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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

В целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 2020 год в России объяв-
лен Годом памяти и славы. Год памяти и славы 
найдет достойное отражение в материалах на-
шего журнала. В этом номере исследователи 
Г. К. Павленко и В. Д. Павленко продолжают 
начатый во втором номере разговор о великих 
подвигах народа в Великой Отечественной вой-
не. Тему патриотизма тружеников тыла авторы 
удачно связывают с героизмом в годы войны со-
ветской молодежи — воспитанников трудовых 
резервов. Выводы исследователей позволяют 
более полно оценить и прочувствовать величие 
их трудового подвига.

В постоянной рубрике «Стратегия развития 
профессионального образования» генеральный 
директор АНО «Челябинское региональное 
агентство развития» доктор педагогических 
наук, профессор Т. Г. Калугина поднимает ак-
туальную проблему подготовки рабочих кадров 
для приоритетных направлений российской 
экономики, проводит обстоятельный анализ по-
ложительных и отрицательных сторон участия 
нашего региона в пилотных проектах Нацио-
нального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифика-
циям. Проблему профессионального становле-
ния и развития личности с акмеологических по-
зиций рассматривает автор О. А. Суйкова. 

В рубрике «Образовательные технологии: 
наука и практика» читатели найдут полезные 
информационные статьи о новых технологиях 
и методах, способных вывести образовательную 
систему на усовершенствованный профессио-
нальный уровень. С. В. Романенко и Е. Г. Губа-
нова раскрывают особенности информационно-
коммуникационных технологий при обучении 
технологов-конструкторов; М. Г. Соколова и дру-

гие авторы знакомят читателей с профессиональ-
но ориентированными технологиями, используе-
мыми в учебном процессе при обучении поваров; 
о технологиях интенсификации обучения расска-
зывает Е. А. Губчевская; обучению проектной де-
ятельности на английском языке будущих инже-
неров в вузе посвящается статья Е. В. Сысоевой; 
дидактические возможности работы в виртуаль-
ном динамическом конструкторе (виртуальная 
лаборатория) при обучении математике раскры-
вает Е. Н. Сидорова.

Для читателя, безусловно, будут интерес-
ны взгляды наших авторов на проблемы и воз-
можности дополнительного профессионального 
образования педагогов СПО в сфере инклюзив-
ного образования (З. А. Федосеева), особенно-
сти организации сетевого взаимодействия с об-
щеобразовательными организациями в рамках 
реализации приоритетного ведомственного 
проекта «Образовательная индустрия буду-
щего» (О. В. Самсонова). С первой же строки 
привлекает внимание читателей статья о функ-
ционировании системы «серебряного» настав-
ничества в профессиональной образовательной 
организации (Е. А. Шивцова и В. А. Плаксина). 

Рубрика «Воспитание и социализация лич-
ности» представлена интересными материалами 
о студенческом самоуправлении в аспекте пред-
ставлений о роли студенческих общественных 
объединений в патриотическом воспитании сту-
дентов (Е. В. Кудряшова и Ю. Б. Переродина), 
о путях повышения уровня профессионального 
самоопределения учащихся общеобразователь-
ных школ за счет повышения информированно-
сти школьников о профессиях (специальностях) 
профессиональной образовательной организа-
ции (В. В. Истомина и Н. А. Конышева), о про-
блемах формирования социальной активности 
обучающихся в условиях образовательного 
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процесса в ПОО СПО (С. К. Ангеловская). 
Профессор филиала Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» доктор педагогических наук, 
профессор В. С. Елагина доказывает необходи-
мость включения исследовательских методов 
в образовательную практику и целенаправлен-
ной работы по формированию и развитию куль-
туры исследовательской деятельности курсантов 
военного вуза, раскрывает комплекс педагоги-
ческих условий организации исследовательской 
деятельности курсантов с учетом специфики во-
енно-профессиональной подготовки.

В статье «Трудоустройство инвалидов мо-
лодого возраста в современных условиях рынка 
труда» (П. И. Чернецов и И. В. Шадчин) при-

водится региональный опыт содействия тру-
доустройству выпускников с инвалидностью 
и результаты мониторинга сопровождения ин-
валидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве. С точки зре-
ния авторов, социологические исследования 
дают объективную информацию о состоянии 
проблем трудоустройства инвалидов — выпуск-
ников учреждений профессионального обра-
зования в условиях современного российского 
рынка труда, способствуют выявлению приори-
тетов социальной политики и позволяют сфор-
мулировать рекомендации для профессиональ-
ных образовательных организаций по работе 
в данном направлении.

Мы приглашаем вас к диалогу!

З. Р. Танаева, заместитель главного редактора 
научно-практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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Стратегия развития 
профессионального образования

Сведения для цитирования: Калугина, Т. Г. Система подготовки рабочих кадров: точки роста / Т. Г. Калугина // 
Инновационное развитие профессионального образования. — 2019. — № 3 (23). — С. 13–25.

УДК 377.5
ББК 65.240

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ: ТОЧКИ РОСТА

Т. Г. Калугина

В статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы подготовки рабочих кадров для 
приоритетных направлений российской экономики, в том числе на региональном уровне, через 
призму Национальной системы профессиональных квалификаций.
Подчеркивается, что переход к практическому использованию Национальной системы 
профессиональных квалификаций (разработка и применение профессиональных стандартов, 
независимая оценка профессиональных квалификаций, профессионально-общественная 
аккредитация профессиональных образовательных программ, применение профессиональных 
стандартов при управлении персоналом и т. п.) задает потребность в координации деятельности 
Национального совета при Президенте РФ, советов по профессиональным квалификациям, 
Национального агентства развития квалификаций с органами государственной власти, 
работодателями, экспертным и образовательным сообществом в субъектах Российской 
Федерации, непосредственно с руководителями образовательных организаций СПО.
Особое внимание уделяется при этом вхождению Челябинской области в пилотные проекты 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, которые организационно и методически осуществляются Национальным 
агентством по профессиональным квалификациям, Базовым центром подготовки, переподготовки 
и повышения квалификаций рабочих кадров. Среди них конкурс-проект «Лучшие практики 
подготовки рабочих кадров: от профориентации до трудоустройства», проект разработки 
и внедрения профессиональных стандартов и эволюции ФГОС СПО, независимая оценка 
квалификаций выпускников образовательных программ СПО и совмещение государственной 
итоговой аттестации с независимой оценкой квалификаций выпускников СПО.
Рассматриваются положительные и отрицательные стороны участия региона в данных 
проектах, приводятся конкретные примеры участия в них образовательных организаций СПО.

Ключевые слова: Национальная система профессиональных квалификаций, система 
подготовки рабочих кадров в СПО, профессиональные стандарты, независимая оценка 
профессиональных квалификаций, государственная итоговая аттестация выпускников.

Проблема подготовки рабочих кадров для 
приоритетных направлений российской эконо-
мики приобрела в последнее десятилетие новые 
очертания. В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 4 Положения о Национальном совете 

при Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федера-
ции от 16 апреля 2014 г. № 249, одной из задач 
Национального совета является «координация 



Инновационное развитие профессионального образования

14

деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, объединений работо-
дателей, профессиональных союзов (их объ-
единений) и ассоциаций, общественных объ-
единений, образовательных, научных и иных 
организаций по созданию и развитию системы 
профессиональных квалификаций в Российской 
Федерации». И это напрямую связано с обозна-
ченной проблемой. 

Переход к практическому использованию 
Национальной системы квалификаций (раз-
работка и применение профессиональных 
стандартов, независимая оценка профессио-
нальных квалификаций, профессионально-об-
щественная аккредитация профессиональных 
образовательных программ, применение про-
фессиональных стандартов при управлении 
персоналом и т.п.) задает потребность в коор-
динации деятельности Национального совета, 
советов по профессиональным квалификациям, 
Национального агентства развития квалифика-
ций с органами государственной власти, рабо-
тодателями, экспертным и образовательным со-
обществом в субъектах Российской Федерации, 
непосредственно с руководителями образова-
тельных организаций среднего профессиональ-
ного образования (СПО) [1].

Челябинская область в этом смысле не 
исключение. Координацию деятельности орга-
нов государственной власти региона, объедине-
ний работодателей, профессиональных союзов 
(их объединений) и ассоциаций, общественных 
объединений, образовательных, научных и иных 
организаций по созданию и развитию системы 
профессиональных квалификаций, а значит, 
и влияние на систему изменений в подготовке 
рабочих кадров для региона, осуществляет об-
ластной Совет по кадровой политике при прави-
тельстве Челябинской области.

Особое внимание уделяется при этом вхо-
ждению области в пилотные проекты Нацио-
нального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифика-
циям, которые организационно и методически 
осуществляются Национальным агентством по 
профессиональным квалификациям, Базовым 
центром подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификаций рабочих кадров. Среди 
них конкурс-проект «Лучшие практики подго-
товки рабочих кадров: от профориентации до 
трудоустройства», проект разработки и внедре-
ния профессиональных стандартов и эволюции 
ФГОС СПО, независимая оценка квалификаций 
выпускников образовательных программ СПО 
и совмещение государственной итоговой атте-

стации (ГИА) с независимой оценкой квалифи-
каций выпускников СПО.

Концепция конкурса: поиск, системати-
зация и продвижение эффективных моделей 
подготовки рабочих кадров — одно из ключе-
вых направлений деятельности Базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров 
Национального агентства развития квалифика-
ций. Идея поиска лучших практик не является 
новой. Но конкурс осуществляется для того, 
чтобы поощрить лучших, продемонстрировать 
достижения, создать условия для обмена знани-
ями, обеспечить тиражирование опыта. Приме-
ров успешного тиражирования лучших практик 
пока немного. Эффективные практики остаются 
локальными, а не работают на всю систему под-
готовки рабочих кадров и специалистов средне-
го звена [1].

Одним из серьезных препятствий на пути 
распространения лучших (актуальных и резуль-
тативных) практик является отрывочность и не-
полнота информации о них. Для снятия этой 
проблемы Национальным агентством формиру-
ется база данных лучших практик подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
рабочих кадров. Возможность ее использования 
для поиска и внедрения лучших практик зало-
жена уже на этапе создания: во-первых, разрабо-
таны требования к описанию практики и крите-
рии отбора лучших практик, ориентированные 
на тиражирование, во-вторых, обеспечена кон-
сультативная поддержка — помощь носителям 
практик при подготовке их описаний, в-третьих, 
база данных формируется как общедоступная 
(размещается в открытом доступе в сети Интер-
нет на сайте Базового центра). 

Потенциальный запрос на внедрение той 
или иной практики зависит от того, насколько 
она актуальна для других организаций (реги-
онов, отраслей). При этом тиражирование по-
дразумевает использование показавших свою 
эффективность методов и инструментов в усло-
виях, отличных от первоначальных, в том числе 
независимо от конкретной личности инициато-
ра или специфики организации.

Еще одним отличием базы данных лучших 
практик, формируемой Национальным агент-
ством, является ее нацеленность на развитие 
национальной системы квалификаций, расши-
рение участия работодателей в подготовке рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена: все 
практики, представленные в базе данных, реа-
лизованы либо работодателями, либо с участи-
ем работодателей. 
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Ведется конкурсный отбор лучших практик 
в следующих номинациях: «Мы — партнеры» 
(практики взаимодействия работодателей и ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку ра-
бочих кадров); «Электронное образование для 
поколения NEXT» (применение электронного 
обучения и информационных коммуникацион-
ных технологий); «Профессиональные стан-
дарты — инструменты подготовки профес-
сионалов» (применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалифика-
ций в подготовке рабочих кадров); «Кадры про-
фессионального образования» (решение задач 
кадрового обеспечения профессионального об-
учения, СПО и ДПО); «Равные возможности» 
(профессиональное обучение, образование 
и трудоустройство лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья); «От профессионально-
го выбора — к успешной карьере» (практики 
профориентационной деятельности, поддер-
жки профессионального развития обучающихся 
по программам профессионального обучения, 
СПО и ДПО). 

Выбор номинаций обусловлен трендами 
в развитии профессионального обучения и обра-
зования на современном этапе. Все они соответ-
ствуют целевым приоритетам кадровой и обра-
зовательной политики Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и отраслей. 

Анализ представленных в аналитических 
материалах Национального агентства данных 
о распределении заявок и практик, включенных 
в базу данных по федеральным округам, пока-
зывает высокое их число в Уральском и Цен-
тральном федеральных округах, далее идут 
Приволжский, Северо-Западный федеральные 
округа. Такое распределение может рассматри-
ваться как следствие многих факторов, в том 
числе различного уровня экономического и тех-
нологического развития территорий, плотности 
населения, потребности в рабочих кадрах и спе-
циалистах среднего звена, а следовательно, и ко-
личественных характеристик территориальных 
систем профессионального обучения и СПО [1].

Перечислим субъекты федерации, по кото-
рым фиксируется наибольшее количество зая-
вок-описаний. 

I этап конкурса в 2017 г. (315 заявок): Мо-
сква (27), Свердловская область (25), Челябин-
ская область (20), Иркутская область (17), в том 
числе по номинациям:

– «Кадры профессионального образова-
ния»: Свердловская область (4), Нижегород-
ская область (3), Москва (3), Республика Та-
тарстан (3);

– «Мы — партнеры»: Свердловская область 
(10), Челябинская область (9), Москва (7);

– «От профессионального выбора — к ус -
пешной карьере»: Свердловская область (8), Мо-
сква (8), Челябинская область (8), Республика Та-
тарстан (5), Иркутская область (5);

– «Профессиональные стандарты — ин-
струменты подготовки профессионалов»: Хаба-
ровский край (6), Москва (4), Республика Баш-
кортостан (3);

– «Равные возможности»: Иркутская об-
ласть (3), Курганская область (2);

– «Электронное образование для поколения 
NEXT»: Москва (5), Нижегородская область 
(4), Свердловская область (3), Краснодарский 
край (2), Хабаровский край (2).

II этап (60 описаний): Москва (8), Свер-
дловская область (8), Челябинская область (4), 
Иркутская область (4), Московская область (4). 

III этап (43 лучшие практики): Свердловская 
область (8), Москва (4), Московская область (4), 
Санкт-Петербург (3), Иркутская область (3).

Очевидными регионами-лидерами на всех 
этапах выступают Свердловская область и г. Мос-
ква, продемонстрировавшие не только высокую 
активность в подаче заявок, но и большое число 
практик, прошедших предварительный отбор, 
включенных в базу данных и ставших призера-
ми: Челябинская область представлена опытом 
ГБПОУ «Первомайский техникум промышлен-
ности строительных материалов», в котором 
разработана модель сетевого взаимодействия 
техникума на основе кластерного подхода как 
условие подготовки квалифицированных специ-
алистов. Практика обеспечивает создание обра-
зовательного кластера как группы связанных 
между собой заинтересованных организаций 
и предприятий, осуществляющих целевое ин-
тегративное взаимодействие. Организационно-
функциональная модель практики построена на 
системном внутритехникумовском взаимодей-
ствии, взаимодействии техникума с предпри-
ятиями города и области, с общеобразователь-
ными организациями, организациями высшего 
и среднего профессионального образования, 
с государственными структурами муниципаль-
ного района и поселения. Практика может быть 
интересна профессиональным образовательным 
организациям небольших городов и городских 
поселений с одним градообразующим пред-
приятием как пример эффективного взаимо-
действия всех заинтересованных партнеров по 
подготовке квалифицированных специалистов. 
Техникумом разработана система локальных 
нормативных актов, договоров и соглашений
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о сотрудничестве, регулирующих функциональ-
ное взаимодействие со всеми вышеперечислен-
ными партнерами [1].

Определение перспектив развития базы 
лучших практик в последующие годы, с од-
ной стороны, связано с теми достижениями 
и проблемами, которые выявлены по результа-
там проведения первого конкурсного отбора, 
а с другой стороны — с планированием при-
менения базы данных для тиражирования луч-
ших практик. Конкурс продемонстрировал тен-
денцию к трансформации системы подготовки 
квалифицированных рабочих в сторону активи-
зации и реального развития партнерства между 
образованием и экономической сферой; соци-
ально-экономическую пользу, которую могло 
бы принести внедрение лучших практик в дру-
гих регионах, организациях, на предприятиях; 
достоинства представленных практик — разно-
образие и ориентацию на учет конкретных ус-
ловий (региональных, отраслевых). 

