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от 7 мая 2018 г.

тактические решения по модернизации профес-
сионального образования, на которых базиру-
ются подготавливаемые по проектному прин-
ципу программы развития профессиональных 
образовательных организаций.

На страницах журнала в рубриках «Стра-
тегия развития профессионального образова-
ния», «Образовательные технологии: теория 
и практика», «Качество профессионального об-
разования и рынок трудовых ресурсов», «Вос-
питание и социализация личности», «Дискус-
сионный клуб» мы освещаем те инновации, 
которые сопровождают процесс модернизации 
профессионального образования.

Мы приглашаем вас к диалогу!

И. Р. Сташкевич, главный редактор 
научно-практического журнала 

«Инновационное развитие 
профессионального образования», 

доктор педагогических наук, доцент



12
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Сведения для цитирования: Баркова, В. В. Концепт человека в современной российской философии образо-
вания [Текст] / В. В. Баркова // Инновационное развитие профессионального образования. — 2018. — № 2 
(18). — С. 12–19.

УДК 37.01
ББК 74.03

КОНЦЕПТ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Баркова

В статье ставится проблема идентификации концепта человека в современной российской фи-
лософии образования. Автор доказывает, что наиболее продуктивным является обращение 
к философскому критическому мышлению и рефлексивному осмыслению образовательных 
инноваций как основе построения универсального концепта человека как объекта и субъекта 
образовательной системы. По мнению автора, качественно новым философским пониманием 
человека в современном образовании должна стать ориентация всей образовательной систе-
мы на ценности человекоцентризма.

Ключевые слова: инновационные проекты, мышление, критическое мышление, рефлексив-
ное образование, обучение как исследование, человекоцентризм.

Постижение роли философии образования 
в современной российской действительности, 
определение ее специфики в раскрытии челове-
ческого потенциала, поиске решений проблем 
модернизации и инновационного обновления 
современного образования приобретают сегод-
ня особый смысл [1–3].

Традиционная идея философии образования 
стала зыбкой, само же образование, измотанное 
перестроечной суетой, — принципиально не-
проницаемым для различных разнонаправлен-
ных влияний современного мира. Иные модели 
организации образовательного процесса на всех 
уровнях его бытийности пока не в полной мере 
способны улавливать вызовы времени и иметь 
материальное обеспечение для реализации своих 
педагогических инициатив. Опереться на идею 
гуманитарного образования также непросто в си

лу ее философской неукорененности и неадап-
тированности к действительности ХХI века. 

Поэтому потребность в разработке про-
блем опережающей методологии гуманитар-
ного образования остро пронизала все уровни 
образовательной системы. И это при том, что 
идея отечественного образования — единст-
венное, что может скрепить все этажи чело-
веческой жизнедеятельности в системную це-
лостность. Наступает момент, когда на новые 
вопросы эпохи нельзя будет ответить, опира-
ясь на старые способы действия. По словам 
Ю. М. Лотмана, нам предстоит научиться жить 
в непривычном быстро меняющемся мире [4, 
с. 174]. Вместе с тем великий Б. Спиноза из 
глубины веков подает совет: реальность надо 
изучать, «не плакать, не смеяться, не прокли-
нать, а понимать» [5].
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Традиционная система российского образо-
вания с конца XX века находится в поиске но-
вых стратегий модернизации образовательных 
технологий [6–8]. Эти процессы обусловлены, 
во-первых, разрывом между ориентацией обра-
зования на усвоение большего объема знаний 
и увеличивающимся потоком клиповой и без-
ответственной информации, коммерциализа-
ция которой как товара закономерно разрушает 
идеологию СМИ. Во-вторых, отсутствием со-
гласованности между действующей системой 
образования, рассчитанной на относительную 
стабильность цивилизационной ситуации, и бы-
стро меняющимся и усложняющимся социаль-
ным миром. В-третьих, сложившейся дистан-
цией между установкой на профессиональную 
компетенцию и узкую специализацию и потреб-
ностью в целостном, системном, многомерном 
отражении реалий мира. В-четвертых, несоот-
ветствием между культурно-национальной спе-
цификой образования и потребностью совре-
менного технологического развития в единых 
стандартах образования и т. п. Время эпохи не-
уклонно сместило акцент с усвоения человеком 
некоего количества знания на качество развития 
его способности к рассуждению и на форми-
рование навыков самостоятельного мышления 
и ответственной предприимчивости. 

Известный позитивный вклад в исследо-
вание специфики образовательных процессов 
и развитие концепта человека новой форма-
ции внесли в разные годы труды Н. Бердяева, 
М. Вебера, Д. Дьюи, Э. Дюркгейма, О. Конта, 
П. Наторпа, П. Сорокина, Г. Спенсера. Социаль-
но-философские аспекты исследования образо-
вания были подняты в работах М. М. Бахтина, 
Л. И. Буевой, Ю. Г. Волкова, О. В. Долженко, 
Г. П. Зинченко, Э. В. Ильенкова, И. С. Кона, 
А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, М. К. Мамарда-
швили, В. М. Розина, Г. П. Щедровицкого и др.

Общая цель такого мощного разворачива-
ния исследований в сфере образования и фило-
софских аспектов образовательных процессов 
определялась потребностью придать человече-
скому интеллекту большую пластичность в раз-
решении неординарных проблемных ситуаций 
жизнебытия в ХХI веке, а также обеспечить ди-
алектическое соединение в целостность таких 
востребованных временем качеств человече-
ской личности, как интеллектуальность, нравст-
венность, гражданская ответственность. Через 
цель образовательных намерений исторически 
всегда осуществляется связь педагогики с фило-
софией. В известном сочинении «Герменевтика 
субъекта» М. Фуко отмечал, что функции фило-

софии совпадают с функциями педагогики, осо-
бенно в формировании «заботы о самом себе» 
в самореализации субъекта образования [9].

История российского образования послед-
них лет подтверждает тенденцию, обозначенную 
А. Г. Асмоловым: на смену существующим тех-
нологиям придет «смысловая педагогика», кото-
рая предполагает организацию педагогического 
процесса на основе понимания психологических 
механизмов преобразования культуры в личност-
ный мир субъектов образования [10]. В этом пла-
не без обращения к философскому критическому 
мышлению и рефлексивному осмыслению обра-
зовательных инноваций сама идея формирова-
ния новой современной системы отечественного 
образования может под ворохом согласований 
извратить идею человекоцентризма как качест-
венно нового философского понимания челове-
ка в современной стратегии развития общества, 
в основе которой лежит ориентация на духовные 
ценности, знания, культуру и науку, определяю-
щие смысл и перспективу человеческой жизне-
деятельности.

Образование является одним из трудноре-
формируемых институтов общества, обладаю-
щим не очень активно откликающимся на вызо-
вы времени управленческим аппаратом. И дело 
не только в том, что существующие здесь тех-
нологии обретают каркасность, а сознание за-
нятых в нем людей становится жестко алгорит-
мичным и его сложно изменить. Сложившаяся 
логика Болонского процесса, связанного с фор-
мированием единого общеевропейского обра-
зовательного пространства, искажает реальную 
перспективу образовательной действитель-
ности. Конечно, здесь присутствуют элементы 
унификации, лучшие условия для студенческой 
и преподавательской мобильности, конвертации 
сертификатов. 

Иллюзии создались нечеткостью терми-
нологии: понятия «бакалавр», «магистр», ас-
социируясь с европейским образованием, уже 
на момент начала работы над соглашением не 
отражали в своем объеме глубокие изменения 
в образовательных системах, для которых они 
в истоках своей бытийности были органичны. 
Размышления над опытом исполнения данных 
соглашений показали, что в рамках Болонско-
го процесса произошел фундаментальный пе-
ресмотр парадигм российского образования, 
настолько значительный, что его правильнее 
называть эпистемологическим сдвигом. Но од-
новременно открылась, несмотря на чувство 
опустошенности, обратная сторона: этот сдвиг 
оказал мощное воздействие на формирование 
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иных способов мышления и философского ос-
мысления ситуации, что, по мнению В. И. Ар-
шинова, определяло заказ на отработку новых 
подходов философии образования к осмысле-
нию образовательного пространства страны. 

Оказалось, что фактически обе системы 
образования на момент согласования ориента-
ционных возможностей уже перестали быть 
адекватными меняющемуся обществу, по-
скольку складывались в индустриальную эпоху 
и соответствовали ей. На протяжении послед-
них двух столетий образование стало алгорит-
мичным, базирующимся на представлениях 
о познаваемости мира, многомерной логике 
этого познания, потенциальной управляемости 
изменениями реальности, идее прогресса. Тех-
нологизирующаяся социальная реальность с не-
избежностью ввела в мир «диснейлендизацию» 
и «макдональдизацию» экономики, кластериза-
цию производства, значимость информацион-
ных технологий, гипертекстовую организацию 
виртуального пространства, которые породили 
отчуждение человека от других и самого себя. 

Болонские соглашения, предусматривая 
схемы уровневого образования, позволяли обес-
печить сочетание экономии ресурсов и средств 
с правами граждан на получение образова-
ния и выбор профиля, гибкость образователь-
ных процессов — с необходимым уровнем их 
контроля, они не могли предусмотреть многих 
социальных последствий, повлекших за собой 
не просто радикальную реконструкцию сущест-
вующих институций, но и практически полное 
разрушение их этнической, национальной со-
ставляющей. Обучаемый стал восприниматься 
как материал, объект для обработки, направлен-
ной на превращение «профана» в специалиста. 
Бакалавриат, конечно, не закрывал для человека 
дорогу к профессиональной карьере благодаря 
возможности поступить в магистратуру, что де-
лало образование в такой форме приемлемым 
для тех, кто хочет расти как профессионал. Но 
при этом оставались в стороне главные вопросы 
о функциях образования, его реальной эффек-
тивности, учете национально-ментальных осо-
бенностей обучаемых. 

Философская интерпретация реформиро-
вания образования — это осмысление его ме-
тафизики. Сопоставление образовательных па-
радигм между собой позволяет промаркировать 
«явленное» и продолжить процесс определения 
тенденций, влекущих за собой закономерную 
смену парадигмальных установок, трансфор-
мация которых выступает в качестве признака, 
указывающего на прогресс философского ос-

мысления проблемных полей образовательно-
го пространства современной эпохи. Действи-
тельно, если наука способна отрефлексировать 
свою историю как процесс саморазвития, объ-
ективировать логику собственного становления 
в качестве саморазвивающейся системы, то это 
с неизбежностью приводит к перестройке пред-
ставлений о парадигмах. В этом случае появля-
ется шанс перевести исторический анализ из 
плоскости констатации в плоскость прогноза — 
как в ставшем, уже оформившемся, разглядеть 
процесс становления. 

Выстраивая адекватную новому миру систе-
му образования, философия образования получа-
ет шанс сконструировать наиболее эффективно 
новую образовательную идентичность. Антропо-
логизация современного общественного сознания 
свидетельствует о повышении роли философии 
науки и образования в социальной жизни, о новой 
методологии их диалектического взаимодействия, 
в основе которой заложена новая целостная пара-
дигма, центрированная на человеке. 

В России образование всегда означало не-
измеримо больше, чем обучение, — это прежде 
всего просвещение в самом глубоком смысле 
слова. Заметим, что понятие «образование» не 
калька с английского «education» или немецкого 
«Bildung». Это слово происходит от старосла-
вянского «образить» — «придать лик, создать 
образ», т. е. уже в своей семантике оно несет 
идею образования, направленного на сотворе-
ние человека. Особенность отечественной фи-
лософии образования заключается в стремлении 
создать концепт личности, строящей свою дея-
тельность в открытом мире на основе формиро-
вания целостного мировоззрения, основанного на 
признании права человека на свободный выбор 
своих личных мировоззренческих стержней опо-
ры в жизни, связанных с целевыми ориентирами, 
транслируемыми отечественной образователь-
ной системой, образовательные ценности кото-
рой представляют собой функциональный сплав 
образовательной, прикладной — обучающей 
и культурно-идентификационной воспитатель-
ной — функций с антропономической развива-
ющей парадигмой. Не случайно отечественное 
образование, по словам мыслителя П. Флорен-
ского, всегда рассматривалось как «среда, рас-
тящая и питающая личность», обогащающая че-
ловека идущего смыслами человеческого бытия, 
свободы, любви [11]. Сама же культура филосо-
фии образования, как писал Н. Бердяев, есть про-
цесс «индивидуальный и идущий вглубь», изна-
чально «связана с личностью и духом, означает 
обработку материала актом духа» [12].



Стратегия развития профессионального образования

15

Для российской философии образования 
характерно восприятие образовательного учре-
ждения, школы, университета, института как 
дома, где складываются теплые отношения, 
идентичность, сопричастность к общим идеа-
лам и ценностям, формируется братство и това-
рищество. Но при этом всегда всплывает вопрос 
о механизмах сохранении этой целостности, 
насыщения ее развивающимся знанием на всех 
уровнях образовательной системы. Российский 
человек как духовная многомерная целостность 
испокон веков фокусирует в себе векторы об-
разования и культуры своей эпохи, преумно-
жая тем самым богатство своего внутреннего 
мира и духа. Культивирование этой традиции 
возможно использовать для созидания единого 
поля отечественного нового культурно-образо-
вательного пространства. 

В системе образования на сегодняшний 
день сложилось несколько моделей его кон-
кретной организации: традиционное обра-
зование — образование, определенное ра-
циональными и формально-логическими 
формами его реализации; новое традиционное 
образование — образование, характеризующе-
еся системными преобразованиями, начиная от 
незначительных организационных и формали-
стических метаморфоз и завершая широкомас-
штабными квазиреформаторскими или квазимо-
дернизационными преобразованиями (хотя при 
этом технический, информационный и органи-
зационный уровни государственной системы 
образования могут повышаться, но качествен-
ных изменений не наблюдается); современное 
образование — образование, основанное на 
правовых, социально-ценностных и гуманитар-
ных приоритетах и качественно отличающее-
ся от традиционного и нового традиционного 
образований, так как в нем заложены реализа-
ции правовой, инновационной, конкурентной 
возможностей обучающих и обучающихся; но-
вое современное образование — образование, 
качественно отличающееся от традиционного, 
нового традиционного и современного образо-
ваний в силу включения в него диалектических 
методов познания и мышления, понятых и ре-
конструированных в рамках современной диа-
лектической философии. 

Данное понятие маркирует синтетический 
термин «современное (новое) образование», 
который используется с применением прилага-
тельного, для того чтобы подчеркнуть следую-
щую мысль. Это признание наличия современ-
ного образования на Западе. Но в нашем случае 
подразумевается не его внедрение в России, 

а создание нового отечественного образования. 
Различение видов и форм образования являет-
ся одним из важнейших открытий новейшей 
философии образования и позволяет не только 
решать задачи по его реформированию и разви-
тию, но и позиционировать отдельные моменты 
социально-экономического развития образова-
тельной системы, что важно при поиске путей 
модернизационного и инновационного разви-
тия ее в целом.

Иными словами, новое современное об-
разование для России — это не модифици-
рованное, развитое теперешнее образование, 
а будущее, но сегодня созидаемое новое рос-
сийское образование. В осмыслении процессов 
становления современного нового российско-
го образования, по утверждению основателя 
и директора Центра медиафилософии в Санкт-
Петербурге В. В. Савчука, в глаза бросается 
повсеместный переход к трансляции знания 
при помощи медиа и формирование медиа-
реальности, в которой люди становятся лишь 
ее фрагментами, обезличенными субъектами 
коммуникации. Новая реальность, согласно 
В. В. Савчуку, может быть описана как «все 
есть медиа», «медиа внутри нас» и «медиа вос-
принимаются нами» [13].

В силу того, что новые технологии и поро-
ждаемая ими медиареальность становятся не 
только самостоятельным, но и единственным 
онтологическим условием представления бы-
тия человека, они перестают быть лишь техни-
ческими посредниками. Они начинают транс-
лировать нечто, что в них отсутствует, но через 
них передается другим и всем, превращаясь во 
всепоглощающую и всеохватывающую среду, 
т. е. не просто реальность человеческого опыта 
и сознания, но и сущностные компоненты но-
вого витка биосоциальной эволюции человека. 
«Эффекты медиа», «эпоха новых медиа» вводят 
в уже существующую проблему дополнитель-
ную специфику: нынешние дети оказываются 
в слепой зоне всепоглощающей виртуализации 
мышления, обозначаемой Ж. Бодрийяром как 
«делегирование мышления машине» [14].

В целом общество на уровне обыденного 
созерцания реальности само выработать моде-
ли поведения не может. Основными источни-
ками их внедрения и формирования выступают 
СМИ (кино, телевидение, интернет), которые 
проговаривают текущую ситуацию и правиль-
ные моральные модели поведения. Все это ука-
зывает не только на неотложность осмысления 
происходящего и уже произошедшего, но и на 
назревшую необходимость осмысления нового 
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субъекта познания, критерии и ориентиры кото-
рого уже обозначались с позиции необходимо-
сти нового образования. 

Сегодня главным препятствием продвиже-
ния реформ образования является отсутствие 
адекватных современности определений его 
целей и средств, требующих понимания того, 
что есть субъект образования, и таких вещей, 
как мышление, разумность, познание, ценно-
сти, экономика образования и т. д. Именно этого 
и невозможно достичь без философии. То есть 
изменения в образовании требуют философской 
проработки самих инструментов, которые пред-
полагается использовать для подготовки «нового 
субъекта образования». В условиях смены обра-
зовательных парадигм закладываются не только 
новые основания образования, но и новые бази-
сы самой философии и способов философство-
вания, которые вырастают в «практику заботы 
о себе», новый и эффективный способ исполь-
зования философской манеры рассуждения для 
понимания причин многих повседневных и гло-
бальных проблем, с которыми сталкивается чело-
век и которые философия помогала решать в сво-
ем первоначальном статусе в античные времена. 
И в этом контексте философия — это уже не тео-
рии, не системы знаний, а набор действий для 
душевной, интеллектуальной и эмоциональной 
«заботы о себе», идей собственной жизни, вына-
шиваемых каждым из нас [8].

В становлении технологий современного 
нового образования и в условиях медиареально-
сти общекультурная идея «заботы о себе» при-
обретает особую остроту и значимость в силу 
ее ориентированности на сохранение и разви-
тие духовного измерения в человеке. Согласно 
М. Фуко, она «подразумевает отказ от некото-
рых более прибыльных видов деятельности, 
например, ведения войны или исполнения госу-
дарственных обязанностей», которые отнюдь не 
связаны с поиском и обретением целостности 
«я», чтобы самореализация достигла того «я», 
на которое она нацелена [9]. Идея реализации 
такой «заботы о себе» в условиях ускоренных, 
обезличенных и стандартизированных форма-
тов современного образования остро ставит во-
прос о развитии онто-антропологических осно-
ваний философии образования и внедрении ее 
результатов в практическую философию на всех 
уровнях образовательной деятельности. 

Модели, которые предлагаются как образцы 
дальнейшего реформирования современного 
российского образования и образовательного 
пространства в целом, при внимательном ана-
лизе показывают свою непригодность, посколь-

ку рассчитаны на страны с принципиально иной 
социально-экономической средой бытия и со-
вершенно другой ментальностью народа и об-
щества. Определение собственного пути разви-
тия российской философии образования — это 
насущная необходимость. Ведь исторически 
«русская культура не перенимала, а творче-
ски распоряжалась мировыми культурными 
богатствами… образовательным наследством 
и распоряжалась ими с щедростью свободной 
богатой личности. Да, именно личности, ибо 
русская культура, а вместе с ней и вся Россия 
является личностью, индивидуальностью» [15, 
с. 11–26]. 

Современные приемы реформирования 
отечественного образования в целом обнажают 
несостоятельность именно в силу неразрабо-
танности и теоретико-методологической недо-
оценки влияния социокультурных факторов на 
сферу отечественного образования, пренебре-
жения к учету специфики его исторического 
развития [16]. В качестве главного ориентира 
современной политики реформ в сфере обра-
зования выбрана модель «рыночного» типа. 
Эта система действует в большинстве стран. 
Образование в такой обертке подается как 
сфера образовательных услуг с целью удов-
летворения потребностей населения и произ-
водственных структур. Предполагается, что 
услуги ориентированы на личностный выбор 
в зависимости от индивидуальных целей, со-
циальных притязаний и финансовых возмож-
ностей граждан. Вместо педагогической цели 
образовательным учреждениям навязана цель 
предпринимательства и коммерциализации. Но 
интеграция рыночных механизмов в деятель-
ность различных социальных институтов име-
ет свои пределы. Превышение этих периметров 
приводит к перерождению самих институтов 
и их целевого предназначения. Нарушение серд-
цевины педагогических коммуникаций практи-
чески разрушает ее целостность, программы 
функционирования, которые российские наро-
ды исторически принимали как культуру, пред-
ставленную в виде педагогически адаптирован-
ного опыта. 

Поскольку цель всегда обуславливает един-
ство задач, содержания, форм, методов, усло-
вий, приемов воспитания и образования, то ее 
разрушение приводит к утрате системности 
педагогического космоса, образование стано-
вится простым обучением, тренингом. Переход 
к воспроизводству «человека потребляющего» 
разрушает возможность в рамках такой фило-
софии образования реализовывать даже модель 
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«догоняющего» развития, не говоря уже о раз-
витии инновационном. 

Современное качество образования не соот-
ветствует общим задачам его развития в глобали-
зирующемся мире, что катастрофически снижает 
конкурентоспособность страны [17]. Рынок не 
подчиняется утилитарным потребностям людей 
и влиянию свободной конкуренции, превращаясь 
в систему, производную от идей. На смену про-
изводству материальных и духовных ценностей 
приходит производство смыслов. Роль смыслов 
кардинально меняет структуру всего и вся. Смы-
слы производятся как продукты. Они генери-
руются в сознании людей с помощью внешних 
воздействий, например, рекламы, и, будучи про-
изведены, порождают новые потребности, кото-
рые производятся, как продукты. Манипулирова-
ние вытесняет конкуренцию. 

В итоге нормой для вузов становится выпуск 
в жизнь морально неукорененных и социально 
бессубъектных субъектов, легко подбирающих 
оправдания под любые поступки, связанные с си-
юминутной выгодой или пиаром. Нас не должны 
успокаивать победы юных российских програм-
мистов, робототехников, грантополучателей на 
конкурсах и международных чемпионатах: это 
лишь несколько десятков одаренных детей. Их 
можно вырастить и натренировать, а вот в мас-
штабах страны на всех уровнях образовательной 
системы — уже нет: качество образования, уро-
вень мобильности, развитие материальной базы 
не позволяют это делать для всех и каждого. 

В российской традиции воспитание сопут-
ствовало процессу образования, органично про-
низывало все его этажи и уровни, поскольку де-
ятельность учителя, его слова, поступки, мысли 
всегда оказывали воспитательное и образова-
тельное воздействие на ученика. М. С. Каган 
отмечает, что само понятие «учитель» имеет 
два смысла: «тот, кто учит познанию чего-то» 
и «тот, кто учит определенным образом жить». 
Эффективность этих форм педагогической дея-
тельности обусловлена имманентными специ-
фическими средствами: коммуникацией в одном 
случае и общением в другом, или монологиче-
ской и диалогической формами связи учителя 
и ученика. На философском языке эти различия 
формулируется как субъектно-объектная связь 
и субъектно-субъектные взаимоотношения [18]. 
Таким образом, научение познанию требует 
особого средства коммуникации (связь субъек-
та с объектом), а научение жизни требует обще-
ния, диалога учителя и ученика (связь субъекта 
с субъектом). Диалог — это полифония и диссо-
нанс, слияние и противостояние, единство и ра-

зобщенность. Он ведет к формированию некое-
го весьма сложно устроенного «единого поля», 
в пространстве которого оказывается возмож-
ным понимание и взаимодействие. 

Важной в формировании философии но-
вого образования является отрефлексирован-
ность проблемы аутентичности преподавателя, 
понимание роли личного философского бытия 
современного учителя и манеры его философ-
ствования в преподавательской деятельности. 
Только индивидуальная саморефлексия, соб-
ственная практика «заботы о себе» и как ее 
результат — самотрансформация преподава-
теля — могут стать основанием эффективной 
«заботы о другом». Благодаря такой установке 
новое образование может быть преобразовано 
из информирования в трансцендирование, что 
является крайне востребованным в контексте 
избыточности медиаобразования. И в этой свя-
зи очень эффективными могут оказаться «не-
вербализируемые философские процедуры»: 
фоновые и перформативные методы, предлага-
емые философами-практиками.

Помимо общих стратегических форм и на-
правлений в формировании компонентов и скреп 
нового современного образования важными яв-
ляются модусы реализации эвристического ре-
сурса концепта «заботы о себе». И в качестве 
таких обязательных модусов актуальным явля-
ется концепт автопроектирования, перформа-
тивный модус и партнерский диалог как формы 
образовательных коммуникаций в философии 
современного нового образования. Существую-
щее положение дел в современном образовании 
указывает на то, что установка формировать 
только компетентного, конкурентоспособного 
и успешного человека не решает многих про-
блем современного человека. В этой связи 
становится необходимым введение в актив 
философии образования рефлексии антропоно-
мической парадигмы в контексте гуманизации 
и гуманитаризации образования в свете новых 
социально-политических и экономических реа-
лий, связанных с условиями глобализации. Это 
позволит в полной мере обозначить и понять 
ценность становления для российской дейст-
вительности нового современного образования 
и его главный фокус — человека не просто зна-
ющего, умеющего, но и человека понимающего, 
способного к самопроектированию и самообра-
зованию. Сегодня нужна «педагогика в боль-
шом стиле», которая сможет так организовать 
обучение человека, чтобы он смог сам постро-
ить этот мир, придать ему завершенность и зна-
чительность, ибо человек таков, каков его мир. 
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CONCEPT OF HUMAN BEING IN THE CONTEMPORARY 
RUSSIAN PHILOSOPHY OF EDUCATION

V. V. Barkova

The article puts the problem of identifi cation of the concept of human being in the contemporary Rus-
sian philosophy of education. The author proves that the most productive way is philosophical critical 
thinking and refl exive comprehension of the educational innovations as the basis for the creation of the 
universal concept of human being as an object and subject of the educational system. From the author’s 
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point of view qualitatively new philosophical understanding of the human being in the contemporary 
education must be the orientation of the educational system to the values of human-centrism.

Key words: innovative projects, critical thinking, refl exive education, learning as research, human-
centrism.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

О. В. Башарина

В статье рассматривается актуальность решения проблем, связанных с кадровым обеспечени-
ем экономики, сущность понятия «кадровый потенциал». В ходе анализа научной литературы 
выделены компоненты данного понятия. По данным Территориального органа Федеральной 
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Одним из ключевых условий инновацион-
ного развития и конкурентоспособности рос-
сийской экономики является формирование 
и развитие кадрового потенциала. Кадровый 
потенциал в зависимости от своего качест-
ва может как ограничивать, так и эффективно 
продвигать социально-экономическое разви-
тие региона.

Набирающая обороты санкционная полити-
ка Америки и западных государств требует от 
промышленности и бизнеса расширять импор-
тозамещение, открывать новые производства, 
модернизировать экономику, что приводит к по-
вышению требований работодателя к квалифи-
кации работников.

Актуальность этой проблемы обозначе-
на в основных государственных документах. 
В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 
2020 года говорится, что уровень конкуренто-
способности современной инновационной эко-
номики в значительной степени определяется 
качеством профессиональных кадров, уровнем 
их социализации и кооперационности. 

В Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации «Инновационная Россия — 
2020» поставлена задача наращивания челове-
ческого потенциала в сфере науки, образования, 
технологий и инноваций и осуществления при-
тока наиболее квалифицированных специали-
стов, активных предпринимателей, творческой 
молодежи в секторы экономики, определяющие 
ее инновационное развитие, а также в образова-
ние и науку. 

В научных работах по экономике и педаго-
гике также указывается на важность и актуаль-
ность решения проблем, связанных с кадровым 
обеспечением экономики.

Проблема дефицита кадров всех уровней 
квалификации поднимается в работе А. Е. Вол-
кова и А. А. Климова. Они считают ее ключевой 
проблемой, препятствующей инновационному 
развитию отечественной экономики [1].

П. П. Лутовинов и С. А. Меленкина показы-
вают, что реализовать процессы модернизации 
народного хозяйства могут только квалифициро-
ванные, инновационно-ориентированные, высо-
ко мотивированные работники [2].

Проблема совершенствования и развития 
профессионального образования для воспроиз-
водства и качества подготовки кадров рассма-
тривается в исследовании С. Л. Иваньковского 
и А. М. Самочадина как необходимое условие 
для инновационного пути развития российской 
экономики [3]. Обеспечение экономики высоко-
профессиональными кадрами, по Е. М. Колма-
ковой, определяет уровень конкурентоспособно-
сти инновационной экономики, а ее достижение 
предполагает среди прочего: 

– совершенствование всех уровней и форм 
профессионального образования, удовлетво-
ряющих спрос на рынке труда инновационной 
экономики; 

– усиление конкурентоспособности рабо-
чей силы на рынке труда; 

– эффективное трудоустройство выпускни-
ков и преодоление, таким образом, структурной 
безработицы [4].
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На необходимость устранения проблемы 
структурного неравновесия спроса и предло-
жения на рынке труда обращают внимание 
Н. В. Попова и И. В. Голубкова [5].

И. В. Краснопевцева указывает что «несба-
лансированность спроса и предложения приво-
дит, с одной стороны, к наличию невостребо-
ванных работников на рынке труда, а с другой 
стороны, к дефициту работников конкретных 
профессий, специальностей и квалификаций на 
промышленных предприятиях, что создает огра-
ничения росту производительности труда, при-
водит к снижению объемов промышленного про-
изводства и ухудшению качества продукции» [6].

Решение проблемы прогнозирования по-
требности экономики в профессиональных ка-
драх считается одной из важнейших задач.

Достижение российским рынком труда сов-
ременных требований, как отмечает С. В. Сигова, 
возможно только при условии высокого качества 
рабочей силы, трудовой мобильности работников, 
а также выявления перспективных потребностей 
экономики в трудовых ресурсах [7].

О. В. Забелина и Н. В. Пилипчук счита-
ют, что «ключевым условием, определяю-
щим возможность координации процессов 

развития секторов (отраслей) российской 
экономики и процессов профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, является организация про-
цессов прогнозирования потребности рынка 
труда и мониторинга соответствия существу-
ющей структуры подготовки по программам 
профессионального образования прогнозу ка-
дровой потребности» [8].

Все эти проблемы актуальны и для регио-
нального рынка труда. 

Анализ количества вакансий по видам дея-
тельности, представленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области, и данных 
по распределению численности выпускни-
ков Челябинской области по специальностям 
в 2015–2017 годах (рис. 1) показывает, что се-
годня на рынке труда Челябинской области 
наблюдается несоответствие спроса и предло-
жения, которое возникло по причине ежегодно 
воспроизводящегося дисбаланса в подготовке 
специалистов по отношению к запросам рынка 
труда и недостаточного уровня развития эконо-
мики, не обеспечивающего в должной мере ус-
ловий для достойного труда.

Рис. 1. Распределение численности выпускников и количества вакансий по видам деятельности (чел.)
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Диаграммы показывают, что на рынке труда 
Челябинской области присутствует, например, 
избыток подготовки работников по профессиям 
и специальностям строительного и обрабатыва-
ющего производства и нехватка кадров по спе-
циальностям и профессиям сельского, лесного 
хозяйства, а также по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды.

Ежегодное наличие вакансий по опреде-
ленным видам деятельности при избыточном 
выпуске студентов соответствующих профес-
сий и специальностей говорит о несоответствии 
уровня их квалификации требованиям работо-
дателей, а также о несоответствии ожиданий 
выпускников относительно их будущей профес-
сиональной деятельности.

Проведенный анализ регионального рынка 
труда показывает, что решение проблемы дис-
баланса спроса и предложения рабочей силы 
и дефицита высококвалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена яв-
ляется актуальной задачей современного этапа 
развития региональной экономики. 

Таким образом, формирование и развитие 
кадрового потенциала, выявление его особенно-
стей в условиях развития экономики, прогнози-
рование состояния на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, формирование системы 
кадрового обеспечения приобретает большую 
значимость. 

Рассмотрим более подробно понятие «ка-
дровый потенциал». Его основой является по-
нятие «кадры».

По словам С. А. Шарипова и Э. Б. Хафизо-
вой, кадры — это «и объект, и цель кадровой 
политики, реализация которой предполагает 

формирование, распределение и рациональное 
использование квалифицированных работни-
ков, занятых во всех без исключения отраслях 
общественного производства» [9].

В энциклопедическом словаре понятие «ка-
дры» определяется как «основной (штатный) 
состав подготовленных, квалифицированных 
работников предприятий, учреждений, общест-
венных организаций той или иной отрасли дея-
тельности».

М. В. Носкова под кадрами понимает «…часть 
трудовых ресурсов, которая постоянно функци-
онирует в данной отрасли, на ее предприяти-
ях, причем имеет соответствующие специфике 
отрасли профессионализацию и квалифика-
цию» [10].

Анализ понятий позволяет выделить специ-
фические характеристики понятия «кадры»: во-
первых, это постоянные (штатные) работники; 
во-вторых, — квалифицированные работники.

Рассмотрим далее понятие «кадровый по-
тенциал». 

Слово «потенциал», образованное от латин-
ского potentia, переводится как «скрытые воз-
можности (сила)». В Большой советской энци-
клопедии понятие «потенциал» трактуется как 
«…средства, запасы, источники, имеющиеся 
в наличии и могущие быть мобилизованы, при-
ведены в действие, использованы для достиже-
ния определенных целей, осуществления плана, 
решения какой-либо задачи; возможности от-
дельного лица, общества, государства в опреде-
ленной области».

Анализ научных источников показал, что 
существуют различные подходы к определению 
понятия «кадровый потенциал» (табл. 1).

Таблица 1
Определения понятия «кадровый потенциал»

Автор Определение
1 2

С. В. Андреев (1997 г.) Обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей по-
стоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию, 
прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих 
специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в опреде-
ленной сфере деятельности, позволяющая эффективно выполнять функци-
ональные обязанности и давать определенные экономические результаты 
в соответствии с текущими и перспективными целями предприятия [11]

Г. А. Киселева (1998 г.) Включает в себя всех работающих и неработающих, кто по уровню образо-
вания, опыту и квалификации может выполнить те или иные функции, но 
в силу различных причин не задействован в системе или задействован, но не 
в соответствии со своим уровнем образования и квалификации [12]

Н. К. Долгушкин (2001 г.) Категория, характеризующая совокупность общих и профессиональных зна-
ний, умений, трудовых навыков и социальных качеств работников, занятых 
в определенной сфере деятельности — в предприятии, учреждении, отрасли [13]
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1 2
Н. М. Кузьмина (2004 г.) Совокупный трудовой потенциал, имеющийся на конкретном предприятии 

и характеризующийся предельной величиной возможного участия работни-
ков в трудовом процессе с учетом их психофизиологических особенностей, 
уровня профессиональных знаний и умений, накопленного опыта, внутрен-
ней и внешней мотивации [14]

Д. О. Неверкевич (2008 г.) Знания, умения, способности, реализуемые в процессе трудовой деятельнос-
ти работниками, формирующими кадровый состав предприятия [15]

Е. П. Третьякова (2009 г.) Совокупность возможностей, которые при определенных условиях становят-
ся реально действующими факторами [16]

М. В. Носкова (2010 г.) Социально-экономическая категория, отражающая возможное участие работ-
ника организации в производстве с учетом его психофизиологических, лич-
ностных и профессиональных потенций, развивающихся в результате синер-
гетического эффекта их взаимодействия [17]

Е. М. Дандыкина (2011 г.) Важная составная часть экономического потенциала предприятия, характе-
ризующая те знания, умения, способности, которые реализуются в процессе 
трудовой деятельности работниками, формирующими кадровый состав пред-
приятия, т. е. те, которыми работники объективно обладают как носители ра-
бочей силы [18]

Р. Р. Лукьянова (2012 г.) Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей до-
стижения целей инвестиционно-инновационного развития рабочей силой, 
задействованной в экономических процессах [19]

О. Ю. Щербакова (2012 г.) Общая (количественная и качественная) социально-экономическая характе-
ристика самоорганизующейся профессиональной совокупности работников, 
один из видов социально-экономических ресурсов, связанный с выполнением 
определенных функций и достижением целей, когда реализуются потенци-
альные возможности и профессиональные навыки [20]

Н. В. Брыкина (2014 г.) Социально ориентированная совокупность свойств личности, характеризу-
ющая… потенциальные возможности, и вместе с тем, определяющая инди-
видуальное поведение в изменяющихся условиях профессиональной среды, 
в своем максимальном значении обеспечивающая конкурентоспособность 
специалиста, его гармонию с собой и окружающим миром [21]

Г. Ш. Агарзаева, А. А. Раб-
цевич (2015 г.) 

Совокупность возможностей и способностей всех людей, которые решают 
определенные задачи и работают на одном предприятии [22]

М. В. Александрова (2016 г.) Составная часть экономического потенциала, характеризующая возможность 
трудовых ресурсов организации эффективно адаптироваться к быстроменяю-
щимся условиям хозяйствования с целью дальнейшего развития производст-
ва [перехода на новый (более инновационный) уровень] [23]

Л. Р. Шагивалиев (2017 г.) Интеграция знаний, умений, навыков, т. е. компетенций работников на уровне 
предприятия, отрасли, накопленных в результате общего и специального об-
разования, а также профессионального опыта [24]

Окончание табл. 1

Выполненный сравнительный анализ поня-
тия «кадровый потенциал» показал следующие 
подходы к его определению:

– это нереализованные на данный момент 
возможности, имеющиеся у работников пред-
приятия (Г. А. Киселева, М. В. Носкова);

– знания, умения, навыки и социальные ка-
чества персонала организации (Е. М. Дандыки-
на, Н. К. Долгушкин, Н. М. Кузьмина, Д. О. Не-
веркевич, Л. Р. Шагивалиев);

– совокупность способностей и возможно-
стей персонала (Г. Ш. Агарзаева, А. А. Рабце-
вич, Е. П. Третьякова);

– возможности персонала предприятия как 
способность достигать поставленных целей 
(С. В. Андреев, Р. Р. Лукьянова, О. Ю. Щерба-
кова);

– возможность адаптации персонала к меня-
ющимся условиям для достижения перспектив-
ного (инновационного) развития (М. В. Алек-
сандрова, Н. В. Брыкина).

Особое значение в аспекте предмета нашего 
исследования имеют определения С. В. Андрее-
ва и Л. Р. Шагивалиева.

Таким образом, содержательное обобщение 
основных точек зрения позволило нам сформу-
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лировать рабочее определение кадрового потен-
циала как уровня профессиональной компетент-
ности (квалификации) работников предприятия, 
позволяющего эффективно выполнять функци-
ональные обязанности и давать определенные 
экономические результаты в соответствии с те-
кущими и перспективными (инновационными) 
целями предприятия.

В основу данного определения входят два, 
на наш взгляд, важных понятия: «профессио-
нальная компетентность» и «квалификация».

Под профессиональной компетентностью 
нами понимается «интегративное качество… 
специалиста (способность и готовность эффек-
тивно выполнять профессиональную деятель-
ность), состоящее из системы проявленных 
в деятельности профессиональных… компе-
тенций… а также профессионально важных ка-
честв» [25].

В Словаре-справочнике современного рос-
сийского профессионального образования по-
нятие «квалификация» также обозначает го-
товность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности.

Однако формирование компетенций, вхо-
дящих в состав профессиональной компе-
тентности, происходит в процессе обучения 
в образовательной организации. Их перечень 
нормативно закреплен в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах.

Требования к квалификации работника за-
креплены в профессиональных стандартах, 
применяемых на предприятиях. Уровни квали-
фикации связывают профессиональное образо-
вание и сферу профессиональной деятельности. 

Следовательно, формирование кадрового по-
тенциала возможно только при взаимном участии 
профессионального образования и предприятий. 

Рис. 2. Формирование кадрового потенциала (ПК — профессиональные компетенции, 
ТФ — трудовые функции, ЛК — личностные качества)

Анализ, обобщение и проекция точек зрения 
на компонентный состав кадрового потенциала 
позволили нам выделить следующие компоненты:

– психофизиологический (здоровье, работо-
способность, способности и склонности и др.);

– социально-демографический (возраст, пол, 
семейное положение и др.);

– квалификационный (уровень образования, 
объем профессиональных знаний, трудовых на-
выков, творческие способности и др.);

– личностный (мотивация, мобильность, 
инновационная и социальная активность, ком-
муникативность и др.).

