Зем-
ли изменилось. Используя сложную модель, 
Гросс вместе с группой ученых рассчитал, 
что землетрясение могло сократить каждый 
земной день на 1,26 микросекунды. Кроме 
того, землетрясение отклонило ось враще-
ния Земли на 2,7 мс (в проекции на поверх-
ность около 8 см).

Землетрясение связано с подвижками 
в земных оболочках: земной коре или в верх-
ней мантии. Смещения в недрах порождают 

сейсмические волны – колебания, которые 
распространяются в земной коре, подкоро-
вой литосфере и мантии Земли. Ось Земли 
способна сместиться в результате землетря-
сения, так как она смещается даже без боль-
ших катастроф, а в результате медленных 
геологических процессов. Например, по-
следний ледниковый период завершился 
около 11 тыс. лет назад, и огромные мас-
сы льда исчезли с поверхности материков 
и океанов. Это привело к перераспределе-
нию массы, что позволило ей принять фор-
му, близкую к сферической. Таким образом, 
перераспределение массы в недрах Земли 
влияет на расположение ее оси. Наша пла-
нета естественным образом смещается при-
мерно на 10 см в год.

Подобные задания потребуют от уче-
ников знаний о системе отсчёта, инер-
циальных и неинерциальных системах 
отсчёта, знания закона сохранения им-
пульса. Используя интернет, школьники 
могут найти информацию, подобную пре-
доставленному выше заключению ученых 
по землетрясениям в разных точках на-
шей планеты Земля. При выполнении дан-
ного задания развивается познавательная 
активность и самостоятельность школь-
ников, способность креативно мыслить 
и делать выводы.

Третья группа заданий (расчётные)
Два шарика одинакового диаметра, 

имеющие массы m1 = 300 г и m2 = 100 г, свя-
заны между собой легкой нерастяжимой 
нитью, длина которой значительно превы-
шает диаметр шариков. Шарики сбросили 
с достаточно большой высоты. Спустя 
некоторое время после этого, вследствие 
сопротивления воздуха, скорость падения 
шариков стала постоянной. Найти натя-
жение нити Т при установившемся паде-
нии шариков. Ускорение свободного паде-
ния g = 10 м/с2.

Рассмотрим возможный вариант выпол-
нения данного задания.

На шарики действует одинаковая сила 
сопротивления (F) со стороны воздуха, так 
как у них одинаковые форма и диаметр, 
при этом они падают с одинаковой скоро-
стью, так как связаны между собой нерас-
тяжимой нитью. При падении с устано-
вившейся скоростью ускорение, а значит, 
и сумма сил, действующих на систему, рав-
на нулю: 2F = Mg + mg, где M и m – массы 
большого и малого шариков.

F = M g =
2 2

Mg mg
+ + T 

m g + T =
2 2

Mg mg
+  

T =
2 2

Mg mg
− = (M – m)

2
g ≈ (0,3 – 0,1) кг∙5 2

м
с

≈ 1 Н 

.

Большой, более тяжёлый шарик «про-
рвётся» вперёд (вниз), а малый будет отста-
вать, подтягиваемый натяжением нити T. 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 4, 2022 

30  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Тогда

Mg = F + T;
mg + T = F.

Подставляем F:

M g =
2 2

Mg mg
+ + T 

m g + T =
2 2

Mg mg
+  

T =
2 2

Mg mg
− = (M – m)

2
g ≈ (0,3 – 0,1) кг∙5 2

м
с

≈ 1 Н 

;M g =
2 2

Mg mg
+ + T 

m g + T =
2 2

Mg mg
+  

T =
2 2

Mg mg
− = (M – m)

2
g ≈ (0,3 – 0,1) кг∙5 2

м
с

≈ 1 Н 

;

M g =
2 2

Mg mg
+ + T 

m g + T =
2 2

Mg mg
+  

T =
2 2

Mg mg
− = (M – m)

2
g ≈ (0,3 – 0,1) кг∙5 2

м
с

≈ 1 Н 

M g =
2 2

Mg mg
+ + T 

m g + T =
2 2

Mg mg
+  

T =
2 2

Mg mg
− = (M – m)

2
g ≈ (0,3 – 0,1) кг∙5 2

м
с

≈ 1 Н 

При выполнении расчетной задачи уча-
щимся требуется предоставить рисунок, 
указать оси и спроецировать силы на них, 
выписать проекции сил на оси и, выпол-
нив математические вычисления, найти 
искомую величину. От учеников 9 класса 
решение данной задачи потребует немало 
усилий, так как им необходимо будет по-
нять, что при падении шар большей массы 
расположится снизу и потянет за собой шар 
меньшей массы с помощью нити. Задания 
такого типа способствуют развитию креа-
тивного мышления у учащихся.

Заключение
Современный постоянно меняющийся 

мир предъявляет к выпускнику школы вы-
сокие требования. Ученик должен обладать 
творческим потенциалом, активностью, 

способностью нестандартно мыслить, креа-
тивным воображением, следовательно, дол-
жен владеть не только базовыми знаниями, 
но и уметь самостоятельно их приобретать, 
решать проблемные задачи. Таким образом, 
одной из главных задач системы образования 
является воспитание креативно мыслящих 
выпускников, обладающих высоким твор-
ческим потенциалом. Для этого необходимо 
формировать и поддерживать преемствен-
ные связи «школа – вуз – производство».
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В статье описан алгоритм внедрения электронного журнала на примере учреждения среднего профес-
сионального образования – Нижнетагильского машиностроительного техникума Нижнетагильского техно-
логического института (филиала) УрФУ. Алгоритм состоит из пяти этапов: подготовка проекта, пилотное 
внедрение, тестирование, запуск электронного журнала для всех пользователей, анализ результатов внедре-
ния. На первом этапе выделены критерии для выбора электронного журнала, согласно которым наиболее 
подходящим оказывается ЭлЖур. На этапе пилотного внедрения создан пробный вариант электронного 
журнала: произведено подключение образовательной организации через официальный сайт электронного 
журнала, организовано первоначальное распределение прав доступа, выполнены основные настройки, под-
готовлены макеты сопутствующих локальных нормативных документов, составлены инструкции для об-
учения всех пользователей. На этапе тестирования проводится организация работы двух академических 
групп с электронным журналом, проводятся обучающие мероприятия, выявляются трудности пользовате-
лей при работе с электронным журналом, обнаруживаются недочеты настроек. На этапе запуска журнала 
для всех пользователей выполняется организация работы с журналом всех участников образовательного 
процесса с учетом выводов, полученных на этапе тестирования. На последнем этапе анализа результатов 
внедрения делается заключение об эффективности внедрения журнала, способах сопровождения журнала, 
перспективах развития. В статье сделан вывод, что при условии построения четкого плана внедрения, ор-
ганизации обучения и поддержки пользователей, своевременного реагирования на возникающие трудности 
и недочеты в настройках работы журнала процесс внедрения приведет к эффективной модернизации инфор-
мационной среды образовательного учреждения.