Конкурс выявил также типичные затрудне-
ния в подготовке описаний: неготовность форму-
лировать критерии и показатели результативно-
сти и грамотно описывать результаты; проблемы 
с формулированием целей и задач; затруднения 
в структурировании описания. В целом можно 
отметить возможность использования форми-
руемой базы лучших практик подготовки рабо-
чих кадров: для непосредственной трансляции 
(внедрения) представленных в базе практик или 
отдельных их элементов; для разработки собст-
венных решений с опорой на решения, представ-
ленные в базе; в качестве примеров в системе 
дополнительного профессионального образо-
вания, методической работы и при проведении 
научно-практических мероприятий, а также для 
формирования учебных кейсов; для мониторин-
га, оценки, анализа текущей ситуации, выявле-
ния актуальных дефицитов, проблемных зон, 
точек роста, перспективных направлений разви-
тия в системе управления подготовкой рабочих 
кадров; в процессе проведения научных иссле-
дований, направленных на решение актуальных 
научно-практических проблем; для поиска парт-
неров в решении актуальных задач развития пра-
ктики, построения деловых контактов, поиска 
стажировочных площадок образовательными 
организациями и т. п.

В качестве положительных примеров в ча-
сти тиражирования опыта Челябинской области 
можно привести межотраслевое тиражирование 
в масштабах региона: практика «Будущее Белой 
металлургии», номинация «Мы — партнеры» 
(приведены примеры тиражирования элемен-

тов представленной практики Первоуральского 
трубного завода на предприятиях Уральского 
региона, в том числе Машиностроительный за-
вод им. М. И. Калинина, УГМК-Холдинг, НПО 
«Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского).

С точки зрения развития методического ре-
сурса приоритетными являются задачи: 

1) по формированию понимания практики 
как реализованного проекта, по которому могут 
быть представлены результаты как на уровне 
созданных условий, так и на уровне изменения 
целевых параметров (критериев, показателей, 
индикаторов, характеризующих протекание 
определенных педагогических и/или социаль-
но-экономических процессов);

2) по разработке рекомендуемого инвари-
антного набора критериев и показателей ре-
зультативности практики; например, в качестве 
сквозных типовых показателей по нескольким 
номинациям могли бы быть использованы сле-
дующие: 

– динамика роста партнерской сети; 
– количество образовательных программ, 

разработанных совместно ПОО и работодате-
лями; 

– расширение участия работодателей в об -
разовательном партнерстве ПОО;

– динамика конкурса на востребованные 
профессии, специальности СПО, динамика во-
стребованности программ ПО и ДПП; 

– удовлетворенность студентов выбранной 
профессией, специальностью, намерение рабо-
тать по ней по завершении процесса обучения;

– динамика и результативность участия сту-
дентов в конкурсах профессионального мастер-
ства;

– динамика трудоустройства выпускников 
по специальности (на профильных предприяти-
ях, на предприятиях-партнерах);

– повышение удовлетворенности работода-
телей качеством подготовки выпускников.

Следующий проект связан с появлением 
профессиональных стандартов и эволюции 
ФГОС СПО. В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
формирование требований ФГОС профессио-
нального образования в части профессиональ-
ной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профессиональных стандар-
тов (при наличии) (ч. 7 ст. 11). При разработке 
или актуализации ФГОС СПО с учетом поло-
жений профессиональных стандартов учиты-
вается, что эти документы имеют различное 
назначение и содержание. Именно поэтому 
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язык образовательных и профессиональных 
стандартов разный [2].

Профессиональные стандарты — это ха-
рактеристика квалификации, необходимой для 
осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности. Для его описания ис-
пользуются понятия: «обобщенные трудовые 
функции», «трудовые функции», «трудовые дей-
ствия», «необходимые умения и знания». ФГОС 
СПО обеспечивают единство образовательного 
пространства и вариативность содержания обра-
зовательных программ. 

Требования к результатам освоения ос-
новной профессиональной образовательной 
программы в ФГОС СПО шире, чем описание 
квалификации в профессиональном стандарте. 
Они отражают специфику уровня получаемо-
го образования, решение задач социализации, 
интеллектуального, культурного и профессио-
нального развития, обеспечения профессио-
нальной мобильности выпускника. В качестве 
ключевого в ФГОС СПО используется термин 
«компетенция», означающий способность при-
менять знания, умения и практический опыт 
для успешной деятельности в определенной 
области. На основе положений профессиональ-
ных стандартов (трудовых функций, трудовых 
действий, успешное выполнение которых обес-
печивает достижение целей определенного вида 
профессиональной деятельности) формируется 
соответствующий набор компетенций выпуск-
ника, задаются конечные результаты для сферы 
образования. 

Работа по актуализации ФГОС СПО в со-
ответствии с профессиональными стандартами 
хронологически совпала с постановкой задачи 
отбора 50 наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий и спе-
циальностей, требующих среднего профессио-
нального образования. Появление перечня 
профессий и специальностей «топ-50» рассма-
тривается как первый шаг к созданию конку-
рентоспособной системы СПО. Они должны 
стать своего рода точками роста, «локомотива-
ми», пример которых позволит модернизиро-
вать подготовку и по другим профессиям и спе-
циальностям. 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р утвержден 
комплекс мер, направленных на совершенство-
вание системы среднего профессионального об-
разования, на 2015–2020 гг. В рамках его реали-
зации в течение 2015–2016 гг. были разработаны 
и утверждены новые ФГОС СПО в соответст-
вии со списком 50 наиболее востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий. 
ФГОС СПО для топ-50 профессий и специально-
стей имеют несколько отличий от ранее действо-
вавших образовательных стандартов: 

– виды деятельности и профессиональные 
компетенции разработаны с учетом требований 
профессиональных стандартов, а также передо-
вых технологий; 

– изменена номенклатура и унифицированы 
формулировки общих компетенций; 

– повышена академическая свобода образо-
вательных организаций в части формирования 
структуры и содержания образования [3];

– введены дополнительные требования к ма-
териально-техническим условиям реализации об-
разовательной программы. 

Предпринимаются серьезные шаги по об-
новлению структуры и содержания ФГОС СПО, 
однако каждый из них имеет и оборотную сто-
рону. Так, например, формулировка области 
профессиональной деятельности выпускни-
ков в соответствии с Реестром областей и ви-
дов профессиональной деятельности Минтру-
да России (далее — Реестр), с одной стороны, 
обеспечивает единообразие подхода, гармони-
зацию понятийного аппарата сферы труда и си-
стемы образования, с другой — актуализирует 
проблему «сквозных видов профессиональной 
деятельности». В Реестре они вынесены в от-
дельную группу межотраслевого характера, но 
в этом случае профессии и специальности СПО, 
соотнесенные с ней, выпадают из общего ме-
тодического поля, оказываются за пределами 
сформировавшейся структуры федеральных 
учебно-методических объединений (ФУМО) 
СПО и складывающейся модели взаимодейст-
вия между ФУМО и советами по профессио-
нальным квалификациям (далее — СПК). 

Однако анализ профессиональных стандар-
тов показывает, что уровни квалификации, на 
которые выводят эти программы, различны. По-
скольку именно общие компетенции формиру-
ются на основе дескрипторов уровней квалифи-
кации и отражают степень самостоятельности, 
ответственности за деятельность, требования 
к фундаментальным знаниям и когнитивным 
умениям, интегрированный подход, положен-
ный в основу ФГОС, противоречит положениям 
профессиональных стандартов. 

Кроме этого, возникает вопрос о возмож-
ности освоения перечисленных общих ком-
петенций за столь разные сроки, отведенные 
на освоение программ подготовки квалифи-
цированных рабочих и специалистов средне-
го звена. Усиление рамочности ФГОС делает 
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образовательные программы более гибкими, 
позволяет оперативно реагировать на изменя-
ющуюся конъюнктуру рынка труда. Однако 
действительно ли новая версия ФГОС СПО 
поддерживает такие возможности? Во-первых, 
ФГОС устанавливает состав профессиональных 
компетенций. Это означает, что своевременная 
реакция на изменения в профессиональном 
стандарте или требования регионального рын-
ка труда будет затруднена. Во-вторых, в самом 
ФГОС дидактические единицы отсутствуют, 
однако в приложении к документу приведены 
требования к практическому опыту, умениям 
и знаниям по каждому из основных видов дея-
тельности. Таким образом, содержание профес-
сиональных модулей регламентируется ФГОС, 
при этом требования к общепрофессиональ-
ным умениям и знаниям не сформулированы. 
Получается, что та часть образовательной про-
граммы, которая отвечает за фундаментальную 
подготовку и обеспечивает единство образо-
вательного пространства, не определена, в то 
время как часть, связанная с формированием 
профессиональных компетенций, легко опреде-
ляемых на основе профессиональных стандар-
тов, прописана подробно [4].

Для рынка труда сегодня важно, чтобы про-
фессиональное образование выполняло функ-
ции социализации выпускников, расширения 
возможностей людей участвовать в экономи-
ческой и культурной жизни общества. Работо-
датели подчеркивают возрастающее значение 
универсальных компетенций потенциальных 
работников (идеального сочетания soft skills 
и hard skills). Именно поэтому формирование со-
держания общепрофессиональных дисциплин 
должно основываться на единых методологиче-
ских подходах. Современному этапу развития 
профессионального образования больше бы со-
ответствовала обратная конструкция: установ-
ленные дидактические единицы общепрофес-
сионального блока при относительной свободе 
формирования содержания профессионального. 

Незавершенность изменений, переходный 
характер обновленной версии ФГОС СПО не 
позволяют решать одну из ключевых проблем 
актуализации образовательных программ в со-
ответствии с профессиональными стандартами. 
Обновляемость профессиональных стандартов 
во многом зависит от интенсивности измене-
ний в соответствующей области деятельности. 
Кроме того, актуализация профессионального 
стандарта может быть связана с выявленными 
в процессе его внедрения противоречиями. Ско-
рость обновления образовательных стандартов 

иная. Разработка и утверждение ФГОС, внесе-
ние в него изменений — длительная и сложная 
процедура, которая занимает не меньше года [4].

Потребность постоянной настройки на про-
фессиональный стандарт может сделать про-
цедуру внесения изменений в образовательные 
стандарты перманентной, что поставит под 
удар качество профессионального образования. 
Кроме того, длительность процедуры внесе-
ния изменений в ФГОС может обесценить эти 
изменения для образовательной программы 
(к моменту, когда их можно будет проециро-
вать в образовательную программу, они могут 
морально устареть). Выход из ситуации связан 
с решением, уже принятым для высшего образо-
вания. Наметившийся тренд — использование 
двух источников при проектировании образова-
тельных программ: образовательный стандарт 
задает логику универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, профессиональный 
устанавливает требования к квалификации. 

Стала очевидной необходимость фикса-
ции в законе «Об образовании в Российской 
Федерации» нормы разработки на основе про-
фессиональных стандартов не ФГОС, а именно 
профессиональных образовательных программ. 
Профессиональный стандарт позволяет сфор-
мулировать результаты освоения профессио-
нальной образовательной программы, задать ее 
содержание и структуру, отобрать профессио-
нально значимую теоретическую информацию, 
состав и содержание профессионально ориен-
тированных дисциплин, модулей, практик, фон-
дов оценочных средств и процедур, при этом 
тот контент, который обеспечивает фундамен-
тальность подготовки, формирует академиче-
скую квалификацию, отбирается в соответствии 
с общими компетенциями, установленными 
ФГОС, и сложившейся научно-методической 
традицией, закрепленной в опыте образователь-
ной организации.

Принятие рамочной структуры ФГОС 
СПО, перераспределение «полномочий» меж-
ду ФГОС СПО и профессиональными стандар-
тами при разработке и актуализации основных 
профессиональных образовательных программ 
определяет важнейшую роль примерных ос-
новных образовательных программ и обяза-
тельность использования профессиональных 
стандартов при их разработке. Поскольку в на-
стоящий момент мы находимся в переходном 
периоде (от применения ПС при разработке 
ФГОС СПО к применению ПС при разработке 
основной профессиональной образовательной 
программы), методические рекомендации со-
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держат интегрированный алгоритм работы по 
актуализации ФГОС СПО и примерных основ-
ных образовательных программ на основе про-
фессиональных стандартов. 

Следующий проект связан с независимой 
оценкой квалификаций выпускников СПО. 
Исторически сложилось так, что присвоение 
квалификации в России — это результат осво-
ения образовательных программ — основных 
или дополнительных, а документ об образова-
нии одновременно является и документом о ква-
лификации. В условиях рыночной экономики 
такая модель недостаточно эффективна и не 
вызывает доверия со стороны работодателей. 
Квалификации по образованию в большинстве 
случаев не соответствуют квалификациям, дей-
ствующим на рынке труда. Отсутствие внешних 
инструментов оценки качества освоения обра-
зовательных программ ставит под сомнение 
достоверность и объективность оценки готов-
ности выпускников к профессиональной дея-
тельности. 

Решение проблемы связывается с реализа-
цией принципа независимости при проведении 
итоговой аттестации. Но для того чтобы опре-
делить, каким образом принцип независимости 
при проведении итоговой аттестации должен 
быть реализован, целесообразно проанализи-
ровать действующую модель, существующий 
опыт, сформировать и апробировать модели со-
пряжения итоговой аттестации и независимой 
оценки квалификаций по образовательным про-
граммам профессионального обучения, основ-
ного и дополнительного профессионального 
образования.

Итоговая аттестация по образовательным 
программам СПО предполагает выполнение вы-
пускной квалификационной работы. В зависи-
мости от вида образовательной программы она 
может быть в форме:

– выпускной практической квалификаци-
онной работы и письменной экзаменационной 
работы — для выпускников, осваивающих про-
граммы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих; 

– дипломной работы (дипломного про-
екта) — для выпускников, осваивающих про-
граммы подготовки специалистов среднего звена. 

Выпускная практическая квалификацион-
ная работа, как правило, включает в себя за-
дания по изготовлению продукции (изделия), 
управлению процессом ее изготовления. Работа 
может выполняться в режиме «здесь и сейчас» 
в присутствии экспертной комиссии или быть 
выполненной заранее (например, в период про-

изводственной практики) и представленной во 
время экзамена. Письменная экзаменационная 
работа содержит описание процесса выполне-
ния практической квалификационной работы, 
в том числе характеристику места, времени, 
условий, хода выполнения работ, достигаемых 
промежуточных и конечных результатов, ис-
пользуемого оборудования и инструментария. 
Дипломная работа выпускников программ под-
готовки специалистов среднего звена обычно 
представляет собой либо учебное исследова-
ние, либо проект, тематика которых выбирает-
ся в соответствии с особенностями развития 
техники, производства, экономики, науки, куль-
туры и образования, имеет практико-ориенти-
рованный характер. При выполнении и защите 
дипломной работы студент должен, опираясь 
на полученные знания, решать на современном 
уровне задачи профессиональной деятельности, 
грамотно излагать специальную информацию, 
докладывать и отстаивать свою точку зрения 
перед аудиторией. Дипломная работа, как пра-
вило, выполняется на основании материалов, 
собранных выпускниками в период прохожде-
ния преддипломной практики. 

В процессе итоговой аттестации предус-
мотрены не только написание, но и защита ди-
пломной работы. Процедура защиты создает 
дополнительные возможности для оценки об-
щих компетенций выпускников. Особенностью 
современных образовательных программ СПО 
является наличие в их структуре профессио-
нальных модулей. По завершении каждого из 
них предусмотрен экзамен, отнесенный к про-
межуточной аттестации. Однако в силу специ-
фики профессионального модуля промежуточ-
ная аттестация по нему проводится в форме, 
близкой к итоговой аттестации. Аргументом 
в пользу подобия процедур является норматив-
но предусмотренная возможность выполнения 
выпускной квалификационной работы по одно-
му из профессиональных модулей. 

Профессиональный модуль обеспечивает 
освоение комплекса профессиональных ком-
петенций, которые соответствуют основному 
виду деятельности. Закономерно, что экзамен 
по профессиональному модулю предусматри-
вает практические задания, позволяющие оце-
нить качество выполнения обучающимся дан-
ного вида деятельности. При этом методология 
и методика разработки оценочных средств для 
проверки освоения профессионального моду-
ля подразумевают и проверку общих компе-
тенций (коммуникативные и информационные 
компетенции, навыки самостоятельной работы, 
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самоорганизации, саморазвития, а также готов-
ность к ответственному профессиональному 
поведению). Основная идея состоит в том, что 
часть этих компетенций целесообразно оцени-
вать в контексте профессиональной деятель-
ности, поскольку ее результативность обес-
печивается при условии сбалансированности 
профессиональных и общих компетенций.