Обеспечение кадрами региональной эко-
номики представляет совокупность сложных 
взаимосвязанных процессов по формирова-
нию и развитию всех компонентов кадрового 
потенциала, т. е. необходимо оптимально сба-
лансировать по количеству и качеству высоко-
квалифицированные, лояльные и хорошо моти-
вированные кадры.

Таким образом, для создания системы ка-
дрового обеспечения региональной экономики 
необходимо: во-первых, реализовать механиз-
мы прогнозирования потребности в кадрах по
перспективным и востребованным профессиям
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региона; во-вторых, обновить структуру, со-
держание и технологию профессионального 
образования; в-третьих, организовать активное 
и продуктивное взаимодействие органов госу-
дарственной власти, производственных струк-
тур и профессиональных образовательных ор-
ганизаций.

В связи с этим основными методологиче-
скими подходами при формировании и развитии 
такой системы должны стать системно-синер-
гетический, информационный и прогностиче-
ский.

Анализ научных исследований в экономи-
ческой, социальной и педагогической областях 
(А. Н. Аверьянов, В. И. Аршинов, В. Г. Афана-
сьев, Е. Н. Князева, И. Пригожин) показывает, 
что системно-синергетический подход являет-
ся достаточно востребованным методологиче-
ским основанием. Г. И. Рузавин отмечает, что 
«в основе социально-экономической эволюции 
лежит также процесс самоорганизации, кото-
рый при определенных условиях наблюдается 
в простейших системах неорганической при-
роды» [26].

Термин «синергетика» происходит от гре-
ческого «синергена» — «содействие, сотруд-
ничество». Данный термин был предложен 
Г. Хакеном как акцентирующий внимание на 
согласованности взаимодействия частей при 
образовании структуры как единого целого. 
Благодаря синергетике можно получить практи-
ческие рекомендации и общие ориентиры для 
научного поиска, для прогнозирования и моде-
лирования процессов в сложных системах, к ко-
торым относится система управления кадровым 
обеспечением региональной экономики. В на-
шем исследовании она является открытой, са-
моорганизующейся, постоянно развивающейся 
системой и включает в себя самостоятельные 
подсистемы: органы исполнительной власти ре-
гиона, учреждения профессионального образо-
вания и производственные структуры. 

Применение системно-синергетического 
подхода позволит нам:

1) определить синергетические элементы 
(структуру, хаотические и флуктуационные вли-
яния, временные циклы развития и т. д.);

2) разработать систему критериев для фак-
торов развития;

3) построить прогностическую модель сис-
темы кадрового обеспечения экономики регио-
на.

Для саморазвивающейся системы всегда 
существует вариативность путей развития. Де-
лая прогноз пути развития сложной системы 

на длительный период, необходимо определить 
главную стратегию, а конкретные задачи оста-
вить на долю самоорганизации. 

Научное прогнозирование предполагает по-
строение теории развития системы, учитываю-
щее ее описательную, объяснительную и пред-
сказательную функции. Практическая ценность 
прогнозирования — подготовка заблаговремен-
ных научно обоснованных проектов и выявле-
ние желательного направления развития. 

Прогностический подход позволит решить 
задачу выявления перспективных потребностей 
реального сектора экономики в трудовых ре-
сурсах, специалистах и уровне квалификации 
работников. Необходимость ликвидации дис-
пропорции между предложением квалифици-
рованных кадров и спросом на них определяет 
значимость применения данного подхода.

Формируемая система кадрового обеспече-
ния экономики региона должна быть комплекс-
ной и содержательно наполненной. Однако 
сегодня статистические источники не дают пол-
ной информации о состоянии рынка труда для 
удовлетворения текущих потребностей управ-
ленцев предприятий, специалистов профессио-
нальных образовательных организаций и орга-
нов государственной власти. 

В связи с этим возникает необходимость: 
во-первых, создания широкой информацион-
ной базы, в наполнении которой будут участво-
вать все подсистемы (органы исполнительной 
власти региона, учреждения профессиональ-
ного образования и производственные структу-
ры); во-вторых, использования автоматизиро-
ванного программного продукта, являющегося 
информационно-аналитической системой, по-
зволяющей обрабатывать разнородные масси-
вы информации, строить сценарные варианты 
расчетов кадровой потребности экономики 
региона в соответствии с его инновационным 
развитием.

Основными результатами данного исследо-
вания являются:

1) обоснование важности и актуальности 
проблем, связанных с кадровым обеспечением 
экономики;

2) анализ дисбаланса между вакансиями, 
представленными на рынке труда Челябинской 
области, и выпускниками профессиональных 
образовательных организаций; 

3) анализ определений понятия «кадровый 
потенциал» в научной литературе и формули-
ровка авторского рабочего определения кадро-
вого потенциала как уровня профессиональной 
компетентности (квалификации) работников 
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предприятия, позволяющего эффективно вы-
полнять функциональные обязанности и давать 
определенные экономические результаты в со-
ответствии с текущими и перспективными (ин-
новационными) целями предприятия;

4) выявление компонентного состава кадро-
вого потенциала (психофизиологический, соци-

ально-демографический, квалификационный, 
личностный);

5) определение и обоснование основных 
методологических подходов формирования 
и развития системы кадрового обеспечения ре-
гиональной экономики (системно-синергетиче-
ский, информационный, прогностический).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ПО ТОП-50 — СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И. И. Тубер, Т. Ю. Крашакова

В статье обсуждается взаимодействие профессиональных образовательных организаций с со-
циальными партнерами в ходе проектирования и реализации образовательных программ по 
50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям СПО в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов и передовых технологий.

Ключевые слова: ФГОС ТОП-50, образовательные программы по специальностям и про-
фессиям ТОП-50, взаимодействие ПОО и социальных партнеров. 

Сегодня продолжается реализация Ком-
плекса мер по совершенствованию системы 
среднего профессионального образования, ут-
вержденного Правительством Российской Фе-
дерации. В соответствии с данным документом 
значительное внимание уделяется развитию 
и повышению эффективности системы подго-
товки рабочих кадров, особенно для приоритет-
ных отраслей экономики [1]. С целью внедрения 
новых механизмов управления содержанием об-
разования в системе среднего профессиональ-
ного образования реализуются инновационные 
подходы к модернизации спектра и условий ре-
ализации образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами государственной полити-
ки. Так, в рамках реализации проекта внедрения 
ФГОС по ТОП-50 решаются задачи, связанные 
с достижением высокого стандарта качества со-
держания и технологий профессионального об-
разования, формируется конкурентоспособная 
система среднего профессионального образова-
ния, способная готовить в достаточном для эко-
номики количестве кадры с мировым уровнем 
квалификации [2]. В процесс реализации но-
вых образовательных программ по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям 
и специальностям СПО (ТОП-50) в соответст-
вии с требованиями международных стандар-
тов и передовых технологий включились обра-
зовательные учреждения Челябинской области. 
Разработка и реализация образовательных про-
грамм по профессиям и специальностям из пе-
речня ТОП-50 ставит перед образовательными 
организациями целый ряд проблем, решение ко-
торых видится в консолидации интеллектуаль-
ного, учебно-методического, информационного 
и материально-технического потенциала обра-
зовательных учреждений, совершенствовании 

системы взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций с социальными 
партнерами — другими ПОО, образовательны-
ми организациями высшего и дополнительного 
профессионального образования, федеральны-
ми учебно-методическими объединениями (да-
лее — ФУМО), межрегиональными центрами 
компетенций (далее — МЦК), работодателями 
и их объединениями и др. В рамках взаимо-
действия происходит обмен опытом и идеями, 
совместно определяются пути решения про-
блем, повышается квалификация участников 
взаимодействия. Особого внимания заслужи-
вает взаимодействие с межрегиональными цен-
трами компетенций и федеральными учебно-
методическими объединениями. Так, в рамках 
взаимодействия ГБПОУ «ЮУрГТК» с межре-
гиональным центром компетенций (Казанский 
техникум информационных технологий и свя-
зи) по направлению «Информационные техно-
логии», который одновременно является пло-
щадкой ФУМО, у работников колледжа была 
возможность принять участие в разработке 
ФГОС СПО и примерной основной образова-
тельной программы по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирова-
ние», активно участвовать в обсуждении про-
ектов примерных основных образовательных 
программ по ФГОС ТОП-50 по УГС 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 
принять участие в проектно-аналитических сес-
сиях, проводимых МЦК, в том числе с участием 
Центра развития профессионального образова-
ния, повысить квалификацию в вопросах проек-
тирования образовательных программ по ФГОС 
ТОП-50, создания условий для реализации но-
вых образовательных программ, выбора техно-
логий оценивания в рамках ФГОС по ТОП-50. 
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Взаимодействие колледжа с межрегиональным 
центром компетенций выстраивается в рамках 
договора о сотрудничестве, предметом которого 
определена совместная работа по обеспечению 
в субъектах РФ подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специаль-
ностям и рабочим профессиям в соответствии 
с международными стандартами и передовы-
ми технологиями в области профессиональной 
деятельности информационных и коммуника-
ционных технологий. При разработке ФГОС 
и примерной основной образовательной про-
граммы в ходе проведения вебинаров обсужда-
лись вопросы, касающиеся проектирования 
новых образовательных программ, организаци-
онные и методические особенности реализации 
новых образовательных программ, новые ме-
ханизмы оценки качества подготовки специа-
листов. Такое взаимодействие с МЦК и ФУМО 
можно рассматривать как одну из эффективных 
форм неформального повышения квалифика-
ции.

Взаимодействие с другим межрегиональ-
ным центром компетенций, МЦК — ЧЭМК 
Мин образования Чувашии, позволило коллед-
жу расширить спектр направлений и форм науч-
но-исследовательской деятельности педагогов 
и исследовательской деятельности студентов, 
а также организовать повышение квалификации 
преподавателей, обеспечивающее освоение сов-
ременных производственных технологий.

Реализация новых образовательных про-
грамм по ФГОС ТОП-50 невозможна без взаи-
модействия с работодателями и (или) их объе-
динениями. Образовательная организация при 
разработке рабочей основной образовательной 
программы должна использовать часть (вари-
ативную) от общего объема времени образо-
вательной программы, направленного на учет 
требований участников образовательных отно-
шений. Согласно статье 2 Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
участниками образовательных отношений явля-
ются обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность. Стороной, представляющей 
обучающихся и их родителей, также становятся 
организации — заказчики кадров, призванные 
выражать интересы выпускников для обес-
печения их дальнейшей занятости [3]. Таким 
образом, только при активном участии работо-
дателей формируется содержание вариативной 
части программы, обеспечивающей учет осо-

бенностей и требований регионального отрасле-
вого рынка труда, определяются требования к ре-
зультатам освоения образовательной программы, 
на основе которых разрабатываются контрольно-
измерительные материалы. Новые ФГОС требу-
ют расширения роли работодателей — помимо 
традиционного предоставления мест для прохо-
ждения практики и участия в оценивании на эк-
заменах (квалификационных) и защите ВКР, это 
участие в подготовке и проведении демонстра-
ционных экзаменов, проведение независимой 
оценки квалификаций выпускников, подготовка 
и организация работы наставников из числа со-
трудников предприятий и организаций, участие 
в проведении практических занятий, направлен-
ных на освоение высокотехнологичного обору-
дования, и т. д. [4].

Взаимодействие с образовательными ор-
ганизациями высшего и дополнительного про-
фессионального образования способствует 
развитию кадрового потенциала и выполнению 
требований к кадровым условиям реализации 
образовательных программ по новым ФГОС. 
Так, взаимодействие с ГБУ ДПО «ЧИРПО» 
позволяет спланировать систему обучения 
преподавателей по дополнительным профес-
сиональным программам профпереподготов-
ки и повышения квалификации (в том числе 
и в форме стажировки) и обеспечить выпол-
нение требований ФГОС СПО по ТОП-50 
к кадровым условиям реализации образователь-
ных программ. Согласно пункту 4.4.2. ФГОС 
по ТОП-50, квалификация педагогических ра-
ботников образовательной организации долж-
на отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах [4]. Среди 
требований профессионального стандарта «Пе-
дагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования» к образованию 
и обучению преподавателей: соответствие про-
филя (направленности) высшего или среднего 
профессионального образования преподаваемо-
му учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-
дулю); обучение по дополнительным програм-
мам повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности не реже одного 
раза в три года [5]. Выполнение данных требо-
ваний практически в полной мере обеспечивает-
ся сегодня предлагаемым ГБУ ДПО «ЧИРПО» 
спектром дополнительных профессиональных 
программ — программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации. 
Кроме того, предлагаемые институтом формы 
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повышения квалификации — научно-практиче-
ские конференции и семинары, работа времен-
ных творческих групп, а также деятельность 
областных методических объединений, — без-
условно, способствуют развитию кадрового 
потенциала ПОО, обмену опытом в вопросах 
разработки и реализации образовательных про-
грамм по ФГОС ТОП-50. Значительная часть 
ПОО Челябинской области взаимодействует 
с ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», на основе трех ПОО 
созданы и успешно работают базовые кафедры 
университета. В рамках данного взаимодействия 
ПОО получают возможность целевого обучения 
выпускников и  работников по программам выс-
шего образования (бакалавриат, магистратура) 
по направлению «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», а также расширения форм и на-
правлений научно-исследовательской деятель-
ности педагогических работников и исследо-
вательской деятельности студентов. Благодаря 
сочетанию различных форм взаимодействия 
с корпоративной системой повышения квали-
фикации в профессиональной образовательной 
организации может быть выстроена система 
«доращивания» молодых специалистов, вклю-
чая выпускников ПОО по программам подго-
товки специалистов среднего звена.

ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж» и ГБПОУ «Челябин-
ский радиотехнический техникум» являются 
ведущими региональными ПОО по направле-
нию «Информационные технологии», директор 
техникума является руководителем окружного 
методического объединения преподавателей 
ПОО Уральского федерального округа по УГС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная тех-
ника», а колледж выступает площадкой данного 
окружного методического объединения. В ка-
честве ведущих ПОО и в рамках организации 
работы окружного методического объединения 
данные образовательные организации ведут 
системную работу по трансляции программ 
и технологий подготовки кадров по ТОП-50, 
организуют конкурсы для обучающихся и педа-
гогических работников, направленные на выяв-
ление и обобщение передового педагогического 
опыта и выявление лучших практик в рамках 
реализации образовательных программ по ТОП-
50, организуют курсы повышения квалифика-
ции, осуществляют консультационную работу. 
На официальном сайте ЮУрГТК как площадки 
окружного методического объединения в специ-
альной вкладке «Ведущий колледж по ИТ. Пло-
щадка окружного МО по ИТ» (http://sustec.ru/
deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-

okruzhn) представлены все нормативные и ме-
тодические материалы, касающиеся разработки 
и реализации новых образовательных программ 
по ФГОС ТОП-50, методические презентацион-
ные материалы заседаний объединения, матери-
алы курсов повышения квалификации. Данные 
материалы используются профессиональными 
образовательными организациями Челябинской 
области и Уральского федерального округа, ре-
ализующими образовательные программы по 
новым ФГОС ТОП-50.

В рамках реализации программы модер-
низации системы профессионального обра-
зования Челябинской области на основе раз-
вития инновационной сети распространения 
лучших практик подготовки кадров по перечню 
ТОП-50 по направлению «Информационные 
технологии» определены региональная пло-
щадка (ГБПОУ «ЧРТ») и драйверы (ГБПОУ 
«ЮУрГТК», ГБПОУ «ЮУМК», ГБПОУ 
«ЧЭнК», ГБПОУ «ЮУГК») [6]. Южно-Ураль-
ским государственным техническим колледжем 
как «драйвером развития информационно-ме-
тодического обеспечения внедрения ФГОС 
СПО ТОП-50» было проведено анкетирование 
всех ПОО, задействованных в проекте (25 ПОО 
Челябинской области, реализующих образо-
вательные программы СПО по УГС 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника»), 
с целью оценки кадрового обеспечения про-
грамм по ТОП-50 по направлению «Информаци-
онные технологии». По итогам анкетирования 
были определены болевые точки и спланирован 
ряд мероприятий по совершенствованию кадро-
вого обеспечения программ по ФГОС ТОП-50. 
Одним из таких мероприятий стало организо-
ванное на базе ГБПОУ «ЮУрГТК» обучение ру-
ководящих и педагогических работников ПОО 
Челябинской области и других субъектов УрФО 
по дополнительной программе повышения ква-
лификации «Особенности внедрения новых тех-
нологий обучения и проектирования оценочных 
процедур при реализации программ подготовки 
по ТОП-50 в области информационных техно-
логий». Лекторами данной программы повыше-
ния квалификации выступили сотрудники Цен-
тра развития профессионального образования 
и МЦК — ЧЭМК Минобразования Чувашии. 
По итогам курсов слушатели получили ответы 
на многие волнующие их вопросы. Кроме того, 
показатель «обучено по программам повыше-
ния квалификации в МЦК» (в рамках педаго-
гических кадров УГС 09.00.00 «Информатика 
и вычислительная техника») увеличился с 5,2 % 
до 25 %. 
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В ближайшей перспективе — апробация 
новых способов решения проблем материально-
технического обеспечения новых образователь-
ных программ с использованием возможностей 
инновационной сети. 

Таким образом, расширение направлений 
и форм взаимодействия профессиональной обра-
зовательной организации с социальными парт-

нерами (другими ПОО, организациями высшего 
и дополнительного профессионального образо-
вания, федеральными учебно-методическими 
объединениями, межрегиональными центрами 
компетенций, работодателями и их объединени-
ями) является необходимым условием успешно-
го внедрения ФГОС по ТОП-50 в практику обра-
зовательной деятельности учреждения СПО. 
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Достижение такой цели, как «создание 
в базовых отраслях экономики, прежде все-
го в обрабатывающей промышленности и аг-
ропромышленном комплексе, высокопроиз-
водительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе совре-
менных технологий и обеспеченного высо-
коквалифицированными кадрами» [1], с не-
обходимостью требует повышения качества 
профессионального образования. В свою оче-
редь, значимость задачи повышения качества 
подготовки кадров обуславливает применение 
инновационных педагогических технологий 
в образовательном процессе. В качестве одной 
из них рассматривается привлечение обучаю-
щихся к активной конкурсной деятельности. 
Наше обращение к конкурсной деятельнос-
ти студентов связано с тем, что, во-первых, 
«конкурсно-соревновательная деятельность 

выступает в качестве промежуточного звена 
между теорией и самостоятельной профес-
сиональной деятельностью будущего специ-
алиста, что позволяет интегрировать знания 
из различных учебных дисциплин; во-вторых, 
она выступает как самостоятельная познава-
тельная деятельность, направленная на поиск, 
осмысление и усвоение информации, необ-
ходимой для принятия решений как в стан-
дартных, так и в нестандартных ситуациях» 
[2, с. 93]. В этой связи особое значение имеет 
подготовка и участие студентов профессио-
нальных образовательных организаций в чем-
пионате рабочих профессий WorldSkills Inter-
national (далее — WSI).

В соответствии с целями и предметом дея-
тельности Союза «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров “Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» 



35

Образовательные технологии: наука и практика

определен перечень актуальных названий 
компетенций: WSI (чемпионат мирового уров-
ня) включает 51 компетенцию, WSR (чемпионат 
российского уровня) расширяет число компе-
тенций до 77 исходя из количества направлений 
профессиональной деятельности, востребован-
ных сегодня на российском рынке труда [3; 4].

Рассмотрим компетенцию WSI № 21 «Сухое 
строительство и штукатурные работы» (Plaster-
ing and Drywall Systems).

В нее входит четыре модуля [5]: 
– модуль 1: «Сборка конструкции с установ-

кой тепло- и звукоизоляции»;
– модуль 2: «Финишное шпаклевание с за-

делкой стыков и углов»; 
– модуль 3: «Фигурные гипсовые элемен-

ты», включает задание на скорость;
– модуль 4: «Задание в свободном стиле».
Участник WSI по данной компетенции 

должен знать и понимать: стандарты и нор-
мы, касающиеся сооружения перегородок 
и потолков из гипсокартона; существующие 
государственные стандарты; специализиро-
ванную терминологию; методики сооружения 
конструкций, включая использование дере-
вянных каркасов; каркасные конструкции, ис-
пользуемые при возведении стен; каркасные 
конструкции, используемые при возведении 
потолков; винты и крепления, используемые 
при возведении стен и потолков; различные 
виды гипсокартона. 

Участник WSI по данной компетенции дол-
жен уметь: размещать различные элементы стен 
и потолков; производить четкие измерения; 
четко резать металлические профили; воздви-
гать каркасы с вырезами для окон и дверей — 
перпендикулярно, вертикально и выровненно; 
сверлить, устанавливать или сгибать металли-
ческие элементы; направлять и крепить метал-
лические профили; устанавливать металличе-
ские конструкции, такие как арочные проходы 
и потолки со скатами; резать и устанавливать 
листы гипсокартона при помощи клеевых рас-
творов и шурупов.

WSI стремится к развитию у обучающихся 
высокого профессионального мастерства. Однако 
требования WSI и известной компании KNAUF 
к выполнению некоторых операций технологиче-
ского процесса имеют ряд расхождений. 

Так, в учебнике Б. А. Буданова технологи-
ческий процесс возведения перегородок описан 
на примере использования материалов, инстру-
ментов, оборудования и технологий, применяе-
мых компанией KNAUF, которая является спон-
сором WSI по данной компетенции [6].

В учебнике говорится: «перед креплением 
на внешнюю сторону стенки профиля наклеи-
вают ленту “Дихтунгсбанд” или в углубление 
гофры на стенке профиля наносят силиконовый 
герметик» [6, с. 55] и «на крайние вертикаль-
ные стойки каркаса, примыкающие к стенам 
или колоннам, также наклеивают ленту “Дих-
тунгсбанд”» [6, с. 55], тогда как в конкурсном 
задании первого модуля данная операция не 
выполняется и лента вообще не используется. 
Кроме того, согласно технологии, «в закре-
пленные направляющие профили устанавлива-
ют стоечные профили с шагом 600 мм (в неко-
торых случаях стойка устанавливается с шагом 
300 или 400 мм), которые крепят при помощи 
просекателя» [6, с. 106]. Однако при оценива-
нии никак не учитывается соответствие стоеч-
ных профилей установленной стандартом дли-
не и не рассматривается сам собранный каркас 
перегородки, хотя отступления от технологии 
в данном случае могут привести к скрытым 
ошибкам монтажа. 

При осуществлении штукатурных ра-
бот (второй модуль) также не соблюдаются 
описанные в учебнике технологические тре-
бования, которые гласят: «нельзя допускать 
запыления прогрунтованной поверхности» 
[6, с. 106]. Во время выполнения конкурсно-
го задания поверхность при монтаже не грун-
туется вовсе. Конкурсант наносит шпаклевку 
на негрунтованную и не обеспыленную кон-
струкцию, что создает ему дополнительные 
сложности.

В технологии применения комплектных си-
стем компании KNAUF говорится: «Название 
“комплектные системы” не случайно, оно пол-
ностью соответствует содержанию. Слово “ком-
плект” в переводе с латинского языка означает 
“полный”, а “система” — “целое”, т. е. макси-
мально возможное количество элементов, ис-
пользуя которые, можно решить ту или иную 
строительную задачу. Если более глубоко про-
анализировать, что собой представляют ком-
плектные системы, то можно увидеть цепь по-
следовательных звеньев, каждое из которых 
имеет определенное функциональное назначе-
ние» [6, с. 7].

При подготовке обучающихся по про-
фессии 08.01.25 «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ» [7] препода-
ватель опирается на стандарты комплектных 
систем KNAUF. Но имея опыт участия в чем-
пионатах в качестве эксперта, мы приходим 
к выводу, что для победы участники обходят 
технологический процесс выполнения работ. 
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С одной стороны, это вызывает сомнение в их 
профессионализме, с другой — порождает 
большие трудности при объяснении технологи-
ческого процесса и подготовке обучающегося, 
который в будущем должен стать мастером сво-
его дела и работать по нормам и правилам сис-

тем, которые нарушаются при выполнении кон-
курсных заданий. Выявленные несоответствия 
между требованиями технологического процес-
са компании KNAUF при монтаже комплектных 
систем и технологией выполнения заданий WSI 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Несоответствие между требованиями технологического процесса компании KNAUF 

при монтаже комплектных систем и технологией выполнения заданий WSI
№ 
п/п

Технология KNAUF Технология WSI

1 Наклеивание уплотнительной ленты «Дихтунгсбанд» Не используется
2 Установка стоечных профилей на требуемом стандартом расстоянии Не учитывается
3 Огрунтовывание поверхности перед заделкой стыков и финишным 

шпаклеванием
Не используется

Если учесть все недостатки систем и приве-
сти в соответствие требования WSI и компании 
KNAUF, конкурсные задания, на наш взгляд, не 
только обеспечат высокое качество выполнения 
монтажных работ, но и нивелируют противоре-
чия в подготовке по данной компетенции. 

Хотелось бы отметить, что чемпионат WSI 
вносит большой вклад в развитие профессио-
нальных навыков у обучающихся, однако экс-
пертное сообщество неоднозначно относится 
к требованиям WSI, считая неоправданно высо-
ким уровень сложности заданий. 

В заключение подчеркнем необходимость 
обращения в Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» с предложением рас-
смотреть возможность внесения следующих 
изменений в конкурсные задания в соответст-
вии с технологиями компании KNAUF:

– во-первых, увеличить время выполнения 
конкурсного задания или добавить в процессе 
выполнения задания первого модуля команду 
«стоп» для проверки каркаса каждой стены; 

– во-вторых, в конце первого модуля до-
бавить огрунтовывание поверхности, что не-
обходимо для того, чтобы участники выпол-
няли второй модуль финишного шпаклевания 
согласно требованиям технологического про-
цесса.
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M. A. Eliseev

The article discusses the issue of students training for participation in WorldSkills International. 
Particular attention is paid to the comparative analysis of the WSI and KNAUF Company requirements 
for the technological process of frame and trim constructions assembling.  The author proposes the 
solutions for the problems of WSI and KNAUF requirements inconsistency.
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Ключевые слова: образовательная технология, портфолио, литература, драматургия 
А. М. Горького, методическая разработка. 

Технология «Портфолио» наряду с запросом 
на новую образовательную парадигму пришла 
в педагогику из экономики, политики и мира 
искусства. Если экономика под портфолио под-
разумевает источники, в которых рассредоточе-
на собственность (понятия «портфель акций» 
или «портфель инвестиций» всем знакомы), то 
в мире искусства имеется в виду набор достиже-
ний (например, у скульптора это может быть пап-
ка фотографий готовых работ, эскизов, макетов 
и т. д.). В сфере образования портфолио активно 
начало применяться в США и Канаде в 80-е гг. 
ХХ в. с целью отбора педагогов при приеме на 
работу в университет или колледж. Данная тех-
нология показала свою эффективность, потому 
сферу ее применения быстро расширили. Прежде 
всего под технологией «Портфолио» понимается 
способ фиксирования, накопления и оценивания 
индивидуальных образовательных результатов 
студента в определенный период его обучения. 

Однако в области образования портфолио 
рассматривается с двух позиций: как форма 
оценивания образовательных продуктов и как 
процесс организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся, в ходе которой 
студенты отбирают, анализируют и оценивают 
некие учебные единицы. Некоторые авторы ука-
зывают на такую особенность портфолио, как 
ориентация на результат [1], способность «фик-
сировать и оценивать как учебную, так и вне-
учебную активность обучающихся» [2, с. 79]. 
Таким образом, портфолио представляет собой 
одновременно форму, процесс организации 
и технологию работы с продуктами познава-
тельной деятельности обучающихся, предназ-
наченные для демонстрации, анализа и оценки, 
для развития рефлексии, для осознания и оценки 
обучающимися результатов своей деятельности, 
для осознания собственной позиции. Именно 
из такого понимания термина «портфолио» мы 
будем исходить в данной статье и в качестве 
примера рассмотрим урок-портфолио по лите-
ратуре, посвященный теме «Истина или состра-
дание: что лучше? Обвинители и защитники 
Луки», разработанный по пьесе «На дне» писа-
теля — юбиляра этого года А. М. Горького. 

Урок-портфолио позволяет решить такие 
педагогические задачи, как:

1) вовлечение обучающихся в познаватель-
ную сферу приобретения знаний и умений по 
литературе с использованием различных источ-
ников информации;

2) формирование внутренней мотивации 
и поддержание интереса к учебной дисципли-
не «Литература» через создание тематического 
портфолио;

3) формирование умения учиться (ставить 
цели, планировать и организовывать собствен-
ную учебную деятельность);

4) повышение активности и самостоятель-
ности авторов портфолио, расширение возмож-
ности обучения и самообучения;

5) развитие навыков рефлексивной и оце-
ночной деятельности обучающихся, формиро-
вание у них адекватной самооценки.

В этом ключе удачным представляется по-
нимание данной технологии как «основы инди-
видуального маршрута студентов» [3, с. 52].

Особенностью организации урока-портфо-
лио являются следующие ключевые моменты: 

1) на организационном этапе большое зна-
чение придается эмоциональному настрою 
и введению студентов в тему занятия, а также 
сообщению об особенностях урока-портфолио; 
при актуализации опорных знаний тема и цель 
урока формулируются студентами самостоя-
тельно (при этом следует обратить внимание на 
то, что тема урока должна быть сформулирова-
на как проблема, над решением которой студен-
ты будут трудиться на протяжении занятия);

2) на этапе изучения нового материала 
в ходе беседы, работы с информационными кар-
точками, словарями, просмотра видеоматериала 
обучающиеся самостоятельно заполняют порт-
фолио по теме занятия; при этом преобладает 
использование частично-поисковых, наглядных 
и словесных методов;

3) контроль полученных знаний осуществ-
ляется через проверку портфолио по эталону 
и заполнение карты самооценивания;

4) домашнее задание предполагает про-
должение работы студента над тематическим 

Познаем самих себя: пусть при этом 
мы не постигнем истины, зато наведем 

порядок в собственной жизни, а это 
для нас самое насущное дело.

Блез Паскаль
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портфолио: заполнение четвертого раздела 
портфолио новыми фактами по теме занятия;

5) на этапе подведения итогов занятия 
оценивается работа каждого студента в соот-
ветствии с предложенной картой самооцени-
вания;

6) рефлексия также направлена на само-
оценивание продуктивности участия в занятии 
и определение практической значимости полу-
ченных знаний.

Тема урока: «Истина или сострадание: что 
лучше? Обвинители и защитники Луки (по пье-
се А. М. Горького “На дне”)».

Цели урока: 
– воспитательная: формирование личност-

ного отношения к истине и состраданию, а так-
же активной жизненной позиции посредством 
спора о вечных истинах;

– образовательная: знание содержания пье-
сы А. М. Горького «На дне», сценической исто-
рии этого произведения;

– развивающая: развитие умения работать 
с текстом и разными видами словарей, аргумен-
тировать свою точку зрения, сравнивать, анали-
зировать, а также совершенствование навыка 
выразительного чтения.

Средства обучения: текст художественного 
произведения (пьеса А. М. Горького «На дне»), 
раздаточный материал (фрагменты словарных 
статей), словари (толковый, фразеологический, 
синонимов, антонимов, В. И. Даля), бланки 
тематического портфолио, аудиозапись «Про-
щальный вальс», видеофрагмент из постановки 
МХАТа им. М. Горького 1952 г. «На дне», пре-
зентация.

Ход урока:
I. Организационный момент (приветствие, 

проверка присутствующих, готовности к заня-
тию, прослушивание фрагмента «Прощально-
го вальса», сообщение об особенностях уро-
ка-портфолио, объявление первой части темы 
урока).

1. Какие ассоциации, чувства, мысли вызы-
вает у вас «Прощальный вальс»?

2. Что вы взяли с собой из школы? (Багаж 
знаний.)

3. Как иначе, по-современному, можно на-
звать багаж знаний, достижений? (Портфолио.)

4. Сегодня мы с вами проведем необычное 
занятие — урок-портфолио по проблеме, обо-
значенной в начале ХХ века А. М. Горьким, — 
«Истина или сострадание: что лучше?». Как вы 
уже знаете, этот вопрос связан с выдающимся 
произведением писателя «На дне», написанным 
в 1902 году. Данная пьеса имеет очень непро-

стую судьбу: она пережила запреты и цензуру, 
на протяжении более ста лет не умолкают спо-
ры о ее идейном содержании, художественном 
своеобразии. Драму восхваляли и критиковали, 
но равнодушным она не оставляла никого. 

5. Заполните, пожалуйста, титульный лист 
портфолио. Как вы считаете, с каким героем 
Горький связывает вопрос «Истина или состра-
дание: что лучше?». (Лука.)

II. Актуализация опорных знаний (формули-
рование второй части темы урока, определение 
цели урока, разделов портфолио, фиксация дан-
ных сведений в портфолио, сообщение критери-
ев оценивания портфолио).

1. При работе над пьесой «На дне» 
А. М. Горький указывал, в чем состоит главная 
проблема пьесы: «Основной вопрос, который 
я хотел поставить, это — что лучше, истина или 
сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить 
сострадание до того, чтобы пользоваться ло-
жью, как Лука?». Как относятся другие герои 
к Луке (обвиняют его или же защищают)?

2. Запишите вторую часть темы: «Обвини-
тели и защитники Луки».

3. Как вы думаете, что станет сегодня на-
шей целью на уроке? (Мы с вами постараемся 
определить свое отношение к данному произ-
ведению и его героям, прежде всего к Луке, 
понять, прав ли он.) Запишите цель занятия 
в портфолио.

4. Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
давайте определим, что для этого нам с вами по-
требуется сделать. (Разобраться, что такое исти-
на и сострадание, проанализировать высказыва-
ния героев о человеке, рассмотреть отношение 
автора к Луке.) В соответствии с поставленны-
ми задачами предлагаю обозначить следующие 
три раздела портфолио:

1) «Ключевые понятия»;
2) «Высказывания героев о человеке»;
3) «Отношение автора к Луке».
5. Запишите названия разделов в портфолио.
6. Обратите внимание, в соответствии с ка-

кими критериями будет оцениваться портфолио 
в конце занятия.

III. Изучение нового материала. 
1. Ключевые понятия.
1.1. Какие ключевые понятия сегодня мы 

рассмотрим на уроке? Предлагаю поработать 
с ними и заполнить первый раздел портфолио.

1.2. Подберите синонимы, антонимы к сло-
вам «истина» и «сострадание», а также выбери-
те из словарей фразеологизмы с данными сло-
вами (при этом нужно подчеркнуть наиболее 
существенные из них).
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Истина Сострадание
Синонимы, сино-
нимичные выра-
жения

Правда; соответствие действительности; 
утверждение, проверенное практикой, опы-
том; справедливость; честность; правота

Жалость; сочувствие; отзывчивое, участ-
ливое отношение к переживаниям, несча-
стьям других; одобрительное, благоже-
лательное отношение; соболезнование; 
печаль; сожаление

Антонимы Обман, ложь, неправда, заблуждение, меч-
та

Непонимание, безучастное отношение, 
бесчувственность

Фразеологизмы 
(устойчивые вы-
ражения)

Истина хороша, да и правда не хуже; прав-
да-матка; голая правда; правда дороже зо-
лота; правда — хорошо, а счастье лучше, 
где правда, там и счастье; в ком добра нет, 
в том и правды мало

В сострадающем сердце печаль друга от-
зывается как своя

2. Высказывания героев о человеке.
2.1. Как сказалось появление Луки в ноч-

лежке на жизни обитателей этого заведения? 
(Появление странника Луки в ночлежке, его 
неожиданно активная роль в спорах о природе 
человека, его праве на счастье, на мечту — спо-
рах, превративших всех в «философов понево-
ле», резко изменили всю ситуацию в ночлежке.)

2.2. Но только ли обитателей ночлежки за-
трагивает этот спор? Кто еще бывает здесь? 
(Еще забегают сюда и Василиса, и ее муж, вы-
слеживая Ваську Пепла, подталкивая его на 
преступление, еще вторгается сюда с улицы 
сапожник Алешка с гармонью со стихийным 
протестом «И чтобы мной, хорошим человеком, 
командовал товарищ мой… пьяница, — не же-
лаю!». Поэтому спор выходит за пределы ноч-
лежки и, можно сказать, касается каждого чело-
века, в том числе и нас с вами.)

2.3. Дайте характеристику Луке. Чем этот 
человек отличается от обитателей ночлежки? 
Как он относится к своим новым соседям? 
(Странник, 60 лет, ко всем старается подойти со 
словом утешения. Анну он успокаивает разгово-
ром о блаженной тишине, которая ожидает ее по-
сле смерти. Пепла соблазняет картинами вольной 
жизни в Сибири. Актеру он сообщает о прекрас-
ных бесплатных лечебницах, где излечивают от 

алкоголизма. Повсюду Лука сеет слова утешения 
и надежды. Этим он отличается от обитателей 
ночлежки, которые порой не слышат друг друга 
и не проявляют по отношению к своим соседям 
никакого участия. Можно предположить, что на 
его долю выпало немало испытаний. Сам он при-
знается, что мягкий от того, что много мяли…)

2.4. Как Лука ответил бы на вопрос, что луч-
ше — правда или сострадание? («…правда-то, 
может, обух для тебя…»; «не всегда правдой 
душу вылечишь».)

2.5. Кто из обитателей ночлежки мечтатель, 
фантазер, склонный верить утешениям Луки, 
а кто скептик, «бесчувственный» правдолюбец? 
(Анна, Настя, Актер верят Луке; Сатин, Бубнов, 
Пепел — скептики. Первые имеют право на 
мечту, на молитву; вторые — носители «злой» 
правды, тоски, безнадежности, прикованные 
к этой правде, как к цепи.)

2.6. Главный спор происходит прежде все-
го между Лукой и Сатиным. О чем они спорят? 
(О человеке.)

2.7. Как вы думаете, Лука и Сатин — анти-
поды или родственные души? 

2.8. Чтобы ответить на этот вопрос, просле-
дим их высказывания о человеке на протяжении 
всей пьесы и оформим их в виде таблицы (это 
будет второй раздел нашего портфолио).

Лука Сатин
1. Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — 
не плоха: все — черненькие, все — прыгают…
2. Все мы на земле странники…
3. Все, милая, терпят… всяк по-своему жизнь тер-
пит…
4. Пьяница — тоже человек…
5. Человек — все может… лишь бы захотел…
6. Уважьте человеку… не в слове — дело, а — поче-
му слово говорится? — вот в чем дело!
7. Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь… 
значит — была она…

1. Нет на свете людей лучше воров…
2. Человек — вот правда…
3. Есть много людей, которые лгут из жалости 
к ближнему…
4. Кто слаб душой… и кто живет чужими соками —
тем ложь нужна… одних она поддерживает, дру-
гие — прикрываются ею…
5. Ложь — религия рабов и хозяев… Правда — бог 
свободного человека!
6. Человек может верить и не верить… это его дело! 
Человек — свободен… он за все платит сам…
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Лука Сатин
8. Жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам 
так велел… Я те скажу — вовремя человека пожа-
леть… хорошо бывает!
9. Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит… 
а человек — научит… Человек — может добру нау-
чить…
10. Не всегда правдой душу вылечишь…
11. Человек должен уважать себя…
12. А — для лучшего люди-то живут…

7. Все — в человеке, все для человека! Существу-
ет только человек, все же остальное — дело его рук 
и его мозга!
8. Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать 
его жалостью… уважать надо!
9. Человек — выше сытости!..
10. Человек рождается для лучшего!

2.9. Так кто же такие Сатин и Лука — анти-
поды или родственные души? (Оба они утеши-
тели, кроме слов да еще немалого жизненного 
опыта ничем не располагающие, только слова 
утешения у них разные: в Луке живет правед-
ник, носитель идей сострадания, в Сатине же 
много вложенных идей грядущего технократи-
ческого, интеллектуального обновления чело-
вечества, идеи о величии разума человека. Ка-
жущиеся антиподами, Сатин и Лука во многих 
случаях ведут себя одинаково: оба они пытают-
ся спасти Ваську Пепла и Наташу, видя, какую 
коварную интригу спланировала Василиса, лю-
бовница Пепла и жена Костылева. Даже после 
ухода Луки, ухода, который обычно трактуется 
как бегство лжеца, сеятеля иллюзий, как крах 
его — хотя он никому не обещал задержаться 
здесь!)

2.10. Как Сатин относится к Луке? На этот 
вопрос давайте ответим после просмотра видео-
фрагмента из постановки пьесы А. М. Горько-
го — эпизода, в котором обитатели ночлежки 
высказывают свое мнение о Луке. (Именно Са-
тин страстно защищает Луку: «…молчать о ста-
рике!.. Старик — не шарлатан!».)

3. Отношение автора к Луке.
3.1. Давайте рассмотрим отношение 

А. М. Горького к Луке и заполним третий раздел 
портфолио на основании моего рассказа (запол-
нение пропусков).