Ключевые слова: учреждение среднего профессионального образования, электронный журнал, электронный 
дневник, внедрение электронного журнала, пилотное внедрение, тестирование
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The article describes the algorithm for introducing an electronic journal on the example of an institution 
of secondary vocational education – the Nizhny Tagil Engineering College of the Nizhny Tagil Technological 
Institute (branch) of UrFU. The algorithm consists of five stages: project preparation, pilot implementation, 
testing, launch of an electronic journal for all users, analysis of implementation results. At the first stage, the 
criteria for choosing an electronic journal were identified, according to which ElJur is the most suitable. At the 
pilot implementation stage, a trial version of the electronic journal was created: an educational organization 
was connected through the official website of the electronic journal, the initial distribution of access rights was 
organized, basic settings were made, layouts of related local regulatory documents were prepared, and instructions 
were drawn up for training all users. At the testing stage, the organization of the work of two academic groups 
with the electronic journal is carried out, training events are held, user difficulties are identified when working 
with the electronic journal, and shortcomings in the settings are detected. At the stage of launching the journal 
for all users, the organization of work with the journal for all participants in the educational process is carried 
out, taking into account the conclusions obtained during the testing stage. At the last stage of the analysis of 
the implementation results, a conclusion is made about the effectiveness of the implementation of the journal, 
methods of maintaining the journal, and development prospects. The article concludes that, provided that a clear 
implementation plan is built, training and user support are organized, and timely response to emerging difficulties 
and shortcomings in the settings of the journal, the implementation process will lead to an effective modernization 
of the information environment of an educational institution. 

Keywords: institution of secondary vocational education, electronic journal, electronic diary, introduction of an 
electronic journal, pilot implementation, testing
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Преподаватели и административные 

сотрудники каждого образовательного уч-
реждения обрабатывают большой объем 
документов, составляют множество отче-
тов, ежедневно заполняют журнал и вы-
полняют другие повторяющиеся операции. 
Применение средств автоматизации в об-
разовательной деятельности повысит ско-
рость обработки данных, увеличит качество 
составления отчетов, уменьшит количество 
ошибок. Наиболее популярным инструмен-
том для автоматизации является электрон-
ный журнал (электронный дневник). 

С внедрением электронного журнала 
в образовательный процесс выполнение по-
вторяющихся операций по созданию отче-
тов проходит гораздо быстрее, и тем самым 
у преподавателя и администрации освобож-
дается время для более качественного ана-
лиза составляемых отчетов.

Целью исследования является опреде-
ление алгоритма внедрения электронного 
журнала (электронного дневника) в дея-
тельность учреждения среднего профессио-
нального образования, формирование реко-
мендации по этапам алгоритма внедрения.

Материалы и методы исследования
В данном исследовании рассматри-

вается алгоритм внедрения электронного 
журнала на примере учреждения среднего 
профессионального образования – Нижне-
тагильского машиностроительного техни-
кума Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ. Алгоритм вне-
дрения состоит из пяти этапов, для каждого 
определены рекомендации по реализации. 
Рекомендации по реализации для каждо-
го этапа сформулированы с учетом анали-
за оценок фактов внедрения в различных 
образовательных учреждениях, опроса 
и анкетирования участников образователь-
ного процесса, обобщения опыта внедрения 
электронного журнала в Нижнетагильском 
машиностроительном техникуме. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Используя опыт внедрения электронно-
го журнала (ЭЖ) других образовательных 
организаций, был составлен алгоритм, со-
стоящий из пяти этапов: подготовка проекта, 
пилотное внедрение, тестирование, запуск 
электронного журнала для всех пользовате-
лей, анализ результатов внедрения [1–3].

На этапе подготовки проекта были опре-
делены требования к электронному журна-
лу с учетом специфики образовательной 
организации, результатов опросов и анке-
тирования потенциальных пользователей. 

В качестве требований к электронному жур-
налу определены такие требования, как воз-
можность обращения к журналу через мо-
бильное приложение, гибкие механизмы 
настройки отчетности по показателям успе-
ваемости студентов, логическое управление 
доступом для нескольких ролей, наличие 
систем оповещения пользователей и об-
ратной связи, возможность бесплатного ис-
пользования системы [4]. Сформулирован-
ные требования позволили выбрать из трех 
рассматриваемых систем (Дневник.ру, 1С: 
Электронный журнал колледжа, ЭлЖур) 
наиболее подходящую – ЭлЖур.

На этапе пилотного внедрения был соз-
дан пробный вариант электронного журна-
ла – произведено подключение образова-
тельной организации через официальный 
сайт электронного журнала ЭлЖур, подана 
заявка и заполнена анкета с краткой инфор-
мацией. На следующем шаге выполнен ввод 
данных: вместе со специалистами электрон-
ного журнала произведена корректировка 
названий некоторых вкладок; уроки – пары, 
четверть – семестр, ученик – студент; вне-
сены данные по студентам и преподавате-
лям; внесены данные по нагрузке препода-
вателей, заполнено расписание.

После заполнения необходимо согласо-
вать промежуточные результаты с админи-
страцией техникума. Были распределены 
обязанности по дальнейшей работе: 

Администратор – вносит необходимые 
данные, сотрудничает с техническими спе-
циалистами сервиса ЭлЖур, настраивает 
работу журнала, тестирует проведение за-
нятий, заполнение журнала, составляет 
методические рекомендации и инструкции 
для обучения.

Диспетчер по расписанию – консульти-
рует по вопросам составления расписания, 
внесения изменений, по удобству работы 
в системе.

Заместитель директора по учебно-ме-
тодической и воспитательной работе – про-
веряет итоговый результат, корректирует 
работу ответственной группы.

При внедрении электронного журнала 
необходимо разработать нормативно-ре-
гламентирующие документы. В Федераль-
ном законе «Об образовании» говорится, 
что «образовательная организация имеет 
право разрабатывать собственные докумен-
ты, не противоречащие действующему за-
конодательству РФ» [5].

Примерный комплект документов об-
разовательной организации для внедрения 
и использования ЭЖ:

− примерное положение об электрон-
ном журнале;
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− пример приказа директора ОО о вне-

дрении в деятельность образовательного 
учреждения ЭЖ;

− план по внедрению ЭЖ; 
− примерный регламент ведения ЭЖ;
− примерный регламент предоставления 

услуги ЭД (информирования обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
о результатах обучения);

− рекомендации по модели пилотного 
внедрения ЭЖ.

Следующий этап внедрения – тестиро-
вание электронного журнала. На первом 
шаге этапа «Тестирование» проводится об-
учение всех пользователей электронного 
сервиса: преподавателей, обучающихся, ро-
дителей. Для этого составляются необходи-
мые методические рекомендации, инструк-
ции для работы, список часто задаваемых 
вопросов и ответы на них. Вся информация 
выкладывается в общий доступ (официаль-
ный сайт, общая папка на сервере). Пример 
графика обучения, которое было проведено 
в Нижнетагильском машиностроительном 
техникуме, представлен в табл. 1. 

При проведении обучающих мероприя-
тий проводится учет задаваемых вопросов, 
фиксация основных трудностей при работе 
с электронным журналом. В процессе про-
ведения обучения столкнулись с большим 
объемом информации, поэтому в каче-
стве вывода нужно учесть необходимость 
проведения обучения в несколько эта-
пов, например:

 Этап 1. Возможности для преподавате-
ля – вход в электронный журнал, просмотр 
журнала группы, заполнение КТП.

Этап 2. Возможности для куратора – фор-
мирование отчетов, работа с родителями.

После проведенных обучающих ме-
роприятий в тестовом режиме был собран 

итоговый вариант методических рекомен-
даций для преподавателей и инструкций 
для обучающихся (родителей). 