Союзом «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров “Ворлд-
скиллс Россия”» в целях организации пилотной 
апробации демонстрационного экзамена в субъ-
ектах Российской Федерации была разработана 
«Методика организации и проведения демон-
страционного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия». В соответствии с методикой 
демонстрационный экзамен проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определен-
ной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ной профессии или специальности в соответст-
вии со стандартами «Ворлдскиллс Россия». Для 
проведения экзамена используются незначитель-
но измененные контрольно-измерительные ма-
териалы и инфраструктурные листы националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы». 
Задания сопровождаются описанием критери-
ев оценки их выполнения и схемой начисления 
баллов. Контрольно-измерительные материалы 
и инфраструктурные листы по каждой компетен-
ции утверждаются национальными экспертами 
и применяются во всех профессиональных обра-
зовательных организациях Российской Федера-
ции, где проводится экзамен [4].

В то же время структура и формат контроль-
но-измерительных материалов по разным ком-
петенциям различаются, что говорит об отсут-
ствии единой методики их разработки. Прежде 
всего, в совершенствовании нуждается кри-
териальный аппарат, поскольку в настоящее 
время балльные оценки даются экспертами 
произвольно. Необходим также единый мето-
дический подход к отбору предметов оценива-
ния, к определению содержания и уровня за-
даний в зависимости от вида образовательной 
программы СПО. Демонстрационный экзамен 
проходит на площадках, материально-техниче-
ская база которых соответствует требованиям 
союза «Ворлдскиллс Россия». Оценка резуль-
татов экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс. 

При всей привлекательности проведения 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам СПО в соответствии с международны-

ми аналогами апробация демонстрационного 
экзамена по методике союза «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабочих ка-
дров “Ворлдскиллс Россия”» выявила ряд серь-
езных проблем, препятствующих ее массовому 
внедрению и требующих решения:

– оценочные средства демонстрационно-
го экзамена основаны на конкурсных заданиях 
чемпионата «Молодые профессионалы» и не 
адаптированы для целей итоговой аттестации, 
поскольку соответствие между перечнем про-
фессий и специальностей СПО, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
№ 1199, и перечнем компетенций Ворлдскиллс 
не установлено; 

– выпускники образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена и под-
готовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) сдают демонстрационный экзамен по од-
ним тем же оценочным материалам; 

– в тех случаях, когда демонстрационный 
экзамен представляет собой только часть ито-
говой аттестации, остается открытым вопросом 
о том, за счет какого дополнительного содержа-
ния будет проверяться соответствие результатов 
освоения образовательной программы;

– результатом итоговой аттестации по обра-
зовательным программам СПО является при-
своение выпускникам квалификации; при этом 
важно, чтобы присваиваемая квалификация 
была понятна работодателям, однако значитель-
ная часть компетенций Ворлдскиллс не совпа-
дает с номенклатурой квалификаций, признава-
емых российским рынком труда, поэтому задача 
содействия трудоустройству выпускников оста-
ется нерешенной; 

– проведение демонстрационного экзамена 
возможно только на специально оснащенных 
рабочих местах, что требует серьезных допол-
нительных затрат, удорожает процедуру итого-
вой аттестации; кроме того, эта процедура те-
ряет смысл, если обучение проходило в иных 
условиях, на ином оборудовании;

– отсутствие единых подходов к разработ-
ке оценочных средств для демонстрационного 
экзамена (в настоящее время они фактически 
подменены конкурсными заданиями, которые 
решают иные задачи) не позволяет стандартизи-
ровать процедуру итоговой аттестации и сопро-
водить ее объективными и диагностируемыми 
критериями оценки. 

Еще один проект связан с сопряжением 
итоговой аттестации и независимой оценки 
квалификаций. Переход от локальных практик 



Стратегия развития профессионального образования

21

разработки профессиональных стандартов 
к масштабной государственной кампании со-
здал условия для формирования института не-
зависимой оценки квалификации, нормативная 
рамка которой установлена Федеральным зако-
ном «О независимой оценке квалификаций» от 
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ. Он предусматривает 
формирование объединениями работодателей 
и профсоюзами системы оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам. 
Координатором системы является Националь-
ный совет при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квалификациям. 
Организацию работы по оценке квалификации 
в определенном виде профессиональной дея-
тельности обеспечивают СПК, представляющие 
и объединяющие профессиональные сообщест-
ва. СПК наделены полномочиями по отбору цен-
тров оценки квалификации, которые обеспечи-
вают проведение профессиональных экзаменов. 

Оценка квалификации — процедура до-
бровольная, однако получение подтверждения 
квалификации может стать серьезной префе-
ренцией для любого работника, повысив его за-
щищенность на рынке труда. Даже в случае нега-
тивного результата соискатель получает важную 
информацию о дефицитах профессиональных 
компетенций, а также рекомендации по перспек-
тивам профессионального развития и освоению 
программ дополнительного профессионального 
образования. Процедура независимой оценки 
квалификации, с одной стороны, имеет конста-
тирующий характер, с другой — обеспечивает 
возможности для самооценки и обоснованного 
конструирования образовательной и карьерной 
траектории. В перспективе данные о специа-
листах различной квалификации, хранящиеся 
в реестре сведений о независимой оценке ква-
лификации, могут быть использованы и рекру-
тинговыми агентствами, и работодателями для 
решения задач управления развитием персона-
ла. Под влиянием происходящих в системе ква-
лификаций процессов можно прогнозировать 
постепенную трансформацию модели присво-
ения квалификаций: наряду с квалификацией 
по образованию (техник, бакалавр или магистр) 
будет подтверждаться и профессиональная ква-
лификация, содержание которой очевидно для 
рынка труда и понятно работодателям. Изуче-
ние нормативной базы итоговой аттестации 
и независимой оценки квалификации позволяет 
представить несколько возможных моделей со-
пряжения этих процедур.

Независимая оценка квалификации (да-
лее — НОК) имеет целью подтверждение соот-

ветствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалифика-
ционным требованиям, установленным феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Пра-
вовые и организационные основы НОК опреде-
лены в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. 
№ 238-ФЗ. Важнейшая целевая группа для про-
ведения НОК — обучающиеся и выпускники 
образовательных программ среднего професси-
онального образования [4].

Конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда во многом связана с наличием по-
нятной и признаваемой работодателями ква-
лификации. Квалификация, полученная вы-
пускниками системы СПО, присваивается по 
результатам проведения государственной ито-
говой аттестации. Для объективизации ГИА 
в государственную экзаменационную комиссию 
включают представителей сторонних организа-
ций: преподавателей, экспертов от работодате-
лей или их объединений по профилю подготов-
ки выпускников. 

При этом оценочный инструментарий для 
проведения ГИА разрабатывается самой обра-
зовательной организацией, требования к его 
содержанию и объему нормативно не установ-
лены. Отсутствие валидных и надежных оце-
ночных средств (заданий и критериев их оцен-
ки, требований к материально-техническому 
и кадровому обеспечению экзамена и т. д.) не 
позволяет решить задачу объективизации оцен-
ки в полном объеме. Такие оценочные средства 
в настоящее время разрабатываются в системе 
НОК. Кроме этого, в системе НОК четко регла-
ментирована процедура профессионального эк-
замена, что также работает на повышение объ-
ективности оценки. В соответствии с Порядком 
проведения ГИА по образовательным програм-
мам СПО (утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 16 августа 2013 г. № 968, далее — 
Порядок ГИА), задания для демонстрационного 
экзамена (одна из форм ГИА) должны разраба-
тываться на основе профессиональных стандар-
тов (при наличии), а также с учетом оценочных 
материалов, разработанных Союзом «Ворлд-
скиллс Россия» (см. п. 16 Порядка ГИА) [4].

Рекомендации, подготовленные АНО «На-
циональное агентство развития квалификаций» 
для участников пилотного проекта, дают чет-
кое представление о процедуре ГИА-НОК. Не-
зависимая оценка квалификации также может 
использоваться для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по программам 
СПО в части аттестации по профессиональным 
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модулям, если они обеспечивают освоение той 
или иной квалификации, в том числе квали-
фикации рабочего, осваиваемой в рамках про-
грамм подготовки специалистов среднего звена. 
В отличие от государственной итоговой аттеста-
ции, порядок проведения которой определяется 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, установ-
ление форм, периодичности и порядка прове-
дения промежуточной аттестации отнесено 
к компетенции образовательной организации. 
Соответственно модель применения НОК для 
промежуточной аттестации оказывается более 
простой [4].

Сопоставление Порядка ГИА и документов, 
регламентирующих проведение НОК, показыва-
ет принципиальную возможность совмещения 
данных процедур. Основными побудительными 
мотивами сопряжения процедур НОК и ГИА яв-
ляются: 

– для профессиональных образовательных 
организаций: возможность обратной связи от 
работодателей, независимая оценка качества 
подготовки по реализуемым образовательным 
программам и далее — прохождение профессио-
нально-общественной аккредитации, рост кон-
курентоспособности на рынке образовательных 
услуг, возможность получения внебюджетных 
доходов за счет деятельности экзаменационной 
площадки; 

– для предприятий: возможность отбора 
наиболее подготовленных выпускников, эко-
номия на затратах, связанных с оценкой квали-
фикации кандидатов, сокращение временных 
и финансовых ресурсов, направляемых на до-
учивание и первичную адаптацию персонала; 

– для студентов: возможность выхода на 
рынок труда с признаваемыми работодателями 
свидетельствами о профессиональной квалифи-
кации, улучшение условий для трудоустройст-
ва, снижение порога успешной профессиональ-
ной адаптации [4].

Основание для проведения пилотного про-
екта по применению независимой оценки ква-
лификации для промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 
по программам СПО (далее — пилотного про-
екта): поручение президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам 
о внесении в приоритетный проект «Образова-
ние» предложений по дополнительным мерам 
содействия трудоустройству выпускников про-

фессиональных образовательных организаций, 
включая реализацию на базе отдельных образо-
вательных организаций с 2018 г. эксперимента 
по прохождению обучающимися этих организа-
ций, завершающими освоение образовательных 
программ СПО и (или) программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, НОК, в том числе с при-
влечением средств работодателей (протокол 
заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам от 11 апреля 
2017 г. № 4, п. 4). 

Участники пилотного проекта: органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие управление в сфере 
профессионального образования, региональные 
методические центры национальной системы 
квалификаций (РМЦ), образовательные орга-
низации (далее — ОО) и предприятия, советы 
по профессиональным квалификациям (СПК), 
центры оценки квалификации (далее — ЦОК), 
АНО «Национальное агентство развития ква-
лификаций» (АНО НАРК). Организационная 
модель пилотного проекта: институциональной 
основой для проведения НОК, сопряженной 
с ГИА, являются ЦОК, а также ОО, которые на-
делены (наделяются) функциями экзаменацион-
ных площадок для проведения НОК.

Участие в проекте Челябинской области 
обеспечено соглашением. Стороны соглашения 
руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации, документами Национального 
совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, пору-
чением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам о внесении 
в приоритетный проект «Образование» предло-
жений по дополнительным мерам содействия 
трудоустройству выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций.

Среди участников проекта — работодате-
ли, входящие в ЧОАР «Союз промышленников 
и предпринимателей» и образ овательные орга-
низации Челябинской области (табл. 1).

Реализация пилотного проекта по проведе-
нию  промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального обра-
зования с использованием независимой оценки 
квалификации по профессиям и специально-
стям, относящимся к приоритетным для Челя-
бинской области отраслям экономики, анализ 
и обобщение опыта оценки квалификаций по 
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Таблица 1
Сведения об участниках проекта ГИА-НОК в Челябинской области

 Центр оценки 
квалификации

Профессио-
нальная обра-
зовательная 
организация

Профессия/
специальность 
с указанием 

квалификации 
(код, наимено-

вание)

Профессио-
нальная ква-
лификация

Профессиональ-
ный стандарт 

(код, наименова-
ние, дата и но-
мер приказа)

Сроки 
проведения 
ИА/ПА/
ГИА с ис-
пользова-
нием НОК

При-
мерное 
кол-во 
участ-
ников

АНО «Центр
развития обра-
зования и сер -
тификации пер-
сонала “Универ-
сум”» 
ЦОК № 74.001

ГБПОУ «Челя-
бинский госу-
дар с т венный 
колледж инду-
стрии питания 
и торговли»

43.02.02 «Па-
рикмахерское 
искус с т во» , 
к в а л иф и к а -
ция — модель-
ер-художник

33.00400.02. 
Парикмахер-
модельер
(5-й уровень 
квалифика -
ции)

33.004 Специ-
алист по пре-
д о с т а в л е н ию 
парикмахерских 
услуг. Приказ 
Минтруда РФ 
от 25.12.2014 
№ 1134н 

ГИА, 
19–26 июня 
2019 г.

8

АНО «Центр
развития обра-
зования и сер-
тификации пер-
сонала “Универ
сум”» 
ЦОК № 74.001

Многопрофиль-
ный колледж
ИСтиС ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ
(НИУ)»

43.02.02 «Па-
рикмахерское 
искус с т во» , 
к в а л иф и к а -
ция — техно-
лог

33.00400.02. 
Парикмахер-
модельер
(5-й уровень 
квалифика -
ции)

33.004 Специа-
лист по предо-
ставлению па-
рикмахерских
услуг. Приказ
Минтруда РФ
от 25.12.2014
 № 1134н 

ГИА, 
19–26 июня
2019 г.

8

АНО «Центр
развития обра-
зования и сер-
ти фикации пер-
сонала “Универ-
сум”» 
ЦОК № 74.001

ЧОУ ДПО
«Учебный 
центр “Косме-
тик-Про”»

16437 «Парик-
махер», квали-
фикация — па-
рикмахер 3-го 
разряда

33.00400.01. 
Парикмахер 
(4-й уровень 
квалифика -
ции)

33.004 Специа-
лист по предо-
ставлению па-
рикмахерских 
услуг.  Приказ
Минтруда  РФ
от  25.12.2014
№ 1134н 

ИА, 
13–20 мая
2019 г.

6

АНО «Центр
развития обра-
зования и сер-
тификации пер-
сонала “Универ-
сум”»
ЦОК № 74.001

ЧОУ ДПО «Ин-
ститут красоты 
Жетернель»

16437 «Парик-
махер», квали-
фикация — па-
рикмахер 3-го 
разряда

33.00400.01. 
Парикмахер 
(4-й уровень 
квалифика-
ции)

33.004 Специа-
лист по предо-
ставлению па-
рикмахерских 
услуг. Приказ
Минтруда  РФ
от  25.12.2014
№ 1134н 

ИА, 
13–20 мая 
2019 г.

6

АНО «Центр
развития обра-
зования и сер-
тификации пер-
сонала “Универ-
сум”» 
ЦОК № 74.001

АНО ДПО «Бо-
лива»

Специалист по 
маникюру

33.00300.01. 
Мастер по 
маникюру 
(3-й уровень 
квалифика-
ции)

33.003 Специа-
лист по предо-
с т а в л е н и ю 
м а н и к ю р н ы х 
и педикюрных 
услуг.   Приказ
Минтруда  РФ 
от  25.12.2014 
№ 1126н

ИА, 
13–20 мая 
2019 г.

6

ООО «Центр
подготовки спе-
циалистов
“Сварка и кон -
троль (область 
сварки)”» 
ЦОК № 74.003

ГБОУ ПОО 
«Златоустов -
ский техникум 
т е х н о л о г и й 
и экономики»

15.01.05 
«Сварщик
[ручной и ча-
стично механи-
з и р о в а н н о й 
сварки (на-
плавки)]»

40.00200.01. 
Сварщик ду-
говой сварки 
плавящимся 
п о к р ы т ы м 
электродом 
(2-й уровень

40.002 Сварщик. 
Приказ Минтру-
да РФ от
28.11.2013
№ 701н

ПА, 
18–19 апре-
ля 2019 г.