3.2. Пьеса «На дне» запечатлела перелом-
ный момент в судьбе Горького. Он, словно боясь 
отстать от революции, от ее боевых, категорич-
ных законов, щедро рассыпает по тексту репли-
ки, осуждающие Луку. В пьесе отчасти выстро-
ена целая линия осуждения, даже высмеивания 
Луки. Но талант Горького сопротивлялся схе-
матичному делению героев на положительных 
и отрицательных. Каждый из героев Горького — 
и Лука, и Сатин — хорош по-своему. 

3.3. Неоднозначное отношение Горького 
к своим героям отразилось и на постановке этой 
пьесы. Как свидетельствует современник Горь-
кого, писатель был недоволен тем, как трактовал 

монолог Сатина о человеке первый исполнитель 
роли Сатина на сцене МХТ К. С. Станиславский. 
Горький отмечал в этой связи, что Станислав-
скому в роли Сатина не хватает уверенности. 
А артист Художественного театра В. В. Луж-
ский вспоминал, что во время авторского чтения 
пьесы «На дне» Горький «симпатизировал Луке 
очень, пожалуй, больше всех из действующих 
лиц». Однако после первых же представлений 
пьесы ее автор выразил свою антипатию к Луке, 
вступив в спор с исполнителем его роли — арти-
стом И. Москвиным, отказавшимся играть злого 
Луку. В конце 20-х гг. ХХ в. в «Письме курским 
красноармейцам» Горький, давая трактовку пье-
сы «На дне», пишет о «хитром Луке». Еще бо-
лее резко высказался он об этом герое в начале 
1930-х гг. в статье «О пьесах» [4, с. 11–12]. Но 
одно дело — субъективное отношение автора 
к уже созданному герою, обусловленное подчас 
атмосферой времени, другое — объективное 
содержание созданного писателем образа пер-
сонажа. Поэтому читатель имеет право любить 
или не любить того или иного героя. 

IV. Подведение итогов урока.
1. Что лучше: истина или сострадание? (Че-

ловеку в равной мере нужны и трезвая правда, 
и освещающая жизнь мечта: человек без мечты 
как птица без крыльев.)

2. Лука и Сатин: антиподы или родственные 
души? Почему Сатин неожиданно защищает 
Луку в конце пьесы?

3. Кто ближе автору — Лука или Сатин? 
Можно ли однозначно ответить на этот вопрос?

4. Кто из обителей ночлежки является обви-
нителем/защитником Луки?

V. Рефлексия.
1. Какой из героев пьесы вам ближе и по-

чему? (Я бы ответила словами В. Ходасевича: 
«Положительный герой [Сатин] менее удался 
Горькому, нежели отрицательный [Лука], пото-
му что положительного он наделил своей офи-
циальной идеологией, а отрицательного — сво-
им живым чувством любви и жалости к людям» 
[5, с. 199–200].) 
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2. Проверьте заполненное портфолио по 
эталону и определите уровень его выполнения.

3. Какие затруднения возникли у вас при за-
полнении портфолио?

VI. Домашнее задание.
1. Найдите значения имен героев пьесы. Су-

ществует ли связь между именем и поведением 
героев? (Заполнение четвертого раздела порт-
фолио.)

Таким образом, портфолио — это целенаправ-
ленная и специально организованная индивиду-
альная работа студентов с различными источника-
ми информации, которая демонстрирует усилия, 
динамику и достижения автора в определенной 
области знаний; поэтому конечной целью учебно-
го портфолио является результат познавательной 
деятельности в виде заранее спланированного ба-
гажа знаний и сформированных умений.

Портфолио
Фамилия, имя студента ____________________________________________________________
Учебная дисциплина Литература
Тема ___________________________________________________________________________
Дата «____» ______________ 20_____ г.

Цель занятия___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Содержание портфолио
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4. Домашнее задание.

Раздел 1.
Истина Сострадание

Синонимы, синонимич-
ные выражения
Антонимы
Фразеологизмы (устой-
чивые выражения)

Раздел 2.
Лука Сатин

Раздел 3. 
Пьеса «На дне» запечатлела ______________ момент в судьбе Горького. Автор к своим героям 

относился _______________, в том числе и к Луке. Горький то «_______________ Луке очень, по-
жалуй, больше всех из действующих лиц», то выражал к нему свою ______________, то называет 
его _______________. Это свидетельствует о том, что талант Горького сопротивлялся схематично-
му делению героев на _______________ и __________________.

Лист самооценивания портфолио
Критерии

Разделы
2 балла 1 балл 0 баллов

Титульный лист Все верно Есть одно замечание Много замечаний

Содержание Все верно Есть одно замечание Много замечаний

Раздел 1 Заполнены все ячейки Отсутствует одна ячейка Отсутствуют две и более 
ячейки
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Раздел 2 Выписано 20–22 выска-
зывания

Выписано 12–19 выска-
зываний

Выписано 11 и менее вы-
сказываний

Раздел 3 Все пропуски заполнены 
правильно

Отсутствуют или запол-
нены неверно до двух 
пропусков

Отсутствуют или запол-
нены неверно три и более 
пропуска

ИТОГО

Критерии оценивания:
– 10 баллов — очень высокий уровень, «отлично»;
– 8–9 баллов — высокий уровень, «хорошо»;
– 7–6 баллов — средний уровень, «удовлетворительно»;
– 5 и < баллов — низкий уровень, «неудовлетворительно.

Раздел 4. Существует ли связь между именем и поведением героев?
Имя Значение имени Какая существует связь 

между именем и поведением героев?
Михаил Иванович Костылев
Василиса Карповна
Наташа
Медведев
Васька Пепел
Клещ Андрей Митрич
Анна
Настя
Квашня
Бубнов
Барон
Сатин
Актер
Лука
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USAGE OF ‘PORTFOLIO’ TECHNOLOGY IN LITERATURE CLASSES
(FROM WORK EXPERIENCE OF OSADCHIY CHELYABINSK TECHNICAL 

COLLEGE OF INDUSTRY AND MUNICIPAL ECONOMY)

N. V. Zadorozhnaya

The article describes the usage of ‘portfolio’ technology in literature classes during studying Gorky’ 
play ‘The lower depths’.

Key words: educational technology, portfolio, literature, Gorky’s plays, methodical manual.

References

1. Imamova T. A. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija, 2016, no. 4 (12), 
pp. 51–54. (In Russian)

2. Ermuhametov S. A. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija, 2015, no. 1 (07), 
pp. 73–80. (In Russian)

3. Kovaleva N. V. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija, 2014, no. 1 (05), pp. 
49–55. (In Russian)

4. Zhuravleva V. P. Uroki literatury v 11 klasse: kniga dlja uchitelja, Moscow : Prosveshhenie, 
2000, 237 p. (In Russian)

5. Lyssy Ju. I. Russkaja literatura HH veka. 11 klass: uchebnik-praktikum dlja obshheobrazovat. 
Uchrezhdenij, Moscow: Mnemozina, 2010, 542 p. (In Russian)

Задорожная Надежда Викторовна, кандидат 
филологических наук, заместитель директора по 
УМР ГБПОУ «Челябинский техникум промыш-
ленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадче-
го», г. Челябинск, е-mail: nadezhda.zadorozhnaja@
yandex.ru 

Zadorozhnaya N. V., deputy director, candi-
date of philological sciences, Osadchiy Chelyabinsk 
technical college of industry and municipal economy, 
Chelyabinsk, е-mail: nadezhda.zadorozhnaja@yan-
dex.ru

Сведения для цитирования: Смаглий, Т. И. Педагогические условия развития познавательной активности студен-
тов при кредитной системе обучения [Текст] / Т. И. Смаглий, Т. А. Смаглий // Инновационное развитие професси-
онального образования. — 2018. — № 2 (18). — С. 44–50.

УДК 378.14 
ББК 74.58

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Т. И. Смаглий, Т. А. Смаглий

Статья посвящена проблеме развития познавательной активности студентов в условиях кре-
дитной системы обучения. В ней описываются педагогические условия успешного формиро-
вания познавательной активности студентов, в качестве которых выступают: качественное 
информационное обеспечение образовательного процесса, организация диалогического об-
щения преподавателей и студентов, управление самообразовательной деятельностью сту-
дентов. 

Ключевые слова: познавательная активность, самообразование, кредитная система, 
информационное обеспечение, качество образования, диалогическое общение, педагогиче-
ские условия.
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Одна из основных задач развития казах-
станского образования состоит в успешной 
инте грации в международное образовательное 
пространство. Стартовым событием в ее реше-
нии стало подписание Республикой Казахстан 
Болонского соглашения, в котором подчер-
кивается важность создания условий для ака-
демической мобильности студентов, полной 
реализации их личностного потенциала, декла-
рируется курс на разработку вариативных про-
грамм, обеспечивающих индивидуализацию 
учебной деятельности студента. Это требует 
от студентов таких качеств, как самостоятель-
ность, готовность к самообразовательной дея-
тельности, познавательная активность. В связи 
с этим проблема развития познавательной актив-
ности студентов в условиях кредитной системы 
обучения приобретает особую актуальность.

Не останавливаясь подробно на истории ста-
новления проблемы познавательной активности 
студентов в педагогической и психологической 
науке, отметим, что в понимании данного фено-
мена мы придерживаемся целостного подхода, 
представленного в исследованиях Т. А. Гусевой 
(2009), А. И. Крупнова (2001), Е. Д. Хлестовой 
(2009), Н. Ф. Шляхты (2008) [1–4]. В соответст-
вии с этим в нашей трактовке познавательная 
активность — это качественная динамическая 
характеристика субъекта учебной деятельности, 
направленная на познание окружающего мира, 
других людей и самого себя и включающая 
в себя совокупность ключевых компетенций. 
Поэтому ее правомерно оценивать в содержа-
тельных, динамических и продуктивных харак-
теристиках, проявляющихся в скорости выполне-
ния заданий, инициативности, продуктивности.

Познавательная активность как динамиче-
ская характеристика личности, которая приобре-
тается, закрепляется и развивается в результате 
организованного процесса познания, является 
сложным структурным образованием и вклю-
чает следующие компоненты: мотивационный, 
регуляторный, динамический, результативный 
и рефлексивный. На основе целостного анализа 
исследуемого феномена мы пришли к выводу, 
что параметрами, характеризующими структур-
ные компоненты познавательной активности 
студентов, могут служить базовые личностные 
свойства, обеспечивающие информационно-
познавательные и регуляторно-рефлексивные 
стремления субъекта учебной деятельности. 

Регуляторный компонент более всего ха-
рактеризуется настойчивостью, обеспечиваю-
щей готовность к доведению познавательных 
действий до конца, длительностью удержания 

субъектом цели и преодолением препятствий на 
пути к ней. Показателями динамического ком-
понента являются любознательность, которая 
определяет состояние готовности и постоянство 
стремлений субъекта к освоению новой инфор-
мации, и инициативность, свидетельствующая 
о побуждении к новому, к опережению налич-
ной стимуляции и готовности субъекта проду-
цировать разнообразные познавательные идеи. 
Показатель рефлексивного компонента — от-
ветственность как характеристика состояния 
готовности субъекта отвечать за свои познава-
тельные действия, гарантируя достижение ре-
зультата своими силами. Для мотивационного 
и результативного компонентов характерна ин-
теграция мотивационных и продуктивных ком-
понентов всех изучаемых свойств. 

Необходимость развития познавательной 
активности студентов обусловлена, прежде все-
го, особенностями кредитной системы обучения 
(Е. Г. Белякова, 2014; А. А. Жайтапова, 2004; 
В. И. Загвязинский, 2012; И. Г. Захарова, 2015; 
Э. Фромент, 2003; К. Цайхнер, 2010) [5–10]. 
В нашей статье кредитная система обучения 
определяется как «образовательная система, 
направленная на повышение уровня само-
образования и творческого освоения знаний на 
основе индивидуализации, выборности обра-
зовательной траектории в рамках регламента-
ции учебного процесса и учета объема знаний 
в виде кредитов» (В. Г. Иванов, Г. Р. Иксанова
и Ф. Л. Ратнер, 2007) [11].

Развитие познавательной активности сту-
дентов при кредитной системе обучения бу-
дет успешно при наличии определенных пе-
дагогических условий, к которым мы отнесли 
качественное информационное обеспечение 
образовательного процесса, организацию диа-
логического общения преподавателей и студен-
тов, управление самообразовательной деятель-
ностью студентов. 

Вкратце остановимся на каждом из этих 
условий. Под информационным обеспечением 
образовательного процесса в педагогике пони-
мается «совокупность процессов по подготовке 
и предоставлению специальной информации 
для решения педагогических задач управления 
в системе образования» (А. И. Севрук, 2004) 
[12, с. 14]. Согласно стандарту ИСО 9000:2000 
«Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» качество трактуется как 
«степень соответствия… постоянных отличи-
тельных свойств» объекта имеющимся в от-
ношении него «потребностям или ожиданиям, 
которые установлены, обычно предполагаются 
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или являются обязательными» (В. И. Байден-
ко, Дж. ван Зантворт, 2001) [13]. Следователь-
но, качество образования зависит от степени 
его соответствия потребностям или ожиданиям 
субъектов образования. Учитывая изложенное, 
под качественным информационным обеспе-
чением образовательного процесса понимаем, 
во-первых, качество содержания учебного ма-
териала, получаемого студентами в процессе 
обучения, во-вторых, достоверную управлен-
ческую информацию о состоянии образова-
тельного процесса, которой владеют субъекты 
образовательного процесса. Информационный 
пакет, предоставляемый каждому студенту 
в качестве учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса при кредитной сис-
теме обучения, включает в себя положение об 
организации учебного процесса, справочник-
путеводитель студента, учебно-методические 
комплексы дисциплин.

При качественном информационном обес-
печении учебного процесса в рамках кредитной 
системы обучения в вузе меняются позиции 
преподавателя и студента, они становятся актив-
ными участниками образовательного процесса. 
Отношения, возникающие между преподава-
телем и студентами, можно охарактеризовать 
как субъект-субъектные, основанные на взаим-
ном уважении и равноправии. В связи с этим 
в качестве второго педагогического условия, 
способствующего развитию познавательной 
активности студентов при кредитной системе 
обучения, выделяем организацию диалогиче-
ского общения преподавателей и студентов.

Диалогические общение в рамках кредит-
ной системы обучения связано, прежде всего, 
с добровольным принятием обучающимися 
стимулирующей роли педагога, проявляющей-
ся в творческом отношении к делу, в умении 
сотрудничать. При таких отношениях студент 
стремится подражать преподавателю, учится 
у него, проявляет постоянное желание общать-
ся с ним. Реализация данного условия дости-
гается за счет использования технологий кон-
текстного и интерактивного обучения.

Развитие познавательной деятельности 
в условиях кредитной системы обучения будет 
успешным только тогда, когда студент посто-
янно работает над повышением своего профес-
сионального уровня, самостоятельно находит 
новую информацию и перерабатывает ее, про-
дуктивно использует различные источники све-
дений. Следовательно, третьим условием разви-
тия познавательной активности студентов при 
кредитной системе обучения является, на наш 

взгляд, управление самообразовательной дея-
тельностью студентов.

Программа самообразовательной деятель-
ности студентов при кредитной системе об-
учения выделяет в два раза больше времени на 
самостоятельную подготовку студентов. Препо-
даватель совместно со студентом разрабатывает 
индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося, которая реализуется через по-
строение каждым студентом индивидуального 
учебного плана и дисциплины по выбору. Пред-
лагаемая программа самообразовательной дея-
тельности студентов обеспечивает личностно 
ориентированный подход к каждому обучаю-
щемуся с учетом его способностей, интересов 
и мотивов.

Цель нашего исследования состоит не толь-
ко в выявлении педагогических условий разви-
тия познавательной активности студентов при 
кредитной системе обучения, но и в экспери-
ментальной проверке их эффективности. 

В соответствии с поставленной целью ис-
следования была разработана следующая про-
грамма.

Первый этап (подготовительный) — это 
определение исследовательской выборки 
и групп сравнения. Респондентами были студен-
ты I–IV курсов Костанайского государственно-
го педагогического института и Костанайского 
государственного университета им. А. Байтур-
сынова (Республика Казахстан) по специально-
стям «педагогика и психология», «психология». 
Общее количество участников исследования со-
ставило 110 человек. 

Второй этап (диагностический) — исследо-
вание динамики умений самоорганизации учеб-
ной деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки.

Третий этап — обработка и интерпретация 
результатов исследования.

Исходя из требований к определению кри-
териев, анализа исследований по проблеме раз-
вития познавательной активности студентов 
и учитывая особенности нашего предмета ис-
следования, мы определили критерии развития 
познавательной активности студентов: мотива-
ционный, когнитивный и операционный.

В качестве показателей, характеризующих 
мотивационный критерий, нами выбраны мо-
тивы учебной деятельности и наличие позна-
вательного интереса, поскольку от них зависит 
повышение эмоционально-интеллектуального 
тонуса студентов и возрастание умственных 
реакций. Так как познавательная активность 
связана с содержательной и процессуальной 
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стороной учебно-познавательной деятельности, 
осуществление которой невозможно без знаний 
и умений, в качестве показателей когнитивно-
го критерия выступают знания о способах по-
знания и знания о способах деятельности. По-
казателями операционного критерия являются 
состав и качество выполняемых операций, их 
осознанность, полнота и развернутость, после-
довательность, степень самостоятельности, вре-
мя выполнения.

Для диагностики познавательной активно-
сти студентов нами применялись следующие 
методы.

1. Беседа. Данный метод исследования ис-
пользовался нами с целью получения инфор-
мации об участниках экспериментальной ра-
боты, а также с целью уточнения результатов 
анкетирования, самооценки. Особое внимание 
уделялось вопросам, касающимся отношения 
к учебной деятельности, будущей профессии, 
интересов студентов;

2. Наблюдение. Данный метод представля-
ет собой непосредственное восприятие учебной 
деятельности студентов, систематическое фик-
сирование проявлений обучаемости субъектов 
учебной деятельности. Обучаемость субъектов 
учебной деятельности проявляется в ее особен-
ностях и характере (Г. Клаус, 1987) [14, с. 29]. 
Вырабатываемые индивидуальные стили могут 
быть схематически представлены двумя полю-
сами: позитивным и негативным. Студенты 
с высоким уровнем познавательной активности 
имеют позитивный тип индивидуального стиля 
учебной деятельности, для студентов с низким 
уровнем познавательной активности свойст-
венен негативный тип индивидуального стиля 
учебной деятельности. Студенты со средним 
уровнем познавательной активности могут об-
ладать смешанными признаками, но тяготеют 
к позитивному типу.

3. Тестирование. Данный метод использо-
вался с целью диагностики учебных достиже-
ний студентов. Исследованиями (И. А. Боброва, 
2008; С. Н. Казначеева, 2007) [15; 16] доказано, 
что между уровнем сформированности позна-
вательной активности и уровнем успеваемости 
студентов существует линейная форма зависи-
мости с коэффициентами R от 0,876 до 0,994. 
В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
чем выше успеваемость студентов, тем выше 
у них уровень познавательной активности. Поэ-
тому для отслеживания уровня развития позна-
вательной активности по когнитивному и опе-
рационному критерию использовалось оценка 
объема и качества выполнения учебных зада-

ний студентами. Накопление баллов осуществ-
лялось в ходе текущего, рубежного и итогового 
контроля. При оценивании использовалась шка-
ла, принятая при кредитной системе обучения.

4. Методика К. Замфир в модификации 
А. А. Реана «Мотивация профессиональной де-
ятельности». В основу данной методики поло-
жена концепция внутренней и внешней мотива-
ции. На основании результатов использования 
данной методики определяется мотивационный 
комплекс личности. Чем оптимальнее моти-
вационный комплекс, тем больше активность 
личности мотивирована самим содержанием 
учебной деятельности, стремлением достичь 
в ней определенных позитивных результа-
тов, тем ниже эмоциональная нестабильность, 
и наоборот. Для студентов с высоким уровнем 
познавательной активности характерно пре-
обладание внутренней мотивации, для студен-
тов со средним уровнем — преобладание внеш-
ней положительной мотивации, для студентов 
с низким уровнем — преобладание внешней от-
рицательной мотивации.

5. Методика изучения самооценки с по-
мощью процедуры ранжирования. Студентам 
было предложено проранжировать 20 качеств 
личности, которые характеризуют познаватель-
ную активность студентов. В колонке «Идеал» 
испытуемые ранжировали эти качества в диапа-
зоне от 1 до 20 баллов по тому, в какой мере они 
им импонируют. Затем в колонке «Я» ранжиро-
вали эти качества по отношению к себе. Между 
желаемым и реальным уровнем каждого из по-
казателей определялась разница d, которая воз-
водилась в квадрат (d2). Далее подсчитывалась 
сумма квадратов (∑d2), и по формуле r = 1 – 6 
∑d2 / n (n2 – 1), где n — число используемых при 
ранжировании качеств, знаний и умений, опре-
делялся коэффициент корреляции. Чем ближе 
коэффициент к 1 (от 0,7 до 1,0), тем выше само-
оценка, и наоборот. Об адекватной самооценке 
свидетельствует коэффициент от 0,4 до 0,6.

6. Критерий хи-квадрат (c2).
Поскольку результатом нашего исследования 

стало выявление педагогических условий эффек-
тивного развития познавательной активности 
студентов при кредитной системе обучения, то 
использовался план эксперимента с предвари-
тельным и итоговым оцениванием и несколькими 
экспериментальными группами. В контрольной 
группе (КГ) обучение велось без внедрения пе-
дагогических условий развития познавательной 
активности студентов при кредитной системе 
обучения. В первой экспериментальной группе 
(ЭГ-1) проверяется эффективность первого усло-
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вия, во второй группе (ЭГ-2) — второго условия, 
в третьей группе (ЭГ-3) — эффективность всего 
комплекса условий. 

Констатирующий этап эксперимента пока-
зал, что на нулевом срезе низкий уровень позна-
вательной активности имеют от 70 % до 74 % 
студентов, средний уровень наблюдается у 25–
29 % студентов, высокий уровень имеют до 4 % 
студентов (рис. 1).

Рис. 1. Результаты нулевого среза уровней 
познавательной активности студентов

Таким образом, результаты констатирующе-
го этапа показали, что уровень познавательной 
активности студентов является недостаточным. 
Расчет по критерию c2 показал, что вероятность 
получения нашего значения достаточно высо-
ка (не менее 0,61), в связи с чем можно сделать 
вывод, что экспериментальные данные по вы-
явлению уровней познавательной активности 
студентов подтверждают нулевую гипотезу, т. е. 
студенты контрольной и экспериментальных 
групп распределены одинаково.

В ходе формирующего эксперимента (2017/
18 уч. г.) были проведены два среза (промежуточ-
ный и итоговый), в ходе которых были получены 
данные, представленные на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Результаты промежуточного среза уровней 
познавательной активности студентов

Рис. 3. Результаты итогового среза уровней 
познавательной активности студентов

Сравнение данных нулевого и промежу-
точного срезов свидетельствует об увеличении 
в экспериментальных группах числа студентов, 
обладающих высоким уровнем познавательной 
активности (в ЭГ-3 — до 20,69 %, в ЭГ-2 — до 
14,82 %, в ЭГ-1 — до 11,54 %). Значительно 
уменьшилось в экспериментальных группах 
количество студентов с низким уровнем позна-
вательной активности (в ЭГ-3 — до 22,14 %, 
в ЭГ-2 — до 29,63 %, в ЭГ-1 — до 34,62 %). 
Студенты, находящиеся на среднем уровне, 
составили в ЭГ-3 55,17 %, в ЭГ-2 — 55,55 %, 
в ЭГ-1 — 53,84 %. Сравнивая результаты про-
межуточного и итогового срезов, мы пришли 
к выводу, что в экспериментальных группах на-
блюдается устойчивая тенденция к росту числа 
студентов, имеющих высокий уровень познава-
тельной активности, причем в ЭГ-3, где исполь-
зовался комплекс педагогических условий, она 
значительно выше. Так, в ЭГ-3 студенты, име-
ющие высокий уровень познавательной актив-
ности, составляют 55,17 %, в ЭГ-2 — 48,15 %, 
в ЭГ-1 — 42,31 %. Разница в результатах ЭГ-1, 
ЭГ-2 и ЭГ-3 позволяет сделать вывод о том, что 
развитие познавательной активности студентов 
при кредитной системе обучения идет эффек-
тивнее в группе, где реализуется комплекс пе-
дагогических условий. В контрольной группе 
также имеет место увеличение числа студентов 
с высоким уровнем познавательной активности 
(17,86 %) и уменьшение числа студентов, име-
ющих низкий уровень познавательной активно-
сти (32,14 %). В связи с этим можно констатиро-
вать, что развитие познавательной активности 
студентов этой группы происходит, но более 
медленными темпами. Это подтверждается зна-
чением c2, которое близко к нулю (при сравнении 
КГ и ЭГ-3) или очень низкое — 0,03 (КГ и ЭГ-2). 
Результаты сравнения ЭГ-1 и ЭГ-3 показывают, 
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что мы можем принять альтернативную гипоте-
зу на уровне значимости 0,45. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что использование всего 
комплекса выделенных нами педагогических 
условий дает лучшие результаты, чем примене-
ние каждого из них по отдельности.

Организованный в рамках исследования пе-
дагогический эксперимент показал повышение 
уровня познавательной активности студентов 
во всех экспериментальных группах. Наиболее 
высокие результаты наблюдались в группах, где 
образовательный процесс проектировался с ис-
пользованием полного комплекса педагогиче-
ских условий. 

Таким образом, результаты формирующего 
этапа эксперимента показали повышение уров-

ня познавательной активности студентов во 
всех группах, однако наиболее существенные 
изменения произошли в экспериментальных 
группах. Число студентов, имеющих высокий 
уровень познавательной активности, выро-
сло в ЭГ-3 до 55,17 %, в ЭГ-2 — до 48,15 %, 
в ЭГ-1 — до 42,31 %. В контрольной группе 
КГ, где процесс обучения осуществлялся без 
внедрения педагогических условий, количест-
во таких студентов увеличилось незначительно 
(до 17,86 %). Результаты обработки экспери-
ментальных данных по критерию c2 свидетель-
ствуют, что различия в эффективности развития 
познавательной активности студентов при кре-
дитной системе обучения существенны на уров-
не значимости 0,005–0,12. 
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Химия — важно звено в подготовке ветеринарных фельдшеров в профессиональной образова-
тельной организации. Одним из средств реализации связей химии с общепрофессиональными 
дисциплинами и междисциплинарными курсами является использование на занятиях профес-
сионально ориентированных задач. В статье рассматривается сущность понятия «профессио-
нально ориентированная химическая задача», сформулированы функции профессионально 
ориентированных задач, заостряется внимание на использовании таких задач при обучении 
химии будущих ветеринарных фельдшеров.

Ключевые слова: химия, будущий ветеринарный фельдшер, профессионально ориентиро-
ванные задачи.

Сегодня общество предъявляет повышен-
ные требования к специалисту в области вете-
ринарии. Ветеринарный фельдшер для оказа-
ния максимально гуманной помощи животным 
должен уметь решать задачи профессиональной 
деятельности, используя в том числе знания 
в области химии. Общеизвестно, что большин-
ство физиологических процессов, протекающих 
в организме наших четвероногих питомцев, 
имеют химические закономерности. Базовыми 
для большинства диагностических и лечебных 
методов современной ветеринарии являются 
многие химические принципы, особенно ис-
пользование химических явлений и процессов 
в ветеринарной практике. В настоящее время 
ветеринарный фельдшер обязан применять хи-
мические знания в своей профессиональной 
деятельности для осуществления зоогигиени-
ческих, профилактических и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий при работе с сельскохозяй-
ственными животными [1]. 

Традиционно считается, что формирова-
ние ветеринарного фельдшера как специалиста 
в профессиональной образовательной организа-
ции (далее — ПОО) происходит при изучении 
дисциплин профессионального цикла. Этому 
этапу предшествует период изучения общеобра-
зовательных дисциплин — физики, химии, ма-
тематики и т. д. Вместе с тем химия на первом 
куре в ПОО выступает как особая образователь-
ная дисциплина, так как закладывает фунда-
мент для освоения некоторых общепрофессио-

нальных дисциплин (анатомия и физиология 
животных, основы микробиологии, основы 
зоотехнии, ветеринарная фармакология и т. д.) 
и междсциплинарных курсов (МДК 01.01 «Ме-
тодика проведения зоогигиенических, профи-
лактических и ветеринарно-санитарных меро-
приятий», МДК 02.01 «Методика диагностики 
и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных», МДК 03.01 «Методика ветеринар-
но-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения»). Изучение обуча-
ющимися химии в ПОО предполагает достиже-
ние следующих целей:

– овладение знаниями по химии, важнейши-
ми химическими теориями, понятиями, закона-
ми как формирование звена естественно-науч-
ной картины мира;

– использование полученных знаний для тол-
кования разных химических явлений и свойств 
веществ, оценивание роли химии в развитии сов-
ременных технологий в области ветеринарии;

– применение полученных компетенций для 
решения практических задач в профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, химия, включенная в учеб-
ный план обучения ветеринарных фельдшеров 
в ПОО, имеет ярко выраженный профессио-
нально ориентированный характер.

Вместе с тем традиционная практика обуче-
ния химии в ПОО приводит к тому, что многие 
обучающиеся не осознают значимости получа-
емых знаний, не видят связи между химической 



52

Инновационное развитие профессионального образования

дисциплиной и другими предметами. Одним 
из средств реализации межпредметных связей 
химии с общепрофессиональными дисциплина-
ми и МДК является использование на занятиях 
профессионально ориентированных задач.

В психолого-педагогической литературе 
используются разные понятия: «контекстная 
задача», «ситуационная задача», «задача с пра-
ктическим содержанием», «практико-ориенти-
рованная задача». Принципиального различия 
в этих понятиях и их определениях мы не об-
наружили. В частности, О. Д.-С. Кендиван 
сформулировала определение понятия «пра-
ктико-ориентированная химическая задача», 
отражающее особенности его содержания, так: 
«практико-ориентированной является задача, 
направленная на развитие ключевых компе-
тентностей учащегося и выявление химиче-
ской сущности объектов природы, производства 
и быта, с которыми человек взаимодействует 
в процессе практической деятельности» [2].

Мы будем понимать под профессионально 
ориентированной химической задачей такую за-
дачу, содержание которой связано с процессами 
и объектами будущей профессиональной дея-
тельности ветеринарного фельдшера, причем ее 
решение при использовании химического аппа-
рата будет способствовать осмысленному при-
менению знаний по химии в процессе изучения 
профессиональных дисциплин и МДК, а также 
формированию профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста в области ветеринарии. 
В профессионально ориентированных задачах по 
химии не только отражаются межпредметные свя-
зи с ветеринарией, но и выявляются утилитарные 
аспекты научных знаний в профессиональной де-
ятельности ветеринарного фельдшера.

Исследуя профессионально ориентиро-
ванные химические задачи как разноаспектное 
явление в профессионально направленном об-
учении химии будущих ветеринарных фель-
дшеров, мы определили следующие функции 
профессио нально ориентированных задач:

− формирование профессиональной моти-
вации;

− определение и актуализирование механиз-
мов интеграции химических и профессиональ-
ных знаний;

− овладение навыками рефлексии и само-
контроля поведения;

− развитие творческого мышления студен-
тов [3].

Однако на практике мы видим, что препо-
даватели химии в ПОО неактивно используют 
такого рода задачи по следующим причинам:

1) профессионально ориентированные зада-
чи и задания по ветеринарному профилю пра-
ктически отсутствуют в учебниках и учебно-ме-
тодических пособиях по общей и органической 
химии, а у имеющихся часто очень высокий уро-
вень сложности, что осложняет работу со слабо 
подготовленными обучающимися; 

2) не хватает времени для их включения 
в учебный процесс; 

3) традиционная практика преподавания 
курса химии в ПОО не позволяет преподавате-
лям гибко реагировать на инновации и включать 
в учебный процесс профессионально ориенти-
рованные задачи [4]. 

Таким образом, существует проблема раз-
работки и внедрения в учебный процесс ПОО 
комплектов профессионально ориентирован-
ных задач по химии, которые дали бы дидакти-
ческую основу и актуальный материал для ка-
чественной подготовки будущих ветеринарных 
фельдшеров.

Для решения данной дилеммы, опираясь 
на опыт коллег, критерии отбора, функции про-
фессионально ориентированных задач, пре-
подаватели химии и общепрофессиональных 
дисциплин Чебаркульского профессионального 
техникума разработали комплекс задач на осно-
ве практических ситуаций, возникающих при 
выполнении ветеринарным фельдшером его 
профессиональной деятельности.

Приведем несколько примеров таких задач.
1. Для лечения и профилактики расстрой-

ства пищеварительной системы (диспепсии) 
у подсвинков активно применяют йодкрахмаль-
ный препарат, который можно приготовить в до-
машней обстановке; для этого необходимо 10 г 
крахмала смешать с 50 мл холодной воды и затем 
влить в 450 мл кипящей воды, охладить, после 
чего добавить 10 мл 5%-й спиртовой настойки 
йода. Полученный раствор имеет интенсивно-
синий цвет, в нем йод демонстрирует активный 
антибактериальный эффект, не раздражая при 
этом слизистые оболочки пищеварительных 
органов животных. Необходимо рассчитать до-
зировку настойки йода и крахмала для проведе-
ния 12-дневного профилактического курса пяти 
подсвинков с учетом ежедневной дозы препара-
та — 10 мл на одну голову.

2. Теленок отравился щелочью, поэтому 
ему необходимо провести промывание желуд-
ка. Определите массу воды, которая потребу-
ется для проведения данной процедуры, если 
при этом надлежит напоить теленка 1 л теплой 
воды, затем вызвать у него рвоту, потом дать ему 
выпить столько же раствора уксусной кислоты 
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с массовой долей ее 2 %, а после перечисленно-
го произвести дополнительно два промывания 
чистой теплой водой по 1 л каждое. Сделайте 
вывод.

3. 5%-й спиртовой раствор борной кислоты 
используется у животных для лечения отитов 
(воспаление среднего уха). Определите долю 
воды в 5%-м спиртовом растворе борной кисло-
ты, если использован 96%-й раствор спирта [5].

Предложенные задачи можно использовать 
как при проведении учебных занятий, так и при 

организации внеурочной работы, а также для 
дополнительных занятий со студентами, углу-
бленно изучающими химию.

Реализация профессионально ориентиро-
ванных задач в курсе химии не только устанав-
ливает связи с общепрофессиональными дисци-
плинами и МДК, но и позволяет аккумулировать 
химические знания в одно целое, способствует 
формированию профессиональных компетен-
ций, моделированию профессиональной дея-
тельности будущего ветеринарного фельдшера.
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Chemistry is the important part in the training of veterinarian attendants in the vocational educational 
institution. The usage of professionally oriented tasks in the lessons is a way to show the relationship 
between chemistry, general professional disciplines and interdisciplinary courses. The article studies 
the meaning of the notion ‘professionally oriented chemistry task’, outlines the functions of the 
professionally oriented tasks, pays attention to the usage of such tasks in chemistry teaching the 
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О ВНЕДРЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А. Е. Угренинова

Статья посвящена проблеме обучения студентов организаций среднего профессионального 
образованиях работе в условиях бережливого производства. Автором предлагается содержа-
ние учебной дисциплины «Основы бережливого производства», раскрывается структура дис-
циплины и целесообразность ее внедрения в учебный процесс профессиональной образова-
тельной организации.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, бережливое производство, бе-
режливые технологии, учебная дисциплина «Основы бережливого производства».

В условиях модернизации отечественной 
экономики повышаются требования к конкурен-
тоспособности выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций (далее —
ПОО). Еще в 2011 г. на совещании с работника-
ми профессионального образования В. В. Пу-
тин отмечал, что «сегодня с учетом роста 
российской экономики и стоящих перед нами 
задач модернизации всех сфер нашей жизни 
и прежде всего, конечно, производства стало 
совершенно очевидно, что отсутствие, недо-
статок высококвалифицированных рабочих 

кадров является преградой на пути развития 
экономики. Это необходимейшее условие для 
развития нашей страны. Сегодня совершенно 
очевидно, что недостаточное внимание к этой 
сфере в предыдущие годы создало известный 
барьер: недостаток высококвалифицирован-
ных рабочих кадров является ограничителем 
нашего роста» [1].

Это высказывание было сделано в 2011 г., 
и с того времени началась активная модерниза-
ция среднего профессионального образования. 
В соответствии с федеральными государствен-
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ными образовательными стандартами [2; 3] 
много внимания уделяется процессу подготовки 
квалифицированных конкурентоспособных на 
рынке труда кадров, «способных максималь-
но реализовать в практической деятельности 
профессионально-личностные качества, само-
стоятельно разрешать возникающие проблемы 
в профессиональной деятельности, соответст-
вовать современным требованиям и запросам 
рынка труда, достигать качественного результа-
та с наименьшими издержками» [4]. Но готовы 
ли выпускники к работе в современных усло-
виях? Какие возможности не использованы для 
достижения поставленной задачи?

Анализ научной литературы и собственный 
практический опыт работы позволяет сделать 
вывод о том, что на повышение конкуренто-
способности предприятия оказывает большое 
влияние система бережливого производства. 
Остановимся кратко на содержании понятия 
«бережливое производство» и попробуем обос-
новать, почему актуальна и востребована се-
годня на предприятиях в различных отраслях 
система бережливого производства. Для начала 
необходимо понять, что же такое бережливое 
производство и почему оно так актуально и вос-
требовано сегодня на предприятиях в различ-
ных отраслях.

Бережливое производство — это особая 
концепция управления производственным пред-
приятием, основанная на неуклонном стремле-
нии к устранению всех видов потерь и убытков 
и предполагающая вовлечение в процесс опти-
мизации каждого сотрудника и его нереализо-
ванного творческого потенциала, а также мак-
симальную ориентацию на потребителя [5].

Основной задачей концепции является фор-
мирование непрерывного процесса устранения 
издержек. Другими словами, бережливое про-
изводство — это устранение любых действий, 
вследствие которых потребляются ресурсы, но 
в результате не создается никакой ценности для 
потребителя [5–7].

Одним из главных моментов здесь являет-
ся ценность для потребителя. Ценность — это 
полезность продукта с точки зрения покупателя.

Также немаловажным является процесс 
ликвидации издержек производителя. Все, что 
не несет никакой ценности для потребителя, 
определяется как потери и должно быть устра-
нено из рабочего процесса.

Теоретический анализ и изучение опыта 
работы предприятий в различных отраслях по-
зволяет сделать вывод о том, что бережливое 
производство внедряется в таких отраслях, как 

промышленность, торговля, IT-технологии, ме-
дицина, строительство, образование, сервис.

Исходя из этого можно сделать вывод, что 
все больше крупных предприятий применяют 
современные технологии и постоянно развива-
ются, что непосредственно требует специали-
стов, способных работать в условиях бережли-
вого производства.

Бережливое производство — это не буду-
щее, это уже наше настоящее, именно поэтому 
профессиональным образовательным организа-
циям необходимо выпускать специалистов, уже 
готовых к работе на таких предприятиях.

Для подготовки специалистов, готовых ра-
ботать в условиях бережливого производства, 
в ПОО необходима актуализация основных про-
фессиональных образовательных программ, 
а также внедрение в образовательный процесс 
новых дисциплин (профессиональных модулей) 
в соответствии с требованиями работодателей.

В ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж» разработана и включена 
в учебный план по профессии 08.01.26 «Мас-
тер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства» за 
счет часов вариативной части такая дисципли-
на, как «Основы бережливого производства». 
При изучении этой дисциплины у студентов 
формируются знания о современных процес-
сах управления предприятиями и работе на них. 
Полученные знания позволят выпускникам бы-
стрее адаптироваться в производственной дея-
тельности, а также решать практические задачи 
на производстве, активно использующем прин-
ципы бережливого производства.

Предлагаемая нами к изучению дисциплина 
содержит два раздела.

Раздел 1. Основные понятия бережливого 
производства:

– история возникновения бережливого про-
изводства;

– виды потерь;
– выявление, устранение и предотвращение 

потерь;
– инструменты для минимизации и устране-

ния потерь;
– принципы бережливого производства;
– методы и инструменты бережливого про-

изводства;
– организация бережливого производства.
Раздел 2. Определение основных проблем 

и разработка проектов по внедрению береж-
ливых технологий:

– основные проблемы внедрения моделей 
бережливого производства;
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– управление проектами бережливого про-
изводства.

