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Аннотация. В статье рассмотрено применение тестов учебной деятельности в 

дополнительном профессиональном образовании в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Многочисленные социальные, культурные и экономические транс-

формации современного общества привели к значимым изменениям в об-

разовательной сфере. В целом, это означает, что новая педагогическая па-

радигма ориентирована не на конечный результат – получение учащимся 

документа об определѐнном уровне образования, а на формирование у него 

особого типа мышления. Такой тип мышления подразумевает, что образо-

вание – это не законченный процесс, а стиль жизни, предполагающий по-

стоянное совершенствование имеющихся знаний, навыков и умений, а 

также приобретение новых. В этом контексте особую значимость приобре-

тает идея дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование представляет собой 

один из основных элементов системы непрерывного образования. Его суть 

заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных по-

требностей личности, еѐ дальнейшем профессиональном развитии для со-
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ответствия квалификации изменяющимся социальным, экономическим и 

культурным условиям. В соответствии с целью обучения дополнительное 

профессиональное образование дифференцируется по двум направлениям: 

во-первых, это повышение квалификации, реализуемое в рамках кратко-

срочных или длительных курсов, а также тематических и проблемных се-

минаров; во-вторых, это профессиональная переподготовка, подразуме-

вающая овладение учащимся новой специальностью. 

Одним из важных и значимых направлений дополнительного про-

фессионального образования является сфера гражданской обороны и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Как отмечают 

С.В. Иванов и М.И. Никонов, основной целью обучения в указанной сфере 

является повышение готовности населения к грамотным и адекватным 

действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей, являющихся 

следствием военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций природ-

ного или техногенного характера [1, с. 79]. При этом важным принципом 

является практикоориентированность и качественная реализация различ-

ных видов подготовки с максимальным охватом населения. 

Характерной тенденцией в сфере дополнительного профессиональ-

ного образования, как и образования в целом, является возрастание роли 

самостоятельной учебной деятельности учащихся. Во многом это связано с 

повышением значимости информационно-коммуникативных технологий. 

Во-первых, разнотипные электронные ресурсы содержат большое количе-

ство тематических источников; во-вторых, повсеместное использование 

компьютеров и доступный Интернет позволяют учащимся с наименьшими 

усилиями получить необходимый материал. Это приводит к тому, что ба-

зовой формой получения дополнительного профессионального образова-

ния, чаще всего, становится дистанционное обучение. 

Характеризуя дистанционные образовательные технологии в рамках 

дополнительного профессионального образования, О.Г. Сидельникова вы-

деляет ряд положительных моментов такого типа обучения [3, с. 56]. Во-

первых, это гибкость: слушатели не нуждаются в регулярном посещении 

лекций, семинаров и практических работ, поскольку могут обучаться в ин-

дивидуальном темпе, нередко совмещая учѐбу с работой. Во-вторых, мо-

дульность: модульный принцип, положенный в основу учебных программ, 

позволяет компоновать учебный материал в зависимости от индивидуаль-

ных или групповых потребностей слушателей. В-третьих, экономическая 

эффективность: стоимость электронного обучения в два раза ниже, чем 
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стоимость обучения традиционного. В-четвѐртых, новая роль преподавате-

ля: из транслятора знаний он превращается в координатора, который, при 

необходимости, осуществляет корректировку курса и руководство учеб-

ными проектами, проводит индивидуальные консультации. В-пятых, спе-

циализированный контроль обучения: вместо традиционных практических 

и курсовых работ на передний план выходят компьютерные интеллекту-

альные тестирующие системы. 

На наш взгляд, особую роль в рамках дистанционного дополнительно-

го профессионального образования играет именно последний выделенный 

пункт – наличие специализированного контроля обучения. При этом, с учѐ-

том отсутствия непосредственного контакта преподавателя с учащимися, на 

передний план выходит не просто фиксация итогового результата, а возмож-

ность проследить и, при необходимости, скорректировать ход мысли слуша-

теля при выполнении им тестового задания. Таким образом, речь идѐт не о 

тестах в классическом понимании, а о тестах учебной деятельности. 

Автором термина и разработчиком педагогической технологии тес-

тов учебной деятельности является автор данной статьи – 

Н.А. Сеногноева [2]. В данной работе отмечено, что данная форма контроля 

представляет собой систему заданий специфической формы, сущность кото-

рой заключается в наличии альтернатив состава действий. Все альтернативы 

представляют собой варианты последовательности действий, приводящих к 

тому или иному способу решения поставленной задачи. Таким образом, цель 

рассматриваемой педагогической технологии заключается в том, чтобы 

сформировать состав и способ действия, при этом каждый последующий шаг 

обусловлен предыдущим выбором. Следовательно, тесты учебной деятельно-

сти позволяют оценить не только ответ к заданию, но и выбранный путь ре-

шения, причѐм возможность эта есть как у преподавателя, так и у учащихся. 

Можно заключить, что такой подход обеспечивает эффективное управление 

учащимися самостоятельной учебной деятельностью. 

Рассмотрим конкретный пример теста учебной деятельности в об-

ласти гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. Условие задания состоит в следующем: «Вы пошли на 

концерт известного исполнителя, проходящий на открытом стадионе. Вне-

запно начался сильный дождь с грозой, в трибуну ударила молния. Начал-

ся пожар, люди запаниковали и стали метаться в поисках выхода. Какие 

действия вы предпримете, чтобы выйти со стадиона с минимальными по-

терями?» На первом шаге варианты ответов могут быть следующими: «бу-
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ду активно двигаться к выходу вместе со всеми», «попытаюсь спрятаться 

под трибуной», «останусь на своѐм месте, чтобы переждать наиболее ин-

тенсивный людской поток» и т.п. Второй шаг будет зависеть от того, какой 

именно вариант ответа выбрал учащийся на первом шаге. Так, если слуша-

тель выбрал первый вариант – «буду активно двигаться к выходу вместе со 

всеми», – далее ему будет предложено выбрать один из следующих вари-

антов: «продвигаясь к выходу, я буду стараться сместиться к центру тол-

пы» или «продвигаясь к выходу, я буду стараться сместиться к краю люд-

ского потока». Для следующих шагов могут быть предусмотрены вариан-

ты типа: «потеряв телефон или кошелѐк, я обязательно наклонюсь, чтобы 

подобрать вещь» или «потеряв вещь, я не стану наклоняться за ней»; либо 

«придя на стадион вместе с друзьями, я попытаюсь сначала найти их, а по-

том двигаться к выходу вместе» или «придя на стадион вместе с друзьями, 

я не буду пытаться разыскивать их в толпе». 

Вышесказанное позволяет предположить, что применение тестов 

учебной деятельности в области гражданской обороны и защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций будет способствовать повы-

шению качества дополнительного профессионального образования, бази-

рующегося на самостоятельной учебной деятельности учащихся. 
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