Список документов и материалов для  
проведения обучения:

1. Краткая инструкция.
2. Методические материалы для препо-

давателей. 
3. Список «Часто задаваемые вопросы». 
4. Видеоинструкции. 
Также по всем вопросам обучения мож-

но отправить заявку по адресу seminar@
eljur.ru, и обучение проведут специалисты 
сервиса. На официальном сайте ЭлЖура 
размещен раздел «Часто задаваемые во-
просы», которым можно воспользоваться 
для составления документов по обучению.

На следующем этапе, этапе запуска 
журнала для всех пользователей, админи-
стратор образовательной организации вно-
сит необходимую информацию в электрон-
ный журнал. Данная процедура занимает 
много времени, поэтому необходим отдель-
ный специалист по администрированию 
электронного журнала. Этапы по заполне-
нию данных:

− Заполнение данных образователь-
ной организации.

− Внесение нагрузки дисциплинам.
− Составление расписания.
− Регистрация пользователя.
− Заполнение КТП.
− Заполнение журнала.
В электронном журнале существует 

возможность работы в трех ролях: препо-
даватель, администратор, завуч. На вклад-
ке «Доступ» возможно управлять уровнем 
доступа для каждой группы пользователей. 
В роли «Администратор» выполняем запол-
нение данных, так как открыт полный до-
ступ к редактированию.

Таблица 1
График обучения работе с ЭЖ

№ Дата Мероприятие Необходимые документы
1 21.03.22 – 1 группа

22.03.22 – 2 группа
23.03.22 – 3 группа

Обучающий мастер-класс для 
педагогов

Методические рекомендации. 
Краткая инструкция.
Список логинов и паролей

2 В период с 28.03.22 
по 02.04.22 на уроках 
информатики

Обучающее занятие для студентов Краткая текстовая инструкция.
Видеоинструкция.
Список логинов и паролей

3 По плану родительское 
собрание (март)

Обучающая дистанционная 
встреча с родителями студентов

Краткая текстовая инструкция.
Видеоинструкция.
Список логинов и паролей

4 4.04.22 
6.04.22 
11.04.22 
13.04.22 

Дополнительные консультации  
(по необходимости)

Все документы
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Рис. 1. Настройка уровней доступа для «учителя»

 

Рис. 2. Внесение учебной нагрузки

При необходимости можно вносить 
изменения и управлять уровнем доступа: 
«Нет доступа», «Только просмотр», «Пол-
ный доступ». Пример настройки доступа 
для преподавателя представлен на рис. 1. 

После внесения данных обо всех препо-
давателях и студентах необходимо распре-
делить нагрузку согласно учебному плану 
по всем специальностям (рис. 2).

Следующий раздел для заполнения – 
«Расписание». На каждую учебную группу 
(27 шт.) было внесено расписание на неде-
лю. В СПО несколько дисциплин проводят-
ся при делении на группы. На рисунке 3 на-
глядно представлено как в электронном 
журнале ЭлЖур можно добавить «Разби-
ение на подгруппы» и указать название 
каждой подгруппы. 
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Рис. 3. Деление группы на подгруппы

 

Рис. 4. Расписание занятий

Далее продолжаем работать в роли 
«Преподаватель». В первую очередь необ-
ходимо создать календарно-тематический 
план (или загрузить существующий), про-
верить количество часов. При проведении 
урока заполняем две вкладки (две страницы 
журнала) – «Отметки» и «Уроки». Возмож-
ности: поставить оценку, заполнить домаш-
нее задание, прикрепить файл, написать со-
общение родителям, распечатать журнал.

Для студентов и родителей вход в систе-
му осуществляется по приглашению. Далее 
пользователь вводит свой логин, пароль 

и электронную почту. Приглашения для всех 
студентов и родителей формирует электрон-
ный журнал в формате PDF, что очень удобно 
при большом количестве студентов. Студен-
ты и родители могут просматривать расписа-
ние, успеваемость и посещаемость (рис. 4).

На последнем этапе анализа результатов 
внедрения рассмотрим основные преиму-
щества, которые получают участники об-
разовательного процесса. Рассмотрим не-
сколько повторяющихся операций, которые 
выполняются в образовательной организа-
ции (табл. 2).
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Таблица 2

Повторяющиеся операции в работе НТМТ

№ Операция НТМТ ЭЖ
1 Мониторинг медицин-

ских показателей (флю-
орография, прививки, 
справки о болезни)

Таблица в Excel Информация о группе здоровья, 
физкультурная группа, инвалид-
ность, рекомендации психолога, 
соц. педагога, медицинские ре-
комендации

2 Отчет о посещаемости 
студентов для админи-
страции

Бумажный отчет, ручной подсчет 
по традиционному журналу

Автоматический отчет, админи-
страция видит информацию в ЭЖ

3 Отчет для родителей об 
оценках и посещаемо-
сти студентов

Куратор собирает информацию из 
традиционного журнала, оформ-
ляет сводную таблицу в Excel и 
передает отчет через социальные 
сети

Родители могут самостоятельно 
смотреть оценки в электронном 
журнале.
Возможно сохранить отчет в та-
блице Excel. Возможно посмо-
треть комментарий к оценке

4 Просмотр расписания Расписание доступно через ин-
формационный стенд и офици-
альный сайт

Возможно посмотреть расписа-
ние по группе или по препода-
вателю

5 Взаимодействие с роди-
телями

Через социальные сети, личные 
встречи

Возможно написать сообщение 
и комментарий для родителей

6 Информация о домаш-
нем задании

Нет возможности сообщать о до-
машнем задании дистанционно

Возможно информировать о до-
машнем задании

7 Отчет по участию в 
конкурсах, олимпиадах

Данные по участию студентов со-
бирает секретарь (через эл. почту) 
и оформляет по папкам на общую 
папку на сервере в виде картинок

Возможно вести учет участия сту-
дентов, прикреплять грамоты и 
получать статистику и диаграмму

После сравнительного анализа можно 
отметить, что электронный журнал предо-
ставляет быстрый доступ к необходимым 
данным, упорядочен процесс поиска ин-
формации. В работе куратора главным 
преимуществом является формирование 
быстрых отчетов для анализа успеваемо-
сти и посещаемости в группе, что позво-
лит вовремя исправить сложные ситуации. 
Администрация техникума также получает 
быстрый отчет по всем учебным группам 
(по всем студентам). Родители могут полу-
чить доступ к просмотру посещаемости, 
оценок и заданному домашнему заданию, 
что позволит улучшить качество успевае-
мости студентов. Большим преимуществом 
служит возможность работы с «Портфолио 
студента», данная функция помогает значи-
тельно сократить время на сбор и обработ-
ку данных. В разделе «Здоровье» не хватает 
возможностей для отслеживания необходи-
мых медицинских показателей (сроков про-
хождения флюорографии, прививок), но эта 
функция не является основной. 

Важно отметить, что для внедрения 
электронного журнала и его сопровождения 
необходим отдельный специалист (или два), 
который будет вносить большой объем дан-
ных, консультировать преподавателей и со-
трудничать с представителями электронного 

журнала для решения возникающих вопро-
сов. В техникуме на данный момент мож-
но задействовать секретаря и диспетчера 
по расписанию, разделив обязанности. Если 
сравнить временные затраты преподавателя 
на заполнение традиционного и электронно-
го журнала, то большого отличия нет, вместе 
с тем электронный журнал позволяет по-
строить сводные отчеты автоматически.