Учебные задачи дисциплины:
– изучение основных принципов, целей, за-

дач и понятий бережливого производства; 
– изучение современных бережливых тех-

нологий и методов их внедрения в производст-
венный процесс; 

– освоение и применение способов ликви-
дации потерь от внедрения технологии береж-
ливого производства; 

– формирование навыков и умений приме-
нения бережливого производства в зависимо-
сти от специфики бизнес-процессов организа-
ции.

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать:

1) содержание и формы бережливого произ-
водства;

2) основные методы организации промыш-
ленного производства на основе бережливого 
производства;

3) принципы, методы и инструменты береж-
ливого производства;

4) методы и инструменты построения кар-
ты текущих и будущих потоков создания цен-
ности;

5) виды потерь на производстве;
6) алгоритм внедрения инструментов бе-

режливого производства в хозяйственную дея-
тельность промышленных предприятий;

7) принципы визуального управления в кон-
цепции бережливого производства;

8) формы визуального управления на произ-
водственном участке;

9) типы стандартов на производстве.
В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:
1) систематизировать и обобщать первич-

ные статистические данные, характеризующие 
основные результаты функционирования про-
мышленности РФ;

2) планировать, организовывать, картиро-
вать поток создания ценности продукции;

3) анализировать явления и процессы в ор-
ганизации с точки зрения концепции бережли-
вого производства;

4) применять следующие методы и инстру-
менты бережливого производства:

– систему 5S — систему организации и ра-
ционализации рабочего пространства;

– систему TPM, позволяющую снизить по-
тери, связанные с простоями оборудования из-
за поломок и избыточного обслуживания;

– метод кайдзен, предполагающий улучше-
нием стандартизованных действий и процессов 
обеспечить производство без потерь;

– систему SMED — способ сокращения из-
держек и потерь при переналадке и переоснаст-
ке оборудования;

– визуальное управление;
– канбан — систему организации производ-

ства и снабжения, позволяющую реализовать 
принцип «точно в срок»;

5) обосновывать выбор методов и инстру-
ментов бережливого производства для сокраще-
ния/ликвидации разных видов потерь на произ-
водстве;

6) применять алгоритм внедрения инстру-
ментов бережливого производства в хозяйст-
венную деятельность промышленных предпри-
ятий.

По нашему мнению, овладение перечислен-
ными знаниями и умениями обеспечит готов-
ность выпускников ПОО работать в условиях 
бережливого производства.

Опираясь на теоретическое изучение про-
блемы и анализ производственных практик, мы 
полагаем, что проблема внедрения в учебный 
процесс профессиональной образовательной 
организации дисциплины «Основы бережливо-
го производства» является актуальной и требует 
реализации на методическом и педагогическом 
уровне.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»

Л. В. Якушева

В статье представлен опыт антикоррупционного просвещения и формирования антикоррупци-
онного мировоззрения у обучающихся в процессе реализации содержания общеобразователь-
ной учебной дисциплины «Право» в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж».

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционное просвеще-
ние, антикоррупционное мировоззрение, среднее профессиональное образование.

Противодействие коррупции — одна из набо-
лее актуальных проблем, существующих в совре-
менном обществе. Отсутствие целенаправленной 
и всесторонней борьбы с коррупцией, системы 
мер по противодействию этому негативному 
явлению, всеобщего осуждения коррупционно-
го поведения ведет к разрастанию социального 
недуга. Проблема требует серьезного осмысле-
ния и разработки новых механизмов организа-
ции противодействия и предупреждения кор-
рупции. С коррупцией невозможно бороться 
без участия гражданского общества. Молодежи 
предстоит участвовать в общественной жизни, 
бизнесе, производстве и т. д., поэтому особенно 
важно целенаправленно реализовывать в обра-
зовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования условия для становления 
социально-гражданской компетентности вы-
пускников. Система антикоррупционных идей, 
взглядов, представлений, в которых отражается 
негативное отношение личности, социальных 
групп и всего общества к коррупции, должна 
органично изменить мировоззренческую кар-
тину подрастающего поколения. Формирование 
неприятия молодым поколением коррупции как 
явления, абсолютно несовместимого с ценно-
стями современного правового государства, — 
важнейшая задача современного образования. 

Как решается проблема антикоррупционно-
го просвещения в нашем государстве?

Одним из приоритетных принципов госу-
дарственной политики и правового регулиро-
вания отношений в сфере образования является 
принцип свободного развития личности, воспи-
тания взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности, пра-
вовой культуры [1].

Принципы образования тесно взаимодейст-
вуют с тенденциями развития российского об-
щества, которые направлены на реализацию ком-
плекса мер по противодействию коррупции. Они 
должны включать в себя такие мероприятия, кото-
рые смогли бы воспитать у молодых людей непри-
ятие коррупционных проявлений как негативных 
явлений в обществе, совершенно несовместимых 
с ценностями нашего государства. Это очень важ-
ный вопрос, так как уровень образования населе-
ния, его правовая культура — это не только лицо 
нашего государства в мировом пространстве, но 
и вопрос национальной безопасности. 

На сегодняшний момент на федеральном 
и региональном уровне органами государствен-
ной власти реализуется Национальный план 
противодействия коррупции, мероприятия кото-
рого направлены на решение задач повышения 
эффективности информационно-пропагандист-
ских и просветительских мер, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям.

На основании письма Министерства обра-
зования и науки РФ № 06-1130 от 7 сент. 2017 г. 
«По организации антикоррупционного просве-
щения в образовательных организациях» в со-
держание общеобразовательной учебной дисци-
плины «Право» включены темы, дидактические 
единицы, направленные на изучение основ го-
сударственной антикоррупционной политики 
Российской Федерации [2].

При освоении программы общеобразова-
тельной учебной дисциплины «Право» основ-
ная цель обучения должна быть направлена на: 

1) получение знаний о формировании лич-
ности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды, о социаль-
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ных и этических проблемах, связанных с разви-
тием и использованием достижений науки, тех-
ники и технологий;

2) формирование способности проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону;

3) формирование умения выявлять обстоя-
тельства, способствующие преступности, в том 
числе коррупции.

Освоение содержания общеобразовательной 
учебной дисциплины «Право» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов:

– сформированность представлений о кор-
рупции, мотивах коррупционного поведения;

– сформированность умений противодейст-
вия коррупции, осуществления мер по ее профи-
лактике; 

– сформированность знаний о коррупцион-
ных преступлениях, их видах и ответственности 
за них;

– сформированность умений применять 
правовые знания для выявления и расследова-
ния коррупционных преступлений.

При осуществлении тематического пла-
нирования реализации данной дисциплины 
в раздел 12 «Уголовное право и уголовный про-
цесс» была включена тема 12.2 «Противодей-
ствие коррупции», на изучение которой было 
выделено учебное время в объеме четырех ча-
сов.

Антикоррупционным элементом в програм-
ме данной общеобразовательной учебной дис-
циплины являются следующие дидактические 
единицы (табл.1).

Таблица 1
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного мате-
риала и формы организации 
деятельности обучающихся

Уровень 
освое-
ния

Объем 
часов

Достигаемые результаты 
обучения

Раздел 12 «Уголов-
ное право и уго-
ловный процесс»

21

Тема 12.1 «Уго-
ловное право»

Понятие уголовного права. 
Принципы уголовного права. 
Действие уголовного закона. По-
нятие преступления. Основные 
виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. 
Уголовная ответственность не-
совершеннолетних

1 2 Метапредметные:
– готовность и способность 
к самостоятельной информацион-
но-познавательной деятельности 
в сфере права, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках правовой информа-
ции.
Предметные:
– сформированность знаний об 
основах уголовного права;
– сформированность умений при-
менять правовые знания для оце-
нивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответ-
ствия законодательству РФ;
– сформированность представле-
ний о коррупции, мотивах кор-
рупционного поведения;
– сформированность умений про-
тиводействия коррупции, осу-
ществления мер по профилакти-
ке коррупции; 
– сформированность знаний о кор-
рупционных преступлениях, их 
видах и ответственности за них;
– сформированность умений по 
применению правовых знаний 
для выявления и расследования 
коррупционных преступлений

Тема 12.2 «Про-
тиводействие кор-
рупции»

Коррупция — понятие, мотивы 
коррупционного поведения; про-
тиводействие коррупции; пра-
вовая основа противодействия 
коррупции; основные принципы 
противодействия коррупции; 
меры по профилактике корруп-
ции; коррупционные преступ-
ления: виды, ответственность; 
выявление и расследование кор-
рупционных преступлений

2 4

Тематика практических занятий и лабора-
торных работ

2

Практическое занятие № 9 «Применение 
норм уголовного права при определении 
преступности и наказуемости деяния»
Самостоятельная работа обучающих-
ся. Подготовка эссе на тему: «Если бы 
у вас появилось право законодательной 
инициативы, то какие изменения или до-
полнения вы хотели бы внести в существу-
ющее законодательство с целью сокраще-
ния коррупционных преступлений?»

4
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Ожидаемым результатом урочной и вне-
урочной деятельности в этом направлении яв-
ляется антикоррупционное просвещение об-
учающихся. Методы реализации содержания 
дисциплины «Право» должны быть связаны 
с формированием у обучающихся антикорруп-
ционного мировоззрения, негативного отноше-
ния к коррупции и антикоррупционных моделей 
поведения. Организация антикоррупционного 
просвещения на основе этих принципов по-
зволит обеспечить единство содержательного 
и процессуального компонентов образователь-
ного процесса, его методологических, научно-
теоретических и дидактических основ и со-
гласованность практических действий на всех 
этапах социализации обучающихся среднего 
профессионального образования. 

Кроме того, в процессе обучения и воспи-
тания важно и формирование у студентов мо-
тивации к антикоррупционному поведению, 
соответствующему нравственно-правовым нор-
мам общества. Достижение этих целей связано 
с опорой на системно-деятельностный подход. 

Составляющие антикоррупционного просве-
щения необходимо рассматривать в их взаимо-
связи и реализовывать в системе практических 
занятий, моделируемых ситуаций, социальных 
акций, творческих заданий, проектно-исследова-
тельской деятельности. 

Для обеспечения деятельностного характе-
ра антикоррупционного просвещения также ис-
пользуются активные и интерактивные методы, 
групповые формы занятий. 

Кроме того, в процессе антикоррупцион-
ного воспитания важное значение имеет актив-
ная жизненная позиция, нравственный пример 
педагога. Он призван быть носителем высоких 
духовно-нравственных ценностей, гражданст-
венности, создавать условия для приобретения 
обучающимися конструктивного жизненного 
опыта, формирования ответственного поведения. 

В качестве примера реализации антикор-
рупционного просвещения в ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический кол-
ледж» можно представить пример урока-игры: 
«Дело по обвинению коррупции» по общеобра-
зовательной учебной дисциплине «Право», раз-
работанного нами в форме расследования уго-
ловного преступления.

«Расследование» включает несколько этапов 
«неотложных следственных действий и оператив-
ных мероприятий», в ходе которых «опергруппы» 
(команды студентов) должны будут выполнить 
задания по сбору и фиксации доказательств, изо-
бличающих «преступника» — коррупцию. Работу 

команд оценивает компетентное жюри, состоящее 
из представителей правоохранительных структур 
и преподавателей правовых дисциплин.

В ходе игры применяются разнообразные 
нетрадиционные методы обучения.

1. «Лови ошибку!» — участникам игры 
предлагается заведомо неверное определе-
ние понятия коррупции. Каждая «опергруппа» 
должна составить правильное определение 
и разместить его на своем игровом поле (стена, 
доска). Победит та команда, которая составит 
более точное и правильное определение данно-
го явления в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [3].

2. «Мозговой штурм» — команды, исполь-
зуя признаки коррупционных правонарушений, 
данные в перечне № 23 от 1 февраля 2016 г. Ге-
неральной прокуратуры РФ [4] и Уголовном ко-
дексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ [5], должны составить таблицу соста-
вов преступлений коррупционной направленно-
сти. Победителем станет та команда, которая даст 
наи большее количество правильных ответов.

3. «Опознание» — каждой «опергруппе» 
вручается протокол предъявления для опоз-
нания с фотографиями в количестве не менее 
трех, фиксирующими факт совершения пре-
ступления. «Опергруппам» необходимо по изо-
бражениям «опознать» коррупционные деяния 
и дать обоснованный ответ, по каким именно 
приметам или особенностям их следует отнести 
к данной категории.

4. «Изучение доказательств» — «опергруп-
пам» необходимо просмотреть видеозаписи, 
иллюстрирующие различные ситуации корруп-
ционной деятельности, и ответить на постав-
ленные вопросы, например, следующие: 

1) имеется ли в действиях лиц, показанных 
в видеоролике, состав какого-либо коррупцион-
ного преступления?

2) что может быть предметом взятки?
3) наказуемо ли вымогательство взятки?
5. «Следственный эксперимент» — разыг-

рывание ситуаций в ролях, где студенты — «фи-
гуранты» по делу воспроизводят конкретную 
ситуацию перед «опергруппами».

«Опергруппы», оценив ситуацию, должны 
установить:

– причины, способствующие совершению 
преступления;

– особенности обстановки совершения пре-
ступления;

– особенности поведения участников прове-
ряемого события [6].
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По результатам следственного эксперимента 
каждая команда делает заключение, получено ли 
доказательство коррупционной деятельности.

6. «Проектная деятельность» — перед сту-
дентами ставится проблема:

– насколько эффективно правоохранитель-
ные структуры ведут борьбу с коррупцией? 

– какова результативность раскрываемости 
коррупционных преступлений? 

– какие методы и тактика расследования 
коррупционных преступлений дают наилучшие 
показатели?

Для выполнения этого задания «опергруп-
пы» получают карточки с заданиями, в которых 
содержится информация о реальных коррупци-
онных делах.

Команды должны тщательно изучить ситу-
ации; найти необходимую информацию на офи-
циальных сайтах МВД РФ [7], Генеральной про-
куратуры РФ [8], Следственного комитета РФ [9] 
и проанализировать ее; сделать вывод по про-

деланной работе (чем закончилось расследова-
ние по предлагаемым ситуациям); подготовить 
аргументированное заключение по статистике 
раскрываемости коррупционных преступлений.

Таким образом, целью антикоррупционного 
просвещения является формирование у обуча-
ющихся антикоррупционного мировоззрения, 
твердой гражданской и нравственной позиции, 
овладение ими устойчивыми знаниями, умени-
ями и компетентностью в сфере противодейст-
вия коррупции. Многие граждане нашей страны 
имеют антикоррупционное мировоззрение, но не 
могут единолично или малой группой бороться 
с коррупционными проявлениями. Тем не менее, 
у них уже сформирована нетерпимость к таким 
проявлениям и они не могут закрывать глаза на 
коррупционные практики, свидетелями которых 
они случайно оказались. Антикоррупционное 
просвещение в профессиональном смысле на-
правлено не только на предотвращение корруп-
ции, но и на фактическое противодействие ей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО 
НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «1С:КОЛЛЕДЖ»

О. Н. Манапова

В статье представлена классификация нормативно-правовой и учебно-методической докумен-
тации, позволяющая структурировать учебно-методический комплекс ПОО. Изучены возмож-
ности реализации на практике автоматизированной системы «1С:Колледж» для формирова-
ния электронной базы, автоматизации управления учебно-методической деятельностью ПОО. 

Ключевые слова: учебно-методическая деятельность, нормативно-правовая и учебно-ме-
тодическая документация, автоматизированная система «1С:Колледж». 

В условиях модернизации образования 
в России важной задачей методической служ-
бы ПОО становится обеспечение реализации 
новых приоритетов образовательной политики, 
помощь педагогическим работникам в дости-
жении высокого уровня профессиональной де-
ятельности, учебно-методическое сопровожде-
ние инновационных процессов [1].

Организация учебно-методической дея-
тельности в профессиональных образователь-
ных организациях в настоящее время явля-
ется одним из основополагающих факторов, 
которые обеспечивают повышение качества 
профессионального образования, а также 
инновационность, эффективность, прогно-
стичность самого образовательного процесса. 
В настоящее время ситуация в системе про-
фессионального образования ориентирует пе-
дагогических работников на освоение новых 

профессиональных компетенций, и, как след-
ствие, стратегическим направлением работы 
с педагогическими кадрами должно стать по-
строение системы учебно-методического со-
провождения развития среднего профессио-
нального образования [2].

К тому же необходимость выполнения тре-
бований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профессио-
нального образования (далее — ФГОС СПО) 
к условиям реализации основных профессио-
нальных образовательных программ активи-
зировала работу профессиональных образо-
вательных организаций по выявлению путей 
повышения эффективности образовательного 
процесса, совершенствования его составных 
частей [3].

C целью изучения и реализации в обра-
зовательном процессе колледжа системы 
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организации учебно-методической деятель-
ности ПОО на основе автоматизированной си-
стемы «1С:Колледж» поставлены следующие 
задачи:

1) определить основные направления учеб-
но-методической деятельности ПОО;

2) создать классификацию нормативно-пра-
вовой документации;

3) разработать структуру учебно-методиче-
ского комплекса ПОО;

4) систематизировать перечень нормативно-
правовой и учебно-методической документации 
в соответствии с возможностями автоматизиро-
ванной системы «1С:Колледж»;

5) изучить возможности автоматизирован-
ной системы «1С:Колледж» в целях управления 
учебно-методической деятельностью;

6) сформировать электронную базу норма-
тивно-правовой и учебно-методической дея-
тельности ПОО на основе автоматизированной 
системы «1С:Колледж».

Центром учебно-методической работы кол-
леджа является учебно-методический отдел, 
к основным направлениям деятельности кото-
рого относятся:

– научно-методическая деятельность;
– учебно-методическая деятельность;
– организационно-методическая деятель-

ность;
– повышение профессионального уровня 

и педагогического мастерства преподавате-
лей;

– организация условий для повышения ква-
лификации и аттестации преподавателей;

– проектная (инновационная) и экспертная 
деятельность преподавателей [4].

Учебно-методическая деятельность заклю-
чается в подготовке внутренних локальных ак-
тов и совершенствовании учебно-методических 
комплексов дисциплин и специальностей.

Нормативно-правовое обеспечение сис-
темы управления ПОО — это совокупность 
документов и нормативно-справочных мате-
риалов, устанавливающих нормы, правила, 
требования, характеристики, методы, исполь-
зуемые при решении задач организации тру-
да и управления персоналом и утвержденные 
в установленном порядке компетентным соот-
ветствующим органом или руководством ор-
ганизации [5].

К основным видам нормативных докумен-
тов относятся: закон, инструктивное письмо, 
кодекс, макет, методические рекомендации, 
методические указания, письмо, положение, 
порядок, постановление, правила, приказ, при-

мерная программа, протокол, распоряжение, ре-
шение, соглашение, указание.

В колледже принят следующий классифика-
тор нормативно-правовых документов: 

1) финансово-экономическая деятельность; 
2) права и социальная защита обучающих-

ся;
3) материально-техническое снабжение;
4) трудовые отношения (работа с кадрами);
5) безопасные условия учебы и труда;
6) учебная работа;
7) учебно-производственная работа;
8) воспитательная работа;
9) учебно-методическая работа; 
10) делопроизводство всех сторон деятель-

ности образовательного учреждения;
11) система качества;
12) общие вопросы образования.
К органам управления, утверждающим нор-

мативно-правовые документы, относятся: 
– Правительство РФ;
– Государственная дума РФ;
– Министерство образования и науки РФ;
– Министерство образования и науки Челя-

бинской области;
– директор учебного заведения;
– собрание трудового коллектива учебного 

заведения;
– педагогический совет учебного заведения;
– методический совет учебного заведения.
Учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса рассматривается нами 
как планирование, разработка и создание оп-
тимального комплекса учебно-методической 
документации и средств обучения, необходи-
мых для эффективной организации образо-
вательного процесса в рамках времени и со-
держания, определяемых образовательной 
программой. 

Учебно-методический комплекс (далее — 
УМК) — это совокупность учебно-методиче-
ских материалов, необходимых и достаточных 
для организации учебного процесса по учеб-
ной дисциплине и профессиональному модулю 
и способствующих эффективному освоению 
студентами материала программы подготовки 
специалистов среднего звена по одной из спе-
циальностей. 

Согласно локальному документу колледжа, 
УМК формируется как в бумажном, так и в элек-
тронном виде с использованием информаци-
онных кейс-технологий (в программе Moodle) 
и включает следующие типы изданий: обуча-
ющие, учебно-методические, вспомогательные 
и программно-методические (табл. 1). 
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Таблица 1 
Соответствие видов изданий их типу

№ п/п Тип издания Виды изданий
1 Обучающие Учебник, учебное пособие, курс лекций, производственная документация 

(техническая, технологическая, нормативная)
2 Учебно-методические Методические пособия, методические рекомендации (по изучению курса, 

выполнению контрольных, курсовых и дипломных работ), методические 
указания по практике (лабораторным работам, практическим работам), ме-
тодические разработки (по методике теоретического и производственного 
обучения, методике воспитательной работы)

3 Вспомогательные Учебно-практические [практикум, сборник упражнений, сборник задач (за-
дачник), сборник иностранных текстов, сборник планов семинарских заня-
тий, сборник контрольных заданий, хрестоматия, рабочая тетрадь], учеб-
но-справочные (учебный толковый словарь, учебный терминологический 
словарь, учебный справочник), учебно-наглядные (альбом, атлас)

4 Программно-методи-
ческие

Учебный план, календарно-тематический план, учебная программа, про-
грамма практики

Систематизация нормативно-правовой и 
учебно-методической документации — это 
деятельность, направленная на упорядочение 
и совершенствование нормативного материала 
путем его обработки и расположения в соот-
ветствии с классификационными критериями, 
датами утверждения и введения в действие, 
а также решаемыми задачами. В процессе си-
стематизации формируются своды, кодексы, 
сборники нормативных актов, реестры.

Для создания электронной базы учебно-ме-
тодической деятельности ПОО на основе автома-
тизированной системы «1С:Колледж» и в соот-
ветствии с ее возможностями систематизирован 
перечень нормативно-правовой и учебно-мето-
дической документации.

С целью систематизации всех видов норма-
тивно-правовой документации в колледже со-
здан единый список — реестр, включающий ги-
перссылки, которые дают возможность перейти 
к нужному документу и ознакомиться с его со-
держанием, а также найти приказ об утвержде-
нии документа, протокол заседания педагогиче-
ского или методического совета, на котором был 
рассмотрен и согласован данный документ, и т. д.

Для приведения к единым требованиям 
учебно-методической документации (далее — 
УМД) создан перечень разработанных и утвер-
жденных видов УМД, в котором можно найти 
необходимую информацию по специальностям, 
учебным дисциплинам (междисциплинарным 
курсам, учебным практикам), авторам-разра-
ботчикам, видам УМД, году их разработки. 
Данная информация является актуальной, так 
как обеспеченность студентов литературой — 
один из важнейших показателей при прохожде-
нии процедур лицензирования и аккредитации. 

В настоящее время применение автомати-
зированных систем управления является важ-
ным критерием оценки качества организации 
учебно-методической деятельности в ПОО. 
В ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный колледж» для хранения общедоступных 
документов создана и успешно функциониру-
ет локальная сеть, однако она не защищает со-
зданные распорядительные, методические или 
справочные документы от случайного удаления 
или внесения в них недостоверных поправок. 

Разделы «Управление качеством» и «Мето-
дическая работа» являются инструментом ор-
ганизации учебно-методической деятельности 
ПОО на основе автоматизированной системы 
«1С:Колледж». В разделе «Управление качест-
вом» сформирована нормативно-правовая база 
по видам классификации документов, видам са-
мих документов (их насчитывается 19) и органов 
управления. В классификаторе нормативных до-
кументов создана база по учебно-методической 
работе. Раздел «Методическая работа» позволя-
ет: размещать методические материалы в соот-
ветствии с их видом; освещать итоги проведения 
смотров (конкурсов) согласно разработанным 
критериям; учитывать результаты работы педаго-
гических работников с целью их стимулирования.

Подсистема «Виды методических материа-
лов» дает возможность автоматически вывести 
отчет о формировании учебно-методической 
базы в соответствии с утвержденным в коллед-
же классификатором: по виду, по автору и др.

Таким образом, разделы «Управление ка-
чеством» и «Методическая работа» позволяют: 
хранить большой объем данных в электронном 
виде (каталог нормативно-правовой и учебно-
методической документации вместо картотеки);  
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осуществлять быстрый поиск необходимой ин-
формации; создать архив и структурировать ин-
формацию о созданной нормативно-правовой 
и учебно-методической базе; предоставить от-
чет о методическом материале [6].

Опыт работы с педагогическим коллективом 
по организации учебно-методической деятельнос-
ти в ПОО показал, что разработка и формирова-
ние документации по представленным направле-
ниям — достаточно непростой процесс. Данную 
задачу совместно с преподавателями, читающими 
конкретную дисциплину (модуль), и всей предмет-
но-цикловой комиссией выполняют представите-
ли методической службы. Умело спланированная 
целенаправленная работа помогает педагогам не 

только эффективно осваивать новые технологии 
обучения, повышать свой профессиональный уро-
вень, но и выполнять требования ФГОС СПО по 
обеспечению образовательных программ учебно-
методической документацией с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, 
его науки, культуры, экономики, техники, техно-
логий и социальной сферы [7].

В нашей образовательной организации из-
учены и реализованы на практике возможности 
автоматизированной системы «1С:Колледж», что 
позволяет комплексно формировать электрон-
ную базу, автоматизировать управление учебно-
методической деятельностью ПОО для принятия 
эффективных управленческих решений. 
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The article presents the classifi cation of the normative and legal acts, teaching and methodical 
documentation, which allows to structure the teaching and methodical complex of the vocational 
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for electronic base formation, to automate the management of the teaching and methodical activity of 
the vocational educational institution.
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ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ: 
РИСКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

(из опыта деятельности Окружного методического объединения 
ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство») 

С. И. Некрасов, Ю. А. Некрасова 

В данной статье проблема развития аграрного образования рассматривается на примере про-
цессов его стандартизации. При этом особое внимание акцентируется на объективно сущест-
вующих особенностях развития современного агропромышленного производства. На основе 
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анализа сложнейшей ситуации с материально-технической базой в образовательных учрежде-
ниях агропрофиля авторами предложен вариант решения рассматриваемой комплексной про-
блемы посредством серьезного расширения традиционных функций аграрного образования. 
Работа имеет междисциплинарный характер и представляет интерес не только для работников 
системы профессионального образования, но и для руководителей органов управления обра-
зованием, специалистов агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: аграрное образование, образовательный стандарт, основная профессио-
нальная образовательная программа, материально-техническая база, профессиональный 
стандарт, агропромышленный комплекс.

В XXI веке процессы стандартизации ста-
ли одним из ведущих направлений в реформи-
ровании профессионального образования во 
всем мире. Безусловно, стоит согласиться с тем, 
что данный процесс абсолютно объективен как 
в силу все возрастающих требований к уров-
ню подготовки специалистов, так и ввиду на-
растающей конкуренции в данной сфере. В то 
же время, имеющийся у авторов данной статьи 
опыт работы с образовательными стандартами 
в аграрном секторе профессионального образо-
вания (начиная с внедрения первого поколения 
государственных образовательных стандартов 
среднего и начального профессионального об-
разования в 1994–1998 гг., позволяет выразить 
в данной связи определенную точку зрения как 
на организационную сторону, так и на общую 
эффективность данных процессов.

В декабре 2014 г. в ежегодном послании 
Федеральному собранию Президентом РФ 
В. В. Путиным был дан весьма однозначный 
системный сигнал по организации работы в об-
ласти развития системы подготовки рабочих 
кадров: «К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами и передо-
выми технологиями…» [1]. 

Поставленная высшим должностным ли-
цом государства задача стала безальтернатив-
ной в исполнительском смысле и амбициозной 
относительно уровня тех вопросов, на которые 
посредством ее решения предполагалось отве-
тить в достаточно краткосрочной перспективе. 
Напомним, что на рубеже 2014–2015 годов наи-
более остро сопрягались и требовали соответст-
вующего отклика-реакции на складывающуюся 
в сфере подготовки кадров ситуацию две стра-
тегически важные для развития отечественного 
профессионального образования линии: струк-
турно-содержательная и демографическая. 

Относительно несбалансированности струк-
турно-содержательной модели развития профес-

сионального образования в стране высказывался 
академик РАО профессор Е. В. Ткаченко. Так, 
в апреле 2014 года в своем выступлении на засе-
дании бюро отделения профессионального обра-
зования РАО он прямо заявил, что сформировав-
шийся рынок труда квалифицированных рабочих 
нуждается в серьезных и незамедлительных пе-
ременах, однако предпринимающиеся попытки 
решения данной задачи, с его точки зрения, не 
обладают ни достаточным научным, ни необхо-
димым методическим обеспечением [2].

В тот же период времени были фактически 
завершены начатые еще в 2005 г. Центром мони-
торинга качества образования при Высшей шко-
ле экономики исследования о влиянии на разви-
тие региональных систем профессионального 
образования демографического фактора. Кроме 
непосредственного анализа степени охвата услу-
гами среднего профессионального образования 
15–19-летней молодежи в субъектах РФ, данные 
исследования содержали и демографический 
прогноз относительно того, как будет изменяться 
данный поток вплоть до 2030 года. Интерпрети-
руя результаты исследования, его организаторы 
показали на очевидную взаимосвязь факторов 
«значительное уменьшение численности россий-
ского населения в 2005–2015 годах» и «умень-
шение числа абитуриентов, поступающих на 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена» с процессами «оптимизации сети про-
фессиональных образовательных организаций» 
и «вынужденными решениями региональных 
органов управления образованием о снижении 
контрольных цифр приема» [3, с. 22].

Ситуация в сфере профессионального аг-
рарного образования все последние годы скла-
дывается на порядок сложнее, чем в общем по 
системе. Все это происходит на фоне крайне 
неудовлетворительной обустроенности жизни 
российского села с явным несоответствием ус-
ловий сельского труда представлениям совре-
менной молодежи о культуре и производитель-
ности развивающегося агропромышленного 
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производства. Постепенно это привело к тому, 
что несмотря на довольно ощутимые успехи 
российской сельскохозяйственной отрасли по-
следних лет, в федеральный перечень ТОП-50 
наиболее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей СПО в соответ-
ствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями была включена единственная аг-
рарная специальность: 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-
рудования» [4]. 

При этом предполагается, что качество под-
готовки специалистов по соответствующей дан-
ной специальности основной профессиональной 
образовательной программе (далее — ОПОП) 
должно определяться профессиональным стан-
дартом 13.022 «Техник-механик в сельском 
хозяйстве» (утвержден в феврале 2017 г.) [5] 
и соответствующим ему федеральным государст-
венным образовательным стандартом (далее — 
ФГОС) специальности 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и обору-
дования» (утвержден в декабре 2016 г.) [6]. 

Собственно, очередную проблему для аг-
рарного образования предопределили приве-
денные выше сроки утверждения стандартов, 
а также принятие для реализации образователь-
ного стандарта без опоры на консолидирован-
ное мнение профессионального сообщества. 
Минимальный — на уровне чуть более двух 
месяцев — временной зазор между утвержде-
нием стандартов фактически означает, что ра-
бота по созданию ФГОС снова велась в отрыве 
от требований, сформулированных ведущими 
профессионалами от агропромышленного ком-
плекса. 

Сама проблематика данной нестыковки в аг-
рарной сфере настолько поразительно устойчи-
ва во времени, что от всего этого постепенно на-
чинают опускаться руки даже у людей опытных 
и закаленных. Так, например, преподаватель 
специальных дисциплин Каргинского аграрно-
технологического техникума Ростовской обла-
сти Л. В. Захарченко, имеющая высшую квали-
фикационную категорию и более чем 40-летний 
стаж работы, в своем открытом письме в первом 
номере журнала «Профессиональное образова-
ние и рынок труда» за 2017 г. пишет буквально 
следующее: «Как работать в условиях, когда — 
как это требует Закон об образовании — стан-
дарты разработаны непрофессионально, когда 
к ним нет необходимых пояснительных запи-
сок, примерных рабочих программ и рабочей 
документации, когда учебники разработаны 
не по модулям и не по междисциплинарным 

курсам… А кругом — требования, требования 
и требования. Не слукавлю, если скажу, что 
мы, педагоги аграрного образования, чувствуем 
себя сегодня как стая загнанных в угол леса вол-
ков: без поддержки, уже без сил и особых эмо-
ций, без обоснованной надежды на изменение 
ситуации собственными силами. Держит нас по 
жизни только то, что мы не умеем сдаваться, ну 
и, конечно же, желание хоть как-то обустроить 
судьбы наших сельских детей, которым рассчи-
тывать сегодня практически не на кого, кроме 
как на нас» [7, с. 37].

Во-многом, понимая всю сложность и не-
однозначность ситуации с разработкой обра-
зовательных стандартов в аграрной сфере, в 
январе 2017 года и было принято решение о со-
здании в структуре действующего на террито-
рии Уральского федерального округа с 2012 года 
Межрегионального совета профессионального 
образования Окружного методического объеди-
нения профессиональных образовательных ор-
ганизаций УрФО по укрупненной группе специ-
альностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» (далее — ОМО ПОО УрФО 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»). 

К определенной специфике становления 
данного методобъединения целесообразно от-
нести три основных момента.

1. Изначальное стремление к оперативно-
сти достигалось посредством создания единого 
информационного ресурса объединения — от-
дельной странички на официальном сайте Ка-
менск-Уральского агропромышленного тех-
никума (http://куат.рф/about_the_university/
omo-poo-urfo-35-00-00). В этом пространстве 
была сосредоточена вся официальная докумен-
тация, протоколы, решения, переписка и т. д. 
Для быстрого обмена тактической информаци-
ей, фотографиями, презентационными и други-
ми материалами была создана группа в социаль-
ной сети Facebook (https://www.facebook.com/
groups/393922947646992).

Данная информационная конструкция по-
зволила с самого начала развести потоки офи-
циальной информации и деловой переписки от 
просто интересных вещей или неформального 
общения (что также само по себе важно в лю-
бом профессиональном сообществе) и обеспе-
чить такие характеристики деятельности созда-
ваемого методобъединения, как оперативность 
и коллегиальность в работе, безусловная досто-
верность обрабатываемой информации, общая 
ответственность за конечный результат.

2. Более половины образовательных уч-
реждений в ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сель-
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ское, лесное и рыбное хозяйство» (15 из 29) 
представляют Свердловскую область. Именно 
там их взаимодействие в достаточной степени 
и было организовано изначально, ввиду того, 
что их деятельность уже более 10 лет куриру-
ется Ресурсным центром развития професси-
онального образования Свердловской области 
агропромышленного и лесотехнического про-
филя. 

3. У данного ресурсного центра на момент 
создания методобъединения уже была налаже-
на прямая связь и имелся опыт сотрудничества 
с Федеральным учебно-методическим объеди-
нением СПО по укрупненной группе профес-
сий и специальностей 35.00.00 (далее — ФУМО 
СПО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство»), созданным в 2016 г. на базе Россий-
ского государственного аграрного университе-
та — МСХА имени К. А. Тимирязева.

Так или иначе, но одним из приоритетных 
направлений деятельности ОМО ПОО УрФО 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйст-
во» с самого начала являлось содействие про-
цессам внедрения ФГОС ТОП-50. В нашем 
случае это была организационная помощь 
в лицензировании ОПОП 35.02.16 «Эксплу-
атация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования» в образовательных 
учреждениях агропрофиля УрФО путем все-
мерной поддержки данного процесса, его со-
провождения, а также своевременного обмена 
накапливающимся опытом.

Приложенные всеми членами методобъе-
динения усилия не оказались напрасными. По 
состоянию на 1 января 2018 г. на территории 
УрФО лицензии на право реализации ОПОП 
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования» были полу-
чены семью образовательными учреждениями 
агропрофиля (четыре из которых приступили 
к реализации данной программы уже в 2017/18 
уч. г., еще три планируют сформировать контр-
ольные цифры приема на 2018/19 уч. г.), а пять 
образовательных учреждений надеются пройти 
процедуру лицензирования данной программы 
в обозримом будущем. 

Таким образом, ситуация с продвижени-
ем 12 профессиональных образовательных 
учреждений одного из самых крупных феде-
ральных округов РФ к формату подготовки по 
наиболее востребованной и перспективной в 
агропромышленном комплексе специальности 
СПО в соответствии с мировыми стандартами 
и передовыми технологиями относительно по-
нятна. Правда, необходимо отметить, что опре-

деленная относительность данного понимания 
вызвана условиями организации процедур ли-
цензирования образовательной деятельности 
по рассматриваемой ОПОП в такой период 
времени, когда на федеральном уровне еще 
отсутствовала соответствующая примерная 
образовательная программа. В данном смысле 
абсолютно нельзя исключать обстоятельст-
во, что некая «облегченность» процедуры ли-
цензирования образовательной деятельности 
в дальнейшем может достаточно негативным 
образом сказаться на успешности процессов 
государственной аккредитации данной образо-
вательной программы. 

Но еще более важно отметить то, что ру-
ководство остальных образовательных уч-
реждений агропрофиля УрФО констатирует 
наличие у них серьезных сложностей с вне-
дрением ФГОС специальности 35.02.16 «Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». Основная причина: 
несоответствие имеющейся в их распоряже-
нии материально-технической базы требовани-
ям внедряемого стандарта на фоне отсутствия 
четкого понимания способов решения данной 
проблемы.

И вот тут-то снова проявляется наша основ-
ная проблема. Точнее —обостряется, поскольку 
ее первопричина носит перманентный характер 
и заключается в том, что аграрное образование 
уже не одно десятилетие фактически выпадает 
из общей парадигмы развития российского про-
фессионального образования. Это продолжает-
ся и по сей день, несмотря на очередной призыв 
Президента РФ В. В. Путина во время совеща-
ния по вопросу развития системы СПО в Екате-
ринбурге 6 марта 2018 г. к тому, что необходимо 
принять все меры для обеспечения процесса об-
учения «самой передовой учебной и производ-
ственной базой» [8, с. 4]. 

Почему же это происходит?
Ответ в общем-то на поверхности: в силу 

того, что абсолютно все наши работодатели — 
сельхозпредприятия различных форм и видов 
собственности — являются дотационными по 
форме своей экономической деятельности, фак-
тически они не имеют возможности перена-
правлять государственные средства в систему 
образования для ее развития. Иными словами, 
в нашей сфере финансово подкрепленное со-
циальное партнерство отсутствует. А нас не 
слышат и раз за разом ставят задачи по поиску 
таких вариантов по аналогии с металлургией, 
машиностроением, нефтедобывающей отра-
слью или сферой услуг.



71

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Из сказанного выше следуют, как минимум, 
два вывода. Первый — констатирующий: аграр-
ное образование специфично и к его развитию 
также необходимо подходить с особыми мерка-
ми (по крайней мере, в части поддержки и раз-
вития его материально-технической базы). Вто-
рой: важно осознавать и то, что оговариваемая 
ситуация, к сожалению, проецируется и на все 
те, когда нам необходимо показать софинанси-
рование различного рода проектов и программ 
в аграрной сфере, а мы оказываемся отрезанны-
ми от данных процессов (даже имея свой вне-
бюджетный ресурс) в силу того, что не можем 
показать финансовые вливания своих работода-
телей.

Всем интересующимся данной проблемой 
уже давно понятно, что с этим необходимо что-
то делать, а процесс внедрения ФГОС ТОП-
50 в данном контексте только катализировал 
данную необходимость. Поэтому на фоне все 
ухудшающейся ситуации с материально-тех-
нической базой образовательных учреждений 
аграрного профиля нами был разработан, со-
гласован в среде единомышленников и направ-
лен в Межведомственную рабочую группу при 
Министерстве сельского хозяйства РФ по раз-
работке долгосрочной стратегии устойчивого 
развития сельских территорий РФ на период до 
2030 года пакет предложений по вопросу модер-
низации отечественного аграрного образования, 
вплоть до придания образовательным учрежде-
ниям аграрного профиля статуса «сельхозтова-
ропроизводитель».

В дальнейшем мы были приглашены в Мо-
скву на Всероссийский молодежный форум 
«Формула аграрного образования», чтобы оз-
вучить и обосновать свои предложения. Боль-
шинство инициатив из текста нашего доклада 
на пленарном заседании форума вошли в его 
итоговую резолюцию и в дальнейшем были пу-
блично освещены на заседании Общероссий-
ского народного фронта «За Россию» — «Каче-
ственное образование во имя страны».

