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Психолого-педагогический аспект понятия
«готовность курсантов и слушателей
ведомственного вуза к осуществлению
группового взаимодействия»
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости изучения феномена
готовности курсантов и слушателей к групповому взаимодействию. Автором
приводит краткую психолого-педагогическую трактовку указанного явления.
Уточняется, что такие характеристики готовности, как личностный смысл
групповой интеракции, понимание цели групповой работы, а также и знание и
владение комплексом навыков и умений организации совместного труда позволит
курсантам и слушателям ведомственного вуза достичь ожидаемых результатов
совместной учебной деятельности.
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Psycho-educational aspect of the concept «cadets
and students’ readiness for group interaction in
departmental higher educational institutions»
The importance of studying the phenomenon of cadets and students’ readiness for
group interaction is under discussion here. The author suggests a brief definition of
this phenomenon from the point of view of pedagogy and pedagogical psychology.
Such characteristics of the readiness as personalized meaning of group interaction,
understanding the goal set of group work and the knowledge of how to learn
cooperatively can help cadets and students achieve their learning goals.
Keywords: group interaction, readiness for group interaction, personalized meaning of
group interaction, task set, the goal set of group work.

К

омпетентностный подход к реализации профессионального обучения
выводит на первый план деятельностный компонент образования, ориентируя и
профессорско-преподавательский состав вузов,
и обучающихся1 на практическое владение базовыми умениями профессионального характера. Профессиональная деятельность напрямую
и опосредовано коррелирует с регулятивными и
коммуникативными навыками и умениями специалистов, поскольку именно эти комплексы
позволяют выполнить стоящую перед сотрудником организации профессиональную задачу
в оптимальные сроки и надлежащим образом.
Коммуникативно-регулятивный аспект деятель-

ности обучающегося в полной мере проявляет
себя в учебном взаимодействии с другими членами группы. Формирование умений в указанном
комплексе осуществляется на занятии. В связи с
этим, организация образовательного процесса с
использованием интерактивных2 форм обучения
оказывает большое влияние на уровень формирования и развития коммуникативно-регулятивных умений курсантов и слушателей.
Анализ собственной педагогической практики
позволяет выявить некоторую закономерность.
Ее можно сформулировать следующим образом:
чем чаще применяются активно-деятельностные
формы работы на занятии, тем быстрее и прочнее формируются у обучающихся коммуника-

1
Под обучающимися и студентами здесь и далее будут
пониматься курсанты и слушатели I курса ведомственного
вуза.