Заключение
По итогам внедрения электронного 

журнала в Нижнетагильском машиностро-
ительном техникуме Нижнетагильского 
технологического института (филиала) 
УрФУ был проведен опрос преподавателей, 
родителей и студентов, результаты которо-
го показали, что внедрение электронного 
журнала позволило сократить время на со-
ставление периодических отчетов препо-
давателями, организовать взаимодействие 
участников образовательного процесса. 
Опыт внедрения электронного журнала 
в техникуме позволил сформулировать вы-
воды, что при условии построения четкого 
плана мероприятий, организации обучения 
и поддержки пользователей, своевременно-
го реагирования на возникающие трудности 
и недочеты в настройках работы журнала 
процесс внедрения приведет к эффектив-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 4,  2022 

37 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ной модернизации информационной среды 
образовательного учреждения. 

Предложенный алгоритм внедрения 
электронного журнала с сопутствующими 
рекомендациями для каждого этапа мо-
жет стать примером для организации про-
цесса внедрения в других образователь-
ных учреждениях.
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Статья посвящена вопросам развития саморегуляции у младших подростков. Обоснована актуальность 
развития саморегуляции у обучающихся в младшем подростковом возрасте, подтверждена возможность ис-
пользования проектной деятельности в качестве эффективного средства для развития саморегуляции. Авто-
ром представлены результаты опытно-экспериментальной работы, в рамках которой был апробирован мо-
дульный курс внеурочной деятельности «Основы проектно-исследовательской деятельности». Специфика 
лонгитюдного исследования позволила создать условия для выявления динамики развития саморегуляции 
у младших подростков в проектной деятельности. Анализ результатов, полученных в двух эксперименталь-
ных и контрольной группах, показал незначительные различия в общем уровне саморегуляции у младших 
подростков до реализации проектной деятельности. Объективность данных и равнозначность групп была 
подтверждена методами математической статистики.  На протяжении трех лет выявлена положительная ди-
намика в развитии саморегуляции у младших подростков во всех группах, что обусловлено спецификой 
феномена «саморегуляция». Качественный анализ произошедших изменений во всех группах показал су-
щественные изменения в развитии саморегуляции у младших подростков в экспериментальных группах 
по сравнению с данными контрольной группы, что свидетельствует об эффективности организованной 
среди младших подростков проектной деятельности. Кроме того, качественные характеристики уровня са-
морегуляции у обучающихся экспериментальной группы 2 выше, чем у обучающихся экспериментальной 
группы 1, что объясняется возможностью учитывать результаты проводимой в конце каждого учебного года 
диагностики при дальнейшем обучении экспериментальной группы 1. Внесение корректив в содержатель-
ную и организационную стороны организации проектной деятельности способствует более эффективному 
овладению обучающимися экспериментальной группы 2 проектной деятельностью. 

Ключевые слова: саморегуляция, младшие подростки, проектная деятельность, динамика развития 
саморегуляции, общий уровень саморегуляции 

DYNAMICS OF SELF-REGULATION DEVELOPMENT  
IN YOUNGER ADOLESCENTS IN PROJECT ACTIVITIES
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The article is devoted to the development of self-regulation in younger adolescents. The relevance of the de-
velopment of self-regulation among students in early adolescence is substantiated, the possibility of using project 
activities as an effective means for the development of self-regulation is confirmed. The author presents the results of 
experimental work, within the framework of which the modular course of extracurricular activities “Fundamentals 
of design and research activities” was tested. The specifics of the longitudinal study made it possible to create condi-
tions for identifying the dynamics of the development of self-regulation in younger adolescents in project activities. 
An analysis of the results obtained in two experimental and control groups showed insignificant differences in the 
general level of self-regulation in younger adolescents before the implementation of project activities. The objectiv-
ity of the data and the equivalence of the groups was confirmed by the methods of mathematical statistics. Over the 
course of three years, positive dynamics in the development of self-regulation in younger adolescents in all groups 
was revealed, which is due to the specifics of the phenomenon of “self-regulation”. A qualitative analysis of the 
changes that occurred in all groups showed significant changes in the development of self-regulation in younger ad-
olescents in the experimental groups compared with the data of the control group, which indicates the effectiveness 
of project activities organized among younger adolescents. In addition, the qualitative characteristics of the level of 
self-regulation in students of experimental group 2 are higher than those of students in experimental group 1, which 
is explained by the ability to take into account the results of the diagnostics carried out at the end of each academic 
year in the further training of experimental group 1. Making adjustments to the content and organizational aspects 
of the organization of project activities contributes to a more effective mastery of the students of the experimental 
group 2 of the project activities.

Keywords: self-regulation, younger adolescents, project activities, dynamics of self-regulation development, general 
level of self-regulation

Вопрос развития личности обучающе-
гося считается основополагающим в со-
временном образовании и актуализирован 
в ФГОС [1]. Одним из проявлений лично-
сти является субъектная позиция обучаю-
щихся, которая выражается в способности 
управлять своим поведением, планировать 
деятельность, определять причины проис-
ходящих событий и их перспективы [2]. 

Развитие субъектности обусловлено 
развитием способности к саморегуляции 
в младшем подростковом возрасте. Са-
морегуляцию мы рассматриваем с точки 
зрения структурно-функционального под-
хода как «внутреннюю психическую ак-
тивность», направленную на «инициацию, 
построение, поддержание и управление 
разными видами и формами произвольной 
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активности» [3]. О.А. Конопкиным, пред-
ставителем структурно-функционального 
подхода, были выделены компоненты само-
регуляции, которые во взаимосвязи образу-
ют систему, характеризующуюся способно-
стью к развитию за счет развития отдельных 
ее компонентов. 

В младшем подростковом возрасте, 
по мнению психологов, происходят суще-
ственные изменения на физиологическом 
уровне и в разных сферах развития лич-
ности, которые влияют на развитие само-
регуляции у обучающихся. Снижается 
способность к саморегуляции в результате 
изменений, происходящих на уровне физио-
логии, в функционировании нервной систе-
мы, в эмоциональной сфере, а также в сфере 
учебной мотивации. Одновременно отмеча-
ется рост способности младшего подростка 
сознательно и произвольно регулировать мо-
тивационную и волевую сферы личности [4]. 

Именно младший подростковый возраст 
считается важным для развития саморегуля-
ции. Развитие осуществляется через выпол-
няемую обучающимся деятельность, которая 
зависит от «спектра значимых реализаций 
действий» [5]. Одним из условий развития 
саморегуляции является значимая для субъ-
екта деятельность, в основе которой лич-
ностно значимая цель, осознаваемая и при-
нятая субъектом деятельности. 

У обучающихся младшего подростково-
го возраста наиболее эффективной для раз-
вития саморегуляции становится проектная 
деятельность, которая, по определению 
Л.В. Байбородовой, является самостоятель-
но инициированной и целенаправленной. 
Осуществляемая под гибким руководством 
педагога, проектная деятельность направле-
на на решение актуальной для обучающихся 
проблемы, результатом деятельности стано-
вится созданный обучающимися «реальный 
или идеальный продукт», имеющий «объек-
тивную или субъективную новизну» [6]. Так, 
проектная деятельность в рамках нашего ис-
следования выступает средством развития 
саморегуляции у младших подростков. 