В начале 2017 г. в Государственную думу 
был внесен законопроект «О внесении допол-
нения в статью 3 Федерального закона “О раз-
витии сельского хозяйства”» в части признания 
научных и образовательных организаций сель-
скохозяйственными товаропроизводителями». 
В процессе работы над ним он неоднократ-
но правился и видоизменялся и был принят 
только 28 декабря 2017 года, когда Президент 
РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон 
№ 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Федерального закона “О развитии сель-

ского хозяйства”», в соответствии с которым 
профессиональные образовательные организа-
ции, осуществляющие в процессе своей науч-
но-технической и (или) образовательной дея-
тельности производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку, в полном смы-
сле этого слова сельхозтоваропроизводителя-
ми так и не стали, но им была обеспечена сама 
возможность предоставления такой государст-
венной поддержки [9].

Таким образом, федеральный законода-
тель предоставил право для решения данно-
го вопроса регионам. И в настоящее время, 
например, в Свердловской области на уровне 
Законодательного собрания, Министерства 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия, Уральского института регионального 
законодательства, правительства Свердлов-
ской области прорабатываются необходимые 
изменения в областном законе от 04.02.2006 
№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юри-
дических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продук-
ции, первичную и (или) последующую закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов в Свердловской области» 
в части включения туда тех образовательных 
учреждений, которые данной деятельностью 
занимаются в качестве получателей такой го-
сударственной поддержки. 

Однако абстрагируемся от решения много-
слойной задачи по выводу аграрного образова-
ния на новый качественный уровень и вернемся 
к конкретному аспекту внедрения ФГОС в аг-
рарном сегменте профессионального образова-
ния. Наши исследования и наработки в сфере 
реализации аграрного образования, накоплен-
ные за последние 10 лет, говорят о том, что со-
стоятельность цепочки: «повышение качества 
аграрного образования» методом «внедрения 
обновляющихся образовательных стандартов» 
посредством «развития всех видов ресурсов 
образовательного учреждения» возможна двумя 
основными путями:

1) волевыми решениями на уровне регио-
нальной власти об определенной приоритет-
ности аграрного образования (как правило, 
это бывает, когда регион или заведомо аг-
рарный, как например Краснодарский край, 
Белгородская и Тамбовская области, или от-
носительно богатый, как Тюменская область 
и Татарстан); 

2) посредством развития приносящей до-
ход деятельности образовательных учреж-
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дений агропрофиля, которые стремятся 
зарабатывать сами, причем производя сель-
хозпродукцию непосредственно в ходе орга-
низованного ими учебно-производственного 
процесса. 

И если первый путь для избранных, то 
второй (с выходом в свет Федерального закона 
424-ФЗ) доступен практически всем. В силу 
чего уже сегодня мы транслируем имеющий-
ся в Свердловской области опыт деятель-
ности в рамках ОМО ПОО УрФО 35.00.00 
«Сельское лесное и рыбное хозяйство», на-
чиная с достаточно сложной проблемы фор-
мирования законодательной базы на уровне 
региона (поскольку очень даже вероятно, что 
если об этом не позаботятся представители 
аграрного образования, то процесс будет не-
имоверно растянут по времени) и заканчивая 
выходом аграрного образования за пределы 
своих традиционных полномочий в условиях, 
когда Министерство сельского хозяйства РФ 
фактически отвечает уже не только за темпы 
развития сельскохозяйственной отрасли, но 
и за общее социально-экономическое разви-
тие села.

В данной связи представляется важным от-
метить, что на состоявшихся в декабре 2017 г. 
(как раз перед принятием 424-ФЗ) парламент-
ских слушаниях на тему «Правовые и социаль-
ные аспекты устойчивого развития сельских 
территорий» с участием депутатов Государст-
венной думы, членов Совета федерации Фе-
дерального собрания РФ, представителей фе-
деральных органов исполнительной власти 
и других заинтересованных сторон в очередной 
раз было отмечено, что несмотря на наличие ло-
кальных успехов в сельскохозяйственной отра-
сли нашего государства:

– производительность труда в сельском хо-
зяйстве продолжает оставаться примерно в 8–10 
раз ниже по сравнению с наиболее развитыми 
странами;

– между городом и деревней по-прежнему 
нарастает социально-экономический разрыв; 

– в стране сокращается численность сель-
ского населения [10].

Поэтому вопрос внедрения ФГОС специ-
альности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» 
для нас отнюдь не является самоцелью; наряду 
с образовательной составляющей на уровне 
ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство» все чаще рассматриваются 
такие вопросы, как особенности сельской проф-
ориентологии; взаимодействие общеобразова-

тельной и профессиональной школы на селе; 
задачи патриотического воспитания будущих 
сельчан; проблемы экологии; особенности фор-
мирования сельского гражданского общества 
и многое другое.

Полагаем, что потенциала деятельности 
нашего методобъединения вполне достаточно 
для выстраивания системной работы по разви-
тию не только аграрного образования, но агро-
промышленного производства и села в целом. 
Именно на фоне этого мы и предлагаем соот-
ветствующий путь внедрения образовательных 
стандартов в аграрной сфере, а именно: вста-
вить образование в технологическую цепочку 
производства. Подготовительную работу мы 
провели и считаем, что результат должен быть. 
В противном случае возникает весьма серьез-
ный вопрос относительно того, чему вообще 
и как мы учим?

Наделение аграрного образования несвойст-
венными еще вчера для него функциями и пол-
номочиями, если не де-юре, то де-факто уже 
свершилось. Кто и как к этому относится — во-
прос относительный. Но сегодняшнее аграрное 
образование — это уже не только организация 
и качество учебного процесса, но и приведен-
ные выше примеры из законотворческой сферы, 
и общественная деятельность, и моделирование 
студентами сельхозтехнологий будущего, и во-
просы продовольственной безопасности, и де-
мография села и многое другое.

Буквально в конце 2017 г. в стенах Россий-
ского государственного профессионально-педа-
гогического университета в рамках завершения 
целевой подготовки руководителей аграрных 
образовательных организаций Свердловской 
области по магистерской программе «Экономи-
ка и управление организациями системы СПО» 
была успешно защищена выпускная квалифи-
кационная работа «Модернизация аграрного 
образования как условие устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса и сельских 
территорий». С нашей точки зрения, в данной 
работе, получившей при защите достаточно вы-
сокую оценку, сведено воедино все то, чем жи-
вет отечественное аграрное образование в эпоху 
внедрения образовательных стандартов четвер-
того поколения.

Подводя итог, отметим, что прогресс 
современного профессионального образова-
ния и устойчивое развитие российского села 
действительно являются взаимообуславлива-
ющими процессами. Поэтому поиск нового 
содержания аграрного образования, новаций 
в организационных и технических формах 
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его реализации остаются одними из важней-
ших задач деятельности педагогических кол-

лективов образовательных учреждений агро-
профиля.
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INTRODUCTION OF THE EDUCATIONAL STANDARDS 
IN THE AGRICULTURAL SPHERE: RISKS, PROBLEMS AND SOLUTIONS 

(FROM WORK EXPERIENCE)

S. I. Nekrasov, Yu. A. Nekrasova

The article studies the problem of the agricultural education development on the example of its 
standardization. At the same time the special attention is paid to the objective peculiarities of the 
modern agricultural production development. Having analysed the very complicated situation with 
the material and technical basis in the agricultural vocational institutions the authors proposed the 
solution of this problem by widening the traditional? functions of the agricultural education. This paper 
is interdisciplinary and will be of interest to the vocational education specialists, education authorities, 
agricultural specialists.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Т. Е. Прихода

В статье анализируются результаты мониторинга соответствия квалификации педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Челябинской области требо-
ваниям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования», проведенного 
Центром мониторинга и научно-методического обеспечения качества профессионального об-
разования ГБУ ДПО ЧИРПО в 2016–2018 годах. 

Ключевые слова: оценка соответствия квалификации педагогических работников ПОО 
требованиям профессионального стандарта, критерии и показатели оценки, результаты 
оценивания соответствия квалификации педагогических работников ПОО требованиям 
профессионального стандарта по критериям (показателям).

Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования», введенный в действие 
с 1 января 2017 г., призван повысить мотивацию 
педагогических работников к труду. Он уста-
навливает единые требования к содержанию 
и качеству профессиональной педагогической 
деятельности, является своеобразным этало-
ном, объективным измерителем содержания 
квалификации педагогов — ключевых фигур 
профессионального образования. Требования, 
предъявляемые профессиональным стандар-
том к педагогам, условия и процесс его вне-
дрения в деятельность профессиональных 
образовательных организаций обсуждаются 
на разных уровнях: от федерального и регио-
нального министерств образования и науки до 
профессиональных образовательных организа-
ций. Челябинский институт развития профес-
сионального образования также принял учас-
тие в этих дискуссиях. С целью координации 
действий ГБУ ДПО ЧИРПО и ПОО области 
в данном направлении Центром мониторинга 
и научно-методического обеспечения качест-
ва профессионального образования института 
была разработана программа мониторинга со-
ответствия квалификации педагогических ра-
ботников ПОО области требованиям профес-
сионального стандарта, рассчитанная на три 
года: с 2016 по 2018-й. 

Задачами мониторинга являлись сбор, 
обобщение и анализ информации об уровне 
соответствия квалификации педагогических 
работников ПОО области требованиям про-

фессионального стандарта. Анализ результа-
тов позволяет выявить проблемы в развитии 
профессиональной компетентности педагогов 
и пути их разрешения, такие как своевременное 
корректирование программы дополнительно-
го профессионального образования, принятие 
обоснованных управленческих решений для до-
стижения требуемого уровня качества педагоги-
ческих кадров. Мониторингу, сутью процедуры 
которого является цикличность и непрерыв-
ность, подлежало содержание квалификации 
педагогических работников и ее соответствие 
требованиям профессионального стандарта 
к педагогам, выполняющим обобщенные трудо-
вые функции (ОТФ):

– ОТФ 3.1. Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего про-
фессионального образования (СПО) и допол-
нительным профессиональным программам 
(ДПП), ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации (должность: преподава-
тель);

– ОТФ 3.2. Организация и проведение учеб-
но-производственного процесса при реализа-
ции образовательных программ различного 
уровня и направленности (должность: мастер 
производственного обучения).

На первом этапе (2016 г.) в мониторинге 
приняли участие:

 * 47 ПОО Челябинской области.
Исследование проводилось на основе ана-

лиза деятельности:
 * 2200 педагогов, из них:

• 1705 преподавателей;
• 495 мастеров производственного обучения.
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На втором этапе (2018 год) были задейство-
ваны:

 * 19 ПОО Челябинской области.
Исследование проводилось на основе ана-

лиза деятельности:
 * 1230 педагогов, из них:

• 971 преподаватель;
• 259 мастеров производственного обуче-

ния.
Для мониторинга были определены три кри-

терия: 
– критерий 1 — уровень образования и ква-

лификации педагогов;
– критерий 2 — объем профессионально-

педагогических умений педагогов; 
– критерий 3 — объем профессионально-

педагогических знаний педагогов. 
Критерии имели от 2 до 23 показателей, 

раскрывающих его содержание. 
Был разработан инструментарий (анкеты 

оценивания), скорректированный к моменту 
проведения второго этапа мониторинга. Анкеты 
оценивания заполнялись в образовательных ор-
ганизациях методом самооценивания на основе 
общедоступных данных по 7-балльной шкале, 
которая выглядела следующим образом:

7 — качество проявляется в полной мере 
у всех педагогов («высокий»);

6 — качество проявляется в значительной 
степени у всех педагогов («выше среднего»);

5 — качество проявляется на достаточном 
уровне у всех педагогов («средний»);

4 — качество проявляется на достаточном 
уровне не у всех педагогов («ниже среднего»);

3 — качество проявляется на достаточном 
уровне у отдельных педагогов («низкий»);

2 — качество проявляется в незначительной 
степени («низкий»);

1 — качество практически не проявляется 
(«низкий»).

Таким образом, наиболее высокий уровень 
выраженности качества составлял 7 баллов, 
низкий — 1 балл.

Обобщение и анализ информации о соответ-
ствии компетентности педагогических работни-
ков требованиям профессионального стандарта 
проводились на основании: 

• 94 (на первом этапе) и 38 (на втором этапе) 
анкет оценивания соответствия компетентности 
педагогических работников требованиям про-
фессионального стандарта; 

• информации, собранной по более чем ста 
параметрам (критерии и показатели соответст-
вия компетентности педагогических работников 
требованиям профессионального стандарта). 

По результатам мониторинга соответствие 
компетентности педагогических работников 
требованиям профессионального стандарта по 
критериям и показателям мониторинга нахо-
дится в основном на среднем (на первом этапе) 
и среднем — выше среднего (на втором этапе) 
уровнях, что характеризуется индикаторами: 
«качество проявляется на достаточном уровне 
у всех педагогов», «качество проявляется в зна-
чительной степени у всех педагогов». 

Анкетирование первого этапа мониторинга 
имело задачей сбор исходной информации об 
уровне квалификации педагогических работни-
ков ПОО в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта. Анализ полученных 
сведений позволил ГБУ ДПО ЧИРПО сформи-
ровать программы повышения квалификации 
и переобучения педагогов, соответствующие 
конкретным запросам и способные оказать су-
щественную помощь преподавателям и масте-
рам производственного обучения. 

Таким образом, анализ результатов первого 
этапа мониторинга показал, что соответствие 
компетентности педагогических работников 
требованиям профессионального стандарта по 
критериям и показателям мониторинга находит-
ся в основном на среднем уровне (5 баллов), что 
соответствует индикатору «качество проявляет-
ся на достаточном уровне у всех педагогов». 

Критерий 1. Уровень квалификации.
Имеют среднее профессиональное или выс-

шее образование [направленность (профиль) 
которого соответствует преподаваемому МДК, 
УД/области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися]:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 82 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 65 % ПОО.
Критерий 2. Объем профессионально-пе-

дагогических умений.
Умеют выполнять деятельность и (или) де-

монстрировать элементы деятельности, осваи-
ваемой обучающимися, и (или) выполнять за-
дания, предусмотренные программой учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля):

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 85 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 78 % ПОО.
Умеют разрабатывать и обновлять рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей):

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 80 % ПОО.
Умеют планировать занятия по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 
– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 76 % ПОО.
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Критерий 3. Объем профессионально-пе-
дагогических знаний.

Знают требования ФГОС СПО к практи-
ческой подготовке по профессии, содержание 
примерных или типовых образовательных про-
грамм, учебников, учебных пособий [в зави-
симости от реализуемой образовательной про-
граммы, преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)]:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 78 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 76 % ПОО.
Знают требования к программно-методиче-

скому обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО, методи-
ческие основы его разработки:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 74 % ПОО.
Знают меры ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоровье обучаю-
щихся, находящихся под их руководством:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 91 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 97 % ПОО.
Однако анализ информации показал так-

же недостаточно высокий уровень (в основном 
4 балла, что соответствует уровню «ниже сред-
него» — «качество проявляется на достаточ-
ном уровне не у всех педагогов») оценивания 
соответствия компетентности педагогических 
работников требованиям профессионального 
стандарта по представленным ниже показате-
лям. 

Критерий 1. Уровень образования и квали-
фикации.

При отсутствии педагогического образова-
ния имеют дополнительное профессиональное 
образование в области профессионального об-
разования и (или) профессионального обучения:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 51 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 42 % ПОО.
Критерий 2. Объем профессионально-пе-

дагогических умений.
Умеют использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять совре-
менные технические средства обучения и обра-
зовательные технологии:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 45 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 42 % ПОО.
Умеют контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях и самостоя-
тельную работу: 

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 59 % ПОО;

– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-
учения) — 39 % ПОО.

Умеют анализировать проведение учебных 
занятий и организацию самостоятельной рабо-
ты обучающихся, вносить коррективы в рабо-
чую программу:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 48 % ПОО;
– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-

учения) — 50 % ПОО.
Критерий 3. Объем профессионально-пе-

дагогических знаний.
Знают электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы, необходимые для орга-
низации учебной (учебно-профессиональной), 
исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся: 

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 46 % ПОО.
Знают требования к программно-методиче-

скому обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО, методи-
ческие основы его разработки:

– ОТФ 3.1 (преподаватели) — 74 % ПОО.
Знают основы организации и методики про-

фессионального обучения, современные техно-
логии практического (профессионального) об-
учения:

– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-
учения) — 42 % ПОО.

Знают методику разработки и применения 
оценочных средств, интерпретации результа-
тов контроля и оценивания освоения профессии 
(квалификации):

– ОТФ 3.2 (мастера производственного об-
учения) — 39 % ПОО.

Анализ результатов первого этапа монито-
ринга позволил выявить ряд проблем, в частно-
сти: отсутствие четкой модели дополнительного 
профессионального образования у института, 
которая позволяла бы выстроить целостную 
систему непрерывного профессионального ро-
ста педагогов ПОО; неполное соответствие со-
держания программ повышения квалификации 
и переобучения педагогических работников 
содержанию обобщенных трудовых функций, 
заявленных в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования» и др.

В результате обсуждения на заседаниях ка-
федры развития образовательной системы была 
принята и внедрена в практику модель допол-
нительного профессионального образования, 
организационно и содержательно включающая 
формы и средства реализации требований про-
фессионального стандарта к уровню квалифи-
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кации педагогов, предполагающая изменения 
в качестве и содержании образовательных про-
грамм дополнительного профессионального об-
разования [1]. 

В 2018 г. был организован второй этап мо-
ниторинга. Для участия в нем были отобраны 

19 ПОО области по признаку наиболее актив-
ного участия в программах повышения квали-
фикации и переподготовки педагогов Челябин-
ского института развития профессионального 
образования. Сравнение результатов первого 
и второго этапов приводится ниже.

Статистические данные мониторинга соответствия квалификации педагогических 
работников требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»

Таблица 1

№ 
п/п

Обобщенная трудовая 
функция

Долж-
ность

Кол-во 
ПОО

Кол-во 
педагогов

Оценка в баллах уровня квалификации
по 7-балльной шкале

2016 г. 2018 г.
К-1 К-2 К-3 К-1 К-2 К-3

1 ОТФ 3.1 Преподавание 
по программам профес-
сионального обучения, 
среднего профессио-
нального образования 
(СПО) и дополнитель-
ным профессиональ-
ным программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий уро-
вень квалификации

Препо-
даватель 

47/19 1705/971 5,68 5,81 5,77 6,18 5,93 5,97

Итого по ОТФ 3.1 5,75 6,03
2 ОТФ 3.2 Организация 

и проведение учебно-
производственного про-
цесса при реализации 
образовательных про-
грамм различного уров-
ня и направленности

Мастер 
произ-
водст-
венного 
обуче-
ния

47/19 495/259 5,43 5,75 5,75 5,85 5,87 5,88

Итого по ОТФ 3.2 5,64 5,87
Итого 47/19 2200/1230

Или в графическом выражении:

Итоги мониторинга по ОТФ 3.1 (преподаватель)
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эталон критерий 1 критерий 2 критерий 3
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2018

Рис. 1. Итоги мониторинга соответствия квалификации педагогических работников требованиям 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», ОТФ 3.1 (преподаватель)
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Итоги мониторинга по ОТФ 3.2 (мастер производственного 
обучения)
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Рис. 2. Итоги мониторинга соответствия квалификации педагогических работников требованиям 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», ОТФ 3.2 (мастер производственного обучения)

Оценивание квалификации педагогов по 
всем трем критериям мониторинга прочно удер-
живается в районе отметки 6 баллов, что соот-
ветствует уровню «выше среднего» — «качество 
проявляется в значительной степени у всех педа-
гогов». При сравнении результатов обоих этапов 
мониторинга по всем критериям и ряду показате-
лей наблюдается положительная динамика. Рас-
смотрим подробнее по категориям педагогов.

ОТФ 3.1. Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего про-
фессионального образования (СПО) и допол-
нительным профессиональным программам 
(ДПП), ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации (должность: преподава-
тель). Положительная динамика наблюдается 
в представленных ниже показателях.

Критерий 1. Уровень образования и квали-
фикации:

– показатель П-1 — «При отсутствии педа-
гогического образования имеют дополнитель-
ное профессиональное образование в области 
профессионального образования и (или) про-
фессионального обучения» — в 2018 г оценили 
в 6–7 баллов 53 % ПОО, что на 2 % больше, чем 
на первом этапе; исчезли оценки в 1–3 балла. 
Средний балл по данному показателю вырос 
с 5,42 до 5,53.

Критерий 2. Объем профессионально-пе-
дагогических умений:

– показатель П-2 — «Умеют разрабатывать 
и обновлять учебно-методическое обеспечение 
учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), в том числе оценочные средства для про-
верки результатов их освоения» — оценивается 
в 5,82 балла по сравнению с 5,72 балла в 2016 г.; 

– показатель П-3 — «Умеют планировать 
занятия по учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям)» оценен в среднем в 6,39 
балла по сравнению с 6,17 в 2016 г.

Критерий 3. Объем профессионально-пе-
дагогических знаний:

– показатель П-4 — «Знают электронные обра-
зовательные и информационные ресурсы, необ-
ходимые для организации учебной (учебно-про-
фессиональной), исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся, написа-
ния выпускных квалификационных работ» — 
5,71 балла к 5,48 на первом этапе мониторинга; 

– показатель П-5 — «Знают педагогиче-
ские, психологические и методические основы 
развития мотивации, организации и контроля 
учебной деятельности на занятиях различного 
вида» — 5,66 балла к 5,44 в 2016 г;

– показатель П-6 — «Знают психолого-педа-
гогические основы и методику применения тех-
нических средств обучения, информационно-
коммуникационных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения» — 5,21 балла к 5,14 
на первом этапе.

В графическом выражении полученные ре-
зультаты представлены на рисунке 3.

Практически «нулевую» динамику имеют 
такие показатели, как:

– «Умеют использовать педагогически обо-
снованные формы, методы и приемы органи-
зации деятельности обучающихся, применять 
овременные технические средства обучения 
и образовательные технологии, в том числе 
при необходимости осуществлять электрон-
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ное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии, информацион-
но-коммуникационные технологии, электрон-
ные образовательные и информационные ре-
сурсы, с учетом специфики образовательных 
программ, требований ФГОС; особенностей 
преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); задач занятия (цикла 
занятий), вида занятия» — 5,51 балла как на 
первом, так и на втором этапе мониторинга;

– «Умеют контролировать и оценивать ра-
боту обучающихся на учебных занятиях и само-
стоятельную работу, успехи и затруднения в ос-
воении программы учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), определять их причины, 
индивидуализировать и корректировать процесс 
обучения и воспитания» — 5,76 балла на первом 
этапе и 5,77 балла на втором этапе мониторинга;

– «Умеют анализировать проведение учеб-
ных занятий и организацию самостоятельной 
работы обучающихся, вносить коррективы 
в рабочую программу, план изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), обра-
зовательные технологии, задания для самосто-
ятельной работы, собственную профессиональ-
ную деятельность» — 5,55 балла на первом 
этапе и 5,60 балла на втором этапе мониторинга.

ОТФ 3.2 Организация и проведение учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
и направленности (должность: мастер произ-
водственного обучения). Положительная дина-
мика наблюдается в развитии следующих пока-
зателей.

Критерий 1. Уровень образования и квали-
фикации:

– показатель П-1 — «При отсутствии педа-
гогического образования имеют дополнитель-

ное профессиональное образование в области 
профессионального образования и (или) про-
фессионального обучения» — показатель вырос 
с 5,07 балла на первом этапе мониторинга до 
5,61 балла на втором.

Критерий 2. Объем профессионально-пе-
дагогических умений:

– показатель П-2 — «Умеют проводить 
проверку исправности технологического обо-
рудования, количественную и качественную 
проверку поступающих материальных ресур-
сов (сырья, материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий), составлять заявки на 
техническое обслуживание и ремонт учебно-
производственного оборудования, контролиро-
вать качество выполнения работ» — рост с 5,84 
балла на первом этапе мониторинга до 6,56 на 
втором;

– показатель П-3 — «Умеют разрабатывать 
задания, участвовать в работе оценочных ко-
миссий, готовить обучающихся по программам 
профессионального образования к участию 
в конкурсах профессионального мастерства 
и аналогичных мероприятиях [в зависимости 
от преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)]» — рост с 5,39 балла до 
5,55;

– показатель П-4 — «Умеют организовы-
вать выполнение работ (услуг) и контроль их 
качества в соответствии с требованиями тех-
нической документации и нормами времени на 
выполнение соответствующих работ» — рост 
с 5,84 балла на первом этапе мониторинга до 
6,08 на втором.

Критерий 3. Объем профессионально-пе-
дагогических знаний:

– показатель П-5 — «Знают основы органи-
зации и методики профессионального обучения,

Положительная динамика развития показателей 
мониторинга (ОТФ 3.1)
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Рис. 3. Положительная динамика развития показателей мониторинга (ОТФ 3.1, преподаватель)
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современные технологии практического обуче-
ния» — рост с 5,28 балла до 5,45 балла;

– показатель П-6 — «Знают методику разра-
ботки и применения оценочных средств, интер-

претации результатов контроля и оценивания 
освоения профессии (квалификации)» — рост 
с 5,18 балла до 5,55 балла на втором этапе мо-
ниторинга.

Положительная динамика развития показателей мониторинга (ОТФ 3.2, 
мастер производственного обучения)
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Рис. 4. Положительная динамика развития показателей мониторинга 
(ОТФ 3.2, мастер производственного обучения)

Практически «нулевую» динамику имеют 
такие показатели, как:

– «Умеют использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы орга-
низации практического обучения, применять 
современные технические средства обучения 
и образовательные технологии с учетом: спе-
цифики осваиваемой профессии; задач занятия 
(цикла занятий)» — оценка 5,47 балла на первом 
этапе мониторинга и 5,51 на втором его этапе;

– «Умеют контролировать и оценивать 
готовность обучающихся к занятию, работу, 
выполняемую ими, оценивать динамику под-
готовленности и мотивации обучающихся, 
успехи и затруднения в освоении профессии, 
определять их причины, индивидуализировать 
и корректировать процесс обучения и воспита-
ния» — 5,71 балла на первом этапе и 5,73 балла 
на втором этапе мониторинга;

– «Умеют оценивать успехи и затруднения 
в освоении профессии, определять их причины, 
индивидуализировать и корректировать процесс 
обучения и воспитания» — 5,71 балла на пер-
вом этапе и 5,70 на втором этапе мониторинга;

– «Умеют анализировать проведение за-
нятий на учебной практике, организацию 
производственной практики (практического 
обучения), вносить коррективы в рабочую про-
грамму, план практической подготовки, обра-
зовательные технологии, собственную профес-
сиональную деятельность» — 5,42 балла на 
первом и 5,45 балла на втором этапе монито-
ринга.

Анализ результатов мониторинга позволяет 
нам сделать следующие выводы.

Модель дополнительного профессионально-
го образования, внедренная в деятельность ин-
ститута, в значительной степени доказала свою 
эффективность: показатели содержания квали-
фикации педагогических работников ПОО, про-
шедших в последние годы в той или иной форме 
повышение квалификации в ЧИРПО, имеют по-
ложительную динамику и тенденцию к росту. 

Анализ результатов двух этапов монито-
ринга помог увидеть проблемы, существующие 
у педагогов ПОО в части имеющихся профес-
сионально-педагогических умений и знаний: 
недостаточный уровень умений проектировать 
учебные занятия, проектировать современные 
средства обучения и контроля и применять их, 
умений индивидуализировать и корректиро-
вать образовательный процесс, низкий уровень 
умений взаимодействовать со всеми участника-
ми образовательного процесса, недостаточный 
уровень знаний педагогами возрастных особен-
ностей обучающихся, особенностей обучения 
одаренных обучающихся и обучающихся с про-
блемами в развитии и трудностями в обучении 
и др. В этой части содержательные аспекты мо-
дели требуют доработки: более качественного 
отбора образовательных программ, ориенти-
рованных, в первую очередь, на требования 
профессионального стандарта педагога про-
фессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессио-
нального образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАСТЕРА СФЕРЫ УСЛУГ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОО 

О. А. Пундикова, Е. В. Пушкарева

В статье анализируются возможности создания регионального инновационного кластера сфе-
ры услуг, включающего формирование условий для обучения предпринимательству в указан-
ной сфере в системе среднего профессионального образования с использованием практико-
ориентированных методов обучения. Рассматриваются преимущества кластера с точки зрения 
развития инновационной среды в регионе. 

Ключевые слова: кластер, региональный инновационный кластер, развитие сферы услуг, 
практико-ориентированное обучение, предпринимательство, предпринимательское обра-
зование. 

Переход России к инновационной модели 
экономики определяет необходимость экономи-
ческих, институциональных и социальных пре-
образований. Предпосылкой повышения кон-
курентоспособности отечественной экономики 
сегодня становятся инновационные факторы, 
которые в современных условиях выступают ос-
новным источником социально-экономического 
роста [1]. Это (особенно с учетом определяю-
щей роли регионального фактора в контексте 
реализации общенациональной социально-эко-
номической стратегии) актуализирует значение 
инновационных технологий, ориентированных 
на поддержку и развитие так называемых «то-
чек роста». Такими «точками роста» становятся 
региональные кластеры, посредством которых 
создаются условия для эффективного и равно-
мерного развития экономики регионов [2].

Можно сказать, что создание территори-
ально-отраслевых кластеров на базе ведущих 
отраслей внутри регионов выступает некой «за-
щитной реакцией территорий на обострение ме-
ждународной конкуренции» [3].

Согласно классическому определению 
М. Портера, кластер представляет собой груп-
пу взаимосвязанных, территориально соседст-
вующих компаний, куда входят производители, 
поставщики и т. д., и связанных с ними орга-
низаций, таких как органы государственного 
управления, образовательные учреждения и др., 
действующих в определенной сфере и взаимо-
дополняющих друг друга [4].

Таким образом, кластер можно определить 
как экономическую агломерацию взаимосвязан-
ных, взаимодополняющих предприятий и орга-
низаций разного типа, действующих в границах 
одного региона с целью совместного достиже-
ния устойчивого и стабильного положения на 
определенном рынке, а также усиления конку-
рентных преимуществ всех участников класте-
ра и, как следствие, региона в целом.

Инновационный кластер является самой 
эффективной организационной формой, позво-
ляющей достичь наиболее высокого уровня кон-
курентоспособности. Формирование кластера 
создает условия для быстрого и эффективного 
распределения новых знаний, внедрения в про-
изводство изобретений и научных открытий, 
а также для более эффективного привлечения 
инвестиций и развития бизнес-процессов, обес-
печивающих максимальную добавленную стои-
мость.

В соответствии с положениями Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года [5], формирование кластерных обра-
зований рассматривается в качестве одного из 
важнейших направлений создания общенацио-
нальной системы поддержки инноваций и тех-
нологического развития, инициируемого феде-
ральным центром.

Одной из основных характеристик кластер-
ного подхода к обеспечению инновационной 
активности в регионах выступает концентра-
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ция на их территории факторов производства 
и ресурсов, что на практике реализуется в виде 
формирования инновационно ориентированных 
кластеров, которые «стимулируют создание на 
территории региона своеобразного каркаса, от-
ражающего направления развития всех секто-
ров экономики и выступают современным ин-
струментом управления территорией» [3].

Ученые выделяют следующих ключевых 
участников кластера: 

1) отраслевые предприятия, представляю-
щие собой поставщиков товаров и услуг, а также 
обладателей технологий для производства этих 
товаров и услуг (важным элементом кластера 
в этой связи выступают представители малого 
и среднего бизнеса);

2) государственные и муниципальные орга-
ны, которые делятся по уровню на федеральные, 
региональные и местные (федеральные органы 
определяют направление государственной по-
литики в сфере образования, науки и производ-
ства, а также отвечают за реализацию программ 
развития кластеров, региональные воплощают 
эти программы на конкретных территориях);

3) образовательные и научно-исследова-
тельские организации (университеты, коллед-
жи, научно-исследовательские институты, науч-
ные парки и т. д.);

4) финансовые институты, организующие 
и осуществляющие финансирование кластеров;

5) СМИ, участие которых заключается 
в формировании и продвижении бренда регио-
нального кластера;

6) организации по сотрудничеству (сюда 
могут относиться некоммерческие организации, 
торгово-промышленные палаты, ассоциации 
предпринимателей и т. д.) [6].

Сегодня в Челябинской области активно 
реализуется кластерная политика. В частно-
сти, на основании соответствующего распоря-
жения правительства области [7] создан Центр 
кластерного развития (АНО «ЦКР») Челябин-
ской области [8]. Однако следует отметить, что 
данная структура направлена на формирование 
и развитие кластеров прежде всего в сфере про-
мышленности. В числе целей, которые ставит 
перед собой АНО «ЦКР», обозначено «увели-
чение экспорта машин, оборудования и транс-
портных средств из Челябинской области» [8]. 
В рамках АНО «ЦКР» созданы два кластера: 
ЮУПК «ПЛАНАР», который специализируется 
на разработке и производстве электронного обо-
рудования, и ЮУПК «Робототехника и челове-
ко-машинный интерфейс», специализирующий-
ся на производстве робототехники. 

Необходимо также отметить станкострои-
тельный кластер Челябинской области, создан-
ный при участии областного правительства [9]. 
Деятельность данного кластера направлена на 
развитие станкостроительной отрасли.

Таким образом, очевидно, что в настоящее 
время в регионе формируются инновационные 
кластеры, и в первую очередь в промышленной 
сфере. При этом необходимо отметить отсутст-
вие реализации кластерной политики в такой 
актуальной области, как сфера услуг. 

Вместе с тем именно положение сферы 
услуг во многом определяет качество жизни на-
селения. Кроме того, сфера услуг играет нема-
ловажную роль в развитии малого предприни-
мательства, которое, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на состояние экономиче-
ской среды.

Комплексный федеральный проект, направ-
ленный на обеспечение подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным спе-
циальностям и рабочим профессиям в соответ-
ствии с международными стандартами и передо-
выми технологиями (ТОП-50), включает в себя 
ряд профессий, относящихся к сфере услуг, что 
также подтверждает высокую значимость этой 
отрасли для социально-экономического разви-
тия страны и регионов. 

Мы считаем целесообразным рассмотреть 
возможность создания регионального иннова-
ционного кластера, ориентированного на раз-
витие сферы услуг. В число участников данного 
кластерного образования, помимо предприятий 
малого и среднего бизнеса, работающих в этой 
сфере, необходимо включить учреждения сред-
него профессионального образования (СПО), 
осуществляющие подготовку специалистов 
сферы услуг. 

Кроме того, в контексте формирования ин-
новационного регионального кластера следует 
акцентировать внимание на возможностях раз-
вития предпринимательства, в частности, на не-
обходимости обучения этой деятельности в рам-
ках СПО.

Переход к инновационно ориентированной 
экономике делает формирование предпринима-
тельской активности определяющим фактором 
совершенствования современной российской 
социально-экономической среды. При этом сле-
дует отметить, что именно инновационность 
выступает основной чертой предприниматель-
ства [10]. 

Однако серьезным препятствием для разви-
тия бизнеса сегодня выступает недостаточная 
образованность предпринимателей в области 
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экономики, права, менеджмента, маркетинга 
и в других сферах. В условиях повышенной 
конкуренции, в отсутствие стабильности рынка 
предпринимателю необходимы теоретические 
и практические знания, способность свободно 
ориентироваться в сути экономических процес-
сов, реагировать на изменения, выбирать наибо-
лее эффективный путь развития. 

Поднимаемая нами проблема тесно связана 
со становлением в России молодежного пред-
принимательства. Навыки деловой деятельнос-
ти становятся все более востребованными сре-
ди молодежи, что подчеркивает необходимость 
системного, всестороннего и предметного об-
учения этим навыкам. Подготовка грамотного 
и активного в сфере бизнеса молодого поколе-
ния является стратегическим вопросом государ-
ственного значения, который отвечает задачам, 
поставленным Национальной доктриной обра-
зования в Российской Федерации на период до 
2025 года [11].

С целью решения этих задач в системе сред-
него профессионального образования введен 
профессиональный модуль «Основы предпри-
нимательства и трудоустройства на работу», 
в рамках которого обучающиеся получают зна-
ния и навыки, необходимые для будущей само-
стоятельной деятельности в сфере бизнеса. 

В перечень условий, способствующих 
формированию инновационной предпринима-
тельской среды, входит реализация программ 
поддержки новых и развивающихся фирм на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровне; применение различных механизмов 
и форм содействия научно-техническому разви-
тию с учетом особенностей территорий.

В рамках обеспечения этого условия ак-
туализируется проблема обучения основам 
предпринимательской деятельности в высших 
и средних специальных образовательных уч-
реждениях. Речь идет о создании необходимых 
педагогических, организационных и экономи-
ческих условий для формирования предприни-
мательских компетенций у обучающихся. Эти 
условия, в свою очередь, могут быть реализо-
ваны в рамках практико-ориентированного об-
разования. 

Практико-ориентированное обучение пред-
усматривает наличие в образовательном учрежде-
нии особых форм (площадок) профессиональ-
ной занятости обучающихся для выполнения 
ими реальных задач практической деятельности 
по профилю обучения. Такой формой, развива-
ющей у обучающегося предпринимательские 
компетенции, является учебная фирма. 

Согласно определению, данному Н. Ю. Бут-
ко, «термином “учебная фирма” (УФ) обозна-
чается форма организации учебно-профессио-
нальной деятельности студентов, имитирующая 
деятельность реальной фирмы» [12, с. 12]. Оп-
тимизация системы производственного обуче-
ния с помощью учебной фирмы представляет со-
бой одно из перспективных средств осознанного 
управления модернизацией образования [13]. 

На базе ГБОУ ПОО «Магнитогорский тех-
нологический колледж им. В. П. Омельченко» 
открыта региональная инновационная площад-
ка (РИП) «Учебная фирма как форма органи-
зации учебно-производственной деятельности 
студентов ПОО». 

Сегодня в учебную программу колледжа 
включены три специальности, на которых бази-
руется деятельность РИП:

1) технология парикмахерского искусства 
(ТПИ);

2) поварское и кондитерское дело (ПКД);
3) конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий (КМТ).
Необходимо отметить, что первые две специ-

альности входят в ТОП-50, что подтверждает их 
актуальность. Третья специальность, КМТ, также 
является очень востребованной в современной 
жизни; выпускники, прошедшие по ней обуче-
ние, имеют высокие шансы на трудоустройство 
и организацию собственного бизнеса. 

В настоящий момент РИП реализует подго-
товительный этап работы и представляет имен-
но имитационную фирму, на которой в рамках 
практики воссоздается деятельность реального 
предприятия. 

На дальнейших этапах работы площадки 
планируется зарегистрировать учебную фирму 
в правовой форме общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО), учредителями которого 
выступят сотрудники колледжа. Таким обра-
зом, в соответствии с требованиями ФГОС об-
учающиеся будут проходить учебно-производ-
ственную практику на реально действующем 
в правовом аспекте предприятии, что, безуслов-
но, поможет им в дальнейшем адаптироваться 
к условиям реального бизнеса. Тот факт, что 
учебная фирма представляет собой реальное 
предприятие, составляет основной инновацион-
ный момент проекта. 

Сегодня к существенным недостаткам об-
учения предпринимательскому делу в рамках 
СПО можно отнести тот факт, что дисциплины 
упомянутого выше профессионального модуля 
«Основы предпринимательства и трудоустрой-
ства на работу» читают преподаватели-теоре-
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тики, которые не имеют практического опыта 
предпринимательской деятельности. РИП пре-
доставляет им возможность пройти все эта-
пы создания предприятия, узнать специфику 
взаимодействия с заказчиками, ознакомиться 
с нюансами юридического и экономического 
характера. 

При создании регионального инновацион-
ного кластера в сфере услуг в число его участ-
ников предлагается включить инновационную 
площадку, организованную на базе ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко». Объединение РИП 
с действующими на рынке сферы услуг пред-
приятиями, а также с научно-исследовательски-
ми институтами, финансовыми организациями 
и государственными органами фактически вы-
ступит как объединение теории (в виде знаний, 
которые студенты получают в ходе обучения) 
с практикой (в виде реальной работы на уже 
действующих предприятиях сферы услуг). 

Благодаря этому формирование у обучаю-
щихся предпринимательских компетенций бу-
дет происходить максимально эффективно, что, 

в свою очередь, будет способствовать развитию 
грамотной, активной и успешной предпринима-
тельской среды в регионе, повышению его ин-
вестиционной привлекательности и улучшению 
состояния социально-экономической сферы. 

«Практический опыт реализации кластер-
ной политики в регионах России свидетельст-
вует о возникновении новых типов социально 
ориентированных кластеров, которые отлича-
ются от существующих в мировой и отечест-
венной экономике кластеров целями и задачами, 
функционалом, особенностями взаимодействия 
с государством» [14, с. 3].