2

Активно-деятельностные, активные, деятельностные формы организации учебного труда в статье рассматриваются в
качестве синонимов.
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тивные навыки и умения осуществлять целенаправленный и конструктивный диалог с другими
участниками учебного взаимодействия.3 Вместе
с тем, скорость формирования коммуникативно-регулятивных умений также имеет некоторую зависимость. Она проявляется в том, что
умение налаживать контакты внутри группы для
наиболее полной реализации поставленной задачи формируется быстрее не только при условии систематического применения интерактивных форм и приемов работы, но и от наличия у
курсантов и слушателей готовности к работе в
данном режиме.
Конфликт интересов и намерений членов
группы, проявляющийся, в том числе, в виде
включенности или невключенности обучающихся в групповые процессы [5] особенно на
начальном этапе обучения, часто становится
довольно существенной преградой для нормального функционирования микро-групп, сформированных для выполнения конкретной учебно-исследовательской задачи. Закономерным
становится вопрос о параллельном формировании готовности курсантов и слушателей I курса к осуществлению учебного взаимодействия
в группах сменного (малого) состава и умений
осуществлять указанной взаимодействие.
Решение данного вопроса на уровне учебновоспитательного процесса в ведомственном вузе
возможно тогда, когда в образовательном заведении ведется работа по формированию готовности студентов к интеракции как метапредметному умению, формируемому на всех учебных
дисциплинах и во внеурочной деятельности.
Заявленная готовность студентов – явление
многокомпонентное. Такая постановка вопроса требует обращения к анализу самого понятия
«готовность» и, при необходимости, уточнения
его содержания применительно к обсуждаемому
аспекту профессиональной подготовки будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).
Краткий анализ имеющейся в нашем распоряжении справочной литературы показывает,
что слово «готовность» чаще всего объясняется
как состояние или свойство готового [1; 3; 10;
11].
Изучение философских словарей и энциклопедий [7, 9], а также трактовок сути готовности
в психолого-педагогических словарях [4, 6, 8]
указывает на тот факт, что готовность не содержит общепринятой формулировки.
Вместе с тем, существует две основных тенденции описания изучаемого явления, условно
обозначенные нами как психологическая (психическая) и деятельностная. В соответствии с
ними, мы рассматриваем готовность как осознанную установку на предстоящую деятельность [6], приводящую личность в активно-дей3
Интеракция и взаимодействие здесь и далее являются
синонимичными понятиями.
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ственное состояние [4]. Активно-действенное
состояние переводит способность субъекта сосредотачивать свое внимание и силы на предвосхищаемом объекте (или ситуации) [8] из разряда потенциальных возможностей в процесс
целенаправленного выполнения комплекса действий по отношению к объекту (или ситуации)
с использованием наличных у личности знаний,
умений и навыков.
Таким образом, готовность курсантов и слушателей I курса к интеракции должна быть
обусловлена высоким уровнем развития мотивационных, познавательных, эмоциональных и
волевых процессов личности. Психологическими предпосылками последних являются понимание сути задачи, осознание ответственности,
желание добиться успеха, определение последовательности и способов работы.
Изучение современной психолого-педагогической литературы показывает, что обе разновидности готовности (и психологическая, и
деятельностная) являются одним из базовых
компонентов профессиональной компетентности специалиста [2]. Следовательно, формируя
готовность курсантов и слушателей ведомственных вузов, профессорско-преподавательский
состав закладывает в обучающихся основу профессиональной успешности будущих офицеров.
Готовность к взаимодействию приобретает
черты осознанной установки на активные целенаправленные действия только в том случае,
если ей предшествуют этапы актуализации необходимости совершения тех или иных поступков, самоактуализации, а затем самоопределения личности.
Системность и систематичность применения
интерактивных форм обучения позволяет планомерно формировать умения межличностного
взаимодействия внутри малой группы, постепенно переводя акцент с внешних стимулов (необходимости действовать в группе в силу какихлибо обстоятельств или сторонних влияний)
на внутреннюю потребность к сотрудничеству.
Данная потребность проявляет себя как стремление студентов выявить свою значимость при
выполнении совместных действий. На завершающем этапе своего формирования готовность к
взаимодействию инициирует процесс осознания
востребованности умения работать в команде в
будущей или настоящей профессиональной сфере.
Принимая во внимание все вышесказанное,
можно говорить о том, что проявленным «продуктом» формирующейся готовности курсантов
и слушателей к взаимодействию становятся личностный смысл работы в группе (мотивационно-ценностная сфера субъектов), осознанное
видение ожидаемых результатов совместной
деятельности (когнитивная составляющая) и
владение комплексом навыков и умений эффективной само- и взаимоорганизации учебного
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труда, направленного на выполнение поставленной учебно-исследовательской задачи, требующей группового решения (деятельностная сфера
субъекта).
Итак, представленные рассуждения о сути понятия «готовность» и об особенностях ее формирования позволяют уточнить содержание «готовности курсантов и слушателей ведомственного
вуза к осуществлению группового взаимодействия». Готовность к интеракции представляет

собой комплексное новообразование, которое
охватывает мотивационно-ценностную, когнитивную и деятельностную сферы субъекта и проявляется в наличии личностного смысла взаимодействия, в понимании конечного результата
совместной деятельности и в стремлении применить комплексные предметные и метапредметные
знания и умения, в том числе организационного
и регулятивного характера, в процессе реализации учебной задачи в малой группе.
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