9
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 Центр оценки 
квалификации

Профессио-
нальная обра-
зовательная 
организация

Профессия/
специальность 
с указанием 

квалификации 
(код, наимено-

вание)

Профессио-
нальная ква-
лификация

Профессиональ-
ный стандарт 

(код, наименова-
ние, дата и но-
мер приказа)

Сроки 
проведения 
ИА/ПА/
ГИА с ис-
пользова-
нием НОК

При-
мерное 
кол-во 
участ-
ников

к в а л и ф и -
к а ц и и ) , 
40.00200.10. 
Сварщик ду-
говой сварки 
плавящимся 
электродом 
в защитном 
газе (2-й уро-
вень квали-
фикации)

АО «КОНАР»
ЦОК № 005.17

ГБПОУ «Юж-
но-Уральский 
государствен-
ный техниче-
ский колледж»

15.02.08 «Тех-
нология ма-
шино с т р о е -
ния», 19149 
«Токарь», ква-
лификация — 
токарь 3-го раз-
ряда 

40.07800.02. 
Токарь 3-го 
разряда (3-й 
уровень ква-
лификации)

40.078. Токарь. 
Приказ Мин-
труда РФ от 
13.03.2017 
№ 261н

ПА, 
16–20 июня 
2019 г.

12

АО «КОНАР»
ЦОК № 005.17

ГБПОУ «Челя-
бинский меха-
нико-техноло-
гический техни-
кум»

15.01.25 «Ста-
ночник (метал-
лообработка)», 
19479 «Фрезе-
р о в щ и к » , 
к в а л и ф и -
кация — фре-
зеровщик 3-го 
разряда 

40.02100.02. 
Фрезеровщик 
3-го разряда 
(3-й уровень 
квалифика -
ции)

40.021. Фрезе-
ровщик. Приказ 
Минтруда РФ от 
13.03.2017
№ 260н

ГИА, 
16–20 июня 
2019 г.

6

Всего: 61 человек

Окончание таблицы 1

 массовым рабочим профессиям, в том числе при 
проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся по програм-
мам среднего профессионального образования 
(СПО), в Челябинской области предполагает:

1) кадровое, методическое и организацион-
ное обеспечение реализации пилотного проекта;

2) разработку (актуализацию) оценочных 
средств для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся по програм-
мам СПО на основе профессиональных стан-
дартов (с учетом примеров оценочных средств, 

размещенных в реестре сведений о независимой 
оценке квалификации и/или оценочных средств, 
утвержденных СПК);

3) разработку и реализацию мероприятий 
по поддержке и мониторингу трудоустройства 
выпускников СПО, прошедших государствен-
ную итоговую аттестацию по профессиям (спе-
циальностям) СПО с использованием независи-
мой оценки квалификаций;

4) распространение информации о пилот-
ном проекте и его результатах в Российской Фе-
дерации.
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SYSTEM OF TRAINING SKILLED WORKERS: POINTS OF GROWTH

T. G. Kalugina

The article discusses certain aspects of the problem of training workers for the priority areas of 
the Russian economy, including the regional level, through the prism of the National system of 
professional qualifi cations. It is emphasized that the transition to the practical use of the National 
system of professional qualifi cations (the development and application of professional standards, 
independent assessment of professional qualifi cations, professional and public accreditation of 
professional educational programs, the using of professional standards in personnel management, 
etc.) makes the necessary to coordinate the activities of the National Council under the President of 
the Russian Federation, councils for professional qualifi cations, National Agency for Development 
qualifi cations with government, employers, the expert and educational community in the constituent 
entities of the Russian Federation, directly with the heads of educational institutions of secondary 
vocational education.Particular attention is paid to the entry of the Chelyabinsk region into the pilot 
projects of the National Council under the President of the Russian Federation on professional 
qualifi cations, which are organizationally and methodically implemented by the National Agency 
for Professional Qualifi cations, the Base Center for Training, Retraining and Advanced Training of 
Workers. The competition project “Best Practices for Training Workers: From Career Guidance to 
Employment”, a project for the development and implementation of professional standards and the 
evolution of FGOS SPO, an independent assessment of the qualifi cations of graduates of educational 
programs of SPO and a combination of state fi nal certifi cation with an independent assessment of 
qualifi cations of graduates of SPO are among them.
The positive and negative sides of the region’s participation in these projects are considered, specifi c 
examples of participation of educational institutions of secondary vocational education in them are 
given.

Key words: National system of professional qualifi cations, system of training workers in secondary 
vocational education, professional standards, independent assessment of professional qualifi cations, 
state fi nal certifi cation of graduates.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ «АКМЕ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОРАЗВИТИИ

О. А. Суйкова

В статье рассматриваются аспекты развития акмеологического сознания профессионала 
и в этой связи раскрываются условия эффективной творческой деятельности по формированию 
акме-стратегии, описывается многокомпонентный состав личности субъекта саморазвития, 
обозначается роль акмеологической позиции, которая предполагает интеграцию не только 
преобразующих, но и развивающих моделей и технологий саморазвития, выделены 
детерминанты и особенности технологии указанного процесса.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, акмеология, акме-стратегия, 
акмеологическая культура личности, многомерность личности, саморазвитие, субъект 
саморазвития.

Человек — общественное существо, в ко-
тором в свернутом виде проявляется общест-
во во всех его возможных состояниях. Можно 
сказать, что человек есть общество в миниа-
тюре. Интеграция природы человека выража-
ется в двух аспектах: личном и общественном, 
спонтанном и упорядоченном, случайно-веро-
ятностном и жестко детерминированном. Слу-
чайные моменты обусловлены массой потенци-
альных спонтанных возможностей личности, 
а жесткая детерминация, упорядоченность 
задана социокодом, программирующим разви-
тие и функционирование социальной системы. 
Однако благодаря этому социокоду происходит 
развитие современных наук, а также развитие 
представлений о человеке как авторе историче-
ского процесса и процесса саморазвития, раз-
вивающего свои творческие потенции безотно-
сительно к заранее заданным образцам, схемам, 
эталонам.

Представляют интерес социальные мотивы 
деятельности человека, особенно мотивации 
к инновациям, к изменениям реалий и самоизме-
нениям, так как человек создает реальный мир 
благодаря деятельности, постоянно выходящей 
за рамки существующей действительности. Это 
обусловлено стремлением человека к вершинам 
творчества. Особенность природы человека со-
стоит в том, что он всегда, обладая волей к по-
знанию, стремится выйти за пределы самого 
себя. Благодаря этой устремленности вперед, 
мотивации, связанной с гуманистическими цен-
ностями, эвристическим потенциалом личности, 
жажде творчества происходят новые научные 

открытия, создаются произведения искусства, 
достигаются вершины профессионализма.

Исходя из этого, социальный мир людей 
можно назвать системой акмеологического 
творчества ряда поколений, которые стреми-
лись в своей деятельности, социальной или 
профессиональной, достичь вершин самореали-
зации. Мотивация достижения высот, тесно свя-
занная с социализацией личности, проявляется 
как стремление к повышению уровня собствен-
ных возможностей. Последовательно осуществ-
ляемый процесс саморазвития, как правило, 
имеет место лишь у тех людей, которые настро-
ены на достижение крупномасштабных целей 
в жизни [1]. Это заставляет их целенаправленно 
работать над развитием у себя креативно-лич-
ностных и креативно-деятельностных харак-
теристик, заниматься развитием отношений 
и способностей, которые все вместе оказыва-
ются одной из предпосылок осуществления на-
меченных высоких жизненных целей. При этом 
освоение социокультурного опыта представля-
ет собой пожизненный процесс: непрерывный, 
стадийный, творческий и целостный, с исполь-
зованием всех звеньев существующей образова-
тельной системы и собственных представлений 
о развитии. Сущность непрерывного образова-
ния выступает как способ бытия человека, когда 
он постоянно открыт новому опыту для обнов-
ления социального мира и восхождения к вер-
шинам акме [2]. 

Условием эффективной творческой деятель-
ности в достижении профессионализма уровня 
«акме», непрерывного самосовершенствования 
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в ней и поступательного личностно-профес-
сионального развития является формирование 
психолого-акмеологического феномена «субъ-
ективность позиции» [3; 4], что обеспечивает 
продуктивную самоорганизацию и самореали-
зацию специалиста в деятельности. Основным 
здесь выступает методологический принцип 
субъектности. При этом субъективность по-
зиции проявляется в конструировании лично-
го пространства движения от реального, часто 
неоптимального, до идеального способа само-
организации, вытекающего в собственную тра-
екторию саморазвития. Психологически этот 
процесс также наполняется определенным со-
держанием (переосмысление жизненных цен-
ностей и ожиданий, обновление целей, развитие 
акмеологически важных качеств и креативных 
характеристик личности, снятие психологиче-
ских барьеров, обеспечение баланса и гармонии 
своего развития). Эти показатели продуктивно-
сти субъекта обеспечивают высокий уровень 
качества деятельности и продуктивной компе-
тентности специалиста, что способствует выяв-
лению условий достижения акме в профессио-
нальной деятельности.

Акмеологическая субъектная позиция как 
стержень личности, как индикатор индивиду-
альности раскрывает всю палитру природных 
способностей, личностных особенностей и во-
левых характеристик субъекта саморазвития. 
Деятельность его развертывается в реально-
идеальном поле («я» реальное — «я» идеаль-
ное) и проявляется в постоянном разрешении 
противоречий между желаниями и возможно-
стями, которое в значительной степени зависит 
от его ценностей, установок, целей. Человек не 
просто реализует себя, совершая выбор между 
различными репродуктивными и продуктивны-
ми способами развития, он качественно прео-
бразует себя, двигаясь к вершинам акме, созда-
вая свою акме-стратегию, модель саморазвития, 
оптимальную для его особенностей. Кроме того, 
субъективность акмеологической позиции пред-
полагает интеграцию не только конструктивных 
(преобразующих), но и развивающих моделей, 
алгоритмов и технологий саморазвития.

Таким образом, мы видим, что именно акме-
ологический подход позволяет осмыслить сущ-
ность личности как субъекта саморазвития и обо-
значить многомерность измерений личности [5], 
по которым можно судить о полноте и качестве 
развития человека и его акме-стратегии. 

Многомерность личности в аспекте самораз-
вития может быть представлена следующими ком-
понентами: психолого-физиологическим, эти-

ко-аксиологическим, социально-культурологи-
ческим, экзистенциально-эссенциальным, про-
фессионально-технологическим, когнитивно-ак-
меологическим, средово-интенциальным, ин-
теллектуально-творческим, рефлексивно-дея-
тельностным, сенсорно-перцептивным, темпо-
рально-футурологическим, антропо-андрагоги-
ческим, территориально-цивилизационным, эт-
но-социальным.

Если рассматривать саморазвитие лично-
сти в каждом из обозначенных компонентов 
и проектировать акме-стратегию в соответствии 
с критериями качества развития и особенностя-
ми личности, можно предположить, что такая 
стратегия будет оптимально приближать субъ-
екта к уровню акме.

Психолого-физиологический компонент са-
моразвития представлен психокосмосом лич-
ности, который включает в себя сознание, во-
ображение, мышление, интуицию и другие 
познавательные процессы, не говоря уже о цен-
ностно-психологических устремлениях и уста-
новках личности. Внутренний мир человека 
неразрывно связан с его физиологией через на-
следственные программы организма, позволя-
ющие или не позволяющие человеку приспо-
собиться к изменяющейся окружающей среде 
и творчески использовать ее ресурсы для своего 
развития. Психолого-физиологическая культура 
личности позволяет сохранять здоровье и вли-
яет на качество жизни, поэтому очень полезны 
для человека наряду с ежедневными физиче-
скими упражнениями упражнения для регули-
рования психических процессов. В контексте 
вопроса саморазвития этим может быть психо-
синтез — построение новой личности вокруг 
некоего идеала, который представляет собой на-
ивысшее акме, согласованное и объединенное 
в одно целое.

Этико-аксиологический компонент само-
развития выступает как один из самых фунда-
ментальных параметров экзистенции человека, 
который существует в обществе и выполняет 
некие социальные функции, поддержанные со-
циальными ценностями. Нравственные мотивы 
поведения человека складываются из духовных, 
этических, эстетических, философских, соци-
альных, политических, творческих мотивов 
и дают пищу сознанию человека для выбора оп-
тимальных паттернов, подходящих для движе-
ния к вершинам акме. Аксиологическая состав-
ляющая является «рулевым» в этом движении, 
поскольку ориентирует человека на гумани-
стические идеалы развития, способствующие 
не только развитию индивидуальному, но 
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и развитию общественному как идеалу справед-
ливого, гармоничного общества — питательной 
среды воспитания человека будущего.

Социально-культурологическим компонен-
том саморазвития человека может служить 
формула «Человек есть общество в миниатюре». 
Развитие социальной системы, ее культурное 
наполнение напрямую детерминировано уров-
нем образованности и воспитанности индиви-
дов. Достижение гуманистического общества 
с его основными чертами (достоинство, свобо-
да, гармоничное сочетание духовных и матери-
альных богатств личности, милосердие, чело-
веколюбие и др.) возможно при активной роли 
культурных людей с высокими морально-этиче-
скими качествами в строительстве культурно-
го, питающего умы общества. Главной задачей 
такого общества станет производство знаний, 
а производство материальных ценностей будет 
представлять собой результат производства зна-
ний. Гуманистическое общество как идеал, об-
щество, построенное акме-личностями, будет 
обществом знаний, основными из которых ста-
нут ценностные и нравственные знания.

Экзистенциально-эссенциальный компонент 
саморазвития связан с постоянным внутрен-
ним поединком личности. Поскольку человек 
в силу своей темпоральной природы является 
«сосудом желаний», при осуществлении выбо-
ра человек направляет свое поведение в сторону 
сильных желаний, которые обусловлены эссен-
цией личности, т. е. его основополагающими 
личностными качествами. Вопрос в том, кто 
или что выбирает: свободный человек господ-
ствует над своими желаниями и страстями или 
наиболее сильное желание направляет поведе-
ние человека; сможет ли личность достигнуть 
вершин акме, не сделав выбор между желаемым 
и необходимым, между эмоцией и волей, между 
стагнацией и развитием. Здесь важно обратить 
внимание на то, что нравственные аспекты вы-
бора играют главенствующую роль. Эгоист или 
подлец также может достигнуть вершин своего 
профессионализма, но весь вопрос в том, ка-
кую реальную пользу в процессе социального 
преобразования и улучшения жизни принесет 
он. Парадокс экзистенции человека состоит 
в том, что он с одинаковой силой стремится как 
к свободе, так и к безопасности или комфорту. 
Осознание своих творческих потенций, а также 
возможностей их реализации, вера в свои силы 
направляет выбор человека.

Профессионально-технологический ком-
понент саморазвития представляется как про-
дуктивная компетентность в формулировании 

и решении предстоящих специальных и профес-
сиональных задач, как результат фундаменталь-
ного и специального образования в сочетании 
с опытом применения и развития различных 
компетенций. Показателем уровня профессио-
нализма служит категория «качество», которая 
в абсолютном смысле трактуется как категория, 
близкая к совершенству, эталону, а в относи-
тельном понимании рассматривается как нечто, 
соответствующее определенным критериям, 
требованиям. Технологическая составляющая 
представлена технологиями достижения про-
фессионального акме. Продуктивная компе-
тентность специалиста развивается в процессе: 
применения ранее усвоенных знаний на пра-
ктике; извлечения из результатов деятельности 
новых знаний; интеграции их с ранее получен-
ными акме-результатами, пригодными в буду-
щем; исключения одних знаний; антиципации, 
обобщения, переноса или анализа результатов.

Когнитивно-акмеологический компонент 
саморазвития личности представлен систе-
мой разных видов знания и способов познания 
закономерностей объективного мира. Чело-
век не просто реагирует, он исследует мир все 
более рациональными способами, формируя 
свои интеллектуальные структуры. Когнитив-
ные способности, являясь особой акмеологи-
ческой категорией, отражают основные типы 
взаимодействия самосознания и деятельности, 
потребности в самореализации, оптимальной 
деятельности и продуктивной коммуникации, 
развитие субъективного потенциала, необхо-
димого для эффективного труда и личностного 
саморазвития. В общем смысле способности — 
это индивидуально-типологические особенно-
сти, отличающие одного человека от другого 
и обеспечивающие успешность выполнения им 
одной или нескольких деятельностей, в том чи-
сле профессиональной. Развитие когнитивных 
способностей можно рассматривать как систе-
мообразующий фактор эффективности профес-
сиональной деятельности, особенно если целью 
развития становится восхождение к вершинам 
акме. 