Предлагаемый к созданию региональный 
инновационный кластер, ориентированный на 
сферу услуг, выступает именно таким, новым 
типом социально ориентированного кластера. 
На наш взгляд, он может стать эффективной 
площадкой для конструктивного диалога меж-
ду предпринимательским сектором, образова-
тельными учреждениями и государством с це-
лью нахождения наиболее эффективных путей 
реализации инвестиционных возможностей 
региона.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЯМИ КВАЛИФИКАЦИИ

В. А. Саблуков, В. С. Ступина 

Для эффективного формирования профессиональных компетенций студента профессиональ-
ной образовательной организации, осваивающего современное высокотехнологичное обору-
дование, необходимо, чтобы обучающийся умел моделировать производственные ситуации, 
находить способы решения проблем, проявлять ответственность, организованность, самосто-
ятельность, коммуникативность, то есть имел необходимый уровень готовности к освоению 
данных компетенций. Оценка такой готовности может быть выполнена с позиции требований 
к уровням квалификации, на которые ориентирован профессиональный стандарт.

Ключевые слова: готовность студентов колледжа к освоению профессиональных компе-
тенций, профессиональный стандарт, уровень квалификации, учебно-профессиональная 
деятельность.

Решение задачи подготовки кадров, соот-
ветствующих требованиям современного вы-
сокотехнологичного производства, ориентиру-
ет систему профессионального образования на 
достижение новых образовательных результа-
тов, предполагающих уточнение содержания 
профессиональных компетенций, заданного фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами среднего профессионально-
го образования (ФГОС СПО), в соответствии 
с требованиями работодателей. Это, в свою оче-
редь, влечет за собой необходимость разработ-
ки эффективного инструментария диагностики 
готовности студентов к освоению профессио-
нальных компетенций, содержание которых 
определяется требованиями профессиональных 
стандартов в соответствии с уровнями квалифи-
кации работника.

Понятия «квалификация работника» и 
«профессиональный стандарт» определены 
в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. Согласно указанной статье, квалифика-
ция работника — это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы, 
профессиональный стандарт — характеристи-
ка квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности. Уровни квалификации 
определяют требования к умениям, знаниям, 
уровню квалификации в зависимости от полно-
мочий и ответственности работника [1].

Компетенция, являясь одним из существен-
ных факторов конкурентоспособности, опреде-
ляет способность персонала к инновационной 
деятельности, уровень и интеллектуальный по-
тенциал сотрудников и предприятия [2].

Освоение профессиональных компетенций, 
соответствующих необходимым уровням ква-
лификации, осуществляется студентом в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности, 
результатом которой является формирование 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
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а также развитие профессиональных способно-
стей и качеств личности [3].

Готовность человека к конкретному виду 
деятельности — это сложное интегративно-лич-
ностное образование, включающее в себя моти-
вационно-ценностное отношение к этому виду 
деятельности; профессионально-личностные 
качества, обеспечивающие успешность этой 
деятельности; систему необходимых знаний 
и умений [4]. 

В соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 
№ 148н описание уровней квалификации вклю-
чает в себя такие характеристики, как полномо-
чия и ответственность, характер умений и зна-
ний. Кроме того, указываются основные способы 
достижения требуемой квалификации [1]. 

Так, 1-й уровень квалификации (деятель-
ность под руководством) имеет следующие по-
казатели:

– полномочия и ответственность — индиви-
дуальная ответственность; 

– характер умений — выполнение стандарт-
ных заданий (обычно физический труд);

– характер знаний — применение элемен-
тарных фактических знаний. 

Основной путь достижения этого уровня 
квалификации — краткосрочное обучение или 
инструктаж. 

Для достижения уровней со 2-го по 5-й 
необходимо освоение основных программ 
профессионального обучения: программ про-
фессиональной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих; программ пе-
реподготовки рабочих, служащих; программ 
повышения квалификации рабочих, служащих; 
образовательных программ СПО. При этом 2-й 
уровень предполагает деятельность под руко-
водством с элементами самостоятельности при 
выполнении знакомых стандартных заданий, 
работу по инструкции, индивидуальное пла-
нирование, индивидуальную ответственность; 
3-й уровень — готовность студента к решению 
типовых задач, умение осуществлять выбор спо-
соба деятельности при решении поставленных 
задач, индивидуальное планирование, индиви-
дуальную ответственность; 4-й уровень — го-
товность к решению различных типов практи-
ческих задач, умение планировать собственную 
деятельность и (или) деятельность группы 
работников, ответственность за решение по-
ставленных задач или результат деятельности 
группы; 5-й уровень предусматривает самосто-
ятельную деятельность работника по решению 
практических задач, требующих самостоятель-

ного анализа ситуации и ее изменений, участие 
в управлении решением поставленных задач 
в рамках подразделения, ответственность за 
решение поставленных задач или результат де-
ятельности группы работников или подразде-
ления. А непосредственно в профессиональ-
ных стандартах для каждой трудовой функции 
указывается, какому уровню квалификации 
соответствует та или иная профессиональная 
деятельность.

Так, например, профессиональный стан-
дарт 40.026 «Наладчик обрабатывающих цен-
тров с числовым программным управлением» 
предполагает освоение обучающимися 3-го 
и 4-го уровней квалификации следующих тру-
довых функций: 

1) A. Наладка токарных обрабатывающих 
центров с ЧПУ для изготовления простых дета-
лей типа тел вращения (3-й уровень квалифика-
ции);

2) B. Наладка сверлильно-фрезерно-расточ-
ных обрабатывающих центров с ЧПУ для изго-
товления простых корпусных деталей (4-й уро-
вень квалификации);

3) C. Наладка токарных обрабатывающих 
центров с ЧПУ для изготовления сложных де-
талей типа тел вращения (4-й уровень квалифи-
кации);

4) D. Наладка сверлильно-фрезерно-расточ-
ных обрабатывающих центров с ЧПУ для изго-
товления сложных корпусных деталей (4-й уро-
вень квалификации). 

Данные трудовые функции позволяют кон-
кретизировать соответствующие компетенции, 
указанные в действующих образовательных 
стандартах. 

Так, ФГОС СПО по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения» предполага-
ет освоение студентами колледжа профессио-
нальной компетенции ПК 3.1. «Участвовать 
в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей». Применительно к про-
фессии «наладчик обрабатывающих центров 
с числовым программным управлением», кото-
рая может осваиваться в рамках подготовки по 
вышеназванной специальности, данная компе-
тенция может быть конкретизирована следую-
щим образом:

1) ПК 3.1.1. Выполнять наладку токарных 
станков и манипуляторов с ЧПУ для изготовле-
ния простых деталей типа тел вращения;

2) ПК 3.1.2. Выполнять наладку сверлиль-
но-фрезерно-расточных станков и манипулято-
ров с ЧПУ для изготовления простых корпус-
ных деталей;
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3) ПК 3.1.3. Выполнять наладку токарных 
станков и манипуляторов с ЧПУ для изготовле-
ния сложных деталей типа тел вращения;

4) ПК 3.1.4. Выполнять наладку сверлиль-
но-фрезерно-расточных станков и манипулято-
ров с ЧПУ для изготовления сложных корпус-
ных деталей.

Таким образом, с позиции обобщенных тре-
бований к уровням квалификации студент, осва-
ивающий данные компетенции, должен обладать 
необходимыми профессионально-личностными 
качествами, уметь овладевать знаниями, форми-
ровать свои умения и приобретать опыт в соот-
ветствии с 3-м и 4-м уровнем квалификации.

Согласно требованиям действующих ФГОС 
СПО, при определении результата обучения по 

каждой учебной дисциплине (междисциплинар-
ному курсу) необходимо осуществлять оценку 
уровня освоения дисциплины: 1-й уровень — 
узнавание изученных ранее объектов, свойств, 
процессов и выполнение профессиональной 
деятельности с опорой (подсказкой); 2-й уро-
вень — самостоятельное выполнение (по па-
мяти) типовой деятельности; 3-й уровень —
создание и выполнение алгоритма нетиповой 
деятельности.

Таким образом, можно сопоставить уровни 
квалификации, актуальные для профессиональ-
ного обучения в системе среднего профессио-
нального образования, и уровни освоения учеб-
ного материала соответствующей дисциплины 
(междисциплинарного курса) (табл. 1).

Таблица 1
Соответствие уровней квалификации, определенных с целью разработки проектов

профессиональных стандартов, уровням освоения учебного материала
Уровни 

квалификации Уровни освоения учебного материала

2 1
3 2
4 3

Анализируя данную таблицу, можно сде-
лать вывод о том, что готовность студента 
к освоению требуемого уровня квалификации 
по конкретной трудовой функции, а значит, 
и соответствующей профессиональной компе-
тенции влечет за собой и готовность осваивать 
учебный материал на необходимом уровне. 

Как было сказано выше, готовность к учеб-
но-профессиональной деятельности на необхо-
димом уровне определяется мотивационно-цен-
ностным отношением к данной деятельности; 
профессионально-личностными качествами, 
обеспечивающими успешность этой деятель-
ности; системой необходимых знаний и умений.

Мотивационно-ценностное отношение 
к учебно-профессиональной деятельности мо-
жет быть диагностировано посредством оценки 
уровня профессиональной направленности сту-
дента.

Опираясь на содержательное описание 
уровней квалификации, мы можем определить 
показатели оценки готовности студентов ма-
шиностроительного колледжа к освоению про-
фессиональных компетенций: характер знаний 
и умений, применяемых в учебно-профессио-
нальной деятельности; уровень проявления са-
мостоятельности в учебно-профессиональной 
деятельности; уровень проявления ответствен-
ности в учебно-профессиональной деятель-

ности; уровень проявления организованности 
в учебно-профессиональной деятельности; уро-
вень проявления коммуникативности.

Уровень профессиональной направленно-
сти студента может быть определен с помощью 
теста-опросника Т. Д. Дубовицкой «Диагности-
ка уровня профессиональной направленности 
студентов» [5]. В результате тестирования выяв-
ляется уровень профессиональной направлен-
ности каждого студента — высокий, средний 
или низкий.

Характер приобретаемых знаний (уровень 
усвоения информации) отражает степень слож-
ности познавательной деятельности при взаи-
модействии обучающегося с информационным 
полем профессии. Любая информация в пред-
метной области может усваиваться на несколь-
ких уровнях. Так, В.П. Беспалько и С.А. Печер-
ская в своих работах выделяют репродуктивное 
воспроизведение и применение полученной 
информации; продуктивные действия по приме-
нению полученной информации в процессе са-
мостоятельной деятельности; творческое при-
менение полученной информации посредством 
конструирования собственной деятельности. 
В соответствии с данными уровнями определя-
ется характер приобретаемых знаний: знания-
копии, продуктивные знания, знания-трансфор-
мации. 
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Характер умений, применяемых в учеб-
но-профессиональной деятельности, отра-
жает степень сложности умений, которые 
демонстрирует обучающийся [6; 7]. Опира-
ясь на исследования авторов А. М. Новикова, 
С. А. Печерской, в оценке характера учебно-
профессиональных умений мы выделяем сле-
дующие уровни: 1-й уровень — операциональ-
ные умения; 2-й уровень — тактические умения, 
3-й уровень — стратегические умения [7; 8]. 

Организованность как свойство личности 
студента представляет собой интеграцию ка-
честв и способностей, которые позволяют чело-
веку эффективно управлять собой в различных 
видах деятельности: способность к целеполага-
нию, планированию, ритмичной работе, само-
контролю, самодисциплине [9].

Ответственность — готовность отвечать 
за свои действия, предъявлять к себе высокие 
требования в отношении результатов работы; 
умение сопоставлять свои действия с нормами, 

принятыми в обществе и коллективе; стремле-
ние к индивидуальному и коллективному каче-
ству выполненной работы; умение испытывать 
чувство долга перед коллективом, обществом.

Самостоятельность в учебно-профессиональ-
ной деятельности означает способность разби-
раться в требованиях, предъявляемых к профес-
сиональному обучению и труду, самостоятельно 
осуществлять профессионально-образователь-
ную деятельность, анализировать поставленную 
задачу, выбирать инструментарий для выполне-
ния работы, выстраивать алгоритм деятельности.

Коммуникативность — комплекс качеств 
личности обучающегося, являющихся основой 
его эффективного взаимодействия с другими 
субъектами образования в процессе конкретной 
деятельности [9].

Опираясь на вышеизложенное, можно опре-
делить группу показателей оценки готовности 
студента колледжа к освоению профессиональ-
ных компетенций (табл. 2).

Таблица 2
Показатели оценки готовности студента машиностроительного колледжа

к освоению профессиональных компетенций
Показатели Содержание показателя Баллы

Уровень профессиональной 
направленности студента 
(в соответствии с методи-
кой диагностики Т. Д. Ду-
бовицкой)

Низкий уровень 1 балл
Средний уровень 2 балла
Высокий уровень

3 балла

Характер знаний Знания-копии. Репродуктивное воспроизведение и применение 
полученной информации; творческое применение полученной 
информации посредством конструирования собственной дея-
тельности. Применение специальных знаний из области изучае-
мых дисциплин и профессиональных модулей 

1 балл

Продуктивные знания. Понимание технологических или мето-
дических основ решения типовых практических задач. Продук-
тивные действия по применению полученной информации в про-
цессе самостоятельной деятельности. Применение специальных 
знаний из области изучаемых дисциплин и профессиональных 
модулей

2 балла

Знания-трансформации. Понимание научно-технических или 
методических основ решения практических задач. Самостоя-
тельная работа с информацией, творческое применение полу-
ченной информации посредством конструирования собственной 
деятельности. Применение специальных знаний из области из-
учаемых дисциплин и профессиональных модулей

3 балла

Характер умений Выполнение стандартных заданий. Выбор способа действия по 
инструкции: при решении типовых задач обучающийся приме-
няет известные ему алгоритмы, выполняет отдельные техноло-
гические операции (операциональные умения). Корректировка 
действий с учетом условий их выполнения

1 балл

Решение типовых практических задач. Выбор способа действия 
на основе знаний и практического опыта: обучающийся действует.  2 балла
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Показатели Содержание показателя Баллы
по аналогии, применяет то, чему научился в новых ситуациях, 
т. е выполняет целостный технологический процесс, используя 
всю совокупность наличных средств и способов деятельности 
для решения текущих задач в изменяющихся условиях (такти-
ческие умения). Корректировка действий с учетом условий их 
выполнения
Решение различных типов практических задач. Выбор способа 
действия из известных на основе знаний и практического опыта: 
обучающийся умеет самостоятельно формулировать учебно-про-
фессиональные задачи, определять цели и способы осуществле-
ния учебно-профессиональной деятельности; выполняет текущий 
и итоговый контроль, оценку результатов и коррекцию деятель-
ности (стратегические умения)

3 балла

Уровень проявления само-
стоятельности в учебно-про-
фессиональной деятельнос-
ти

Студент осуществляет учебную деятельность преимущественно 
под руководством педагога с элементами самостоятельности при 
выполнении учебных заданий репродуктивного характера

1 балл

Студент осуществляет учебную деятельность преимущественно 
под руководством педагога с проявлением самостоятельности 
при решении типовых учебных задач и ориентацией на выпол-
нение заданий продуктивного характера. Проявление самосто-
ятельности в целом носит устойчивый характер; обучающийся 
выбирает источники информации и инструменты, при поддер-
жке преподавателя выстраивает алгоритм деятельности 

2 балла

Деятельность под руководством с проявлением самостоятельно-
сти при решении задач проблемного характера, требующих ана-
лиза ситуации и ее изменения. Способность к самостоятельному 
целеполаганию в учебно-профессиональной деятельности, поис-
ку и отбору информации и технологий, построению алгоритма 
деятельности при согласовании его с преподавателем

3 балла

Уровень проявления ответст-
венности в учебно-профес-
сиональной деятельности

Низкий уровень: проявление ответственности носит ситуатив-
ный характер, требует специального побуждения и контроля 
со стороны педагога; частичное соответствие действий целям 
и нормам, принятым в коллективе; ориентация на индивидуаль-
ное удовлетворительное качество работы; частично сформиро-
ванное чувство долга

1 балл

Средний уровень: проявление ответственности носит устойчи-
вый характер; соответствие действий целям и нормам, принятым 
в коллективе; ориентация на индивидуальное хорошее качество 
работы, стремление к качеству коллективной работы; в целом 
устойчивое чувство долга

2 балла

Высокий уровень: проявление ответственности носит системный 
характер; полное соответствие действий целям и нормам, приня-
тым в коллективе; ориентация на высокое как индивидуальное, 
так и коллективное качество работы; высокое чувство долга

3 балла

Уровень проявления орга-
низованности в учебно-про-
фессиональной деятельнос-
ти

Низкий уровень: проявление организованности носит ситуатив-
ный характер, требует воздействия и контроля со стороны педа-
гога; умения ставить цели, планировать и контролировать свою 
деятельность проявляются слабо

1 балл

Средний уровень: сформированность умений ставить цели, со-
ставлять планы и алгоритмы работы, рационально выполнять 
действия, мобилизовывать и контролировать себя; осведомлен-
ность об использовании возможностей ИКТ для самоорганиза-
ции

2 балла

Продолжение таблицы 2
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Показатели Содержание показателя Баллы
Высокий уровень: умение работать в сложных условиях по алго-
ритму; проявление самодисциплины и мобилизация при решении 
задач, предполагающих длительные физические, умственные, 
психические нагрузки; готовность к планированию деятельнос-
ти группы студентов

3 балла

Уровень проявления ком-
муникативности

Низкий уровень: студент недостаточно грамотно и эффективно 
общается с однокурсниками и преподавателями, не всегда вос-
принимает критические замечания, испытывает затруднения 
в аргументации собственной критики; имеют место отклонения 
от норм поведения, принятых в профессиональном сообществе; 
при групповой работе функции делегируются преподавателем

1 балл

Средний уровень: студент в целом грамотно и эффективно обща-
ется с однокурсниками и преподавателями, адекватно восприни-
мает критические замечания, аргументирует собственную кри-
тику; умеет воспринимать предложения других и вносить свои 
предложения, поддерживать неформальное общение в группе; при 
вхождении в группу способен оговаривать с другими участниками 
свои функции

2 балла

Высокий уровень: студент пользуется уважением у однокурсников 
и является хорошим партнером по общению, нацелен на конструк-
тивное решение задач, возникающих в процессе коммуникации; 
умеет определять проблемы в общении и предлагать пути их ре-
шения, вносит аргументированные предложения по разрешению 
конфликтных ситуаций; при вхождении в группу может как выби-
рать функции, так и выполнять заданные, умеет оказывать помощь 
в распределении функций между участниками группы, ориенти-
рован на командную работу и коллективный результат

3 балла

Окончание таблицы 2

С целью определения готовности студента 
к освоению профессиональных компетенций 
рекомендуется осуществить экспертное оце-
нивание его учебно-профессиональной дея-
тельности по каждому показателю. В качестве 
экспертов могут выступить педагоги профес-
сиональной образовательной организации, ра-
ботающие со студентами исследуемых групп, 
в количестве не менее пяти человек.

Эксперты выставляют баллы по каждому 
показателю, затем определяется средний балл 
для каждого студента. Чтобы охарактеризовать 
готовность студента к освоению профессио-
нальных компетенций, может быть выставлена 
обобщенная оценка, для чего высчитывается 
сумма баллов по всем показателям. Максималь-
ное количество баллов — 21.

Готовность студента к освоению профес-
сиональных компетенций можно диагностиро-
вать в зависимости от уровня квалификации, 
который указан для конкретной трудовой функ-
ции. Так, например, для успешного освоения 
профессиональной компетенции на 2-м уровне 
квалификации (соответствует 1-му уровню ос-
воения учебного материала) студенту достаточ-

но набрать до 10 баллов. Если речь идет о 3-м 
уровне квалификации, то результат в диапазоне 
от 7 до 10 баллов (соответствует 2-му уровню 
освоения учебного материала) фиксирует не-
достаточный уровень готовности к освоению 
профессиональной компетенции, результат от 
11 до 17 баллов позволяет сделать вывод о необ-
ходимом уровне готовности, а результат от 18 до 
21 балла — о высоком уровне. Соответственно, 
если для конкретной компетенции будет требо-
ваться 4-й уровень квалификации, то результат 
оценки готовности к ее освоению должен быть 
больше 17 баллов. Пятый уровень квалифика-
ции предполагает особые требования к взаимо-
действию субъекта труда с коллегами по работе, 
потому он должен подвергаться отдельной, спе-
циальной диагностике.

Таким образом, зная требуемый уровень 
квалификации, в соответствии с которым долж-
на формироваться профессиональная компетен-
ция, и осуществив диагностику уровня готов-
ности студента к ее освоению, можно создать 
в образовательном процессе СПО оптимальные 
условия для ее эффективного формирования 
и развития. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Беликов, П. Ю. Романов, В. М. Тучин, И. С. Николаева

В статье рассматриваются особенности и условия формирования и развития общекультурных 
(общих) компетенций студентов вузов и колледжей. Эти компетенции определяются как осно-
вы профессиональной подготовки личности, так как обеспечивают взаимосвязь между дея-
тельностью и развитием личности.

Ключевые слова: компетенции, общие компетенции, практико-ориентированное образо-
вание, формирование и развитие общекультурных компетенций.

Образование студентов вузов или колледжей 
можно считать состоявшимся, если у каждого 
выпускника на высоком уровне сформирован 
комплекс практико-ориентированных компетен-
ций. С данным тезисом никто спорить не будет. 
Однако остается в тени вопрос, какую роль при 
этом играют общекультурные компетенции.

Мы исходим из того, что всякое образова-
ние можно считать успешным, если оно востре-
бовано, позволяет осуществлять практическую 
деятельность и соответствует личностным за-
просам и особенностям каждого студента.

В России приняты федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высше-
го образования (ФГОС ВО), которые требуют 
формирования группы общекультурных ком-
петенций, обязательных для всех без исклю-
чения направлений подготовки студентов ву-
зов. Это такие компет енции, как способность 
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); готовность действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести социал ьную и профессио-
нально-этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3) [1].

ФГОС СПО 3+ также определяет перечень 
общих компетенций, подлежащих формирова-
нию и развитию у студентов колледжей и тех-
никумов. Это компетенции с ОК-1 по ОК-9 [2]. 

Считаем важным обратить внимание на тот 
факт, что если общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции целенаправленно 
и систематически формируются в процессе осво-
ения студентами конкретных дисциплин учебного 
плана, то о развитии общекультурных компетен-
ций этого сказать нельзя. Мы опросили 84 пре-
подавателя базовых дисциплин и дисциплин по 
выбору в вузах и колледжах. На вопрос «Какие 
компетенции вы в первую очередь формируете 
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у студентов в процессе преподавания своей дис-
циплины?» мы получили следующие ответы:

1) компетенции, которые имеют значение 
для практической профессиональной деятель-
ности (23 преподавателя);

2) профессиональные компетенции (61 пре-
подаватель).

Безусловно, эти ответы следует признать 
верными. Но ни один из опрошенных в процес-
се беседы не упомянул общекультурные ком-
петенции, не рассказал о роли его дисциплины 
в общем развитии личности студентов, их про-
фессиональном становлении и т. п. Важность 
общекультурных компетенций в целом призна-
ется, но их формирование считается второсте-
пенным.

На вопрос «Какова роль общекультурных 
компетенций в профессиональном образовании 
ст удентов?» опрошенные преподаватели давали 
общие ответы: 

1) «Эти компетенции нужны каждому чело-
веку» (12 ответов); 

2) «Их наличие помогает овладеть профес-
сией» (27 ответов);

3) «Каждый грамотный (образованный) че-
ловек должен ими владеть» (18 ответов) и т. п. 

Между тем, все общекультурные компетен-
ции содержат личностный и деятельностный 
аспекты, актуальные для практической деятель-
ности любого направления и профиля. Для их 
формирования необходимо обеспечить станов-
ление студента как профессионала (специали-
ста) и научить его деятельности: а) обобщен-
ной, то есть актуальной для любой сферы жизни 
человека, б) профессионально значимой и в) ре-
ализуемой на личностно значимом уровне.

Вместе с тем опросы, проведенные среди 
студентов, свидетельствуют о полном непо-
нимании ими значения общекультурных ком-
петенций в профессиональной деятельности, 
к выполнению которой они готовятся в вузе. Из 
120 опрошенных студентов вузов и колледжей 
лишь 17 человек упомянули качества, имеющие 
отношение к общекультурным компетенциям: 
«выпускник должен уметь анализировать ситу-
ацию», «надо быть культурным специалистом», 
«специалист должен отвечать за свои действия» 
и т. п. Остальные в своих ответах делали упор 
исключительно на профессиональные свойства.

В своем исследовании мы исходим из того, 
что методами принуждения сформировать об-
щекультурные компетенции у студентов невоз-
можно. Это должно осуществляться мотиви-
рованно, целенаправленно, системно, с учетом 
личностных особенностей каждого студента. 

Для определения способов решения по-
ставленной проблемы на базе Южноуральского 
энергетического техникума (ЮЭТ) Челябинской 
области создана инновационная площадка, це-
лью деятельности которой является выявление, 
разработка и теоретическое обоснование ком-
плекса организационно-педагогических усло-
вий формирования и развития общекультурных 
(общих) компетенций студентов учреждений 
СПО как компонента системы совершенствова-
ния их профессиональной подготовки.

Нами предлагается следующий алгоритм 
обеспечения процесса формирования и разви-
тия общекультурных компетенций студентов:

1) комплексная диагностика уровня сформи-
рованности общекультурных компетенций и со-
здание по ее результатам групп студентов, кото-
рые имеют основания для активной деятельности;

2) подготовка преподавателей к формиро-
ванию этих компетенций (обоснование роли 
общекультурных компетенций, уточнение их 
содержания, определение личностной и про-
фессиональной значимости и особенностей 
формирования);

3) обеспечение процесса формирования об-
щекультурных компетенций программами, мето-
дическими и дидактическим пособиями, контр-
ольно-диагностическим материалами (главный 
компонент обеспечения — профессионально 
ориентированные модули учебного материала 
и общекультурные компетенции);

4) организация факультативов и курсов по 
выбору для подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности с учетом этих компетен-
ций (главный компонент курсов и факульта-
тивов — профессионально ориентированные 
модули учебного материала и общекультурные 
компетенции).

Мы считаем, что процесс формирования 
и развития общекультурных компетенций сту-
дентов будет осуществляться эффективно в слу-
чае реализации следующего комплекса органи-
зационно-педагогических условий: 

1) учет личностных и профессиональных 
особенностей и потребностей студентов на ос-
нове результатов диагностики; 

2) включение профессионально ориенти-
рованных модулей учебного материала и обще-
культурных компетенций во все части основной 
образовательной программы (УП, РПД, РПП, 
ИГА и др.);

3) разработка и целенаправленная реализа-
ция внутренней системы подготовки педагоги-
ческих кадров в аспекте формирования обще-
культурных компетенций студентов;
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4) целенаправленное выявление, разработка 
и реализация практико-ориентированных обра-
зовательных технологий формирования и разви-
тия общекультурных компетенций студентов.

Таким образом, в процессе реализации алго-
ритма мы ставим целью выявление, разработку 
и теоретическое обоснование комплекса орга-
низационно-педагогических условий эффектив-
ного формирования и развития общекультурных 
компетенций студентов как компонента систе-
мы совершенствования их профессиональной 
подготовки.

Анализ современных исследований в этом 
направлении [3–6 и др.] позволяет нам заклю-
чить, что при всем многообразии научных ра-
бот в настоящее время пока не разработана эф-
фективная концепция формирования и развития 
общекультурных компетенций студентов, отсут-
ствуют образовательные технологии, обеспечи-
вающие овладение студентами профессиональ-
ной деятельностью с учетом осознаваемых ими 
собственных потребностей, интересов и способ-
ностей. Поэтому мы предложили и апробирова-
ли свой вариант концепции формирования и раз-
вития общекультурных компетенций студентов.

В качестве базовой образовательной пара-
дигмы мы приняли рефлексивно-деятельност-
ный подход к формированию компетенций сту-
дентов [3–5]. Основанием для такого выбора 
послужил тот факт, что рефлексивно-деятель-
ностный подход основан на образовании лично-
сти в единстве ее деятельности и развития.

Положениями рефлексивно-деятельностно-
го подхода к формированию и развитию обще-
культурных компетенций студентов мы считаем 
следующие:

1) деятельность и развитие личности пред-
ставляют собой два взаимосвязанных процесса: 
по мере овладения человеком навыками дея-
тельности происходит его развитие;

2) обобщенная деятельность студентов в про-
цессе формирования и развития общекультурных 
компетенций представляет собой систему их 
учебной, учебно-профессиональной и професси-
ональной деятельности; 

3) ведущим (системообразующим) элемен-
том системы должна быть признана личная цель 
обучающегося, а системообразующими связя-
ми — ее связи с другими элементами.

В связи с этим для нас стал важным вопрос 
выбора определения ключевых понятий, таких 
как «личность», «рефлексия», «деятельность», 
«образование». В рамках статьи отметим исход-
ные параметры выбора и приведем те определе-
ния, на которых мы остановились.

Важным в определении любого понятия 
является его соответствие обозначаемому пред-
мету, максимально полный учет его признаков, 
подведение под родовое понятие [1]. С учетом 
перечисленных требований мы можем дать сле-
дующие определения. 

Личность — это человек, обладающий нор-
мально сформированной психикой, с комплек-
сом общественно и личностно значимых ка-
честв, активно выполняющий социальные роли, 
то есть включенный в систему общественных 
отношений [7].

Деятельность — это процесс взаимодей-
ствия человека с окружающей действительно-
стью, в ходе которого изменяется и преобразу-
ется как человек, так и окружающий мир [8].

Образование — система видов деятельности 
субъектов, обеспечивающая передачу и усвоение 
знаний, умений, навыков и формирование качеств 
личности; это единство обучения и воспитания, 
целью которого является развитие личности [7].

Рефлексия — процесс осознания человеком 
своего места в мире, своей роли, своего «я», 
личной значимости результатов собственной 
деятельности [8].

Таким образом, концепция, основанная на 
рефлексивно-деятельностном подходе, ставит 
целью образования формирование и развитие 
общекультурных компетенций студентов в про-
цессе активной и осознанной деятельности лич-
ности, осознания самого себя и своего места 
в окружающем мире, свободного личностного 
выбора собственного жизненного пути, дости-
жения внутренней гармонии, реализации своих 
способностей и талантов.

Практико-ориентированный характер высше-
го образования в таком случае мы можем предста-
вить следующими взаимосвязанными и взаимоо-
бусловленными процессуальными компонентами:

1) оказание помощи каждому студенту в са-
моопределении путей личностного роста;

2) содействие в формировании и развитии 
общекультурных компетенций путем создания 
условий для осознания студентами актуально-
сти образования и овладения обобщенными ви-
дами деятельности.

Мы считаем возможным обеспечить це-
лостность процесса формирования и развития 
общекультурных компетенций студентов, если 
будет реализован следующий комплекс целесо-
образных шагов:

1) формирование готовности педагогов к со-
четанию традиционного, авторитарного и лич-
ностно ориентированного подходов в образова-
нии;
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2) придание содержанию образования ин-
новационного характера с учетом требований 
государственных образовательных стандартов 
к обеспечению практико-ориентированности 
и выполнению базового образовательного ми-
нимума;

3) предоставление содержания профессио-
нального образования, удовлетворяющего требо-
ваниям общества, особенностям и потребностям 
студентов и работодателей, образовательному 
потенциалу преподавателей;

4) обеспечение преемственности и вариа-
тивности формирования и развития общекуль-
турных компетенций студентов, содержания об-
разования и образовательных технологий путем 
гуманизации и гармонизации образовательных 
отношений между участниками образователь-
ного процесса.

Эти шаги были нами выполнены в про-
цессе реализации образовательных программ 
магистратуры по направлениям 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» [9] и 44.04.02 «Пси-
холого-педагогическое образование», а также 

образовательной программы факультативного 
курса «Основы учебно-познавательной деятель-
ности» для студентов ЮЭТ.

Практическая значимость реализуемой кон-
цепции формирования и развития общекультур-
ных компетенций студентов состоит в том, что 
при высоком уровне сформированности этих ком-
петенций студенты в значительной степени оказы-
ваются готовыми к действиям в непредвиденных 
ситуациях, переносу действий из знакомой рутин-
ной ситуации в ситуацию, связанную с творчест-
вом и исследованием, принятию ответственности 
за свои решения и действия, установлению целе-
сообразных рабочих отношений в группе и т. п.

Мы сравнили самооценку студентов, только 
что защитивших выпускные квалификацион-
ные работы, по представленному выше перечню 
готовностей, характерных для высокого уровня 
сформированности общекультурных компе-
тенций. Студентам и членам экзаменационной 
комиссии (как экспертам) было предложено 
оценить уровень сформированности каждой 
представленной готовности (табл. 1). 

Таблица 1
Оценка уровней сформированности готовности студентов
к действиям на основе общекультурных компетенций

№ 
п/п

Вид готовности 
студентов-

выпускников

Самооценка уровня сформирован-
ности готовности (% от общего 
числа студентов на экзамене)

Экспертная оценка уровня сформи-
рованности готовности (% от обще-
го числа студентов на экзамене)

Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая
1 Готовность к действи-

ям в непредвиденных 
ситуациях

27,1 45,0 27,9 7,8 54, 63 37,9

2 Готовность к переносу 
действий из знакомой 
рутинной ситуации 
в ситуацию, связан-
ную с творчеством и 
исследованием

13,4 46,8 39,8 3,5 56,8 39,7

3 Готовность нести от-
ветственность за свои 
решения и действия

2,7 57,3 40,0 0,0 47,3 52,7

4 Готовность устанавли-
вать целесообразные 
рабочие отношения 
в группе

7,8 35,6 56,6 12,1 45,9 42,0

В сумме оценки среднего и высокого уров-
ней составляют во всех случаях больше 70 %. 
Значит, в целом общекультурные компетенции 
сформированы у всех студентов, окончивших 
вуз или колледж (техникум). 

Полученные нами результаты теоретиче-
ского и экспериментального исследования по-

зволяют сделать следующие выводы. Так как 
общекультурные компетенции, требования, 
о формировании которых содержатся во ФГОС 
ВО и ФГОС СПО всех направлений образова-
ния, представляют собой основу формирования 
и развития активной творческой личности вы-
пускника, то:
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1) формирование и развитие общекуль-
турных компетенций студентов обеспечивает-
ся целенаправленным пошаговым выполнени-
ем положений рефлексивно-деятельностного 
подхода, основанного на признании образо-
вания как единства деятельности и развития 
личности; 

2) в рабочих программах всех дисциплин 
учебного плана должны быть представлены 
модули учебного материала, отражающие со-
держание и методику формирования обще-
культурных компетенций, а процесс усвоения 
модулей должен обеспечиваться реализацией 

комплекса организационно-педагогических ус-
ловий;

3) высшее образование студентов в процес-
се формирования и развития общекультурных 
компетенций носит практико-ориентированный 
характер, что в реальности представляется взаи-
мосвязанными и взаимообусловленными про-
цессуальными компонентами.

Все представленные положения рассматри-
ваются нами как личностные аспекты формиро-
вания общекультурных компетенций студентов 
в процессе практико-ориентированного высшего 
или среднего профессионального образования.
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В статье рассматривается проблема использования инновационных технологий в профессио-
нальном самоопределении молодежи и представлен краткий анализ методического обеспече-
ния профориентационной деятельности, реализуемой в профессиональных образовательных 
организациях Челябинской области.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, ин-
новационные технологии, методическое обеспечение.

В современных социально-экономических 
условиях профессиональная жизнь человека от-
личается высокой динамичностью. Это связано 
с возникновением новых профессий, значитель-
ным изменением не только содержания трудо-
вой деятельности, но и отношения к ее смыслу, 
результатам, к профессии в целом [1]. 

Так, Е. П. Сичинский рассматривает про-
фессиональное самоопределение как «процесс 
формирования личностью своего отношения 
к профессиональной деятельности и способ 
ее реализации через согласование личностных 
и социально-профессиональных потребностей» 
[2, с. 10]. 

Принципиальным в приведенном определе-
нии, с точки зрения Е. П. Сичинского, является 
«понимание профессионального самоопределе-
ния как процесса, который протекает во време-
ни в определенной среде, где действуют опре-
деленные игроки, которые пытаются, исходя из 
своих интересов, влиять на личность, которая, 
в свою очередь, осмысливая эти влияния, осу-
ществляет выбор профессии» [2, с. 10].

Профессия начинает рассматриваться как 
смыслообразующий фактор качества жизни че-
ловека, как средство определения своего места 
в обществе. Однако у молодежи не сформиро-
ваны мотивы выбора профессии, отсутствует 
осознание ценности честного общественно по-
лезного труда; у большинства учащихся кругозор 
о мире профессий слишком узок, отсутствуют 
знания о приоритетах, которыми нужно руковод-
ствоваться при профессиональном самоопреде-
лении, а также готовность и способность гармо-
низировать профессиональные цели с другими 
значимыми жизненными целями (досуговыми, 
личностными, семейными, духовными). Данные 
вопросы затрагиваются большинством иссле-
дователей (А. В. Батаршев, С. А. Иванушкина, 
Т. Л. Павлова, Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжнико-
ва, Е. И. Рогов, С. Н. Чистякова и др.). Вследствие 
этого возникает проблема формирования у чело-
века готовности к самоопределению и проектиро-
ванию своего профессионального будущего.

Решение обозначенной проблемы возможно 
лишь через применение инновационных мето-
дов, форм и технологий самоопределения.

Важно отметить, что на сегодняшний день 
в профессиологии представлено множество 
разнообразных активных методов и форм про-
фориентационной работы. Так, в авторской 
классификации Н. С. Пряжникова и Е. Ю. Пряж-
никовой на основе задач профориентации вы-
делены следующие группы методов: информа-
ционно-справочные, просветительские методы; 
методы профессиональной психодиагностики; 
методы морально-эмоциональной поддержки; 
методы оказания помощи в конкретном выборе 
и принятии решения [3]. Они выступают как на-
учно-практическое средство профориентации. 

Анализируя различные методы, средства, 
формы профессиональной ориентации молоде-
жи, мы приходим к выводу о том, что в насто-
ящее время необходимо говорить об инноваци-
онных профориентационных технологиях.

Большой интерес представляют техноло-
гии, ориентированные на достижение следую-
щих целей: актуализацию индивидуально-лич-
ностного и профессионального потенциала; 
формирование метапрофессиональных компе-
тенций личности, определяющих успешность 
выполнения различных видов деятельности; 
формирование активной позиции самоопре-
деляющегося человека; обеспечение субъект-
субъектного взаимодействия всех участников 
профориентационного процесса.

Инновационные технологии профориента-
ции могут частично совпадать с педагогически-
ми и психологическими, личностно-ориенти-
рованными и др. [1]. Кроме того, в настоящее 
время активно используются интернет-техноло-
гии [4; 5].

При проведении профориентационных ме-
роприятий профессиональными образователь-
ными организациями Челябинской области 
применяются многочисленные инструменты 
и методики, поэтому была поставлена цель 
структурировать богатый инструментарий спе-
циалиста, занимающегося профориентацион-
ной деятельностью.

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 
22.12.2018 № 03/3904 «О проведении конкур-
са на лучший опыт по организации професси-
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ональной работы профессиональных образова-
тельных организаций» с 20 января по 1 февраля 
2018 г. на базе ГБУ ДО «ДУМ “Смена”» был 
проведен заочный конкурс. В нем приняли учас-
тие более 30 ПОО Челябинской области, кото-
рые представили 33 работы с описанием мето-
дического обеспечения профориентационной 
деятельности.

В зависимости от постановки тех или иных 
целей учебные заведения используют различ-
ные модели профориентационной работы и их 
модификации или совмещают несколько. О не-
которых проектах стоит рассказать особо. 

В Чебаркульском профессиональном тех-
никуме идея профориентационного проекта 
возникла после проведения среди учащихся 
начальной школы социологического исследова-
ния, направленного на определение степени их 
ориентации в разнообразии профессий. Ребя-
там предлагалось классифицировать профессии 
в соответствии с типами (методика Е. А. Климо-
ва). Результаты исследования показали, что ре-
спонденты имеют представление о профессиях, 
относящихся к группам «человек — человек», 
«человек — техника», и почти ничего не знают 
о профессиях группы «человек — природа». 
А вместе с тем Чебаркульский район находит-
ся в «зеленой» зоне, на его территории распо-
ложены Чебаркульское, Варламовское, военное 
лесничества, которые уже сегодня испытывают 
нехватку квалифицированных кадров. В связи 
с этим был разработан профориентационный 
проект «Зеленый щит», рассчитанный на уча-
щихся 1–4-х классов. Содержание проекта со-
ставляют профориентационные занятия-встре-
чи с интересными людьми, профессиональные 
пробы, экскурсии, в том числе виртуальные, 
творческие конкурсы, праздники, экологиче-
ские акции, просмотр и обсуждение презента-
ций, мультфильмов, социальных роликов, те-
стирование, опросы.