Цель данной статьи – выявление дина-
мики в развитии саморегуляции у обучаю-
щихся младшего подросткового возраста 
в проектной деятельности. 

Материалы и методы исследования 
Нами была организована опытно-экс-

периментальная работа на базе КОГОАУ 
«Вятская гуманитарная гимназия с углу-
бленным изучением английского языка». 
В рамках образовательного процесса гим-
назии апробировалась педагогическая мо-
дель проектной деятельности по развитию 

саморегуляции у младших подростков. 
Основу модели составил разработанный 
модульный курс внеурочной деятельности 
«Основы проектно-исследовательской дея-
тельности», рассчитанный на освоение об-
учающимися в 5–7 классах. 

Для выявления динамики развития са-
морегуляции нами были сформированы 
две экспериментальные группы и одна кон-
трольная группа. Первая эксперименталь-
ная группа начала обучение проектной де-
ятельности в 2018/19 учебном году, вторая 
экспериментальная группа начала обучение 
в 2019/20 учебном году. В исследовании при-
няли участие 246 гимназистов: по 78 гимна-
зистов в каждой экспериментальной группе 
и 90 гимназистов в контрольной группе. 
Необходимость создания двух эксперимен-
тальных групп обусловлена лонгитюдным 
характером исследования и возможностью 
внести коррективы в педагогическую мо-
дель после первого года апробации. Млад-
шие подростки, входящие в контрольную 
группу, не принимали участия в реализации 
курса внеурочной деятельности.

Для диагностики развития саморегу-
ляции нами был использован опросный 
экспресс-метод В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности» 
(2013), который позволил определить об-
щий уровень развития саморегуляции (низ-
кий, средний, высокий) и уровень развития 
отдельных структурно-функциональных 
компонентов саморегуляции. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявление динамики развития саморе-
гуляции у младших подростков в проектной 
деятельности основано на возможности 
сопоставления результатов, полученных 
в 5 классе при введении проектной де-
ятельности, и результатов, полученных 
в конце 7 класса по завершении освоения 
курса «Основы проектно-исследователь-
ской деятельности». Данные уровня разви-
тия саморегуляции у младших подростков 
до проведения опытно-экспериментальной 
работы (таблица) свидетельствуют о не-
значительных различиях в общем уровне 
развития саморегуляции среди обучаю-
щихся экспериментальных групп и кон-
трольной группы.

К примеру, различия в количестве обу-
чающихся с низким уровнем саморегуляции 
составляют 0,6 % между двумя эксперимен-
тальными группами и 0,4 % между первой 
экспериментальной группой и контрольной 
группой, что считается несущественным 
при сравнении показателей этих групп. 
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Динамика общего уровня развития саморегуляции младших подростков  

в экспериментальных и контрольной группах

Респонденты

До опытно-экспериментальной 
работы

После опытно-экспериментальной 
работы

Общий уровень саморегуляции Общий уровень саморегуляции
низкий средний высокий низкий средний высокий

Экспериментальная 
группа 1 33,7 % 53,3 % 13 % 16,5 % 40,5 % 43 %

Экспериментальная 
группа 2 34,3 % 52,9 % 12,8 % 13,2 % 42,6 % 44,2 %

Контрольная группа 34,1 % 53,2 % 12,7 % 24,8 % 44 % 31,2 %

Количество обучающихся с высоким 
уровнем развития саморегуляции в экспе-
риментальной группе 2 на 0,2 % меньше, 
чем в экспериментальной группе 1, а раз-
ница между контрольной группой и экспе-
риментальной группой 1 составляет 0,3 %, 
что также является несущественным.

Подтверждают равнозначность сформи-
рованных нами групп статистические мате-
матические данные, полученные в процессе 
проверки по t-критерию Стьюдента для не-
связных выборок. Сопоставление независи-
мых количественных выборок по средним 
значениям входящих в них величин позво-
лило нам сделать вывод о том, что перво-
начальные результаты экспериментальных 
групп и контрольной группы можно считать 
одинаковыми. 

Результаты, полученные в конце опыт-
но-экспериментальной работы, нами были 
проанализированы в разрезе сравнения по-
казателей контрольной группы и экспери-
ментальных групп и в сравнении данных 
в экспериментальных группах. Мы конста-
тируем положительную динамику развития 
общего уровня саморегуляции во всех груп-
пах (таблица), что объясняется спецификой 
этого процесса. Саморегуляция является 
процессом динамическим, следовательно, 
развивается под влиянием всей совокуп-
ности факторов, составляющих среду, в ко-
торой находятся младшие подростки. Об-
разовательная среда гимназии, безусловно, 
содержит возможности для развития само-
регуляции у обучающихся младшего под-
росткового возраста.

Существенное значение для наше-
го исследования имеет сравнение данных 
контрольной и экспериментальных групп. 
Представленные в таблице результаты по-
зволяют утверждать, что данные в экспе-
риментальных группах значительно отли-
чаются от данных в контрольной группе, 
что подтверждает влияние специально 
созданных организационно-педагогиче-
ских условий реализации проектной дея-

тельности в рамках опытно-эксперимен-
тальной работы. Например, увеличение 
количества обучающихся, имеющих вы-
сокий уровень развития саморегуляции, 
в экспериментальной группе 1 составило 
30 % за три года обучения проектной дея-
тельности. В контрольной группе мы на-
блюдаем увеличение количества младших 
подростков с высоким уровнем саморегуля-
ции на 18,5 %, что практически в два раза 
меньше показателя в экспериментальной 
группе 1. Напротив, уменьшение количе-
ства обучающихся с низким уровнем само-
регуляции в контрольной группе составило 
9,3 %, тогда как в экспериментальной груп-
пе по этому же показателю мы констатиру-
ем 17,2 %. Данные, демонстрирующие ко-
личество обучающихся, имеющих средний 
уровень развития саморегуляции, являются 
менее информативными, поскольку про-
изошло практически одинаковое изменение 
количества во всех группах: количество 
обучающихся со средним уровнем разви-
тия саморегуляции по завершении опытно-
экспериментальной работы уменьшилось 
на 10–12 %. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в результате опыт-
но-экспериментальной работы у младших 
подростков в экспериментальных группах 
произошли значительные изменения в раз-
витии саморегуляции по сравнению с обу-
чающимися контрольной группы. 

Заключительная диагностика общего 
уровня саморегуляции у младших подрост-
ков в проектной деятельности проводилась 
по завершении третьего года реализации 
модульного курса внеурочной деятель-
ности «Основы проектно-исследователь-
ской деятельности»: в экспериментальной 
группе 1 – в конце 2020/21 учебного года; 
в экспериментальной группе 2 – в конце 
2021/22 учебного года. Анализируя ди-
намику развития саморегуляции у млад-
ших подростков в экспериментальных 
группах, мы можем выявить некоторую 
закономерность. 
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Сравнение общего уровня саморегуляции у младших подростков  
в проектной деятельности в экспериментальных группах

У обучающихся в экспериментальной 
группе 2 качественные характеристики про-
изошедших изменений выше, чем у обуча-
ющихся в экспериментальной группе 1 (ри-
сунок). Количество младших подростков 
с низким уровнем развития саморегуляции 
в экспериментальной группе 2 на 3,3 % 
меньше, чем количество обучающихся с низ-
ким уровнем развития саморегуляции в экс-
периментальной группе 1. Следовательно, 
в экспериментальной группе 2 количество 
обучающихся со средним уровнем развития 
саморегуляции на 2,1 % выше, а с высоким 
уровнем развития саморегуляции на 1,2 % 
выше, чем данные по соответствующим по-
казателям в экспериментальной группе 1. 