Средово-интенциальный компонент само-
развития заключается в интенциальном средо-
образовании личности, или средоконструиро-
вании. Субъект пребывает в своей личностной 
функциональной среде, которая наполнена со-
держанием, способствующим или препятствую-
щим развитию. В соответствии с собственными 
интенциями субъект начинает конструировать 
новое содержание среды, наполнять ее пита-
тельными элементами, трудиться над развити-
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ем возможностей среды, заполнять пустующие 
ниши развивающим контентом. Эта деятель-
ность скорее интеллектуальная, инженерная, 
конструкторская, так как предполагает общий 
замысел среды, представление ее оптимальной 
архитектуры, конструирование образа или пла-
на, реализация которого благодаря среде при-
ведет к профессиональному акме. Образ жизни 
индивида становится посредствующим звеном 
между личностью и средой, он служит механиз-
мом взаимовлияния среды на личность и лично-
сти на среду. 

Интеллектуально-творческий компонент 
саморазвития как наиболее специфический от-
ражает способность интеллекта интегрировать 
знания и направлять их на решение творческих 
задач, разнообразия которых в жизни любого 
индивида достаточно. Что касается глубокого 
самопознания для реального самопроектиро-
вания и выхода на запланированный результат, 
человек, используя возможности своего ин-
теллекта, выходит на творческую траекторию 
самовыражения. При этом можно сказать, что 
человек становится настоящим хозяином само-
му себе, так как поднимается на высокий уро-
вень саморегуляции, преодолевая сознательно 
и систематически внутренние факторы, пре-
пятствующие развитию. Интеллект позволяет 
повысить функциональную грамотность в от-
ношении способности трансформировать и из-
менять первоначальные восприятия чего-ли-
бо, формировать из собственного визуального 
опыта новые идеи. Творчество выступает как 
производное интеллекта, и можно быть уве-
ренным: высокий интеллект — высокие твор-
ческие способности. И здесь напрямую просле-
живается акмеологическая зависимость между 
креативностью и профессионализмом. Все те 
области человеческой деятельности, где надо 
что-то узнать, сделать нечто новое, принять ре-
шение, понять, объяснить, открыть — все это 
сфера действия креативного интеллекта.

Рефлексивно-деятельностный компонент 
саморазвития личности образует поле актов 
сознания, которому ум подвергает свою дея-
тельность. Наибольшую продуктивность этого 
компонента, как равно и важность, в процессе 
саморазвития субъекта представляют сформи-
рованные сенситивные способности, которые 
обеспечивают конкретику личностных смы-
слов, осознание уникальности и пользы своей 
деятельности. Самосознание человека на пути 
акме не позволяет отойти от стратегической ли-
нии развития, пополняя акме-стратегию новы-
ми нюансами образа действия на основе новых 

ощущений и их анализа. Зачастую знакомые 
принципы какой-либо деятельности принимают 
новую окраску и дают новую творческую интер-
претацию классического варианта действия.

Сенсорно-перцептивный компонент само-
развития личности выражает согласованность 
компонентов поведенческих или познаватель-
ных действий (ориентировочных, предметно-
образных и исполнительных) при решении задач 
саморазвития. Определенная потребность или 
цель формирует образ деятельности, который 
соотносится с эталоном, образцом (акме-ре-
зультатом) и формирует стратегию достижения 
цели. При этом действия, как познавательные, 
так и поведенческие, отражают специфику де-
ятельности. 

Человек может сам выбирать способы сен-
сорного восприятия (через органы зрения или 
слуха и пр.), применяя избирательное взаимо-
действие субъекта с воспринимаемым объектом, 
в зависимости от того, какой способ приводит 
к лучшему результату. Содержащаяся в окружа-
ющем мире информация является потенциаль-
ным источником для восприятия ее.

Темпорально-футурологический компонент 
саморазвития описывает временной аспект 
человеческого бытия — объективную и субъ-
ективную стороны. Жизнь человека представ-
ляет собой череду интенциальных процессов 
и событий. И каковы бы ни были замысел и на-
мерения субъекта деятельности, объективная 
сторона бытия зачастую меняет все замыслы 
и планы. Субъективная же сторона остается бо-
лее стабильной, так как является результатом 
мышления человека, проекцией его прошлого 
(память), настоящего (восприятие и пережива-
ние) и будущего (цели, желания). Образ в со-
знании сохраняется, даже если ему не суждено 
стать реальным. Изменяющееся со временем 
состояние внутреннего мира напрямую связано 
с интенциальными событиями, так как после-
довательность событий выражена в показаниях 
часов. А с течением времени изменяется и сама 
жизнь человека как показатель субъективности 
природы «я», как часть единства и взаимодейст-
вия порядка и хаоса. Однако человек в его по-
тенциях разворачивает веер возможных путей 
развития мировой цивилизации на уровне твор-
ческого преобразования.

Антропо-андрагогический компонент са-
моразвития личности включает в себя два ас-
пекта развития человека: как физического лица 
и как участника социальной практики. Физиче-
ское развитие тела актуально для человека в лю-
бом возрасте, но в возрасте профессиональной 
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активности оно приобретает особую важность, 
так как становится атрибутом и фактором го-
товности к нагрузкам, как физическим, так 
и интеллектуальным. Забота о здоровье и фи-
зической мобильности человека позволяет 
противостоять изменчивой природе челове-
ческого организма, подверженного старению, 
позволяет подвергать сомнению законы этой 
изменчивости. Современная же сфера соци-
альной практики предусматривает приобрете-
ние новых профессиональных установок, пос-
тоянно обновляемых знаний, умений, навыков, 
ценностных отношений, соответствующих 
смыслам и сущности деятельности субъекта 
саморазвития, особенно возрастного. Являясь 
уже сформировавшейся личностью, достиг-
шей в своей профессиональной деятельности 
успехов, субъект саморазвития ставит очень 
конкретные и экзистенциосообразные цели. 
Изменение целей вызывает изменения психи-
ческих структур и внутреннего образа челове-
ка, позволяет конструировать разнообразные 
модели и технологии изменения его внутрен-
него статуса. Акме-стратегия позволяет пред-
ставить системно модель образования челове-
ка в соответствии с выдвинутыми личностью 
и временем требованиями, выполняя системо-
образующую функцию в его движении к вер-
шинам профессионального акме.

Территориально-цивилизационный компо-
нент саморазвития личности отвечает за во-
просы идентификации статуса самобытной ци-
вилизованной территории и ориентации в ней 
субъекта саморазвития. Западно-центристские 
цивилизационные представления проводят 
идеи географического детерминизма развития 
и саморазвития личности, ориентируя процесс 
на эталоны и образцы исторически доминиру-
ющих территорий (Европа, Америка). Однако 
центром эволюции, т. е. развития цивилиза-
ции, в том числе развития человека, становит-
ся именно самобытность местной цивилизации 
и охранительность как политика сбережения са-
мобытности. В понятии цивилизации заключе-
на интегральная характеристика, относящаяся 
и к человеку, и к обществу и представляющая 
качественное своеобразие данного периода ми-
ровой истории и человека, находящегося в нем. 
В рамках акме-стратегии опора на самобытное 
качество цивилизации, характерной для кон-
кретной территории, вызывает патриотические 
чувства и мотивирует субъекта саморазвития 
к деятельности во благо развития своей терри-
тории. Профессиональное саморазвитие играет 
в этом одну из приоритетных ролей.

Этно-социальный компонент саморазви-
тия личности направлен на сохранение осо-
бенностей этноса в процессе эволюции. Эт-
ническая принадлежность человека является 
объективной данностью, имеющей свою основу 
в природе или в обществе. Поэтому этничность 
невозможно создать искусственно, так как она 
обусловлена совместной исторической практи-
кой предков. Эволюции этноса в целом не зави-
сят от воли и сознания личности и групп людей, 
так как задаются объективно-цивилизационны-
ми процессами: индустриализацией, урбаниза-
цией, маркетизацией и т. д. Однако же тенденции 
социального развития этнических групп в боль-
шей степени зависят от субъективного, самоуп-
равляющего воздействия социума, поддаются 
социальному регулированию. Под влиянием 
времени происходят естественные изменения 
в языке, культуре, в социальной и демографи-
ческой структуре этноса — это эволюционный 
путь. Трансформационный же путь изменений 
ведет к перемене этнической принадлежности 
и этнического самосознания. В развитии лич-
ности, в ее акме-стратегии вопросы трепетного 
отношения к культуре и самосознанию предков, 
сохранения этно-социальной красоты и богатст-
ва, любви к чистоте традиций и истории своего 
этноса должны нести характер субъектности, 
пассионарности и устойчивого развития. 

Таким образом, акме-стратегия как про-
грамма заданного уровня качества личностного 
и профессионального развития всегда находится 
в состоянии трансформации, следуя за изменяю-
щимся целеполаганием, активизацией ресурсов 
личности, открывающимися возможностями. 
Можно говорить о формировании акмеологиче-
ской культуры профессионала, которая опреде-
ляет весь дальнейший индивидуальный путь не-
прерывного саморазвития личности и является 
программатором качества развития. 

Исследование представленных компонентов 
саморазвития личности, их подробное описание 
(содержание, функции, способы актуализации 
и пр.) даст полную характеристику многомерно-
сти акме-стратегии и позволит сформулировать 
основные закономерности и принципы, состав-
ляющие ядро креативно-акмеологической кон-
цепции развития профессионализма личности 
педагога. 

Возникает вопрос: насколько акмеологи-
ческая культура профессионала обеспечит ак-
туализацию его способностей и возможностей 
в обществе, не всегда готовом принять человека 
с высоким статусом акме? Ответ может содер-
жаться в самом вопросе: адаптационные ха-
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рактеристики возможностей высокого статуса 
обеспечивают успешную деятельность челове-
ка в соответствии с его экзистенцией. 

Перспектива развития профессионализ-
ма личности педагога зависит от следующих 
акмеологических детерминант: повышение 
престижа деятельности педагогов в социуме; 
повышение социального статуса педагога; 
создание в образовательной организации раз-

вивающей профессиональной среды; возмож-
ность общения и обмена передовым опытом; 
востребованность в обществе высокообразо-
ванных специалистов; осознание перспектив 
собственного профессионального роста; гу-
манизация и акмеологизация процесса обуче-
ния; реализация научных методологических 
подходов в процессе профессиональной дея-
тельности [6].
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на основе схемных и знаковых моделей учебного материала и кейс-технологии. Также 
приведены примеры использования технологий в процессе изучения лексики и фразеологии.

Ключевые слова: инновационные технологии, технология интенсификации обучения, 
опорные конспекты, кейс-технология, кейс-задание, лексика.

В настоящее время в условиях непрерывного 
обновления и видоизменения всех сфер челове-
ческой жизни к образованию предъявляются но-
вые требования. Поиск новых методов, средств, 
подходов к обучению и их применение на пра-
ктике — актуальная для всех предметов и дис-
циплин задача; не является исключением и про-
цесс обучения русскому языку. Инновационные 
технологии призваны, с одной стороны, совер-
шенствовать непосредственно образовательный 
процесс и, с другой, предлагать формы деятель-
ности, которые актуальны и вне процесса обуче-
ния, которые могут найти применение в потенци-
альной деятельности обучаемого в любой сфере.

При выборе средств и способов обучения 
необходимо также учитывать возрастные пси-
хологические особенности обучающихся.

В этом контексте обратим внимание на две 
инновационные образовательные технологии: 

технологию интенсификации обучения на осно-
ве схемных и знаковых моделей учебного мате-
риала и кейс-технологию.

В. Ф. Шаталовым была разработана собст-
венная педагогическая технология — технология 
интенсификации обучения на основе схемных 
и знаковых моделей учебного материала [1].

Суть технологии состоит в использовании 
опорных сигналов — знаков, слов, прочих опор 
для мысли, последовательно изложенных на 
листе. Такая форма фиксации материала позво-
ляет обучающимся свертывать и развертывать 
текст, в котором содержится учебный материал. 
Подобный подход, во-первых, способствует по-
ниманию и запоминанию необходимой инфор-
мации и, во-вторых, полностью исключает без-
думное заучивание наизусть [2].

Говоря о применении технологии ин-
тенсификации обучения на основе схемных 
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и знаковых моделей учебного материала на 
уроках русского языка, сделаем акцент на еще 
одном немаловажном факторе: при реализации 
данной технологии в той или иной степени ак-
тивизируются все виды речевой деятельности: 
слушание, говорение, чтение и письмо. Одной 
из главных задач, которые стоят перед учителем 
русского языка, является речевое развитие об-
учающихся. При этом под речевым развитием 
обучающихся подразумевается педагогически 
мотивированный процесс развития способно-
сти воспринимать и продуцировать тексты раз-
личных стилей и жанров [3].

Кроме того, современные обучающиеся 
обладают специфической психологической чер-
той — клиповым мышлением, позволяющим 
воспринимать информацию через зрительные 
образы, ключевые слова, что также является 
основанием для внедрения этой технологии 
в процесс обучения.

В 2016 г. среди 50 студентов II курса Много-
профильного колледжа в структуре ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г. И. Носова» был проведен опрос, 
направленный на выявление особенностей вос-
приятия информации. Примечательны резуль-
таты анализа ответов респондентов на вопрос 
о том, какие информационные блоки в социаль-
ных сетях привлекают наибольшее внимание. 
Данный вопрос был ориентирован на выявле-
ние подсознательно удобных для обучающихся 
форм представления разного рода информации. 
Обучающиеся могли выбрать несколько вари-
антов ответа. Интерес для студентов формы 
информационных блоков представляют в следу-
ющем соотношении (форма — количество об-
учающихся в процентном выражении):

– фото или картинка с коротким текстом — 
94 %;

– короткий текст — 81 %;
– видео — 69 %;
– фото или картинка — 50 %;
– длинный текст — 18 %.
Результаты анкетирования подтверждают 

преимущество опорных конспектов перед клас-
сическим вербальным текстом в качестве спосо-
ба фиксации учебного материала, что свидетель-
ствует об актуальности использования в учебном 
процессе технологии интенсификации обучения 
на основе схемных и знаковых моделей.

Технология включает следующие этапы.
1. Изучение теории в классе:
а) объяснение у доски (в процессе диало-

га с группой преподаватель отражает на доске 
ключевые понятия и отношения между ними 
в форме опорного конспекта);

б) повторное краткое объяснение (обучаю-
щиеся соотносят материал с готовым опорным 
конспектом);

в) фронтальное закрепление (обучающиеся 
переносят конспект в тетрадь).

2. Самостоятельная работа дома (обучаю-
щиеся осмысливают конспект, перерабатывают, 
возможно, трансформируют каждый в соответ-
ствии со своим видением).

3. Первое повторение — фронтальный 
контроль усвоения конспекта (на следующем 
занятии проводятся различные виды опросов).

4. Устное проговаривание опорного кон-
спекта.

5. Второе повторение — обобщение и сис-
тематизация [4]. 

Безусловным достоинством данной тех-
нологии является и то, что обучающийся при 
многократном повторении, подкрепляемом зри-
тельным, слуховым и моторным видами памяти, 
независимо от желания или нежелания освоит 
необходимый объем информации и приобретет 
определенные умения и навыки.

Приведем примеры элементов опорного 
конспекта к разделу «Лексика и фразеология» 
(рис. 1, 2). Отметим, что приведенный обра-
зец является вариативным, так как в процессе 
создания опорных сигналов соавторами стано-
вятся сами обучающиеся, предлагающие собст-
венные варианты графического представления 
материалов.

Современное образование ориентировано 
на становление личности обучающегося, обла-
дающего не только определенным объемом 
учебного материала, но и способностью к дей-
ствиям в различных условиях реальной жизни.

Среди обязательных способностей следует 
отметить способность к коммуникации, поиску 
и анализу необходимой информации для реше-
ния определенных проблем и задач, действиям 
в самых разных ситуациях. В этом контексте ак-
туальным представляется применение в процес-
се обучения кейс-технологии, разработанной 
в Гарвардском университете, сущность которой 
состоит в анализе конкретных ситуаций [5].