Озерский технический колледж предста-
вил модель, являющуюся основой системы 
проф ориентационной работы в колледже. Ад-
ресована она обучающимся образовательных 
организаций, педагогическим коллективам (пре-
подаватели, классные руководители), родителям 
обучающихся и социальным партнерам. Поми-
мо основных форм профориентационной рабо-
ты, данная система в рамках содействия трудо-
устройству предполагает проведение: экскурсий 
на предприятия; встреч студентов колледжа со 
специалистами градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «Маяк», социальными партнерами 
и представителями вузов; ярмарок вакансий для 

выпускников колледжа. А также создание ин-
тернет-банка вакансий и разработку программы 
«Совершенствование системы эффективного 
содействия занятости студентов, трудоустрой-
ству и профессиональному становлению вы-
пускников на 2017–2021 гг.».

Челябинский техникум промышленности 
и городского хозяйства имени Я. П. Осадчего 
представил программу профессиональной на-
вигации «Все работы хороши», разработанную 
для детей старшего дошкольного возраста (5–7 
лет). Речь в ней идет о подготовке детей к пра-
вильному выбору своей будущей профессии 
через знакомство с трудом взрослых, с профес-
сиями своих родителей, приобретение деть-
ми опыта общения, формирование понимания 
специфики профессиональной деятельности. 
В течение года запланировано девять занятий 
(по одному академическому часу в месяц), по 
форме представляющих собой мастер-классы, 
тематические выставки, экскурсии, беседы, сю-
жетно-ролевые игры, моделирование професси-
ональных ситуаций и др. Срок реализации про-
граммы — 2 года.

В соответствии с программой ребята узна-
ют о полном названии профессии, особенностях 
рабочего места, необходимых материалах, фор-
менной одежде, орудиях труда, необходимых 
личностных качествах, функциях и результате 
труда, пользе для общества. Проведение заня-
тий по программе предполагает использование 
таких методических подходов, как: междис-
циплинарная интеграция, содействующая 
становлению целостного мировоззрения; ин-
терактивность (работа в малых группах, сюжет-
но-ролевые игры и др.) и обучение через опыт 
и сотрудничество. Данные подходы позволяют 
наиболее эффективно решать поставленные за-
дачи. При реализации программы основные те-
оретические положения сопровождаются обя-
зательным включением детей в практическую 
деятельность, что облегчает восприятие новой 
информации, содействует ее закреплению и го-
товности применять ее в конкретных жизнен-
ных ситуациях.

В ходе реализации образовательного ре-
гионального проекта ТЕМП в Златоустовском 
техникуме технологий и экономики стартовала 
долгосрочная акция «Мы в ТЕМПе». Она пред-
полагает большую комплексную совместную 
профориентационную работу техникума, до-
школьных образовательных учреждений и школ 
города Златоуста. Преподаватели и мастера 
производственного обучения совместно со сту-
дентами делятся со старшими воспитанниками 
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детского сада и младшими школьниками знани-
ями и умениями по профессиям и специально-
стям техникума.

В течение года по определенному графику 
до ребят в интересной форме с использованием 
инновационных технологий доносится инфор-
мация о профессиях и специальностях техни-
кума, кроме того, они становятся участниками 
мастер-классов, интерактивных и сюжетно-ро-
левых игр, экскурсий, а также совместно со сту-
дентами пишут практические работы. Итогом 
акции «Мы в ТЕМПе» для студентов техникума 
стали выпускные квалификационные работы на 
темы: благоустройство территории детских са-
дов и школ; изготовление малых конструкций, 
декоративных бордюров; оформление крыльца; 
освещение территорий школы и детского сада.

Троицкий педагогический колледж предста-
вил на конкурс методический материал «Про-
фессии в сфере образования», составленный 
по результатам проведения первого заседания 
городского клуба «Компас профессий». Дан-
ное мероприятие проводилось с целью оказа-
ния профориентационной поддержки учащимся 
старших классов городских школ в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности с учетом тре-
бований рынка труда.

Опробованы новые формы, такие как «Не-
деля социального партнерства» Пластовского 
филиала Копейского политехнического коллед-
жа им. С. В. Хохрякова и АО «Южуралзолото 
Группа Компаний», а также «Профориентаци-
онный форум». Для учащихся общеобразова-
тельных школ в рамках данных мероприятий 
были организованы и проведены совместные 
экскурсии на градообразующее предприятие. 
Учащиеся 9-х классов четырех школ г. Пласта 
в течение двух дней знакомились с предприяти-
ем, его возможностями и достижениями, усло-
виями филиала и особенностями профильных 
специальностей, проходили профессиональные 
пробы.

В целом весь конкурсный материал ориен-
тирован на профориентационную деятельность 
со школьниками (82 %). Наиболее популярной 
является акция «День открытых дверей». Также 
был представлен опыт проведения профориен-
тационной деятельности среди студентов (12 %) 
и обучающихся дошкольных образовательных 
организаций (6 %).

Необходимо отметить, что представленные 
на конкурс материалы профессиональных обра-
зовательных организаций Челябинской области 
содержат сценарии и наработки классных часов, 

родительских собраний, а также мастер-классов 
и профессиональных проб.

Членами жюри зафиксировано увеличение 
числа представленных методических разрабо-
ток, содержащих в своей основе профессио-
нальные пробы (один из активных методов 
профориентации). Их основной целью являет-
ся актуализация процесса профессионального 
самоопределения учащихся и формирование 
у них мотивации при выборе профессии. Если 
мы говорим о методических средствах, то это 
междисциплинарная интеграция, способствую-
щая становлению целостного мировоззрения; 
интерактивность (работа в малых группах); об-
учение через опыт и сотрудничество и многое 
другое.

В результате проведения профессиональ-
ных проб у ученика появляются рациональные 
основания для принятия решения о выборе 
профессии, формируется понимание необхо-
димости дополнительных образовательных ре-
сурсов, важных для развития в выбранном про-
фессиональном направлении.

Проблема профориентационной работы ак-
туальна не только для средней школы, но и для 
профессиональных образовательных органи-
заций. Для последних это попытка напрямую 
повлиять на профессиональное самоопределе-
ние школьника, чтобы в дальнейшем встретить 
у себя мотивированного абитуриента. Это так-
же является одним из факторов совершенство-
вания системы качества подготовки квалифици-
рованного специалиста [3; 6].

Переход к информационному обществу, про-
являющийся во внедрении информационных 
и коммуникационных технологий в повседнев-
ную жизнь, на сегодняшний день позволяет ши-
роко использовать сеть профессиологических 
интернет-порталов, курируемых образователь-
ными организациями и доступных для внешних 
пользователей, а также сегмент виртуального 
профессионального пространства.

Изучение возможностей интерактивной 
профессиологической службы в конкурсных ма-
териалах не было представлено, хотя это могло 
бы содействовать решению широкого круга во-
просов самоопределения, среди которых: разви-
тие коммуникации, самоорганизация ведущей 
деятельности, осознанный выбор профессио-
нальной карьеры на основе анализа событийной 
структуры жизненного пути личности и детер-
минант профессионального развития. 

Среди современных профориентационных 
мероприятий существует своя «классика», неод-
нократно доказывающая свою эффективность: 
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дни открытых дверей и встречи школьников со 
специалистами [7]. Однако благодаря тому, что 
в профессиональных образовательных органи-

зациях трудятся заинтересованные и творческие 
люди, в практике профориентации появляются 
новые интересные формы работы.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. А. Летучева, Е. В. Соколова, С. Н. Юревич

В статье рассматривается инновационная модель образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования на основе реализации современных направлений молодежной 
политики. Проанализированы приоритетные задачи молодежной политики и на этой основе 
определены принципы деятельности образовательной организации. Описана современная 
форма организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образова-
ния — образовательный технопарк и составляющие его модули. Представлена ведущая для 
технопарка образовательная технология проектного обучения, ориентированная на создание 
проектов как образовательных результатов обучающихся. Рассмотрены вопросы организации 
самоуправления как эффективного механизма управления образовательным процессом.

Ключевые слова: инновационная модель, образовательный процесс, молодежная полити-
ка, технопарк, модули технопарка, проектная технология, самоуправление.

Стремительные политические, социально-
экономические изменения, происходящие в об-
ществе, инновационные тенденции в области 
образования, модернизация системы дополни-

тельного образования актуализируют поиск но-
вых подходов к организации образовательного 
процесса в учреждении дополнительного обра-
зования. 
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Так, в Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 4 сент. 2014 г. № 1726-р 
(далее — Концепция), миссия дополнительного 
образования определена как социокультурная 
практика развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спор-
ту, превращение феномена дополнительного об-
разования в подлинный системный интегратор 
открытого вариативного образования, обеспе-
чивающего конкурентоспособность личности, 
общества и государства [1]. В Концепции отме-
чается, что «дополнительное образование детей 
является важным фактором повышения социаль-
ной стабильности и справедливости в обществе 
посредством создания условий для успешности 
каждого ребенка независимо от места жительства 
и социально-экономического статуса семей» [1]. 
Концепция выделяет функции дополнительного 
образования детей, в частности, «функцию «со-
циального лифта» для значительной части детей, 
которая не получает необходимого объема или 
качества образовательных ресурсов в семье и об-
щеобразовательных организациях, компенсируя, 
таким образом, их недостатки, или предоставля-
ет альтернативные возможности для образова-
тельных и социальных достижений детей, в том 
числе таких категорий, как дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации» [1]. В Концеп-
ции выделена роль дополнительного образова-
ния в развитии личности ребенка: формирование 
«ценностей, мировоззрения, гражданской иден-
тичности подрастающего поколения, адаптив-
ности к темпам социальных и технологических 
перемен» [1].

Обновление миссии, функций, роли до-
полнительного образования в развитии лично-
сти диктуют новые принципы взаимодействия 
участников дополнительного образования, но-
вые требования к содержательному и техно-
логическому компонентам образовательного 
процесса, а также инновационные подходы 
к управлению образовательным процессом в уч-
реждении дополнительного образования. 

Педагогический коллектив Государственно-
го бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Дом учащейся молодежи “Магнит“» 
(ГБУДО «ДУМ “Магнит“») г. Магнитогорска 
разработал и последовательно внедряет инно-
вационную модель образовательного процесса 
в учреждении дополнительного образования.

Системообразующим компонентом инно-
вационной модели образовательного процесса 
выступает целевой компонент. Учитывая специ-

фику деятельности ГБУДО «ДУМ “Магнит“», 
связанную с тем, что основными потребителями 
дополнительных услуг выступают обучающие-
ся профессиональных образовательных органи-
заций, мы обратились к документам, регулиру-
ющим государственную молодежную политику 
в Российской Федерации.

Перспективы развития любого государства 
связаны с молодым поколением, его положени-
ем в обществе. Мобильность, инициативность, 
восприимчивость к новому — вот тот потен-
циал, которым обладает молодежь. Сегодня 
молодежная политика становится предметом 
повышенного внимания. Ее роль зафиксиро-
вана в таком стратегическом государственном 
документе, как Стратегия государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации. 
Основная цель м олодежной политики обозначе-
на в этом документе как «развитие и реализация 
потенциала молодежи в интересах России» [2]. 
Кроме того, целями государственной молодеж-
ной политики являются: «содействие социаль-
ному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи; недопущение дискрими-
нации молодых граждан по мотивам возраста; 
создание условий для более полного включе-
ния молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества; 
расширение возможностей молодого человека 
в выборе своего жизненного пути, достижении 
личного успеха; реализация инновационного 
потенциала молодежи в интересах обществен-
ного развития и развития самой молодежи» [2]. 

Ключевой документ «Основы государствен-
ной молодежной политики до 2025 года» [3], 
утвержденный Правительством РФ в конце 
2014 г., гласит, что приоритетными задачами го-
сударства в сфере работы с молодыми людьми 
являются:

– патриотическое воспитание молодежи; 
формирование российской идентичности, един-
ства российской нации, содействие межкультур-
ному и межконфессиональному диалогу; форми-
рование у молодежи традиционных семейных 
ценностей и ценностей здорового образа жизни;

– создание системы поддержки молодежной 
волонтерской деятельности;

– развитие международного и межрегио-
нального молодежного сотрудничества; поддер-
жка и взаимодействие с общественными орга-
низациями и движениями;

– вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую деятельность, научно-тех-
ническое творчество; содействие профориентации 
и карьерным устремлениям молодежи;
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– приобщение молодежи к занятиям творче-
ской деятельностью, к работе средств массовой 
информации;

– развитие молодежного самоуправления [3].
Эти задачи согласуются с данными анализа 

по выполнению мероприятий программы разви-
тия ГБУДО «ДУМ “Магнит“» на 2014–2018 гг. 
Таким образом, целевой компонент ориентиру-
ет образовательный процесс, осуществляемый 
в учреждении дополнительного образования на 
основные задачи, определенные в Основах госу-
дарственной молодежной политики до 2025 г.

Практическую реализацию инновационной 
модели образовательного процесса мы предпо-
лагаем осуществлять в рамках образовательного 
технопарка. «Образовательный технопарк — про-
грессивная форма организации образовательной 
деятельности в условиях развития высоких тех-
нологий, где сосредоточены: практико-ориенти-
рованная исследовательская, изобретательская 
и творческая деятельность, интеграция науки 
и производства, профессиональные пробы, сов-
ременные технологии, успешная профориента-
ция и социализация обучающихся» [4].

В Российской Федерации технопарки нача-
ли появляться во второй половине XX в., пре-
жде всего, на базе образовательных организа-
ций высшего образования. В частности, первым 
технопарком России считается Томский науч-
но-технологический парк, открытый в 1990 г.
на базе Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники [5]. 
В 2015 г. с утверждением ГОСТа Р 56425-2015 
«Технопарки. Требования» они становятся «од-
ним из ведущих механизмов государственной 
политики в части объединения усилий регионов 
и государства в целом для решения задач соци-
ально-экономического развития» [6].

Содержательно и функционально образова-
тельный технопарк опирается на модель «взро-
слого» индустриально-технологического парка. 
В самом общем виде современный технопарк — 
это «комплекс инфраструктурных объектов, 
основная цель которого — мотивировать ком-
пании и людей создавать инновационные тех-
нологии, а также помогать и тем и другим 
реализовывать эти инновации в успешных про-
дуктах» [4]. Технопарк позволяет объединить 
три важных составляющих: науку, производст-
во и образование. 

Следует заметить, что для создания образо-
вательного технопарка в ГБУДО «ДУМ “Маг-
нит“» имеются определенные предпосылки. 
ГБУДО «ДУМ “Магнит“» объединяет обуча-
ющихся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального об-
разования южных территорий Челябинской 
области (охватывает шесть учреждений СПО). 
Дом учащейся молодежи реализует ведущие 
направленности дополнительного образования 
(художественную, техническую, физкультур-
но-спортивную, туристско-краеведческую, со-
циально-педагогическую) на принципах: про-
фессионально-личностное самоопределение, 
творчество, успех. Эти принципы положены 
в название технопарка, а их интеграция отра-
жает ведущий признак образовательного техно-
парка (объединение трех составляющих: науки, 
производства и образования).

Структурно образовательный технопарк 
представляет собой интегративное взаимодей-
ствие четырех модулей, обеспечивающих со-
здание условий для успешной социализации, 
творческого развития, профессионального са-
моопределения и успешной самореализации 
молодежи. 

Модуль «СОЦИОПАРК» создает условия 
для воспитания чувства патриотизма, вовлече-
ния молодежи в добровольческую деятельность, 
реальное гражданское действие. Проблема гра-
жданско-патриотического воспитания молодежи 
в соответствии со Стратегией национальной без-
опасности и госпрограммы по патриотическому 
воспитанию занимает важную роль в обе спече-
нии как национальной безопасности России, так 
и безопасности конкретного человека. 

Особенностью современного патриотиче-
ского воспитания является его действенный 
характер. Пример тому — деятельность патри-
отического клуба «Звезда». Клуб создан в Доме 
учащейся молодежи «Магнит» с целью духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
учащейся молодежи, повышения ее социальной 
активности и гражданской ответственности. За-
дачами клуба являются: развитие интереса об-
учающихся  к истории Отечества и родного края; 
воспитание любви к Родине, желания служить 
Отечеству; популяризация среди молодежи во-
енно-прикладных видов спорта; подготовка 
студентов профессиональных образовательных 
организаций южных территорий Челябинской 
области к службе в армии.

Основные направления деятельности пат-
риотического клуба «Звезда» раскрываются 
через организацию и проведение таких меро-
приятий, как: уроки мужества, воспитательные 
дела военно-патриотической направленности, 
массовые патриотические акции молодежи; на-
учно-практические конференции обучающих-
ся ПОО по исследовательской и краеведческой 
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деятельности; экскурсии, походы по местам 
исторической и трудовой славы; соревнования 
по военно-прикладным видам спорта.

Особое внимание в Доме учащейся молоде-
жи «Магнит» уделяется поддержке молодежных 
инициатив. Подобной молодежной инициати-
вой стало создание клуба волонтеров «Магнит 
добра». Направления деятельности волонтеров-
участников клуба: работа с социально незащи-
щенными группами населения (пожилые люди); 
служба в больницах в качестве аниматоров — 
больничных клоунов; участие в городских акци-
ях против терроризма, за здоровый образ жизни. 

В планах волонтеров — сопровождение 
детей и подростков, в том числе детей-сирот; 
организация свободного времени детей и под-
ростков, проведение концертов, театральных 
выступлений, конкурсов, праздников; защита 
окружающей среды.

Участвуя в волонтерской деятельности, по-
могая другим, молодые люди на деле убежда-
ются в необходимости здорового образа жизни, 
важности нахождения и определения смысла 
собственной жизни. Так была поддержана еще 
одна молодежная инициатива — создание ди-
скуссионного клуба «Вас это касается…». Де-
ятельность клуба связана с просветительской 
работой, направленной на профилактику нарко-
мании, популяризацию здорового образа жизни, 
спорта, создание положительного образа моло-
дежи. Члены клуба — активные участники го-
родских акций «Дыши свободно», «Знать, чтобы 
жить» и др. В процессе деятельности у обучаю-
щихся формируется гуманизм, милосердие, от-
ветственность за себя и судьбу страны.

Модуль «ЭТНОПАРК» решает задачи укре-
пления и сплочения, единства российской на-
ции, сохранения родного языка, формирования 
уважения к историческому и культурному на-
следию страны, к культуре других народов и их 
традиций. Народная художественная культура, 
представленная устным народным творчест-
вом, народными музыкой, танцами, декоратив-
но-прикладным творчеством, фольклорным 
театром и другими видами художественного 
творчества российского этноса, нашла отра-
жение в содержании кружков и объединений 
Дома учащейся молодежи «Магнит». У обуча-
ющихся большой популярностью пользуется 
фольклорный коллектив «Марена», башкирский 
ансамбль, кружок традиционных ремесел «Те-
плый ключ».

Программы по сохранению национальных 
культур, языков, традиционного жизненного 
уклада, промыслов и ремесел народов России, 

реализуемые в ГБУДО «ДУМ “Магнит“», со-
действуют межкультурному и межконфессио-
нальному диалогу, формированию у молодежи 
традиционных семейных и национальных цен-
ностей. 

Модуль «АРТ-ПАРК» призван развить твор-
чество молодых. Творчество — это целенаправ-
ленная деятельность человека, несущая преобра-
зующую силу (С. С. Гольдентрихт). Подготовка 
творческого специалиста является социальным 
заказом общества, поскольку уникальность твор-
чества заключается в том, что результатом твор-
ческой деятельности выступает, с одной стороны, 
творческий продукт (сочинение, эссе, исследова-
ние, «полезная модель», музыкальное, хорегра-
фическое произведение и пр.), с другой, — креа-
тивность как качество личности. 

Творческая деятельность разнообразна по 
содержанию и средствам. Эффективным сред-
ством развития творчества выступает искус-
ство. В Доме учащейся молодежи «Магнит» 
работают объединения вокального, театрально-
го, хореографического искусства, декоративно-
прикладного творчества, инструментального 
исполнительства. 

Разновидностью творческой деятельнос-
ти выступает исследовательская деятельность, 
позволяющая выявлять проблемы, самосто-
ятельно их анализировать, искать реальные 
пути решения, развивать у обучающихся спо-
собность к активному преобразованию дейст-
вительности. Научное общество, работающее 
в Доме учащейся молодежи «Магнит», откры-
то для всех обучающихся профессиональных 
образовательных организаций г. Магнитогорс-
ка и южных территорий Челябинской области. 
В основу исследовательской деятельности по-
ложена интерактивная форма «Исследовать — 
Действовать — Знать — Уметь», что развивает 
у молодого поколения инициативность, крити-
ческое мышление, выявляет и поддерживает мо-
лодые таланты. Сегодня молодые люди на кон-
ференциях и форумах обсуждают такие темы, 
как государство и институты в современном 
мире, внедрение новых технологий, управление 
и лидерство, предпринимательство и стартапы, 
исторические ценности, социальные инициа-
тивы и волонтерство, творчество и креативные 
индустрии, саморазвитие, профессиональный 
рост и карьера, семья, здоровье. Члены науч-
ного общества ДУМ «Магнит» неоднократно 
занимали призовые места на научно-практиче-
ских конференциях различного уровня.

Способность к самостоятельному творче-
скому мышлению, к инициативной творческой 
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деятельности не развивается сама по себе. Твор-
чество как качество личности или продукт дея-
тельности является результатом решения твор-
ческой задачи, ситуации, проблемы. Не менее 
важным является создание притягательно-ком-
фортной творческой среды, в которой хотелось 
бы работать и становиться профессионалом. 

Развитие арт-парка мы связываем с совер-
шенствованием технических видов деятельнос-
ти. Объединения «Робототехника», «ТРИЗ», 
«Техническое конструирование и моделиро-
вание» включают обучающихся в такие виды 
деятельности, как проектирование, опытно-
конструкторские разработки, моделирование, 
рационализаторство, изобретательство. Органи-
зация технического творчества в качестве сво-
ей главной цели преследует получение новых 
технических решений, создание новой техники 
и технологий, использование достижений науки 
для совершенствования производства. Здесь же 
осуществляются меры по профориентации мо-
лодежи, осуществляется свободный выбор про-
фессии, реализуются профессиональные пробы, 
простраивается профессиональная карьера. 

Модуль «АГРОПАРК» — это то иннова-
ционное направление деятельности, которое 
только предстоит освоить коллективам про-
фессиональных образовательных организаций 
южного региона Челябинской области. Созда-
ние агропарков является одним из направлений 
образовательного проекта «Темп» и предпола-
гает создание на базе сельских школ площадок 
для знакомства школьников с современными 
возможностями агропромышленного комплек-
са. Обучающимся предстоит создать проекты 
сельскохозяйственного назначения (например, 
проекты декоративно-творческого направле-
ния: «Красивый огород», «Добрый сад», «Ум-
ная теплица»), новые модели оборудования, 
эффективные технологические решения и пред-
ставить их на конференции научного общества 
обучающихся в секции «Полезная модель». Де-
ятельность агропарков призвана познакомить 
обучающихся сельских колледжей и школьни-
ков с современными агротехнологиями и про-
изводствами, открыть дополнительные возмож-
ности профессиональной ориентации, побудить 
молодежь жить и работать в селе.

Образовательный технопарк, таким обра-
зом, дает обучающимся возможность «про-
жить» различные виды деятельности, в том 
числе и современные виды профессиональной 
деятельности, в различных режимах: ознакоми-
тельном, учебном, исследовательском, проект-
ном, творческом, производственном. Тем самым 

создается коворкинг — пространство для техно-
логических стартапов молодых.

Особенностью образовательного техно-
парка как современной формы организации 
образования выступает его технологическое 
наполнение. В рамках технопарка используют-
ся различные оптимальные для решения имею-
щихся задач образовательные технологии: 

– когнитивные, связанные с организацией 
информационных процессов; 

– активно-деятельностные, связанные с вос-
произведением информации, ее интерпретацией 
(постижением смысла изучаемого через уста-
новление связи между явлениями и процесса-
ми, овладением способами приложения знаний 
в новых или измененных условиях) и творче-
ской активностью, требующей создания усло-
вий обучения, вызывающих интерес; 

– гуманистические, активизирующие эмо-
циональную сферу личности, актуализирующие 
личностную значимость информации, восполня-
ющие недостаток социального знания о самом 
себе как субъекте деятельности (драматизация, 
групповая дискуссия, работа в малых группах, 
тренинг и др.). Но есть и сквозная, ведущая тех-
нология — технология проектного обучения, по-
зволяющая создавать проект как личностно и об-
щественно значимый образовательный продукт.

Выбор проектной технологии в качестве ве-
дущей в образовательном технопарке не случа-
ен, поскольку технология проектного обучения 
выступает примером эффективной деятельност-
ной технологии. Дж. Дьюи, американский уче-
ный-педагог и философ, дал обоснование про-
ектного метода обучения, выразив его ведущую 
идею лозунгом «Обучение посредством дела-
ния». Образовательный процесс, по мнению Дж. 
Дьюи, должен строиться вокруг определенной 
проблемы, актуальной для науки и общества на 
данный момент и значимой для обучающегося. 

В практике современного образования ис-
пользуются различные виды проектов: исследо-
вательско-творческие, игровые, практико-ориен-
тированные, информационно-ориентированные, 
творческие и др. По количеству участников про-
екты могут быть коллективными и индивидуаль-
ными. Однако, несмотря на дифференциацию, 
все проекты, вне зависимости от вида, сохраня-
ют основные этапы технологии. Данные этапы 
исследователи обозначают как шесть «П»: про-
блема; проектирование или планирование; поиск 
информации; продукт; презентация; портфолио, 
в котором собраны наработанные материалы 
(фото, рисунки, альбомы, макеты и др.). Анализ 
этапов позволяет заключить, что при реализации 
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проектной деятельности используется комплекс 
методов, воздействующих на познавательную, 
эмоциональную и поведенческую сферы лич-
ности обучающихся, а также учитывается ее ви-
тальный (жизненный) опыт.

Ценность проектной технологии, таким 
образом, заключается в том, что она выступает 
способом организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся и направлена на со-
здание новых продуктов, обладающих субъек-
тивной или объективной новизной и имеющих 
практическую значимость. Для развития обуча-
ющихся важны особенности (В. С. Безрукова, 
Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков), которыми 
обладает проектная технология: 

1) ориентация на развитие творческого, кри-
тического мышления обучающихся, на формиро-
вание умений самовыражения, самопрезентации, 
рефлексии, а также воспитание у них познава-
тельной самостоятельности, целеустремленно-
сти, ответственности и инициативности;

2) наличие личностно или социально/профес-
сионально значимой для обучающихся проблемы, 
решение которой требует от них исследователь-
ского поиска, умения использовать не только гото-
вые знания, но и несистематизированную инфор-
мацию (т. е. умения работать с информацией);

3) построение образовательного процесса 
не в логике учебного предмета, а в логике де-
ятельности, имеющей личностный смысл для 
обучающегося, что, несомненно, повышает его 
мотивацию в учении; 

4) направленность на результат. Деятель-
ность обучающихся завершается вполне реаль-
ным практическим результатов — проектом, 
оформленным и представленным тем или иным 
образом. Таким образом, внешний результат 
можно увидеть, осмыслить, применить на пра-
ктике. Внутренним результатом выступает опыт 
деятельности, а именно: знания, умения, качест-
ва личности, ценностные ориентации и компе-
тенции, сформированные у обучающихся; 

5) индивидуальный темп работы над проек-
том обеспечивает выход каждого обучающегося 
на свой уровень развития;

6) целостность образовательного процесса 
обеспечивается тем, что выбранная для проекта 
тема «проецируется» педагогом на различные 
виды деятельности. Таким образом, происхо-
дит интеграция знаний различных предметных 
областей, формируется целостное видение кар-
тины окружающего мира, развивается познава-
тельный интерес, позволяющий обучающемуся 
«прожить» и осмыслить тему-проблему в раз-
ных видах деятельности, усвоить большой объ-

ем информации, установить связи между пред-
метами и явлениями;

7) командная организация труда при реа-
лизации проектной технологии учит работать 
сообща, в команде, распределяя трудовые функ-
ции и ответственность. Следует учитывать и тот 
факт, что зачастую обучающиеся не могут само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, 
сформулировать проблему, определить цель (за-
мысел). Поэтому в образовательном процессе 
ГБУДО «ДУМ “Магнит“» проектная деятель-
ность носит характер сотрудничества, предпо-
лагая не только взаимодействие обучающихся, 
но и взаимодействие «обучающиеся — педагоги 
дополнительного образования». 

Поскольку проекты являются инновацион-
ной, творческой деятельностью, для управления 
ими используется проектное управление — та-
кой тип управления, при котором успешное ре-
шение сложной задачи осуществляется в усло-
виях ограничений по ресурсам времени за 
счет использования своих инструментальных 
средств. Технология проектного управления 
предполагает прохождение этапов:

– выбор проекта, его инициация (обосно-
вание проблемы, актуальности, обсуждение це-
лей, издание приказа по запуску);

– планирование проектной деятельности 
(назначение руководителя проекта, создание 
творческих групп, разработка плана, определе-
ние критериев оценки результатов реализации 
проекта, просчет рисков, выделение бюджета);

– исполнение проекта (декомпозиция/детали-
зация задач, координация работы участников и ко-
ординация ресурсов, анализ и контроль хода про-
екта, полученных промежуточных результатов);

– завершение проекта (презентация, прием-
ка выполненных работ, их оценка, при необходи-
мости доработка, документальное оформление 
результатов, формальное закрытие проекта).

Эффективная работа технопарка, реализация 
деятельностной концепции образования, проект-
ной технологии обучения невозможна без разви-
тия самоуправления в образовательной органи-
зации. Самоуправление помогает обучающимся 
почувствовать противоречивость социальных 
отношений, сформировать собственную соци-
альную позицию, пробудить лидерский потенци-
ал, ощутить сопричастность к решению главных 
задач, стоящих перед молодыми людьми. 

Самоуправление как форма организации жиз-
недеятельности коллектива обучающихся ГБУДО 
«ДУМ “Магнит“» обеспечивает развитие их ини-
циативы и самостоятельности в принятии и реа-
лизации решений для достижения общественно 



112

Инновационное развитие профессионального образования

значимых целей. Органом самоуправления высту-
пает совет лидеров, в состав которого включаются 
лидеры объединений и проектных команд. 

Развитие самоуправления связано с реализа-
цией таких специфических самоуправленческих 
функций, как: самоактивизация, организацион-
ное саморегулирование и коллективный само-
контроль. Это означает, что совет лидеров Дома 
учащейся молодежи «Магнит» видит свои задачи 
в том, чтобы приобщить как можно большее число 
членов коллектива к управленческой деятельнос-
ти; повысить авторитетность актива, способность 
актива влиять на коллектив, готовность варьиро-
вать его организационную структуру, обеспечивая 
смену социальных ролей; совершенствовать са-
моанализ деятельности органами самоуправления 
для выявления реальных проблем и их решения.

Следует оптимизировать модель самоуправ-
ления обучающихся Дома учащейся молодежи 
«Магнит» с учетом молодежных инициатив; 
уточнить практику реального участия лидеров 
молодежного самоуправления в деятельности 
совета образовательного учреждения (ГБУДО 
«ДУМ “Магнит“»); обновить программы и тех-
нологии обучения лидеров молодежного само-
управления; разработать совместные программы 
с различными социальными партнерами Дома 
учащейся молодежи; придать действенность 
молодежным средствам массовой информации, 
работающим на базе ГБУДО «ДУМ “Магнит“»; 
создать собственный сайт молодежного само-
управления (рубрику «Мы это сделали»).

Таким образом, разработанная и внедряемая 
нами инновационная модель образовательного 

процесса в форме образовательного технопарка 
открывает новые возможности для развития об-
учающихся. Образовательный технопарк отражает 
общий смысл молодежной политики — создание 
в обществе условий и стимулов для жизнедеятель-
ности новых поколений, для развития и реализа-
ции задатков, способностей и талантов молодых 
людей в целях социально-экономического и поли-
тического прогресса российского общества.

Технопарк как способ организации образова-
тельной деятельности, как развивающая деятель-
ностная среда не навязывает молодому человеку 
путь развития, а предоставляет возможность са-
мому определить траекторию индивидуального 
развития и совершенствования. Проектная дея-
тельность, основываясь на личностно-ориенти-
рованном и технологическом подходе к обучению 
и воспитанию, наилучшим образом отражает 
сущность и задачи технопарка, способствует раз-
витию творческой деятельности обучающихся 
и педагогов, обеспечивает качественные резуль-
таты педагогической деятельности. Опыт пока-
зывает, что участие обучающихся в проектной 
деятельности приводит к позитивным измене-
ниям в познавательном развитии, в личностном 
росте, в изменении межличностных отношений. 
Обучение навыкам самоуправления пробуждает 
внутреннюю мотивацию обучающихся, вызывает 
желание участвовать в общественной жизни, ре-
ализовывать свои права и свободы. Результатив-
ность инновационной модели образовательного 
процесса может оцениваться по степени удовлет-
воренности молодежи теми условиями, которые 
созданы в образовательной организации.
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INTRODUCTION OF THE INNOVATIVE MODEL OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE ADDITIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION

L. A. Letucheva, E. V. Sokolova, S. N. Yurevich

The article touches upon the issue of the innovative model of the educational process in the addi-
tional educational institution on the basis of the today’s tendencies of the youth policy. The authors 
analyse the youth policy priorities and determine the principles of the educational institution activity. 
The article describes the modern form of the educational process organization in the institution of the 
additional education – educational techno park and its constituting modules. The paper presents the 
project education as the leading technology of the techno park, oriented on the projects creation, as 
the students’ educational outcomes. 

Key words: innovative model, educational process, youth policy, techno park, techno park modules.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
СОЦИАЛИЗОВАННОСТИ И (ИЛИ) ПАТРИОТИЧНОСТИ

С. В. Маслов, С. Г. Молчанов

Описывается опыт разработки автоматизированного обеспечения оценивания и фиксации дель-
ты увеличения/уменьшения числового значения выраженности позитивной социализованности.
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Общие и (или) социальные компетен-
ции.

В актуальной социально-экономической 
ситуации востребованы не только обширные 
профессиональные компетенции рабочих 
высокой квалификации и инженерного пер-
сонала, но и, прежде всего, их личностные, 
но только социально-значимые, социально-
одобряемые компетенции (или, говоря тра-
диционным языком, качества) будущих спе-
циалистов, обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования1. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального 
образования2 основывается на еще не слишком 
основательно разработанных теориях компе-
тентности и компетенции, которые почему-то 
некоторые называют «компетентностным под-
ходом» [1; 2]. 

Мы вынуждены констатировать, что 
ФГОС СПО сосредоточивает внимание педа-
гогического работника на профессиональной 
образованности будущего специалиста как ре-
зультате освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) по 
специальности и, в меньшей степени, рассма-
тривает так называемые общие компетенции 
[3], которые мы предлагаем называть социаль-
ными. При этом обращаем внимание читате-
ля на то, что в ФЗ «Об образовании…» уже 
и в определении феномена «образование» 
поставлено на первое место «воспитание», 
а затем уже «обучение» [4, с. 3]. При этом 
в определении воспитания подчеркивает-
ся, что это, прежде всего, «создание условий 
для… социализации» [4, с. 4]. 

Таким образом, социализация становится 
приоритетом для всех образовательных орга-
низаций, включая СПО. Внимание к этой по-
зиции усиливается еще и целым рядом других 
правительственных документов: например, го-
спрограммой патриотического воспитания гра-
ждан [5–7]. Поэтому, учитывая актуальность 
проблемы не только в части формирования про-
фессионально-образовательных компетенций, 
но и в части социальных компетенций, которые 
во ФГОС СПО названы как-то неопределенно 
«общими компетенциями» [3], мы приступили 

1 В дальнейшем — СПО.
2 В дальнейшем — ФГОС СПО.

к разработке не только теории оценивания соци-
альной компетентности, но и, на базе этой тео-
рии, к построению инструментального обеспе-
чения фиксации состояния социализованности 
обучающегося, его актуального социального 
статуса в социальной (т. е. академической) 
группе. 

Заметим, что это и есть «общие компе-
тенции» [3], которые, согласно ФГОС СПО, 
определяются как совокупность социально-
личностных качеств обучающегося (или уже 
выпускника), обеспечивающих осуществление 
не только профессиональной, но и социальной 
деятельности внутри социальной (академи-
ческой или производственной) группы [3] на 
уровне, определенном в Послании (которое на-
зывают — 12.12.12) Президента РФ В. В. Пути-
на в виде триады — «ответственность — гра-
жданственность — духовность».

Оценивание социальных компетенций.
На сегодняшний день существуют методи-

ки [1; 8–10,], позволяющие оценивать позитив-
ную социализованность человека, а также лю-
бые другие, частные, позитивные социальные 
компетенции. Заметим, что мы не предлагаем 
оценивать девиантные и тем более делинквент-
ные компетенции, поскольку это уже задача не 
образовательной организации, но организации 
правоохранительной3. 

Методики отбора содержания социализации 
(ОСС) и оценивания социализованности (ОС) 
[9; 10], позволяют определить дельту прироста 
позитивной социализованности обучающихся. 
Принципиальное отличие предлагаемых ме-
тодик от прочих психологических, психиатри-
ческих, социологических, социометрических, 
педагогических методик состоит в том, что они 
предлагают не просто фиксацию выраженно-
сти качества в виде числового значения (хотя 
и в этом тоже состоит новизна методик), но, 
прежде всего, фиксацию дельты увеличения/
уменьшения выраженности компетенции (ка-
чества), показывая тем самым вектор социали-
зации человека, а их всего два: либо стремле-
ние вверх, к позитивному, либо сползание вниз, 
к негативному. Простое вычитание из актуаль-
ного числового значения предыдущего (-их) зна-

3 При этом методики могут использоваться и во 
ФСИН, как показал позитивный опыт их апробации в Че-
лябинском областном центре содержания несовершенно-
летних правонарушителей в 2016–2017 годах.



115

Воспитание и социализация личности

чения (-ий) покажет нам либо положительную, 
либо отрицательную дельту. А для педагога, 
осуществляющего воспитательное воздействие 
(социальное вмешательство в социализацию 
человека), важна именно информация о векто-
ре социализации, а не о состоянии социализо-
ванности. При этом мы не отрицаем важности 
второго.

Статика и динамика социализованности.
Фиксацию состояния образованности, со-

циализованности или профессиональной ком-
петентности предлагают и авторы тупиковой 
идеи портфолио. И действительно, портфолио 
описывает актуальное состояние социально-
профессионального или профессионально-
образовательного статуса, но оно не гаранти-
рует такого же завтрашнего. Портфолио лишь 
фиксирует состояние объекта (компетентности, 
образованности, социализованности и проч.), 
его статику, а предлагаемые методики — не 
только и не столько статику, сколько динами-
ку и перспективу. И именно через фиксацию 
вектора социализации мы сможем предвидеть 
динамику (позитивную или негативную) и про-
гнозировать предполагаемое завтрашнее состо-
яние социализованности, с большой долей до-
стоверности приближающейся к ста процентам. 
Такого не предлагает ни одна из ныне исполь-
зуемых методик. 

Новизна методик.
Смысл предлагаемых методик формиро-

вания и оценивания социализованности педа-
гоги (более трех с половиной тысяч опрошен-
ных, начиная с 2006 г.) понимают именно так, 
как поясняем его мы: осваивая сущность той 
или иной позитивной социальной компетенции 
(а каждая их них обозначена в языке4 словом), 
обучающийся под влиянием педагога осваива-
ет все новых синонимы к этому слову (в виде 
существительных), т. е. признаки компетен-
ции; а также все новые образы действия 
(в виде глаголов), в которых проявляется та 
или иная компетенция.

И мы утверждаем, во-первых, что чем боль-
ше признаков объекта (компетенции) может на-
звать человек, тем он образованнее (компетент-
нее) по поводу этого объекта и, во-вторых, чем 
больше действий (глаголов) с этим объектом он 
может назвать, тем он образованнее (компетент-
нее) по поводу этого объекта.

4 Язык — это универсальное хранилище обществен-
но-исторического опыта, и особенно в части социальных 
компетенций, которые фиксируют нормы, ценности, нра-
вы в виде существительных, а способы их проявления в 
поведении человека — в виде глаголов.