Результаты, полученные в эксперимен-
тальных группах, на наш взгляд, обуслов-
лены особенностями проведения опытно-
экспериментальной работы на протяжении 
трех лет. В период апробации педагогиче-
ской модели с 2018/19 по 2020/21 учебные 
годы по завершении каждого года обучения 
экспериментальной группы 1 проводилась 
промежуточная диагностика, которая по-
зволяла получить сведения о динамике 
развития саморегуляции у младших под-
ростков в проектной деятельности. Проме-
жуточные результаты были проанализиро-
ваны в разрезе качественных характеристик 
экспериментальной группы 1 для дальней-
шей работы по созданию оптимальных ус-
ловий реализации проектной деятельности 
во второй и третий год обучения. 

Кроме того, анализ промежуточных ре-
зультатов, полученных в эксперименталь-
ной группе 1 за определенный год обучения, 

позволил оценить эффективность реализа-
ции проектной деятельности и внести кор-
рективы в содержательную и организаци-
онную части модульного курса внеурочной 
деятельности «Основы проектно-исследо-
вательской деятельности». Обучение про-
ектной деятельности в экспериментальной 
группе 2 было организовано с учетом изме-
нений, внесенных по результатам анализа 
данных, полученных в экспериментальной 
группе 1. 

Изменения, внесенные в содержатель-
ную часть курса, заключались в уточнении 
содержания тематических блоков теоре-
тического модуля курса в каждый год об-
учения, была конкретизирована структура 
паспорта проекта и определены критерии 
оценивания паспорта проекта. При обуче-
нии этапам проектной деятельности особое 
внимание было уделено осмыслению содер-
жания этапов проектной деятельности в на-
чале каждого года обучения. В организации 
курса была проведена работа по коорди-
нации взаимодействия учителя проектной 
деятельности и учителей-предметников, 
которые выступают в качестве руководи-
телей проектных групп. Были конкрети-
зированы сроки проведения родительских 
лекториумов, направленных на ознаком-
ление родителей с особенностями органи-
зации проектной деятельности в гимназии 
и содержанием этого вида деятельности: 
на второй-третьей неделе сентября админи-
страцией гимназии проводятся лекториумы 
для родителей младших подростков. Кроме 
того, были уточнены сроки проведения пу-
бличной презентации результатов проект-
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ной деятельности обучающимися и крите-
рии оценивания выступлений обучающихся 
во время публичной презентации проекта 
в конце каждого учебного года. 

Изменения содержательной и организа-
ционной частей курса позволили повысить 
результативность обучения в эксперимен-
тальной группе 2, которая начала участво-
вать в апробации педагогической модели 
в 2019/20 учебном году. Соответственно, 
мы констатируем повышение количествен-
ных показателей общего уровня саморегу-
ляции младших подростков в эксперимен-
тальной группе 2 по сравнению с этими же 
показателями в экспериментальной группе 1.

Заключение
Таким образом, диагностика разви-

тия саморегуляции, применяемая при  об-
учении младших подростков проектной 
деятельности, содержит информативный 
материал для анализа уровня развития са-
морегуляции в конце каждого года обуче-
ния в рамках трехлетнего освоения курса 
«Основы проектно-исследовательской де-
ятельности». Выявление динамики разви-
тия саморегуляции у младших подростков 
в проектной деятельности на основе срав-
нения результатов, полученных в разных 
группах, позволяет оценить эффективность 
созданных организационно-педагогических 

условий организации проектной деятельно-
сти, при необходимости внести коррективы 
в организацию курса внеурочной деятель-
ности будущего учебного года, тем самым 
повысить эффективность влияния проект-
ной деятельности на развитие саморегуля-
ции у обучающихся младшего подростково-
го возраста.
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Подготовка специалистов для судебной системы требует своевременного реагирования высших образо-
вательных учреждений на изменения условий и новые способы хозяйствования, реализацию общественных 
отношений, обеспечения национальной безопасности. В современном мире возрастает опасность реализа-
ции и ущерб от угроз информационной безопасности, что учтено в Стратегии национальной безопасности 
РФ (2021). Являясь элементом системы обеспечения экономической безопасности, судебная система должна 
быть готова к противодействию угрозам информационной безопасности посредством обеспечения защиты 
интересов государства, компаний и граждан в суде. Специалисты судебной системы должны быть готовы 
к обеспечению реализации защиты интересов в области информационной безопасности. Для этого специ-
алистам необходимо владеть компетенциями в соответствующей области. В статье обоснованы необходи-
мость и видение авторов по включению в учебный план и содержание ряда дисциплин, которые будут спо-
собствовать формированию указанных компетенций. В частности, предложена реализация традиционной 
для высших учебных заведений дисциплины «Информационные технологии» с ориентацией на будущую 
профессиональную деятельность выпускника и ее реализацию на последнем курсе обучения специалиста. 
Кроме того, предложено дополнить учебные планы дисциплинами «Цифровая культура», «Информационная 
безопасность» и «Киберпреступления».
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The training of specialists for the judicial system requires a timely response of higher educational institutions 
to changing conditions and new ways of managing, implementing public relations, and ensuring national security. 
In the modern world, the danger of implementation and damage from threats to information security is increasing, 
which is taken into account in the national security strategy of the Russian Federation (2021). As an element of 
the system for ensuring economic security, the judicial system must be ready to counter threats to information 
security by protecting the interests of the state, companies and citizens in court. Specialists of the judiciary should 
be prepared to ensure the implementation of the protection of interests in the field of information security. To do 
this, specialists need to have competencies in the relevant area. The article substantiates the need and vision of the 
authors to include in the curriculum and content a number of disciplines that will contribute to the formation of 
these competencies. In particular, the implementation of the discipline “Information Technology”, traditional for 
higher educational institutions, is proposed with a focus on the future professional activity of the graduate and its 
implementation in the last year of specialist training. In addition, it is proposed to supplement the curricula with 
disciplines: “Digital Culture”, “Information Security” and “Cybercrime”.
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В Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования 
в последний период произошли суще-
ственные изменения, связанные с переос-
мыслением подходов к подготовке кадров 
для различных сфер деятельности страны. 
Озвученная Минобрнауки России позиция 
предполагает возвращение к подготовке 
специалистов, но с сохранением возмож-
ности получения образования по про-
граммам бакалавриата и магистратуры. 
Представляется оправданной такая по-