Технология работы с кейсом в учебном про-
цессе сравнительно проста и включает в себя 
следующие этапы:

– индивидуальная самостоятельная работы 
обучающихся с материалами кейса (идентифи-
кация проблемы, формулирование ключевых 
альтернатив, предложение решения или реко-
мендуемого действия);

– работа в малых группах по согласованию 
видения ключевой проблемы и ее решений;
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Рис. 1. Фрагмент опорного конспекта к разделу «Лексика и фразеология»

Рис. 2. Фрагмент опорного конспекта к разделу «Лексика и фразеология»

– презентация и экспертиза результатов ма-
лых групп на общей дискуссии (в рамках учеб-
ной группы).

Кейс-технология имеет ряд преимуществ, 
таких как ориентация на разностороннее раз-
витие личности в сотрудничестве, гармоничное 
сочетание теории и практики, осознание связи 
между процессом обучения и реальной жизнью.

Одна из задач при изучении лексики и фра-
зеологии — формирование представления у об-
учающихся о роли различных лексических явле-
ний в тексте. Эту задачу были призваны решить 
кейс-задания.

В качестве кейс-заданий предлагается ана-
лиз текстов художественного, научного и пу-
блицистического стилей. Каждое из заданий 

включает в себя ряд задач, которые обучающим-
ся необходимо решить, чтобы прийти к выводу 
о значении лексических явлений в тексте.

Проецируя применение кейс-технологии на 
процесс обучения русскому языку, назовем еще 
один значимый аспект: использование текста 
в качестве материала кейсов. Обучение русскому 
языку происходит в том числе с использованием 
текстов художественной литературы, публици-
стики, научных и официально-деловых текстов.

Согласно определению И. Р. Гальперина, 
текстом можно назвать «произведение рече-
творческого процесса, обладающее завершен-
ностью, объективированное в виде письмен-
ного документа произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единиц 
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(сверхфразовых единств), объединенных разны-
ми типами лексической, грамматической, логи-
ческой, стилистической связи, имеющее опре-
деленную направленность и прагматическую 
установку» [6].

Реализация кейс-технологии в рамках про-
цесса обучения русскому языку, на наш взгляд, 
возможна при любом обращении к тексту, но 
с обязательным условием анализа всех при-
знаков текста, указанных в определении текс-
та И. Р. Гальперина. Помимо этого, кейс-зада-
ния должны быть ориентированы на реальную 
жизнь как минимум с точки зрения осознания 
обучающимися целей предлагаемого задания.

Кроме того, так как кейс-технология отра-
жает взаимосвязь обучения с реальными усло-
виями современной жизни, то, соответственно, 
представляется целесообразным применять 
в качестве кейс-заданий тексты, отражающие 
интересы современной молодежи (например, 
разносторонний анализ жанра интернет-блога).

Приведем кейс-задание для обучения лек-
сике и фразеологии в старших классах. Пред-
полагается, что обучающиеся старших классов 
владеют достаточной теоретической базой, по-
лученной на предыдущих этапах обучения рус-
скому языку в целом и лексике и фразеологии 
в частности [слово и его значение, многознач-
ность слова, синонимия, антонимия, иноязыч-
ная лексика, лексика общеупотребительная 
и ограниченного употребления, просторечия, 
устаревшая лексика (архаизмы и историзмы), 
неологизмы, фразеологизмы].

Материалом для кейс-задания является 
текст стихотворения А. С. Пушкина «Пророк», 
к которому прилагаются несколько вопросов 
и практическое задание.

Ответьте на следующие вопросы и выпол-
ните задания.

1. Какие слова (словосочетания) в сти-
хотворении вам непонятны? В значении каких 
слов вы не уверены? Почему? Подчеркните 
эти слова.

2. Предположите, значение каких еще слов 
в стихотворении «Пророк» может быть непо-
нятно современному человеку (подумайте о лю-
дях разного возраста, представителях разных 
социальных слоев)? Отметьте эти слова.

3. Как вы считаете, почему А. С. Пушкин 
использует именно эту лексику? Ведь он счи-
тается основоположником современного рус-
ского языка, соответственно, мог употребить 
«современные» синонимы.

4. «Переведите» стихотворение, заменив 
потенциально непонятные слова таким обра-

зом, чтобы смысл текста был ясен любому сов-
ременному человеку. Поможет в этом прило-
жение, которое содержит словарные статьи.

Обращайте внимание на грамматические 
формы, не принятые в современном русском 
языке.

Помните, к какому стилю речи относится 
текст.

Стихотворную форму сохранять не обяза-
тельно, но и не запрещено.

К данному кейс-заданию прилагается под-
борка словарных статей, раскрывающих значе-
ния слов, которые потенциально обучающиеся 
могут выделить в качестве проблемных. Сло-
варные статьи располагаются в алфавитном по-
рядке, что способствует развитию навыка рабо-
ты со словарями и справочной литературой.

Кейс-задание ориентировано, в первую 
очередь, на разграничение устаревшей лек-
сики и лексики активного словарного запаса. 
Выбор текста для анализа и творческой перера-
ботки обоснован в вопросе кейс-задания № 3: 
А. С. Пушкин считается основоположником со-
временного русского языка, тем не менее, в его 
поэтических текстах нередко встречаются арха-
измы и историзмы. При анализе этого явления 
обучающиеся приходят к выводу, что устарев-
шая лексика используется в качестве средства 
художественной выразительности.

Находит отражение и творческий элемент: 
переработка стихотворения, его «перевод», 
во-первых, направлен на способность поиска 
синонимов, во-вторых, для обучающихся явля-
ется возможностью проявить свои творческие 
качества.

Кроме того, анализ текста направлен на ак-
туализацию знаний других разделов русского 
языка: в стихотворении присутствуют грамма-
тические формы, не соответствующие совре-
менной языковой норме (в частности, формы 
прилагательного мудрыя, глагола в повели-
тельном наклонении виждь могут вызывать за-
труднения при прочтении и понимании текста). 
Связь со стилистикой также очевидна: отсылка 
в памятке к заданию № 4 направляет обучаю-
щихся к актуализации знаний о художественном 
стиле речи, его характеристике, целях и языко-
вых средствах, использующихся при создании 
текстов.

Подводя итог, отметим, что результаты на-
шей работы по использованию технологий ин-
тенсификации в преподавании русского языка 
в организациях среднего профессионального 
образования позволяют совершенствовать про-
цесс обучения этой дисциплине.
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ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ „ПОРТНОЙ”» 

С. В. Романенко, Е. Г. Губанова

В данной статье представлен педагогический опыт формирования элементов общих 
и профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по специальности 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Внимание авторов 
сконцентрировано на разработке и использовании авторских средств обучения ИКТ при 
профессиональной подготовке технолога-конструктора.
Акцент ставится на выбор, создание и применение различных видов средств ИКТ на разных 
этапах обучения. 

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, система среднего 
профессионального образования, средства информационно-коммуникационных технологий, 
профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии „портной”».

Еще со времен Жан-Жака Руссо педагоги 
стали осознавать, что дети учатся новому сов-
сем не так, как взрослые. Современные иссле-
дования показывают, что дети учатся, экспе-
риментируя и делая собственные ошибки, а не 
воспринимая информацию на слух. Причем са-
мая лучшая форма обучения детей — это игра 
с использованием образов и интерактивных 
технологий. Поэтому современное обучение не-
обходимо выстраивать таким образом, чтобы, 
изучая и осваивая новую учебно-профессио-
нальную информацию, обучающийся ощущал 
этот процесс всеми органами чувств, самостоя-
тельно продвигался вперед, совершал свои соб-
ственные пробы и ошибки, проводил исследова-
ния и эксперименты.

Очевидно, что за последние десятилетия 
существенно изменилась скорость восприятия 
информации за счет концентрации внимания на 
подаче зрительных образов. Современные об-
учающиеся отлично адаптируются в цифровом 
мире, и их сознание способно воспринимать 
достаточно большой объем визуальной инфор-
мации в виде картинок, рисунков, ярко оформ-
ленных текстов, быстро сменяющихся слайдов 
и т. п. Мультимедийные средства, использую-
щие образы, анимацию и звук, способны уско-
рить восприятие обучающимся информации. 
По этому не случайно в образовательной практи-

ке применяется все больше технологий, методов 
и средств обучения, которые позволяют прово-
дить занятия интересно и увлекательно.

В связи с этим в современных условиях ве-
дущие цели образования направлены на фор-
мирование общих и профессиональных ком-
петенций у специалистов среднего звена. Так, 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования (далее — ФГОС СПО) 
технолог-конструктор при освоении профессио-
нального модуля «Выполнение работ по профес-
сии „портной”» должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее — ОК) и профес-
сиональными компетенциями (далее — ПК):

– ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес;

– ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем;

– ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей ра-
боты;

– ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач;
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– ОК 5. Использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности;

– ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиентами;

– ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей);

– ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя 
в соответствии с эскизом;

– ПК 5.2. Определять свойства и качество 
материалов для изделий различных ассорти-
ментных групп;

– ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудова-
ние и оборудование для влажно-тепловой обра-
ботки узлов и изделий;

– ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработ-
ку швейных изделий различного ассортимента 
на машинах или вручную с разделением труда 
и индивидуально;

– ПК 5.5. Формировать объемную форму 
полуфабриката изделия с использованием обо-
рудованием для влажно-тепловой обработки;

– ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности 
труда;

– ПК 5.7. Пользоваться технической, техно-
логической и нормативной документацией;

– ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль 
качества швейного изделия;

– ПК 5.9. Определять причины возникнове-
ния дефектов при изготовлении изделий;

– ПК 5.10. Предупреждать и устранять де-
фекты швейной обработки;

– ПК 5.11. Выявлять область и вид ремонта;
– ПК 5.12. Подбирать материалы для ремонта;
– ПК 5.13. Выполнять технологические опе-

рации по ремонту швейных изделий на оборудо-
вании и вручную (мелкий и средний) [1].

Однако добиться реального улучшения 
в деле подготовки квалифицированных специ-
алистов по профессии «технолог-конструктор», 
на наш взгляд, возможно лишь посредством 
внедрения новейших технологий, форм, мето-
дов и средств обучения. 

Так, на сегодняшний день приоритетное 
развитие имеют информационно-коммуника-
ционные технологии (далее — ИКТ), которые 
позволяют использовать по-новому текстовую, 
звуковую, графическую и видеоинформацию, 
что повышает интерес к творчеству, стимули-
рует познавательную активность студентов [2]. 
Таким образом, возникает необходимость разра-
ботки и внедрения современных средств ИКТ. 
Применяя данные средства обучения на заняти-
ях, педагог помогает студентам более подробно 

и глубоко ознакомиться с сущностью изучаемых 
объектов и явлений, их внешним видом, делает 
учебный процесс более наглядным и информа-
тивным, избавляет от рутинной работы, повы-
шает методические навыки самого педагога. 
Кроме того, использование средств ИКТ в про-
цессе обучения позволяет решать новые дидак-
тические задачи, обеспечивает повышение ка-
чества и эффективность обучения, формирует 
информационную культуру студентов, дает воз-
можность осуществления дифференцированно-
го подхода, формирует элементы ОК и ПК [3].

Рассмотрим применение средств ИКТ на 
примере освоения профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии „портной”», 
входящего в специальность 29.02.04 «Конструи-
рование, моделирование и технология швейных 
изделий» в рамках учебного процесса ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический кол-
ледж им. В. П. Омельченко».

На уроках междисциплинарного курса дан-
ного профессионального модуля активно ис-
пользуется электронная интерактивная доска 
Panaboard, которая обеспечивает наглядность 
учебных материалов, презентаций, мультиме-
дийных ресурсов и значительно экономит ра-
бочее время. Применение такой электронной 
доски позволяет излагать новый материал более 
увлекательно, упрощает объяснение алгоритмов 
и схем, помогает разобраться в сложных вопро-
сах. На доске можно легко изменять информа-
цию, передвигать объекты, создавать новые 
связи. Педагоги могут рассуждать вслух, ком-
ментируя свои действия, постепенно вовлекать 
обучающихся, побуждать их фиксировать об-
суждаемые идеи на доске электронным марке-
ром. Результаты работы можно сохранить в виде 
файлов на компьютере для последующей разда-
чи распечатанных копий каждому студенту или 
рассылки через сеть Интернет.

Чтобы добиться подобного эффекта с ис-
пользованием обычной учебной доски, можно 
написать слова, алгоритмы, схемы на карточках 
или вырезать картинки и прикрепить их к доске 
магнитами — это влечет за собою затраты вре-
мени на подготовительные работы и неудобст-
во при перемещении или изменении объектов. 
При использовании же на уроке интерактивной 
доски занятия становятся более яркими, появ-
ляется возможность выбирать различные стили 
обучения, осуществляется работа с различными 
приложениями и ресурсами.

Так, при выполнении заданий входно-
го и итогового контроля можно использовать 
следующий вид задания: выполнить нумерацию 
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последовательности обработки прорезного кар-
мана в листочку с использованием инструмен-
та «шторка», распределить рисунки швов по 
группам, используя команду «перемещение». 
На данном этапе не только осуществляется 
контроль освоения профессиональных знаний, 
но и происходит формирование элементов ОК 3, 
ОК 5, ПК 5.4.

Еще одним эффективным средством ИКТ 
являются информационные материалы в муль-
тимедийной форме: презентации, видеофраг-
менты и др. 

Цель мультимедийной презентации — до-
нести информацию в наглядной, легко вос-
принимаемой форме. Мультимедийные пре-
зентации позволяют представлять материал 
максимально детально и подробно, дробя его 
на порции. Слайды могут состоять из тезисов, 
схем, таблиц, рисунков. Студентам намного ин-
тереснее воспринимать информацию именно 
в такой форме. Уникальность мультимедийной 
презентации заключается еще и в том, что она 
может использоваться на всех видах занятий. 

В настоящее время опыт создания мульти-
медийных презентаций с успехом применяется 
при изложении и закреплении нового материа-
ла. При создании презентации дополнительно 
изготавливается последовательная обработка 
узла швейного изделия из натуральных образ-
цов. Таким образом, происходит процесс об-
новления наглядных средств обучения в соот-
ветствии с современными способами обработки 
изделий из различных материалов. 

При работе в творческих проектах по разра-
ботке собственного учебно-профессионального 
материала с последовательностью обработки 
студенты осуществляют поиск новой информа-
ции, тем самым закрепляя получаемые знания. 
Так, например, на теоретических занятиях по 
темам «Обработка накладного кармана», «Об-
работка низа рукава отложной манжетой» сту-
дентам предоставляется возможность создать 
мультимедийную презентацию о новейшей по-
следовательности обработки узлов с анимацией 
отдельных элементов и использованием видеов-
ставок. При этом у студентов формируются эле-
менты ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 5.2, ПК 5.4, 
ПК 5.5, ПК 5.6, ПК 5.7, ПК 5.8, ПК 5.10.

Несмотря на то, что в сети Интернет пред-
ставлен большой объем информации по швейно-
му производству, профессионально качественной 
информации недостаточно. Поэтому возникла 
необходимость создания видеофильмов по обра-
ботке деталей и узлов швейного изделия, напри-
мер, по темам «Обработка прорезного кармана 

в рамку», «Обработка прорезного кармана в ли-
сточку», «Обработка нижних срезов коротких 
рукавов». На данном этапе у студентов формиру-
ются элементы ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 06, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, 
ПК 5.6, ПК 5.7, ПК 5.8, ПК 5.10, ПК 5.12.

Пр  еимущество использования мультиме-
дийных средств заключается еще и в том, что 
позволяет погрузить студентов в прогрессивные 
технологии, достижения науки и техники в об-
ласти швейного производства, методы обработ-
ки, применяемые на передовых предприятиях 
бытового обслуживания.

Прогрессивные способы обработки пред-
усматривают широкое использование клеевых 
прокладочных материалов, современных при-
способлений, машинных способов обработки, 
технологичных конструкций деталей и узлов 
изделия, совмещение технологических опера-
ций, вывод из технологического процесса ряда 
операций, не снижающих качества изделий 
и значительно сокращающих сроки изготовле-
ния конкурентоспособных изделий.

Так, на уроке по теме «Обработка рукавов 
и соединение рукавов с изделием» использу-
ются авторские мультимедийные видеофильмы 
о применении следующих современных матери-
алов и приспособлений.