Поэтому, предлагая обучающимся сначала 
выбирать «компетенции из перечня позитив-
ных» [9, с. 8], а затем фиксировать их выражен-
ность в виде «количества поступков (а это пред-
ставление о социально-одобряемом действии, 
выражаемое в языке глаголом)» [9, с. 21], мы 
систематически увеличиваем количество пози-
тивных существительных и глаголов в актив-
ном словарном запасе обучающегося [1; 8–12].

Мы утверждаем также, что выбор образа 
действия человеком будет зависеть от того, ка-
кие глаголы (образы действий) в этот момент 
актуализированы в активной части его словар-
ного запаса (его индивидуального словаря): по-
зитивные или негативные.

Обсуждаемые методики могут эффектив-
нее, чем традиционные воспитательные ме-
роприятия (ориентированные на передачу, на-
зидание, менторство), обеспечивать освоение 
позитивных слов (существительных и глаго-
лов), обозначающих позитивные представления 
о качествах позитивной личности, человека [2], 
о его возможных и реальных поступках и, таким 
образом, формировать социальную ответствен-
ность, гражданственность, духовность и другие 
позитивные социальные компетенции у обуча-
ющихся.

Апробация методик.
Методики были апробированы (решение 

Совета по инновациям при МОиН ЧО от 25 мая 
2017 г.) в образовательных учреждениях СПО 
Челябинской области. Информацию об этом мы 
получили пока от следующих организаций: Дво-
рец учащейся молодежи «Смена»; Копейский 
политехнический колледж им. С. В. Хохрякова; 
Миасский машиностроительный колледж; Пер-
вомайский техникум промышленности строи-
тельных материалов; Челябинский государст-
венный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева; Челябинский техникум тек-
стильной и легкой промышленности (в группах 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья); Челябинский техникум промышлен-
ности и городского хозяйства им. Я. П. Осад-
чего; а также в вузах, школах и детских садах 
Екатеринбурга, Копейска, Коркино, Кургана, 
Кыштыма, Москвы, Муравленко, Ноябрьска, 
Пласта, Салехарда, Сатки, Тобольска, Троицка, 
Челябинска, Шадринска, Якутска.

Результаты использования методики пока-
зали эффективность выявления степени выра-
женности позитивных социальных компетен-
ций (качеств личности) каждого обучающегося 
в группе и изменение их выраженности во вре-
мени и социальном пространстве. Методика 



116

Инновационное развитие профессионального образования

позволяет определять и формулировать план 
корректирующего воспитательного воздействия 
и (или) социального вмешательства со стороны 
взрослых (педагогов и родителей).

Трудности в обработке информации.
Однако, как показала апробация методик, 

их применение требует больших временных 
и трудозатрат, других ресурсов (бумага, персо-
нальный компьютер, организация аудиторного 
занятия) от организатора проведения оценива-
ния социализованности.

Это связано с тем, что требуется формиро-
вание экспертных листов вручную, предполага-
ется также ручной сбор и ручная же обработка 
информации. Так, организатору нужно произве-
сти операцию сложения чисел около 7 550 раз, 
операцию деления — 1050 раз (если в группе 
около 25 обучающихся) и т. п. Операции, конеч-
но, несложные и числовые значения невелики, 
но такая рутинная работа отнимает много вре-
мени, вызывает досаду и, естественно, неприя-
тие педагогами методики в целом. Поэтому мы 
уже давно пытаемся создать программу автома-
тизированной обработки данных, однако имеют 
место сложности с финансированием такой раз-
работки и поиском заинтересованных специали-
стов в области создания математической модели 
программного обеспечения и самой компьютер-
ной программы. 

На сегодняшний день предлагались два ва-
рианта решения проблемы автоматизированно-
го сбора и обработки информации по методикам 
оценивания социализованности: 1) программа 
обработки данных «Алина 2.0»; 2) автоматизи-

рованное оценивание с использованием интер-
нета в сервисе Google. 

Однако разработка этих программных про-
дуктов пока остается незавершенной. К тому 
же предлагаемые решения и разработанные 
с их учетом инструментальные средства лишь 
частично обеспечивают автоматизацию сбора 
и обработки данных, так как реализованы в виде 
электронных таблиц, а для их создания и напол-
нения требуется ручное выполнение значитель-
ной части операций.

Новая версия автоматизации обработки 
данных.

Мы поставили перед собой задачу упро-
стить обработку, минимизировать временные 
и трудозатраты организатора оценивания. По-
этому был предложен вариант разработки ин-
струментария, реализующегося в качестве веб-
ресурса [13–16].

Доступ к ресурсу может иметь ответствен-
ное лицо, назначенное приказом по образова-
тельной организации. Перед первым входом 
в систему ответственное лицо осуществляет 
свою регистрацию как пользователя ресурса.

После регистрации необходимо загрузить 
от имени руководства образовательной органи-
зации документ (приказ), предоставляющий от-
ветственному лицу разрешение на доступ к дан-
ным.

После подтверждения администратором 
ресурса ответственное лицо от организации мо-
жет создавать группы [14; 17; 18] обучающихся 
и заносить в систему списки участников оцени-
вания социализованности (рис. 1).

Рис. 1. Создание групп для оценивания позитивной социализованности
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Ответственное лицо (от организации) с помо-
щью веб-ресурса начинает исследование состоя-
ния социализованности обучающихся в группе 
или в группах. Для каждого и на каждого члена 
социальной (она же — академическая) группы 
формируется экспертный лист (рис. 2), в котором 
каждый член группы проставляет в баллах оцен-
ку (от 1 до 10) выраженности каждой компетен-

ции (каждого качества) у каждого члена группы 
и у всех членов группы. При этом каждый член 
группы является одновременно не только субъ-
ектом, но и объектом оценивания. Оценивание 
предполагает фиксацию количества поступков, 
в которых субъект оценивания усмотрел прояв-
ление того или иного качества (компетенции) 
объектом оценивания (фиксации состояния).

Рис. 2. Экспертный лист для каждого члена социальной (академической) группы

Таким образом, при помощи экспертных ли-
стов (рис. 2) происходит взаимное экспертное 
оценивание каждым членом группы каждого 
члена группы и всех членов группы. При этом все 
остальные члены группы (обучающиеся) также 
оценивают каждого, всех, и все оценивают каж-
дого. Если в оценивании принимает участие не 
менее пяти обучающихся (в качестве экспертов), 
то оценка становится достоверной. Именно до-
стоверной, а не объективной, поскольку объек-
тивно субъект ничего и никого оценить не может. 
Только субъективно. Но сложение субъективных 
оценок дает достоверную оценку. И чем больше 
экспертов принимают участие в оценивании, тем 
достовернее становится оценка. Это означает, 
что к оцениванию можно и нужно привлекать 
и педагогов, и родителей, и тренеров, и руково-
дителей кружков (секций, отрядов, движений), 
и других взрослых [4].

Заметим также, что экспертам предлагается 
не выставить оценку человеку или его компе-
тенции (качеству), а просто зафиксировать ко-
личество поступков, которые он мог наблюдать 
в поведении этого члена группы. При этом толь-
ко поступков позитивных.

После заполнения экспертных листов все-
ми членами группы ответственное лицо может 
осуществить запрос к системе на формирование 
сводного протокола и диаграммы, показываю-
щей динамику изменения степени выраженно-
сти социальных качеств (рис. 3). На основании 
представленных числовых значений появляется 
возможность фиксации состояния и динамики 
(при последующих оцениваниях) каждой компе-
тенции и у каждого члена группы и (или) всех 
компетенций. Можно фиксировать выражен-
ность каждой компетенции у всех членов груп-
пы или социализованность всех членов группы. 
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Рис. 3. Сводный протокол числовых значений показателей состояния и динамики выраженности 
социальных компетенций (качеств) членов социальной (академической) группы

Для верификации функциональных возмож-
ностей разработанного программного обеспече-
ния был проведен анализ полученных данных, 
их сравнение с данными, полученными при по-
мощи социологических методик и включенного 
наблюдения. Все эти наши операции подтверди-
ли высокую достоверность получаемой инфор-
мации.

Так, контрольная апробация программного 
обеспечения была проведена в группе обучаю-
щихся по специальности 09.02.01 «Компьютер-
ные системы и комплексы» ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж им. С. В. Хохряко-

ва»: нами были проведены последовательно две 
серии взаимного экспертного оценивания выра-
женности, в частности, патриотических компе-
тенций («уважать — защищать — созидать»). 
На основании представленных числовых значе-
ний появляется возможность фиксации состоя-
ния и динамики (при последующих оцениваниях) 
каждой компетенции и у каждого члена группы 
и (или) всех компетенций. Можно фиксировать 
выраженность каждой компетенции у всех чле-
нов группы или социализованность всех членов 
группы обучающихся и патриотичности в це-
лом (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительный анализ двух серий исследования патриотических компетенций
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Анализ данных сводного протокола показал 
среднее значение выраженности компетенций: 
а) по каждому обучающемуся; б) по группе в це-
лом; в) по юношам и г) по девушкам (по отдель-
ности). По каждому обучающемуся может быть 
получена, таким образом, информация о состо-
янии каждой компетенции (или компетентности 
в целом, или конкретно патриотичности, или от-
дельно по каждой компетенции, входящей в со-
став патриотичности, и т. д.). Такой информации 
ранее, до появления наших методик, педагог не 
мог получить. Возможно, поэтому Президент 
РФ В. В. Путин однажды сказал, что нам нужна 
новая, современная воспитательная компонента, 

имея в виду и ее инструментальное обеспечение. 
И, прежде всего, педагог всегда нуждался в ин-
струменте оценивания и фиксации состояния 
социализованности обучающегося (воспитанни-
ка) [5]. Эта же информация всегда была нужна 
и родителям для организации их целесообразно-
го вмешательства в процесс социализации своего 
сына или дочери с целью придания ему позитив-
ного вектора динамики социализации.

Методика позволяет получить информацию 
о состоянии и динамике социализованности 
и (или) патриотичности, да и любой другой со-
циальной компетенции в виде таблицы или диа-
граммы (рис. 5).

Рис. 5. Динамика выраженности патриотических компетенций (патриотичности) 
обучающегося А. К. (результаты двух исследований, замеров)

Повторное взаимное экспертное оценивание 
и все последующие серии таких оцениваний по-
зволяют нам осуществлять фиксацию и состоя-
ния, динамики выраженности каждой компетен-
ции и каждого члена группы. Такие же диаграммы 
можно получить по группе в целом, отдельно по 
мальчикам (юношам) и отдельно по девочкам (де-
вушкам), если возникнет такая необходимость.

Такие данные позволяют руководству орга-
низации осуществлять мониторинг «внеучебных 

достижений обучающихся» [4, с. 168], сравни-
вать одну академическую группу с другой и по-
лучать, таким образом, информацию еще и об 
эффективности воспитательной работы каждого 
классного руководителя (куратора). 

По итогам использования разработанного 
веб-ресурса можно получить менее чем за один 
академический час достоверную и актуальную 
информацию о степени выраженности позитив-
ных социальных компетенций у обучающихся. 
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Это позволит классному руководителю (курато-
ру) с меньшими затратами определять план по 
формированию общих компетенций (которые 
правильнее было бы назвать, как мы уже предла-
гали выше, социальными компетенциями, или 
даже патриотическими… во исполнение госпро-
граммы патриотического воспитания граждан 
[6; 7]) и стратегии воспитания [5] в группах со-
гласно ФГОС СПО [3].

Разработанное инструментальное (автома-
тизированное) обеспечение методики оценива-
ния социализованности позволяет: 1) получать 
результаты экспертного оценивания по оконча-
нии социализационного занятия (в виде класс-

ного или кураторского часа), т. е. в течение од-
ного академического часа; 2) экономить время 
классного руководителя, куратора, психолога 
и других специалистов на сбор материалов 
для создания социального портрета каждого 
обучающегося и всей социальной (академиче-
ской) группы; 3) принимать адекватные и свое-
временные педагогические и управленческие 
решения по планированию воспитательной 
работы, как индивидуальной, так и групповой.

Эта методика также может использоваться 
и в рамках создания институциональной (вну-
тренней) системы оценивания качества образо-
вания.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: НА ПУТИ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ ИДЕЙ 

К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ

И. Я. Мурзина

В современном российском образовании актуальной задачей является организационное обес-
печение и научно-методическое сопровождение системы воспитания. Решение профессио-
нальных задач в области воспитания требует разработки новых форм работы с педагогами 
с целью обобщения педагогического опыта и определения перспективных направлений дея-
тельности. В статье рассматривается опыт Свердловской области по организации научно-пра-
ктических семинаров для педагогов, в рамках которых сочетается презентация инновационных 
практик с элементами профессионального обучения. 

Ключевые слова: воспитание, Стратегия развития воспитания в Свердловской области, 
педагогическое образование, научно-практический семинар, рабочие тетради, региональ-
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Реализация государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы» призвана 
обеспечить формирование системы патриоти-
ческого воспитания, отвечающей современным 
вызовам и задачам развития страны с учетом со-
циально-возрастной структуры российского об-
щества. Одним из направлений является повы-

шение уровня организационного обеспечения 
и научно-методического сопровождения систе-
мы патриотического воспитания граждан.

На протяжении 2000-х гг. в Свердловской 
области по данному вопросу создавалась пра-
вовая база, включающая указы губернатора, по-
становления правительства области, комплекс-
ные программы. В этих документах собственно 
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патриотическое воспитание трактовалось рас-
ширительно — как деятельность по формирова-
нию культурной и гражданской идентичности, 
осуществляемая в самых разных сферах. Так, 
одной из целей патриотического воспитания 
была обозначена «консолидация усилий субъ-
ектов патриотического воспитания в форми-
ровании нового образа патриотизма граждан, 
сочетающего традиционные ценности принад-
лежности к культурно-историческим корням 
своего народа, своей семьи, готовности к воен-
ному и трудовому служению со стремлением 
развивать себя и свою малую родину, принятием 
позитивных ценностей общемирового развития, 
нацеленностью на продвижение своей малой 
родины на высокие общероссийские и мировые 
позиции» [1].

Значимым этапом на данном пути стало 
создание и утверждение правительством Свер-
дловской области Стратегии развития воспи-
тания в Свердловской области до 2025 года, 
которая продолжила идеи, заложенные в ранее 
опубликованных документах [2]. 

Стратегическими направлениями развития 
системы воспитания в Свердловской области 
определены следующие: 

1) приобщение детей к культурному насле-
дию малой и большой родины;

2) гражданско-патриотическое воспитание 
и формирование гражданской идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание детей 
на основе ценностей отечественной, мировой 
и региональной культуры; 

4) физическое развитие и формирование 
культуры здоровья; 

5) трудовое воспитание и профессиональ-
ное самоопределение; 

6) эстетическое воспитание на основе при-
общения к классической и современной художе-
ственной культуре; 

7) семейное воспитание и его педагогиче-
ское сопровождение; 

8) расширение круга информационных ре-
сурсов субъектов и организаций, занимающих-
ся реализацией научно обоснованных программ 
воспитания детей и молодежи.

Реализуя стратегические установки в обла-
сти воспитания, педагоги предлагают широкий 
спектр мероприятий практически по всем обо-
значенным направлениям. Однако сохраняется 
опасность формального подхода, не учитываю-
щего современные социокультурные реалии.

Не секрет, что существует поколенческий 
разрыв между педагогами, родителями и деть-
ми, который может рассматриваться как одна 

из причин кризиса современного образования 
в целом и воспитательных систем в частности. 
Два прямо противоположных вектора воспита-
тельных стратегий служат тому подтверждени-
ем: согласно одному из них, воспитание должно 
воспроизводить уже наработанные педагогикой 
формы и методы воздействия; исходя из дру-
гого, нужно искать новые подходы, создавая 
инновационные «воспитательные продукты». 
Поэтому важной задачей является определение 
направлений воспитательной деятельности не 
только с учетом новых тенденций в социокуль-
турном пространстве, но и с опорой на тради-
ции, сформированные в прежние годы. Анализ 
многочисленных мероприятий воспитательной 
направленности приводит к пониманию необхо-
димости систематизации имеющихся практик, 
выделения наиболее перспективных и актуаль-
ных для современных детей и подростков.

Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области разрабо-
тана система выездных семинаров, проводимых 
в управленческих округах с целью обобщения 
опыта воспитательной работы в регионе (тема 
2018 года — «Приоритеты воспитательной ра-
боты: перспективные направления и реальные 
достижения»). Площадками для организации 
данных мероприятий служат педагогические 
колледжи, выступающие в качестве ресурсных 
центров по реализации Стратегии развития вос-
питания в регионе.

Традиционно научно-практические семина-
ры проходят в формате педагогических чтений: 
педагоги представляют краткие отчеты о проде-
ланной работе по определенным направлениям 
в области воспитания. Такая форма, безусловно, 
отвечает потребности в представлении собст-
венного опыта и дает возможность обсудить его 
с коллегами-практиками. Однако она в гораздо 
меньшей степени ориентирована на освоение 
новых технологий, проблематизацию основа-
ний и направленности собственной деятельнос-
ти, что обеспечивало бы «приращение» знаний 
и формирование новых умений у педагогов.

В связи с этим был предложен комплексный 
подход, в рамках которого существует возмож-
ность сочетать представление инновационного 
педагогического опыта с решением задач повы-
шения квалификации. Поскольку научно-мето-
дические семинары, как правило, однодневные, 
они имеют трехчастную структуру и включают 
в себя пленарное заседание, на котором высту-
пают ученые, представители министерства об-
разования, педагоги, представляющие наиболее 
яркие достижения прошедшего учебного года; 
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мастер-классы, посвященные отдельным аспек-
там реализации Стратегии развития воспита-
ния; свободную дискуссию, обеспечивающую 
коммуникацию педагогов, представителей орга-
нов власти, ученых. Однако если пленарное за-
седание и свободная дискуссия — мероприятия 
привычные, то при организации мастер-классов 
возникают определенные трудности.

В научно-методической литературе [см., 
например, 3–7] достаточно подробно описана 
специфика проведения мастер-класса, а так-
же приведены формы повышения мастерства, 
в рамках которого осуществляется презентация 
педагогического опыта, обобщаются эффек-
тивные методы работы, в ходе имитационных 
игр или моделирования педагогических ситу-
аций происходит знакомство с технологиями, 
представляемыми ведущим (консультантом). 
Сложность организации мастер-классов связана 
с необходимостью обеспечения продуктивной 
коммуникации между участниками, привлече-
ния их к диалогу — обсуждению заявленных 
проблем, чтобы представленный материал стал 
основой педагогической рефлексии и толчком 
к дальнейшей деятельности. Отчасти решить 
эту задачу призваны рабочие тетради для участ-
ников научно-методического семинара.

Рабочие тетради традиционно использу-
ются в обучении как дидактическое средство 
и инструмент организации учебного процесса, 
способствующий изучению и/или систематиза-
ции материала в процессе самостоятельной ра-
боты [8; 9]. Для педагогов в рамках мастер-клас-
са рабочая тетрадь помогает решить ряд задач:

1) систематизировать теоретические осно-
вания воспитательной деятельности по избран-
ному направлению; 

2) обобщить формы, методы и технологии 
воспитательной работы; 

3) определить собственную позицию по от-
ношению к различным видам воспитательной 
работы; 

4) обсудить критерии эффективности вос-
питательной работы. 

Мастер-классы в рамках научно-методи-
ческого семинара дифференцированы по на-
правлениям воспитательной работы, обозна-
ченным в Стратегии развития воспитания, при 
этом внимание уделяется наиболее проблем-
ным, с точки зрения сегодняшнего дня, момен-
там. Так, в темах «Приобщение детей к куль-
турному наследию малой и большой родины» 
и «Духовно-нравственное воспитание детей 
на основе ценностей отечественной, мировой 
и региональной культуры» рассматривается про-

блема формирования культурно-образователь-
ного пространства региона и анализ возможно-
стей его освоения во внеурочной деятельности; 
тема «Гражданско-патриотическое воспитание 
и формирование гражданской идентичности» 
предполагает анализ эффективности проектной 
деятельности с обучающимися; в теме «Фи-
зическое развитие и формирование культуры 
здоровья» обсуждаются вопросы здоровьесбе-
режения в контексте проблемы формирования 
мотивации к здоровому образу жизни; вопросы 
трудового воспитания и профессионального са-
моопределения представлены через проблему 
закрепления кадров в сельской местности и ма-
лых провинциальных городах; задачи педагоги-
ческого сопровождения семейного воспитания 
актуализируют проблему создания и функцио-
нирования детско-родительских сообществ; об-
ращение к современной медиасреде позволяет 
обсудить особенности медиапространства обра-
зовательной организации в аспекте реализации 
его воспитательного потенциала.

Общность подходов к проектированию со-
держания рабочих тетрадей по каждой из пред-
ложенных тем обусловила и их схожую струк-
туру. 

Во введении к рабочей тетради предлагает-
ся небольшой по объему тезаурус, раскрываю-
щий ключевые понятия (например, при анализе 
медиасреды важны понятия «медиапростран-
ство», «медиакультура», «медиаактивность», 
«социальные сети»; вопросы приобщения 
к культурному наследию предполагают уме-
ние оперировать категориями «культурное 
наследие», «культурно-образовательное про-
странство», «ценности культуры», «региональ-
ная культура»; при обсуждении проблемы се-
мейного воспитания необходимо определить, 
в чем именно состоит «педагогическое сопрово-
ждение семьи» на современном этапе, что по-
нимается под словами «семейное воспитание», 
«детско-родительское сообщество», «кризис 
семьи»). Кроме того, там же приводятся выдер-
жки из нормативных документов, обосновыва-
ющие необходимость воспитательной работы 
в заданном направлении.

Второй блок содержания рабочих тетрадей 
связан с анализом существующих форм воспи-
тательной работы и выбором наиболее адек-
ватных и эффективных из них, исходя из опыта 
самого педагога, его образовательной органи-
зации, потребностей территории и социальных 
партнеров. Задача состоит в том, чтобы не толь-
ко перечислить те или иные формы воспитатель-
ной работы определенной направленности (или 
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выбрать наиболее известные из предлагаемого 
списка), но и выразить собственное ценностное 
суждение и представить аргументированную 
оценку значимости и актуальности предлага-
емых направлений деятельности. 

Так, в изданном в Екатеринбурге методиче-
ском пособии для педагогов «Воспитание детей 
как стратегический общенациональный прио-
ритет: основные направления, формы и средст-
ва реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года» (автор — И. С. Огоновская) [10] перечи-
слены и кратко охарактеризованы основные 
формы воспитательной работы с детьми. В ра-
бочей тетради эти формы конкретизированы, 
а педагогам — участникам мастер-класса пред-
лагается оценить их по критериям актуальности 
и привлекательности для детской (молодеж-
ной) аудитории, технологичности, возможно-
сти привлечения социальных партнеров и др. 
Среди спектра предлагаемых форм педагогами 
выбираются наиболее интересные (актуальные, 
творческие и пр.). На следующем этапе (в рам-
ках выполнения задания «Предложите темати-
ку проекта и обоснуйте его актуальность») во 
время работы в мини-группах каждый участник 
мастер-класса получает возможность опреде-
лить, насколько избранные формы работы соот-
ветствуют задачам, решаемым педагогом в его 
повседневной деятельности.

Третий содержательный блок рабочих тетра-
дей нацелен на оценивание педагогом эффектив-
ности собственной работы, проводимой в рамках 
заданного направления воспитательной деятель-
ности. Решая профессиональные задачи и выпол-
няя предложенные кейс-задания, педагоги выяв-
ляют сильные стороны своей профессиональной 
деятельности и определяют профессиональные 
дефициты, в том числе в области методических 
и предметных компетенций (сверхзадачей ма-
стер-класса становится определение индиви-
дуальной траектории педагога по преодолению 
имеющихся профессиональных дефицитов, но, 
как показывает опыт, это скорее отдаленный ре-
зультат участия в научно-методических семина-
рах, нежели его сиюминутная задача).

Задания, предложенные в рабочих тетрадях, 
выполняются непосредственно во время мастер-
класса, что предполагает лаконичность и чет-
кость формулировок, а также небольшой объем 
кейсов, так чтобы их письменное выполнение 
не требовало больших временны́х затрат. При 
этом задания активизируют познавательную де-
ятельность и мотивируют рефлексию педагогов 
(по сути, это ответ на вопрос: «Какое значение 

для моей профессиональной деятельности име-
ет участие в научно-практическом семинаре?»). 

Четвертым содержательным блоком рабо-
чих тетрадей становится раздел «Ресурсы для 
самообразования», включающий список науч-
но-методической литературы и перечень интер-
нет-ресурсов, которые педагоги могут исполь-
зовать в своей практической работе.

Таким образом, научно-практические се-
минары, в которые включены мастер-классы по 
направлениям реализации Стратегии развития 
воспитания в Свердловской области, призва-
ны обеспечить профессиональную коммуника-
цию между педагогами-практиками, учеными 
и представителями министерства образования. 
Однако краткосрочность мероприятия не позво-
ляет реализовать эту задачу в полной мере. 

Подготовка и проведение научно-методиче-
ских семинаров на базе педагогических коллед-
жей, расположенных в управленческих округах 
Свердловской области, позволяют создать усло-
вия для формирования и реализации полицен-
трической модели функционирования регио-
нального педагогического кластера, не только 
объединяющего учреждения образования (педа-
гогические вузы, колледжи, школы, центры до-
полнительного образования), но и включающе-
го в свою орбиту многочисленных социальных 
партнеров (учреждения культуры, религиозные 
организации, спортивные секции и школы, цен-
тры психолого-педагогической помощи и др.). 
Поскольку каждый из педагогических коллед-
жей выбирает свою направленность (эстетиче-
ское или краеведческое направление, формиро-
вание здорового образа жизни или воспитание 
в медиасреде), он становится одновременно 
и методическим центром по данной проблеме, 
который аккумулирует и транслирует педагоги-
ческий опыт, создает условия для сетевого взаи-
модействия внутри области, и организационно-
координирующей структурой, привлекающей 
к воспитательной работе социальных партне-
ров. На наш взгляд, такая полицентричная мо-
дель адекватна современным требованиям, так 
как обладает вариативностью и обеспечивает 
решение задач воспитания.

Для обеспечения информационного сопро-
вождения деятельности по реализации Страте-
гии развития воспитания в Свердловской обла-
сти создан интернет-ресурс («Наш адрес: Урал. 
Россия», http://www.ural-patrius.ru), на котором 
представлены методические материалы по те-
мам научно-практических семинаров, создается 
база данных методических разработок педаго-
гов. Перспективность такой работы очевидна: 
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создается возможность появления единого вну-
триобластного информационно-коммуникаци-
онного пространства, которое позволит достичь 
обозначенной в Стратегии развития воспитания 
цели — создания в регионе инновационной си-
стемы воспитания и социализации детей и мо-

лодежи, основанной на достижениях современ-
ной науки, отвечающей требованиям общества 
и государства, основанной на взаимодействии 
всех субъектов социализации детей и молодежи, 
обеспечивающей развитие и саморазвитие лич-
ности в динамично меняющемся мире [2].
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CHILDREN AND YOUTH EDUCATION DEVELOPMENT STRATEGY 
IN THE SVERDLOVSK REGION: FROM IDEAS DECLARATION 

TO PEDAGOGUES’ PRACTICAL WORK

I. Ya. Mursina

In todays’ Russian education the topical issue is the organizational provision and scientifi c and me-
thodical support of education system. Solving the professional tasks in the sphere of education re-
quires to work out the new forms of work with pedagogues to generalize the pedagogical experience 
and determine the prospective activity.
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cation, scientifi c and practical seminar, working exercise books, regional pedagogical cluster.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НАСИЛИЯ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Е. В. Щетинина

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития деструктивных мо-
лодежных сообществ в виртуальном пространстве. В статье обобщен новый материал по ис-
следуемой теме, вводится в научный оборот понятие культуры насилия, отражены основные 
черты данного феномена. 
На основании проведенного анализа молодежных субкультур, активно функционирующих
в социальных сообществах в интернете, показано развитие современных молодежных дви-
жений, пропагандирующих культуру насилия, на примере таких культурных феноменов, как 
колумбайнеры и А.У.Е. 
В статье продемонстрированы каналы и механизмы развития и популяризации сообществ 
культуры насилия в молодежной среде, а также показаны потенциальные и реальные угрозы 
со стороны данных сообществ в направлении как психологической безопасности, так и обще-
ственной безопасности в целом. 

Ключевые слова: культура насилия, интернет-пространство, деструктивный контент, 
вопросы медиабезопасности, культура колумбайнеров, феномен А.У.Е. 
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В настоящее время существенной пробле-
мой в обеспечении общественной безопасно-
сти становятся объективно немотивированные 
вспышки насилия в подростковой среде. Они 
носят разнообразный характер: массовые дра-
ки, насилие одного субъекта по отношению 
к группе, насилие со стороны группы над одним 
субъектом, межиндивидуальное насилие и т. п.

Известно, что подростки подвержены фор-
мированию установок на агрессивное поведе-
ние, дополнительную опасность для них несут:

1) возможность целенаправленной пропа-
ганды экстремального поведения в интернете; 

2) разжигание агрессии посредством экс-
тремистских лозунгов; 

3) политизация социально-экономических 
проблем; 

4) романтизация образов «отрицательных 
героев» (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, Филипп 
Лис, лидеры экстремистских и террористиче-
ских организаций и др.); 

5) навязывание подросткам идей, пропаган-
дирующих насилие в качестве социальной нор-
мы, путем погружения их в деструктивные ин-
тернет-сообщества.

Ряд социальных и политических организаций 
занимается сегодня целенаправленным формиро-
ванием «культуры насилия» в подростковой среде. 

«Культура насилия» характеризуется следу-
ющими чертами: 

– насилие рассматривается как не просто 
допустимый, но поощряемый и самоценный 
вид деятельности; 

– культ силы, лидерства (вождизма), автори-
тарного характера; 

– культ группы, сплоченности, единства 
(пренебрежение мнением члена группы); 

– любые проявления инаковости, несогла-
сия, слабости воспринимаются в качестве при-
чины для применения насилия.

– публичные проявление агрессивности 
рассматриваются как желательные; 

– цель насилия может иметь вторичную зна-
чимость; 

– размер общественного ущерба не имеет 
значения. 

Проведенное специалистами «Киберла-
боратории по вопросам медиабезопасности»1 
в 2017 г. исследование популярных аккаунтов 

1 «Киберлаборатория по вопросам медиабезопас-
ности» была организована в марте 2017 г. на базе АНО 
«Центр культурно-религиоведческих исследований, со-
циально-политических технологий и образовательных 
программ» при поддержке Министерства образования 
и науки Челябинской области.

и сообществ, пропагандирующих суицидальные 
идеи в социальной сети «ВКонтакт»2, зафикси-
ровало процессы их трансформации в группы, 
занимающиеся изучением механизмов кодирова-
ния информации, движения, популяризирующие 
идеи сатанизма (публикация специфической сим-
волики и др.) и сообщества, пропагандирующие 
«культуру насилия» (публикации шок-контента, 
сцен насилия и др.), в том числе в расчете на под-
ростковую аудиторию (развитие таких субкуль-
тур, как «колумбайнеры» и «А.У.Е.»). 

Если вербовка в радикальные организации 
отличается индивидуальным подходом, то глав-
ной чертой деструктивных интернет-сообществ 
является их массовость (процесс обретает «ви-
русный характер»). Объекты вовлечения либо 
сами присоединяются к данным сообществам 
исходя из социально-психологических устано-
вок (мода, интересы, проблемы и др.), либо ока-
зываются в зоне внимания кураторов сообществ 
благодаря размещению на своих страницах со-
ответствующего контента (цитаты, мотиваторы 
и др.), либо приглашаются в данные сообщества 
друзьями.

Таким образом, после попадания в эти груп-
пы молодые люди уже оказываются внутри си-
стемного процесса манипулированием сознани-
ем и поведением. 

Мониторинг сообществ, активно популя-
ризирующих идеи насилия среди подростков, 
позволил зафиксировать в июне — июле 2017 г.
их активизацию: динамика прироста сооб-
ществ в этот период составляла в среднем от 
30 до 90 и более человек за сутки. Уточним, 
что данные сообщества открыто функциониро-
вали с 2008 г. (с появлением и развитием соци-
альных сетей), но ранее активно не занимались 
открытой саморекламой и не были нацелены 
на подростков.

В настоящее время «культура насилия» ста-
новится все более привлекательной для подрост-
ков. Этому способствует в том числе и активное 
развитие маркетинговых технологий данных со-
обществ. Например, «челлендж» — озвучивание 
(подборка в комментариях музыкального сопро-
вождения) участниками сообществ контента, 
опубликованного администраторами. Зачастую 
данный контент содержит сцены убийств, тер-
актов, пыток и др. Отметим, что подобный ме-
ханизм позволяет не только вовлечь участника 

2 Более подробно с докладом «Каналы и механизмы 
пропаганды суицидального поведения в сети Интернет» 
можно ознакомится здесь: http://resurs-center.ru/
analiticheskiy-doklad-kanaly-i-mehanizmy-propagandy-
suicidalnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-v-seti.



129

Воспитание и социализация личности

сообщества в данную группу, но и увлечь его 
той или иной тематикой, связанной с элементом 
насилия (подборка музыки требует неоднократ-
ного просмотра ролика).

Дополнительным механизмом закрепления 
подростков в данных сообществах становит-
ся предоставление им возможности бесплатно 
оформить свою «аватарку» — собственную фо-
тографию в социальной сети, которая одновре-
менно является рекламой интернет-сообщества 
и позволяет участнику выразить солидаризацию 
с идеями данного сообщества.

Настораживающей тенденцией 2017 года 
является то, что во многих сообществах, по-
священных идеям «культуры насилия» (шок-
контенту, «хоррору» и др.), стали активно 
распространятся видео- и фотоматериалы, по-
священные массовым школьным дракам, на-
силию и издевательству над одноклассниками, 
оскорблению учителей и др.), где в качестве 
зачинщиков, «палачей» и участников выступа-
ют сами подростки. Отметим, что направлен-
ность большинства групп связана не только 
с распространением идей «культуры насилия», 
но и с популяризацией псевдоисламской терро-
ристической культуры, о чем свидетельствует, 
например, демонстрация сцен казней, органи-
зованных запрещенной в РФ террористической 
организацией ИГИЛ. 

Аналогичным образом в данных сообщест-
вах происходит солидаризация с представите-
лями националистических течений (например, 
«Белый сектор»), что делает потенциально воз-
можным всплеск насилия по признаку расовой 
неприязни с трансляцией издевательств и пыток 
в онлайн-режиме (при поддержке администра-
ции данных групп и их участников).

Таким образом, анализ деятельности соци-
альных сообществ в интернете показал увеличе-
ние количества групп, популяризирующих идеи 
«культуры насилия» среди молодежи. Следует 
отметить, что параллельно с данными сообще-
ствами в настоящее время активно развиваются 
и такие субкультуры, как А.У.Е.3 (трактуется как 
«арестантский уклад един», равно как «арестант-
ско-уркаганское единство») и колумбайнеры, 
которые также популяризируют идеи насилия 
и агрессии по отношению к другим (учителям, 
одноклассникам, правоохранительным органам).

После событий в школе «Колумбайн» в 1999 
г. в подростковой среде (вначале в США, а затем 

3 О развитии культуры А.У.Е. специалисты 
киберлаборатории подробно писали в аналитическом 
докладе «Молодежная субкультура А.У.Е. как феномен 
современной культуры» (Челябинск, 2017).

и в других странах, включая Россию) начинает 
формироваться субкультура поклонников Эри-
ка Харриса и Дилана Клиболда (колумбайне-
ры). Представители колумбайнеров стремятся 
воссоздать внешний образ и поведение своих 
лидеров; оправдывают их действия и формиру-
ют мифологию, связанную с событием в школе 
«Колумбайн». Основные мотивы мифологии: 

1) преступление было возмездием «элитар-
ным» группировкам в школе и отмщением за 
всех непопулярных в школе учеников4;

2) преступление было бунтом подростков 
против несправедливого мира5; 

3) «дело колумбайнеров должно быть 
продолжено»6;

4) подобные акции — быстрое решение всех 
подростковых проблем и отмщение всему не-
справедливому миру (при мгновенном обрете-
нии популярности и «социальной значимости»).

Наиболее радикальные сторонники суб-
культуры колумбайнеров осуществили впослед-
ствии ряд насильственных акций. Отметим, что 
всплеск подобных актов в мире наблюдается 
с 2013 г. (только в США в период 2013–2015 гг. 
произошло более десяти подобных инцидентов, 
в которых подростки прямо воссоздавали дета-
ли стрельбы в школе «Колумбайн» либо адапти-
ровали модель этого происшествия). 

Существует крупное международное сооб-
щество (аналоги которого активно функциони-
руют в отечественном интернете), посвященное  
массовым убийствам, серийным убийцам и по-
хожим преступлениям; оно называется TCC — 
True Crime Community. Среди участников этого 
сообщества популярны не только преступники 
«Колумбайна», но и убийцы, такие как Чарльз 
Мэнсон или Джеффри Дамер (убил 17 человек 
с 1978 по 1991 гг.), из современников — Адам 
Лэнза, Джохар Царнаев и Дилан Руф, фанаты 
которого называют себя руфизами (roofi es). 

4 Подростки, расстрелявшие своих сверстников 
в школе «Колумбайн», говорили, что они спасают людей 
этой бойней, но в их дневниках нашли слова о ненависти 
к человечеству и вообще ко всему в этом мире.

5 Организаторы массовых расстрелов, которые ис-
пытывают ненависть к человечеству, чувствуют ее часто 
именно к своему окружению. В «Колумбайне», к примеру, 
преступники считали то положение дел в школах, из-за ко-
торого они оказались в самом низу социальной лестницы, 
примером несправедливого устройства всего мира. При 
этом один из убийц в «Колумбайне» — Эрик Харрис — 
задумывался о том, чтобы направить самолеты на Нью-
Йорк, еще за несколько лет до 11 сентября 2001 г.

6 Акции, подобные «Колумбайну», в среде их поклон-
ников считаются поступком не только благородным, но 
и необходимым и оправданным в качестве средства защи-
ты своей чести и достоинства.
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Поклонники колумбайнеров постепенно прочно 
вошли в группу TCC. Ее участники восхищаются 
прежде всего Диланом, трагическим депрессив-
ным мальчиком 7.

В рунете движение колумбайнеров стало ак-
тивно развиваться после ряда нападений в школах 
России (Пермь, Бурятия, Челябинск). Подражать 
фигурам данной субкультуры становится модным, 
о чем свидетельствует появление многочислен-
ных «мотиваторов» с призывами к солидариза-
ции с идеями движения, смена собственных имен 
на имена лидеров (Эрик Харрис, Джеффри Дамер 
и др.), появление тематических сообществ. 

Параллельно с движением колумбайнеров 
в интернет-пространстве развивается субкультура 
А.У.Е. Она получила широкую огласку в отече-
ственных СМИ за последние полтора года. В на-
стоящее время можно утверждать, что феномен 
А.У.Е. представляет молодежную полукрими-
нальную сетевую структуру, отдельные элементы 
которой (вплоть до конкретных «ячеек» и даже 
отдельных исполнителей) могут существовать 

автономно (и даже не догадываться о сущест-
вовании друг друга). Данная субкультура актив-
но развивается на просторах социальных сетей 
и представляет феномен «толпы без лидера». 

Отметим, что в отличие от движения ко-
лумбайнеров, сторонники А.У.Е. в достаточно 
мягкой версии пропагандируют идеи насилия, 
самосуда, нетерпимости в отношении с право-
охранительными органами, что в дальнейшем 
может вылиться в акты агрессии со стороны 
молодежи к представителям государственной 
власти, а также использоваться в качестве меха-
низма-агрессора на различных акциях, связан-
ных с протестными движениями. 

Таким образом, проведенный анализ разви-
тия феномена «культуры насилия» в интернете 
показал планомерный рост числа данных сооб-
ществ в молодежной среде, что потенциально 
несет угрозы как со стороны психологической 
безопасности самих подростков, так и со сторо-
ны общества (перенос виртуальных идей наси-
лия на реальную жизнь) в целом.

For citation: Schetinina, E. V. Problems of violence culture development in the Internet [Text] / E. V. Schetinina // 
Innovative development of vocational education. — 2018. — № 2 (18). — P. 127–130.
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The paper is devoted to the topical issue of the destructive youth communities development in the 
virtual space. The article sums up the new material on the issue, introduces the notion ‘violence 
culture’, outlines this phenomenon.
Analysing the youth subcultures which are active in the social internet communities, the author shows 
the development of today’s youth movements popularizing the violence culture on the examples of 
such cultural phenomena as ‘columbiners’ and A.U.E.
The article demonstrates the ways and mechanisms of the development and popularization of the 
violence culture communities among youth and shows the potential and real threats from these 
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