зиция для ряда направлений подготовки, 
например для подготовки квалифициро-
ванного бухгалтера с ориентацией на опре-
деленный сектор экономики, не претенду-
ющего на выполнение функций главного 
бухгалтера, с обязательными компетенци-
ями, обеспечивающими профессиональное 
суждение, вполне достаточна подготовка 
по программам бакалавриата. При необ-
ходимости должна существовать возмож-
ность повышения квалификационного 
уровня посредством обучения по програм-
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мам магистратуры. Аналогичной может 
быть подготовка юристов, специализирую-
щихся на конкретной области права. Однако 
программа магистратуры в случае с подго-
товкой юристов не может обеспечить суще-
ственное расширение компетенций в дру-
гие области права. Полагаем, что задача 
программ магистратуры – формирование 
управленческих, научных и научно-педа-
гогических компетенций, которые позволят 
выпускнику претендовать на замещение 
должностей руководителей соответствую-
щих подразделений и, возможно, организа-
ций. Вместе с этим подготовка юристов, ко-
торые впоследствии войдут в состав кадров 
судебной системы страны, недопустима 
по программам бакалавриата и магистрату-
ры в силу ограниченности их возможности 
формирования междисциплинарных ком-
петенций, которые необходимы специ-
алистам судебной системы страны. В этой 
связи при сохранении двухуровневой под-
готовки юристов будущим абитуриентам 
следует четко обозначать сферы их профес-
сиональной деятельности для повышения 
их осведомленности и более осознанного 
выбора направления подготовки, которая 
должна исключать возможность замеще-
ния должностей в учреждениях судебной 
системы без получения дополнительного 
образования. 

Учитывая вышесказанное, замещение 
должностей специалистов судебной систе-
мы возможно только при успешном осво-
ении программы специалитета. Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт высшего образования – специ-
алитет по специальности 40.05.04 «Судеб-
ная и прокурорская деятельность», утверж-
денный Приказом Министерства науки 
и высшего образования РФ от 18 августа 
2020 г. № 1058, как раз и предусматривает 
подготовку таких специалистов. В ФГОС 
ВО (3 ++) по специальности 40.05.04 закре-
плены универсальные и общепрофессио-
нальные компетенции и закреплена обязан-
ность вузов включить несколько дисциплин 
в рабочие учебные планы. Разработка про-
фессиональных компетенций находит-
ся в зоне ответственности вузов. То есть 
перед юридическими вузами или факуль-
тетами стоят задачи максимального учета 
требований работодателей и рынка труда 
к набору компетенций выпускника. Таким 
образом, научный поиск и обоснование 
компетенций будущих специалистов судеб-
ной системы страны является актуальной 
научно-практической задачей, решение ко-
торой способно повлиять на квалификацию 
специалистов и качественный уровень су-
дебной системы страны в целом. 

Цель исследования состоит в обоснова-
нии учета проблем обеспечения информа-
ционной безопасности в образовательном 
процессе подготовки специалистов судеб-
ной системы страны.

Материалы и методы исследования
При поведении исследования использо-

вались ряд научных методов: анализ, синтез, 
наблюдение, моделирование. В частности, 
нормативный анализ позволил уточнить 
требования к квалификационному уровню 
специалистов судебной системы, а также 
выявить обязательные стратегические на-
циональные приоритеты, требующие отра-
жения в профессиональных компетенциях 
специалистов. Метод моделирования по-
зволил проанализировать предполагаемые 
результаты обучения при внедрении курсов 
информационной безопасности в рабочий 
учебный план подготовки специалистов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Необходимость трансформации под-
готовки специалистов судебной системы 
обосновывается и обсуждается в научно-пе-
дагогическом и профессиональном сообще-
ствах. Следует отметить, что особое внима-
ние этим вопросам уделяют исследователи 
Российского университета правосудия, ос-
новное предназначение этого вуза и его фи-
лиалов состоит в подготовке и повышении 
квалификации кадров для судебной систе-
мы страны. Н.И. Башмакова и В.Г. Бонда-
рев посвятили свое исследование развитию 
концепции рационального сочетания фун-
даментального образования и специализа-
ции специалистов судебной системы, со-
ответствующего новому технологическому 
укладу общественных и экономических от-
ношений [1]. Несколько ранее указанными 
авторами сформулированы теоретические 
положения и практические рекомендации 
для обеспечения подготовки специалистов 
для судебной системы к профессиональной 
медиационно-коммуникативной деятельно-
сти в условиях перехода на новый техноло-
гический уровень развития [2].

С.В. Крыгин, С.Н. Сухов, А.И. Куль-
панов [3] обращают внимание профес-
сионального сообщества на развитие 
специализированных информационных 
технологий для судебной системы и необ-
ходимости их использования в образова-
тельном процессе информационного блока 
дисциплин. О.Б. Удовенко придерживается 
аналогичной позиции [4]. И.А. Треушников 
[5] расширяет применение информацион-
ных технологий в образовательном процес-
се и считает необходимым их включение 
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не только в специализированные дисципли-
ны, но и в дисциплины гуманитарного бло-
ка, что обосновывает проникновением циф-
ровизации во все сферы профессиональной 
деятельности. 

Ю.Н. Гордиенко [6] акцентировал вни-
мание на профессиональной пригодности 
специалиста судебной системы, в область 
которой входят, по мнению автора, знания 
в области национальной безопасности. 
Ю.Н. Гордиенко справедливо отмечает не-
достаточное количество публикаций, а сле-
довательно, и исследований, посвящённых 
учету национальной безопасности, при под-
готовке и непрерывному образованию спе-
циалистов судебной системы. 

Несмотря на очевидные различия пу-
бликаций, представители научных школ 
Российского университета правосудия 
по большому счету придерживаются еди-
ного принципа, суть которого состоит 
в развитии судебной системы параллельно 
с развитием общества и экономики, а сле-
довательно, в трансформации подготовки 
специалистов судебной системы соответ-
ствующим реальным и потенциальным из-
менениям, влияющим как на общество и его 
отдельных членов, так и на деятельность 
граждан нашей страны и страну в целом.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации (2021) в качестве 
ключевых направлений по обеспечению 
национальных интересов закрепила такие 
виды безопасности, как государственная, 
общественная, экологическая, экономиче-
ская и информационная безопасность. При-
оритет именно этих видов безопасности 
свидетельствует о признании государством 
чрезвычайной важности защиты страны 
от угроз, формируемых в соответствую-
щих сферах. Следует подчеркнуть, что речь 
идет не только об интересах государства, 
но и об интересах хозяйствующих субъек-
тов и личности, которые следует обеспе-
чить, в том числе посредством реализации 
права защиты их в суде. В этой связи обе-
спечение экологической, экономической 
и информационной безопасности инстру-
ментами и силами судебной системы воз-
можно в судах различных видов, что требу-
ет соответствующей подготовки кадров.

В рамках настоящего исследования 
мы ограничились рассмотрением двух 
из указанных пяти видов – информацион-
ной и экономической безопасности.

В рамках формирования компетенций 
в области информационной безопасно-
сти во многих вузах помимо дисциплины 
«Информатика» реализуется дисциплина 
«Информационные технологии» или «Ин-
формационные технологии в профессио-

нальной деятельности». При этом напол-
нение дисциплины «Информационные 
технологии» зависит от видения кон-
кретного разработчика, что обуславлива-
ет существенные различия содержания 
и формируемых в результате ее изучения 
компетенций. С нашей точки зрения эта 
дисциплина должна быть ориентирова-
на на формирование устойчивых навы-
ков работы со специализированным про-
граммным обеспечением, фактически 
и перспективно используемых в судах. 
Ее объем не должен быть значительным, 
а реализация целесообразна на послед-
нем курсе подготовки. Такой подход обе-
спечит минимизацию адаптационного 
периода осуществления профессиональ-
ной деятельности выпускником. Следует 
подчеркнуть, что эта дисциплина имеет 
прикладной характер, базовые же знания, 
умения и навыки должны быть сформиро-
ваны ранее. И здесь мы видим несколько 
направлений, в которых должна реализо-
ваться подготовка специалистов судебной 
системы в области обеспечения информа-
ционной безопасности.