1. Нитка-резинка применяется для созда-
ния сборки, например, по низу рукава. Для этого 
нитку наматывают на шпульку и по намеченной 
линии прокладывают строчку. Такую строчку 
можно проложить несколько раз, получив при 
этом аккуратную и надежную сборку при не-
больших временных затратах. Ранее техноло-
гу-конструктору приходилось прокладывать па-
раллельные строчки на швейной стачивающей 
машине и затем их стягивать, что приводило 
к большой трудоемкости процесса и давало ре-
зультат среднего качества.

2. Приспособление для косой бейки позволя-
ет выкраивать полоску из различных тканей под 
углом 45°. Один конец бейки вставляют в при-
способление и закрепляют бейку утюгом. Бла-
годаря этому обработка получается быстрой, 
а качество окантовочного шва — высоким. 

3. Игла для вывертывания рулика позволяет 
приготовленную косую полоску нужной длины 
и ширины вывернуть, помогая рукой продви-
жению ткани снаружи. Данное приспособление 
также направлено на уменьшение трудоемкости 
способа обработки и повышение качества гото-
вого швейного изделия.

4. Шпилька для вытягивания резинки помо-
гает вдевать резинки разной ширины в отверстие, 
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что значительно сокращает время по сравнению 
с использованием традиционной булавки. 

Данные материалы и приспособления ис-
пользуются не только при пошиве, но и при ре-
монте швейных изделий. В результате освоения 
и применения таких инноваций в технологии 
обработки у студентов формируются элементы 
ОК 1 — ОК 7, ПК 5.1 — ПК 5.13.

Качество профессиональной подготовки 
обучающихся можно определить различны-
ми способами. Одним из самых актуальных, 
востребованных и объективных является кон-
курс профессионального мастерства.

Конкурс профессионального мастерства — 
соревнование студентов различных групп, кур-
сов, организаций профессионального образова-
ния на лучшее овладение профессией. Это одна 
из форм занятий среди обучающихся, способст-
вующих систематическому увеличению степе-
ни самостоятельности и развитию творческой 
деятельности. Основной целью этих конкурсов 
является выявление талантливых, творческих 
личностей, способных к активному пополне-
нию своих знаний, сочетающих личные и об-
щественные интересы, обладающих навыками 
умственной деятельности, общения, поведения, 
самооценки. 

В группах по профессии «технолог-кон-
структор» такие конкурсы проводятся с приме-
нением средств ИКТ, что позволяет по-новому 
использовать урок-конкурс и повышает интерес 
студентов к творчеству, стимулирует их позна-
вательную активность. 

Так, ежегодно в декабре в рамках про-
фессиональной декады проводится конкурс 
профессионального мастерства в группе вто-
рого курса. На подготовительном этапе группа 
разбивается на две команды, которые готовятся 
к следующим этапам конкурса.

1. Приветствие команд. Студенты представ-
ляют видеоролик своей команды, смонтирован-
ный по их замыслу.

2. Представление домашнего задания. Ка-
ждая команда изготавливает подарочный набор 
к приближающемуся празднику — Новому году, 
используя текстильные материалы и украшения, 
а также презентацию с последовательностью 
обработки данного набора.

3. Представление тестового задания по про-
фессиональному модулю «Выполнение работ 
по профессии „портной”» в виде электронного 
кроссворда. Решение кроссворда осуществля-
ется с применением графических планшетов, 
студентам необходимо выполнить его за опре-
деленное время. 

4. Практическое задание. Три участника от
каждой команды выполняют пошив опреде-
ленного узла швейного изделия в течение часа 
в учебной мастерской.

5. Этап «Эрудит». Пока участники выполня-
ют практическое задание, другие студенты про-
веряют свои профессиональные знания с приме-
нением интерактивной доски. Каждой команде 
выдается по два задания: расположить рисунки 
швов по видам, дать их верное профессиональ-
ное название, выбрать методы обработки де-
талей и узлов, соответствующие конкретному 
швейному изделию. Если команда не справляет-
ся с заданием, другая команда может заработать 
дополнительный балл.

6. Этап «Юный художник-модельер». На эк-
ране демонстрируются фото отдельных узлов 
деталей швейного изделия с материалами. Ка-
ждой команде необходимо выполнить рисунок 
эскиза модели и составить техническое описа-
ние модели.

Выполненные задания оцениваются незави-
симыми членами жюри — экспертами из числа 
работодателей, что способствует независимой 
и объективной оценке студентов. 

При проведении таких конкурсов особое 
внимание уделяется соревнующимся, созда-
нию атмосферы доброжелательности, здоровой 
конкуренции. Формируется специальная куль-
турная программа, способствующая не только 
расширению общего кругозора обучающихся, 
но и формированию национальных и профес-
сиональных обычаев, традиций, раскрывающих 
глубину и тайны профессионального мастерст-
ва. Таким образом, при проведении подобных 
конкурсов у студентов формируются элементы 
ОК 1 — ОК 7, ПК 5.1 — ПК 5.13.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
сложность при проведении таких уроков пред-
ставляет подготовительный этап, а именно вре-
менные затраты на подготовку мультимедийных 
презентаций, поэтапных образцов узлов швей-
ных изделий, запись и монтаж видео. Однако 
преимущества использования таких средств 
обучения позволяют внедрить в учебный про-
цесс современные технологии, формы, методы 
и способы обработки в области пошива швей-
ных изделий. В результате студенты — будущие 
выпускники колледжа овладевают высоким 
уровнем профессионального мастерства и ста-
новятся конкурентоспособными на рынке труда. 

Таким образом, современные средства ИКТ 
действительно меняют учебную среду на уроке, 
стимулируют познавательную деятельность об-
учающихся, вовлекают их в учебный процесс, 
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в котором происходит их профессиональное 
становление. В свою очередь педагоги откры-
вают для себя новые возможности разработки 
и использования современных средств на за-
нятиях различных типов и форм. Главное — 
стремиться осваивать и использовать новые 
технологии в таком творческом процессе, как 

обучение. В связи с этим разработке авторских 
средств ИКТ необходимо уделять большое вни-
мание, так как они обеспечивают всестороннюю 
информационно-профессиональную поддержку 
студентов и педагога, а также создают условия 
для индивидуального проявления, развития и са-
мореализации студентов в обучении.
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FORMATION OF ELEMENTS OF GENERAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF A TECHNOLOGIST-CONSTRUCTOR BY MEANS 

OF ICT DURING THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL MODULE 
«PERFORMANCE OF WORK BY PROFESSION “TAILOR”»

S. V. Romanenko, E. G. Gubanova

This article presents the pedagogical experience of the formation of elements of general and 
professional competencies among students studying in the specialty 29.02.04 “Design, modeling and 
technology of sewing products”. The authors’ attention is focused on the development and use of 
authoring tools for ICT training at vocational training technologist-constructor.
The emphasis is on the choice, creation and application of various types of ICT tools at different 
stages of training.
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profession of a tailor”.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Е. Н. Сидорова

В статье рассматривается одно из возможных направлений интенсификации обучения 
математике студентов профессиональных образовательных организаций на основе 
виртуальной математической лаборатории. Транслируется авторский опыт преподавания 
некоторых тем математики, предусматривающий развертывание учебной деятельности 
студентов в соответствии с дидактическими возможностями виртуальной лаборатории, 
построенной на основе имеющихся программных средств.
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Ключевые слова: преподавание математики, среднее профессиональное образование, 
интенсификация процесса обучения, виртуальная лаборатория по математике.

Учебная дисциплина «Математика» вхо-
дит в общеобразовательный, математический 
и естественно-научный циклы учебного плана 
профессиональной образовательной организа-
ции (далее — ПОО). Следует отметить, что на 
изучение математики в среднем профессио-
нальном образовании, как правило, выделено от 
150 до 200 часов, хотя ранее количество часов, 
отведенных на ее изучение, было почти вдвое 
больше. Данная ситуация выделяет проблему: 
достижение требуемых результатов — личност-
ных, метапредметных, предметных — с наи-
меньшими затратами учебного времени.

Для решения этой проблемы необходимо 
внедрение и применение инновационных образо-
вательных технологий. Мы предлагаем использо-
вать на уроках математики виртуальные лабора-
тории, что согласуется с задачами Федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование», в частно-
сти с такой задачей, как «создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность  образования  всех  видов  и  уровней» [1].

Под виртуальными лабораториями пони-
мается два типа программно-аппаратных ком-
плексов:

– лабораторная установка с удаленным до-
ступом — назовем такие комплексы дистанци-
онными лабораториями;

– программное обеспечение, позволяющее 
моделировать лабораторные опыты — вирту-
альные лаборатории (в узком смысле) [2].

Виртуальные лаборатории традиционно 
используются на уроках химии и физики для 
проведения опытов и экспериментов в труд-
нореализуемых на практике ситуациях. Рас-
смотрев этот метод с позиций математиче-
ского моделирования, можно легко заметить 
возможность создания виртуальной лабора-
тории для изучения математических понятий 
с использованием имеющихся программных 
средств, снабдив их методическим и дидакти-
ческим материалом и определив область при-
менимости.

Рассмотрим несколько конкретных приме-
ров, апробированных нами в процессе препода-
вания математики.

Лабораторные работы по алгебре

1 Предмет, на котором использован 
метод

Математика

2 Группа, в которой использован 
метод

I курс

3 Этап образовательного меропри-
ятия (урока)

Изучение новой темы «Преобразования графиков функций»

4 Название метода Виртуальная лаборатория
5 Цели использования метода Предметные:

– экспериментальным путем получить алгоритмы построения гра-
фиков функций вида f(x) + a, f(x + a);
– научиться применять полученные алгоритмы к построению гра-
фиков различного вида.
Метапредметные:
– развивать у учащихся логическое мышление, внимание; форми-
ровать потребность в приобретении знаний;
– развивать универсальные учебные действия (аналогия, обобще-
ние, абстрагирование).
Личностные:
– развивать креативность мышления, находчивость, активность 
при решении математических задач;
– формировать коммуникативные компетентности в общении и со-
трудничестве

6 Количество участников Вся группа
7 Технология проведения Информационно-коммуникационная технология, работа парная, 

компьютерная. С помощью компьютерной модели строим графики
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функций f(x) + a для конкретных функций: квадратичная, степен-
ная, тригонометрическая; первоначально значение а положитель-
но, затем отрицательно, высказываем гипотезу, проверяем на мо-
дели, делаем выводы, формулируем алгоритм, проверяем его на 
модели, результаты оформляем в тетради, преподаватель проверя-
ет конечную формулировку, оценивает работу каждой пары, при 
необходимости проводит корректировку; аналогично работаем 
с графиком функции f(x + a)

8 Продолжительность проведения 30 минут
9 Предварительная подготовка (ес-

ли требуется)
Программа компании «Физикон» «Функции и графики», установ-
ленная на каждом компьютере

10 Необходимые материалы для ус-
пешного применения метода

Любая компьютерная программа для построения графиков функ-
ций.
MathProf, SMath Studio Desktop, Advanced Grapher

11 Примечание (что важно знать или 
учитывать педагогу при исполь-
зовании данного метода)

Необходимо, чтобы до проведения урока обучающиеся умели на-
бирать формулы для построения графиков функций, этому их учат 
на уроках информатики при изучении электронных таблиц

Как показывает практика, за отведенное 
время урока студенты успевают построить 15–
20 графиков, сформулировать гипотезу, прове-
рить ее и выполнить записи в тетради. Форма 
проведения: работа в паре. Преподавателю не-
обходимо предусмотреть, чтобы пары форми-
ровались гетерогенные, иначе можно получить 
частично нулевые результаты. Если эту работу 
проводить в тетради, то за указанное время бу-
дет построено 3–4 графика, данное количество 
экспериментов не дает возможности даже усмо-
треть закономерность и сформулировать гипо-
тезу. Очевиден факт повышения интенсивности 
обучения (увеличивается количество трениро-
вочных заданий) для достижения высоких ре-
зультатов работы обучающегося [3].

Первый этап пройден, учебный материал 
изучен, на втором этапе требуется закрепление. 
До сих пор графики строил компьютер, деятель-
ность студентов сводилась к тому, чтобы пра-
вильно ввести формулу, провести наблюдение, 
сравнение, анализ, сделать выводы.

Но кроме этого, студенты должны уметь 
строить графики элементарных функций, знать 
их форму и расположение в координатной пло-
скости. Эту задачу мы также предлагаем решать 
с помощью компьютера. Продолжаем работать 
в парах, в программе Excel создаем конструктор 
из десяти листов, на каждом листе координатная 

плоскость и набор графиков функций. Требуется 
построить график заданной на странице функ-
ции, результаты оформить в файл со своим име-
нем и отправить его по сети на преподаватель-
ский ПК. На всю работу отводим еще 30 минут. 
Оставшееся время урока (20 минут) затрачиваем 
на обычную аудиторную работу в тетради с ка-
рандашом и линейкой, на подведение итога урока 
и постановку домашнего задания.

Заключительный этап изучения темы — 
контроль, проверка результатов усвоения 
темы — должен быть смещен по времени. 
Контроль проводим индивидуально, при этом 
делим класс на две группы. Первая группа вы-
полняет компьютерную контрольную рабо-
ту, аналогичную рассмотренной выше, вторая 
группа работает в тетрадях для самостоятель-
ных работ по индивидуальным карточкам-зада-
ниям. Затем группы меняются заданиями. Об-
щая продолжительность работы 30 минут, этого 
вполне достаточно для полного анализа качест-
ва усвоения темы [4].

Аналогичную работу можно провести пра-
ктически по каждой теме: касательная и нор-
маль к графику функции, вычисление произ-
водной, площадь криволинейной трапеции, 
площадь под кривой, графическое решение 
уравнений, графическое решение систем урав-
нений и неравенств и т. д.

Лабораторные работы по геометрии

1 Предмет, на котором использо-
ван метод

Математика

2 Группа, в которой использован 
метод

I курс
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3 Этап образовательного меро-
приятия (урока)

Повторение темы «Правила сложения и вычитания векторов на пло-
скости и в пространстве»

4 Название метода Виртуальная лаборатория
5 Цели использования метода Предметные:

– уметь построить сумму и разность двух и трех векторов, повторить 
правила параллелограмма, треугольника и многоугольника.
Метапредметные:
– развивать у учащихся логическое, конструктивное и пространст-
венное мышление, внимание;
– формировать потребность в приобретении знаний развивать уни-
версальные учебные действия (аналогия, обобщение).
Личностные:
– развивать креативность мышления, находчивость, активность при 
решении математических задач;
– формировать коммуникативные компетентности в общении и со-
трудничестве

6 Количество участников Вся группа
7 Технология проведения Информационно-коммуникационная технология, работа парная, ком-

пьютерная.
С помощью компьютерной программы GeoGebra отображаем векто-
ры на плоскости и строим их сумму и разность, переходим в про-
странство, высказываем гипотезу, проверяем на модели (куб или 
параллелепипед), делаем выводы, формулируем алгоритм, правило 
многоугольника в пространстве, проверяем его на модели, результаты 
оформляем в тетради, преподаватель проверяет конечную формули-
ровку, оценивает работу каждой пары, при необходимости проводит 
корректировку. Аналогично работаем с тремя векторами

8 Продолжительность проведе-
ния

30 минут

9 Предварительная подготовка 
(если требуется)

Программа GeoGebra, «Живая геометрия», инструментальная лабо-
ратория программы DrofaDOS, установленная на каждом компьюте-
ре. В каждой из этих программ можно провести аналогичную работу

10 Необходимые материалы (для 
успешного применения метода

Любая компьютерная программа из вышеперечисленных

Первый этап пройден, повторение и зна-
комство с векторами в пространстве состоялось, 
теперь требуется отработка навыка построения 
суммы/разности векторов в пространстве. Эта 
работа выполняется на модели куба или паралле-
лепипеда, и ее проведение письменно в тетради 
приводит к большим потерям времени на выпол-
нение чертежа куба (параллелепипеда), при этом 
исправление ошибки на заключительном этапе 
часто приводит к повторному выполнению всех 
предыдущих действий. Организовать эту работу 
в виртуальной лаборатории можно с помощью 
OpenOffi сe Draw. В этом случае на выполнение 
чертежа куба (параллелепипеда) время не за-
трачивается (он задан изначально), на каждой 
странице выполняется один чертеж. Первичная 
обучающая самостоятельная работа проводится 
в форме парной работы, вторичная провероч-
ная работа проводится индивидуально, для чего 
класс разделяется на две подгруппы. При этом 
проверяется умение решать подобные задачи 

с использованием стандартных инструментов 
(карандаш, линейка, угольник) и нестандартных 
(параллельный перенос, сжатие, растяжение, мо-
делирование ситуации). Индивидуальная само-
стоятельная работа сохраняется и пересылается 
преподавателю на проверку по сети.

