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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по формированию профессиональной компетентности будущих бакалавров исламской теологии в условиях электронной информационно-образовательной среды высшего учебного заведения. Цель работы заключается в предъявлении ряда данных, полученных в ходе опытно-экспериментального исследования. Автор дает описание структуры компетентности обучающихся как совокупности духовно-нравственного, представительско-посреднического, религиозно-просветительского, экспертно-консультативного, коммуникативно-эмоционального, информационного компонентов. Кроме того, охарактеризованы организация и этапы опытно-экспериментальной деятельности по проверке эффективности предлагаемой теоретической модели. По итогам изучения дисциплин «Коранистика» и «Толкование Корана» представлены результаты анализа ключевых элементов профессиональной компетентности будущих бакалавров исламской теологии, а также оценивается ее интегральный показатель на четырех уровнях: критическом, базовом, продвинутом и высоком.
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В условиях всеобщей информатизации общества для достижения нового уровня качества
исламского образования одним из направлений деятельности образовательного учреждения выступает создание электронной информационно-образовательной среды. Поэтому проблема
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формирования профессиональной компетентности будущих теологов в рамках такой среды актуальна. При этом одной из задач в данном направлении является обеспечение обучающихся
информационными, методическими услугами и образовательными ресурсами.
В рамках научного исследования на основе теоретико-методологического анализа структурно-содержательных характеристик профессиональной компетентности теологов (Ашурков,
2018; Бобырева, 2013; Зайцев, 2013; Манойлова, 2015), зарубежного и отечественного опыта ее
формирования (Al Mousa, Al Mubarak, 2005: 123–125; Darwish, 2009: 29–37), профессиональных
стандартов нами определена структура профессиональной компетентности будущих бакалавров
исламской теологии (Петров, Ахметзянова, 2020). По нашему мнению, профессиональная компетентность будущих бакалавров теологии включает следующие компоненты: духовно-нравственный, отражающий духовное развитие и нравственные качества; представительско-посреднический компонент – способность обеспечивать государственно- и общественно-конфессиональное взаимодействие; религиозно-просветительский – религиозные знания, способность к просветительской деятельности; экспертно-консультативный – умение выступать в
роли эксперта, консультанта по вопросам ислама; коммуникативно-эмоциональный – умение
выстраивать религиозное общение; информационный – уровень информационной культуры.
Изучение возможностей и средств, которые предоставляет электронная информационнообразовательная среда вуза в процессе формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров исламской теологии, позволило построить теоретическую модель (Петров, Ахметзянова, 2021а), разработать критерии и определить показатели оценки сформированности
профессиональной компетентности исламских теологов (Петров, Ахметзянова, 2021б). В целях
проверки эффективности модели проведена экспериментальная работа на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» со студентами первого и второго курсов
направления подготовки «Теология», профиль «Исламская теология: государственно-конфессиональные отношения».
Опытно-экспериментальная работа организована поэтапно и циклично. Этапность заключалась в следующем. На констатирующем этапе формировались контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы, проводился входной контроль обучающихся для установления начального
уровня сформированности профессиональной компетентности будущих теологов. Промежуточный
этап педагогического эксперимента предполагал определение сформированности компетентности
после изучения на первом курсе дисциплины «Коранистика». На итоговом этапе мы оценивали
сформированность компетентности по результатам изучения дисциплины «Толкование Корана»
после второго курса и сравнивали полученные данные с показателями входного контроля.
Первый цикл охватывал 58 обучающихся, второй – 59. Кроме того, в эксперименте принимали участие преподаватели кафедры религиоведения (3 чел.). Их привлечение к опытно-экспериментальной работе обусловлено необходимостью получения мнения специалистов по предложенной нами структуре профессиональной компетентности исламских теологов и экспертной
оценки весового вклада каждого из выделенных компонентов в формирование профессиональной компетентности в целом, поскольку мы считаем, что составляющие не являются равнозначными, каждая компонента вносит свой вклад.
Обобщенное мнение по структуре профессиональной компетентности исламских теологов
было получено на основе применения метода ранжирования с использованием коэффициента
конкордации. Экспертная оценка вклада каждого из компонентов в формирование профессиональной компетентности осуществлялась методом последовательных сравнений, в результате
чего проведено их ранжирование.
Обучение по дисциплинам «Коранистика» и «Толкование Корана» реализовано традиционными методами в обеих группах. Обучающиеся ЭГ дополнительно проходили обучение по указанным дисциплинам в электронной информационно-образовательной среде с использованием
разработанных автором электронных образовательных комплексов, основными задачами которых являются информационное, методическое сопровождение образовательной деятельности,
организация самостоятельной деятельности студентов в удобное для них время.