Первое направление – это формиро-
вание так называемой «цифровой культу-
ры», являющейся одним из компонентов 
деятельности вуза, профессорско-препода-
вательского состава по воспитанию обуча-
ющихся. Уже сейчас в вузах вводится ана-
логичная дисциплина, например на портале 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого «Открытый 
Политех» (https://open.spbstu.ru/k-course/
cifrovaya-kultura/#course_tab3) представле-
но описание и программа такой дисципли-
ны с учетом специфики технического вуза.

Нам представляется, что в рамках из-
учения дисциплины «Цифровая культура» 
для специалистов судебной системы важно 
формирование системы ценностей и не-
приятия неэтичного поведения в цифровой 
среде, что по большому счету направлено 
на минимизацию возникновения репутаци-
онных рисков как для отдельного специали-
ста, так и суда и судебной системы в целом. 
То есть, по сути, после изучения этой дис-
циплины обучаемый однозначно должен 
понимать, какие действия, коммуникации 
являются приемлемыми, а какие нет, каким 
образом следует анализировать и оценивать 
информацию и источники такой информа-
ции. Таким образом, формируется устой-
чивое понимание поведения в корпоратив-
ной или иной компьютерной сети. Кроме 
того, в рамках дисциплины целесообразно 
сформировать компетенции по разработке 
и анализу документов, которые определяют 
нормы цифрового поведения сотрудников 
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любой организации, включая учреждения 
судебной системы.

Следующее направление предусматри-
вает формирование компетенций в сфере 
компьютерной информации, что повы-
сит осведомленность выпускников и уро-
вень подготовки для рассмотрения деяний, 
предусмотренных главой 28 и иных глав 
особенной части Уголовного кодекса РФ. 
В рамках этого направления в рабочие 
учебные планы следует ввести дисци-
плины «Информационная безопасность» 
и «Киберпреступления». 

При изучении дисциплины «Инфор-
мационная безопасность», по нашему 
мнению, акцент следует сделать на фор-
мировании знаний о ключевых угрозах без-
опасности информации, способах их реа-
лизации и противодействия им. Полагаем, 
в тематический план этой дисциплины це-
лесообразно включить следующие темы: 
нормативно-правовые документы в области 
информационной безопасности; националь-
ные, корпоративные и личные интересы 
в области информационной безопасности; 
основные угрозы информационной без-
опасности государства; информационные 
угрозы экономической безопасности ком-
пании; информационные угрозы личности; 
методы и способы реализации угроз инфор-
мационной безопасности; уязвимости сетей 
и приложений; методы выявления, анализа 
и оценки угроз информационной безопас-
ности; традиционные и современные мето-
ды и способы защиты от угроз информаци-
онной безопасности. 

Предлагаемое содержание предусма-
тривает вполне определенные требования 
к преподавателю этой дисциплины. Очевид-
но, что таким преподавателем должен быть 
специалист, имеющий базовое техническое 
образование или ученую степень по анало-
гичной научной специальности. Полагаем, 
что обязательным требованием к кандида-
ту для преподавания дисциплины должно 
быть наличие опыта работы в соответству-
ющей сфере. Совокупность теоретических 
знаний и практического опыта, считаем, 
обеспечивает системное и комплексное 
представление проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности и путей ее 
решения, а также способствует формиро-
ванию специализированных компетенций 
у обучаемых с учетом их гуманитарного, 
а не технического образования. Важно под-
черкнуть, что дисциплина должна иметь ба-
ланс между наличием технических и техно-
логических характеристик и иных сведений 
и гуманитарной спецификой юридическо-
го образования.

Если содержание дисциплины «Ин-
формационная безопасность» в основном 
имеет технический уклон, вторая предла-
гаемая дисциплина, «Киберпреступления», 
должна иметь, по нашему мнению, междис-
циплинарный характер. Междисциплинар-
ность может достигаться посредством со-
четания в ней элементов уголовного права, 
криминалистики и информационной без-
опасности. Цель предлагаемой дисциплины 
состоит в формировании у будущего спе-
циалиста судебной системы компетенций, 
позволяющих ему выявлять и оценивать 
причинно-следственные связи между собы-
тиями, действиями и ущербом, нанесенным 
в результате совершения противоправного 
деяния в цифровой среде или при использо-
вании цифровых инструментов или техно-
логий. Формирование тематического пла-
на возможно по двум траекториям. Первая 
предполагает изучение в рамках отдельной 
темы отдельной статьи главы 28 УК РФ. 
То есть в каждой теме должна быть отра-
жена криминалистическая характеристика 
противоправных деяний; схемы соверше-
ния, следы в цифровой среде и материаль-
ные следы, характерные для конкретного 
вида киберпреступлений. Недостатком та-
кого подхода к формированию тематическо-
го плана дисциплины является его ограни-
ченность одной главой УК РФ. Указанный 
недостаток способен нивелировать второй 
подход, реализация которого требует бо-
лее высокой квалификации преподавателя 
предлагаемой дисциплины.

Суть второго подхода заключается 
в исследовании методов, способов, ин-
струментов, тактик и процедур, использу-
емых преступниками; видов, методов сбо-
ра и хранения электронных доказательств. 
Основное отличие этого подхода состоит 
в изучении базовых элементов соверше-
ния преступного деяния в цифровой среде 
или при помощи цифровых инструментов 
или технологий, а также формирование 
у выпускника способности на основе зна-
ний электронных и иных доказательств 
уметь моделировать схему и последствия 
совершения анализируемых деяний. В этом 
случае в область изучения входят престу-
пления, изложенные в особенной части 
без ограничения только 28 главой УК РФ.

Заключение
Предоставленное Минобрнауки России 

высшим учебным заведениям право само-
стоятельно определять наполнение про-
фессиональной подготовки позволяет более 
точно отражать потребности работодателей 
в профессиональных компетенциях буду-
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щих специалистов, с одной стороны. С дру-
гой стороны, вузы должны оперативно ре-
агировать на изменения, происходящие 
и, что более предпочтительно, прогнозируе-
мые в общественных, политических, эконо-
мических и иных отношениях. Особая роль 
принадлежит вузам и факультетам, осущест-
вляющим подготовку кадров для судебной 
системы страны, которая, без сомнения, яв-
ляется элементом системы обеспечения на-
циональной безопасности. Этот факт пред-
усматривает отражение в образовательном 
процессе формирования компетенций, ко-
торые позволили бы будущему специалисту 
понимать суть национальных интересов, 
их детализацию на корпоративный уро-
вень и уровень личности, способы их обе-
спечения и ущемления, а также опасность 
противоправных деяний с точки зрения на-
несения ущерба и снижения уровня нацио-
нальной безопасности в различных сферах. 
Полагаем, одним из возможных подходов 
формирования компетенций при подго-
товке специалистов для судебной системы 
должно быть формулирование компетенций 
и включение в учебный план дисциплин, 
отражающих составляющие стратегиче-
ских национальных приоритетов.
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