Для оценки сформированности компонентов профессиональной компетентности и ее интегрированного показателя по результатам изучения дисциплин «Коранистика» и «Толкование
Корана» мы определили следующие уровни: критический (20–34 балла) – готовность к профессиональной деятельности выражена слабо; базовый (35–64) – начальный уровень готовности;
продвинутый (65–84) – готовность к продуктивной профессиональной деятельности; высокий
(85–100 баллов) – готовность к продуктивной профессиональной деятельности и ее совершенствованию.
Далее представлены результаты одного из циклов. С использованием U-критерия Манна –
Уитни (U = 30) доказана однородность ЭГ и КГ по отношению к определенному на констатирующем этапе эксперимента начальному уровню сформированности профессиональной компетентности будущих бакалавров исламской теологии.

По компонентам, составляющим профессиональную компетентность, получены следующие результаты.
– Духовно-нравственный компонент: на критическом уровне показатели в ЭГ и КГ одинаковы – 0 %; динамика на базовом уровне в обеих группах положительная, но в ЭГ она более
значимая (уменьшение на 52 %, а в КГ – лишь на 37 %); на высоком уровне динамика положительная в обеих группах, но в ЭГ – более значимая (49 % против 34 % в КГ).
– Представительско-посреднический компонент: критический уровень – количество студентов в ЭГ уменьшилось на 98 %, в то время как в КГ – 96 %; увеличение на базовом уровне в
ЭГ – на 22 %, в КГ – на 31 %; число студентов с продвинутым уровнем в ЭГ возросло на 35 %, при
этом в КГ – на 32 %; существенны различия и на высоком уровне – 43 % в ЭГ против 33 % в КГ.
Религиозно-просветительский компонент: хотя динамика в КГ на продвинутом уровне
более значима (32 % против 28 % в ЭГ), но на высоком уровне в ЭГ динамика выражена существеннее (62 % против 43 % в КГ).
– Экспертно-консультативный компонент: в КГ на критическом уровне находятся 1 %
студентов (в ЭГ – 0 %), на базовом и продвинутом уровнях прирост в КГ более существенный
(32 % против 10 % в ЭГ и 24 % против 23 % в ЭГ соответственно), но количество респондентов с
высоким уровнем в ЭГ значительно выше, чем в КГ (65 и 42 % соответственно).
– Коммуникативно-эмоциональный компонент: существенные изменения в ЭГ на критическом уровне (уменьшение на 7 % против 3 % в КГ), на базовом – на 77 % против 68 % в КГ, хотя
на продвинутом уровне результаты в КГ выше, чем в ЭГ (17 и 23 % соответственно), но на высоком уровне показатели ЭГ выше, чем в КГ (65 и 48 % соответственно).
– Информационный компонент: снижение числа обучающихся с критическим и базовым
уровнями в ЭГ более значимо, чем в КГ (12 и 7 %, 70 и 39 % соответственно); увеличение на
продвинутом и высоком уровнях в ЭГ также более существенное (21 и 15 %, 61 и 30 % соответственно).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на положительную динамику, наблюдаемую по всем компонентам профессиональной компетентности в обеих группах, в
ЭГ она более значимая. Обобщенные итоги, отражающие сформированность интегративного показателя профессиональной компетентности исламских теологов и рассчитанные с учетом
вклада каждого ее компонента, продемонстрированы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика формирования интегративного показателя
Положительная динамика наблюдается в двух группах, однако наиболее значимые изменения произошли в ЭГ: хотя увеличение количества обучающихся на базовом уровне составляет
всего 15 % (против 38 % в КГ), но на продвинутом и высоком уровнях результаты в ЭГ выше, чем

в КГ (38 и 30 %, 44 и 29 % соответственно). Это свидетельствует о том, что обучение будущих
теологов в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза обеспечивает
эффективность формирования их профессиональной компетентности. Валидность и устойчивость результатов, полученных в ЭГ на разных циклах, доказана с помощью U-критерия Манна –
Уитни, чем и подтверждена нулевая гипотеза.
Таким образом, данные опытно-экспериментальной работы показывают, что качественные
изменения, произошедшие в ЭГ в результате обучения в условиях электронной информационнообразовательной среды, их динамика более значимы, чем в КГ, где образовательный процесс был
организован только традиционными средствами. Полученные результаты валидны и устойчивы.
Все это доказывает эффективность разработанной теоретической модели формирования профессиональной компетентности исламских теологов в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза и подтверждает правильность выдвинутой гипотезы исследования.
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