Этот метод в стереометрии можно использо-
вать при построении сечений многогранников, 
при создании чертежа в соответствии с услови-
ем задачи по любой теме.

Представленный опыт применения компью-
тера как обучающего средства демонстрирует су-
щественное расширение методических возмож-
ностей преподавателя. Кроме того, виртуальная 
лаборатория позволяет студентам в процессе не-
зависимого от преподавателя наблюдения самим 
подметить закономерность, выдвинуть собствен-
ную гипотезу, провести ряд экспериментов, обо-
бщить результаты и сделать выводы.

Именно этот метод способствует решению 
таких важных задач, как:
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– повышение интенсивности обучения (уве-
личивается количество тренировочных заданий; 
достигается оптимальный темп работы студента);

– обеспечение индивидуализации и диффе-
ренциации обучения (легко достигается уровне-
вая дифференциация обучения; обеспечивается 
переход количественных изменений в качест-
венные);

– формирование навыков самообразования;
– развитие навыков проектирования (ком-

пьютерное моделирование и конструирование 
реальных процессов);

– методическое наполнение и обновление 
дидактической базы (обучение можно обеспе-

чить материалами из удаленных баз данных, 
пользуясь средствами телекоммуникаций);

– активизация умственной деятельности, 
формирование положительной мотивации уче-
ния [5; 6].

В заключение отметим, что метод виртуаль-
ной лаборатории способствует и достижению 
результатов, требуемых ФГОС [7]: формиру-
ются креативный и научный типы мышления 
обучающихся, они готовы к сотрудничеству 
с педагогами и одногруппниками, умеют само-
стоятельно планировать и осуществлять учеб-
ную работу, владеют навыками учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
В ПОДГОТОВКЕ ПОВАРОВ

М. Г. Соколова, И. Н. Неверовская, И. А. Бомбина

В статье обсуждается проблема обеспечения профессиональной направленности обучения 
естественно-научным дисциплинам студентов профессиональных образовательных 
организаций. Приводятся примеры профессионально ориентированных задач, составляющих 
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Быстрые темпы развития современных 
технологий требуют от системы образования 
большой трансформации и гибкости. При этом 
улучшение подготовки специалистов различ-
ных профессий и специальностей сегодня не-
возможно без углубления уровня подготовки по 
химии. Вследствие этого составной частью об-

учения становится совершенствование методов 
обучения, которые обеспечивают прочное и глу-
бокое усвоение знаний и умений.

Теоретическое изучение проблемы и мно-
голетняя педагогическая практика позволяют 
утверждать, что результативность обучения на-
ходится в значительной зависимости от выбора, 



49

Образовательные технологии: наука и практика

проектирования, подготовки комплекса зада-
ний, упражнений, задач по дисциплине [1].

Обучению решению химических задач в про-
фессиональных образовательных организациях 
(далее — ПОО) всегда придавалось большое зна-
чение.

Химическую задачу определяют как по-
знавательное задание с вопросной ситуацией, 
которое содержит условие, функциональную за-
висимость и требование ответа. Дидактическое 
направление такой задачи — это прием интегра-
тивного использования знаний и умений, фор-
мирование единства между количественными 
и качественными характеристиками химическо-
го языка [2, с. 3].

Как показывает наш педагогический опыт, 
одним из основных средств обеспечения про-
фессиональной направленности при обучении 
будущих поваров химии в ПОО является при-
менение в учебном процессе профессионально 
ориентированных задач.

Обращая внимание на понятие профес-
сионально ориентированной задачи по химии 
применительно к профессии повара, мы станем 
определять ее как задачу, требование и условие 
которой характеризуют собою модель некой 
ситуации, возникающей в профессиональной 
практике повара, анализ которой производится 
с использованием средств химии и содействует 
профессиональному развитию личности буду-
щего повара.

Данные задачи по химии выступают ба-
зисным средством формирования качеств 
личности, которые требуются для реализации 
первостепенных видов профессиональной де-
ятельности будущих специалистов-поваров, 
а введение профессионально ориентирован-
ных задач в учебный процесс ПОО способст-
вует видению химических формул и процессов 
в области приготовления пищи и состава про-
дуктов.

Общеизвестно, что в практике применения 
задач, в зависимости от целей и функций обуче-
ния химии, акцент делается на следующие пе-
риоды:

1) изучение химии в целях обучения реше-
нию химических задач;

2) изучение химии, сопровождающееся ре-
шением химических задач;

3) изучение химии средствами решения хи-
мических задач.

При этом в каждом периоде предъявляются 
разнообразные требования к использованию за-
дач в обучении химии в ПОО. В данный момент 
роль профессионально ориентированных задач 

в обучении химии возрастает и определяется 
как одно из средств химического образования.

Вышеупомянутое дает нам возможность 
придерживаться следующих методических тре-
бований, предъявляемых к профессионально 
ориентированным задачам, используемым при 
подготовке по химии будущих поваров:

1) условие и результаты задачи должны со-
держать информацию, требующуюся повару 
в профессиональной деятельности;

2) этот материал должен быть посилен для 
обучающихся данной группы и опираться на 
программу соответствующего курса, соответст-
вовать реальным профессиональным проблемам;

3) решение задач обязано содействовать 
надежному освоению знаний по химии, спосо-
бов и методов, представляющих основу профес-
сиональной деятельности повара;

4) задачи должны гарантировать установ-
ление взаимозависимости химии с общепро-
фессиональными дисциплинами, междисци-
плинарными курсами и профессиональными 
модулями;

5) для понимания сути задачи и ее решения 
обучающимся необходимо иметь комплекс зна-
ний по общепрофессиональным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам учебного плана;

6) задачи должны способствовать развитию 
логического мышления, воспитанию личности 
будущего повара [3, с. 25].

Профессионально ориентированные зада-
чи, соответствующие указанным критериям, 
являются серьезным средством химического 
моделирования разных граней профессиональ-
ной деятельности повара. Вместе с тем учеб-
ники химии, которые используются в ПОО при 
обучении будущих поваров, не содержат задач 
профессиональной направленности для опре-
деленной специальности. С целью устране-
ния этих пробелов в ГБПОУ «Чебаркульский 
профессиональный техникум» преподаватели 
химии самостоятельно разработали комплект 
профессионально ориентированных задач по 
химии для профессии «повар».

Приведем примеры профессионально ори-
ентированных задач, составляющих основу ав-
торской методики преподавания химии при об-
учении будущих поваров.

1. Брусника и клюква длительное время 
сохраняются свежими без применения саха-
росодержащих компонентов. Этот феномен 
объясняется содержанием в указанных кис-
ло-сладких ягодах бензойной кислоты — пре-
восходного консерванта. Определите молеку-
лярную формулу бензойной кислоты, зная, что 
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относительная молекулярная масса бензойной 
кислоты равна 122, а массовые доли элементов 
в ней соответственно: углерода — 68,85 %, кис-
лорода — 26,23 %, водорода — 4,92 %. Напи-
шите структурную формулу бензойной кисло-
ты. Сформулируйте заключение о химических 
свойствах бензойной кислоты, руководствуясь 
знаниями о ее строении [4].

2. Тесто, подготовленное для оладий, кексов, 
песочных фабрикатов, не содержит дрожжей. 
Чтобы добиться его рассыпчатости и рыхлости, 
питьевую соду иногда «гасят» уксусом. Перечи-
слите варианты гашения соды уксусом для вы-
печки. Напишите уравнение соответствующей 
реакции и подсчитайте массу 9%-го раствора ук-
сусной кислоты, которая понадобится для проце-
дуры гашения 10 граммов пищевой соды.

3. Объясните с химической точки зрения, 
почему для приготовления рассола при солении 
огурцов и грибов соль марки «Экстра» не под-

ходит, а нужно использовать менее «чистые» 
сорта соли. Определите массовую долю пова-
ренной соли (в %) в растворе, если для подго-
товки маринада для засолки огурцов на 1 л воды 
необходимо 60 г хлорида натрия (NaCl) [5].

Наши наблюдения за учебной деятельность 
студентов позволяют констатировать, что, решая 
профессионально ориентированные задачи раз-
ной степени сложности, в четкой последователь-
ности и различными формулировками, обучаю-
щиеся техникума, оперируя профессиональными 
и химическими терминами, приобретают умение 
анализировать ситуации, свойственные для бу-
дущей профессиональной деятельности повара. 
Таким образом, профессионально ориентирован-
ные задачи по химии являются одним из эффек-
тивных средств развития у обучающихся теоре-
тических знаний и формирования практических 
умений, которые они смогут реализовать в своей 
профессии.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ВУЗЕ

Е. В. Сысоева

Стратегической целью современного профессионального образования является становление 
реальной компетентности обучающихся для обеспечения их конкурентоспособности на рынке 
труда. Федеральные государственные образовательный и профессиональный стандарты 
инженерного образования обозначают как один из видов профессиональной деятельности, 
к которым готовятся выпускники, освоившие программы бакалавриата, проектную деятельность. 
В статье рассматривается опыт применения метода проектов на аудиторных занятиях по 
английскому языку со студентами инженерного факультета Вологодской государственной 
молочно-хозяйственной академии им. Н. В. Верещагина. Приводятся результаты выполнения 
студентами индивидуальных контрольных заданий, показавших усвоение лексики по теме 
проекта и ее активное использование в речи.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, английский язык, студенты — 
будущие инженеры.

Одной из целей современного профессио-
нального образования является приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков 

и формирование необходимых для осущест-
вления трудовой деятельности компетенций 
[1, с. 78].
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Как утверждают федеральные государст-
венные образовательный и профессиональный 
стандарты инженерного образования, в ходе 
освоения программы бакалавриата выпускники 
по направлению подготовки «Агроинженерия» 
должны научиться решать задачи научно-ис-
следовательской и проектной деятельности [2, 
с. 3–4]. Кроме того, предусмотренные стан-
дартом универсальные компетенции включают 
разработку и реализацию проектов, умение ра-
ботать в команде и общаться на иностранном 
языке. В рамках изучения английского языка 
студенты — будущие инженеры имеют возмож-
ность изучить и научиться практическому вла-
дению английским языком на профессиональ-
ные темы. В статье приводится авторский опыт 
использования проектов как метода, способст-
вующего активному усвоению лексики по спе-
циальности «Агроинженерия».

Проведенное нами теоретическое исследо-
вание позволяет предположить, что обучение 
будущих инженеров проектной деятельности 
на английском языке в неязыковом вузе требует 
применения новых подходов, в частности лич-
ностно ориентированных технологий. Примене-
ние таковых предусматривает учет природных 
особенностей (тип высшей нервной деятель-
ности, рефлексы, инстинкты), психологических 
характеристик (темперамент, характер, способ-
ности) и личностных свойств обучающихся (ка-
честв, обозначающих принадлежность студента 
к какой-либо социальной группе).

Метод проектов позволяет усвоить различ-
ные виды опыта деятельности, способствующие 
формированию компетентностей — сложных 
культуросообразных видов действий. К данным 
видам деятельности В. В. Краевский относит 
опыт познавательной деятельности (знания), 
опыт осуществления известных способов дей-
ствий (умения), опыт творческой деятельности 
(нестандартное решение задач), опыт осущест-
вления эмоционально-ценностных отношений 
(личностные ориентации) [3, с. 55].

Реализация личностно ориентированных 
технологий опирается на ряд принципов: веду-
щее значение индивидуальности, актуализация 
субъектности, учет и преобразование предыду-
щего субъектного опыта студентов на основе 
содержания образования [4, с. 131].

Личностно ориентированное содержание об-
разования включает модульность, технологиза-
цию, проблемность, выбор, индивидуализацию 
и дифференциацию деятельности студентов, кон-
сультирование преподавателем в ходе проектиро-
вания и осуществление проектирования.

Термин «проектирование» был заимствован 
педагогикой из технического знания. Появле-
ние метода проектов связывают с организацией 
практико-ориентированных сельскохозяйствен-
ных школ США конца XIX века на основе идей 
С. Редди [5, с. 8].

В контексте прагматической педагогики 
Д. Дьюи воспитание и обучение рассматрива-
ются как процесс на основе усвоения личного 
опыта обучающегося, который дополняется ак-
туальными для данной деятельности знаниями 
по учебным дисциплинам. Идеи Д. Дьюи развил 
У. Килпатрик. Под проектированием ученый по-
нимал любую деятельность, приводящую к до-
стижению поставленной цели [5, с. 9].

Вместе с тем описание процесса проекти-
рования мы можем встретить в трудах Я. А. Ко-
менского («механическое обучение»), в работах 
А. С. Макаренко («техника»), В. А. Сухомлин-
ского («уроки мышления»), В. В. Краевского 
(«сценарии») [6, с. 53; 7, с. 203; 8, с. 10; 3, с. 201].

В современной трактовке проектирование 
рассматривается как процесс, предполагаю-
щий пошаговое описание будущей деятельнос-
ти, продумывание хода и процесса достижения 
поставленной цели [9, с. 171]. Проектирование 
начинается с моделирования, искусственного 
создания образа будущего продукта (проекта). 
Пошаговое описание проекта включает про-
гнозирование ожидаемого результата работы, 
разработку плана и подробное конструирова-
ние готового продукта проектирования. Про-
ект выступает целью и результатом деятель-
ности.

Л. В. Байбородова приводит определение 
проектирования своего соратника М. И. Рожко-
ва: «Проектировать в педагогике — значит на 
основе прогноза создавать такие технологии, 
использование которых при построении реаль-
ного педагогического действия должно способ-
ствовать достижению поставленной цели, при 
этом происходит развитие всех участников пе-
дагогического процесса» [9, с. 11].

Проектирование рассматривается в ряде 
аспектов: содержательный (знания, умения, 
навыки, эмоционально-ценностная сфера), 
организационный (конструирование, обще-
ние), функциональный (обучение, воспи-
тание, развитие). В функциональном плане 
метод проектов наряду с повышением эффек-
тивности обучения студентов выполняет ряд 
функций: исследовательская, аналитическая, 
прогностическая, нормирующая, конструк-
тивная [9, с. 10]. Вместе с тем проектирова-
ние выступает связующим звеном между те-
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орией и практикой при изучении английского 
языка, алгоритмом для построения и прогноза 
индивидуального образовательного процесса 
обучающихся.

Проектирование предполагает подготови-
тельный, основной и заключительный этапы. 
В ходе подготовки проекта обозначаются цель, 
задачи и план действий, разрабатывается содер-
жание и модель, уточняются функции участ-
ников. На основном этапе осуществляются 
проектирование и конструирование проекта. 
Заключительный этап посвящен представлению 
проекта, его анализу и оценке.

Деятельность преподавателя включает про-
ектирование модели личности профессионала, 
проектирование профессионально-педагогиче-
ской деятельности, проектирование профессио-
нально-педагогического взаимодействия. Про-
ектирование модели личности профессионала 
предполагает проектирование социально-про-
фессиональной направленности (самосознания, 
ответственности), компетентности (адекватного 
представления о себе), профессионально-во-
левых качеств (самостоятельность), развитие 
профессионально значимых психофизиологи-
ческих свойств (креативность, воображение, 
хорошая память). Функции проектирования 
профессионально-педагогической деятельности 
заключаются в организации, прогнозировании 
деятельности студентов. Проектирование про-
фессионально-педагогического взаимодействия 
строится на основе сотрудничества, паритета, 
собственного мнения, открытого проявления 
эмоций, фасилитационной организации (повы-
шении продуктивности за счет стиля общения) 
[10, с. 159].

Метод проектов был использован нами на 
аудиторных занятиях по английскому языку со 
студентами инженерного факультета Вологод-
ской государственной молочно-хозяйственной 
академии имени Н. В. Верещагина. Целью про-
ектной деятельности обучающихся являлось 
представление проекта на одну из тем: «Авто-
мобиль будущего» или «Внеземное транспорт-
ное средство». Технология проектной деятель-
ности содержала шесть этапов.

1. Подготовительно-мотивационный этап: 
стимулирование обучающихся к проектной 

деятельности, формулирование и выбор темы, 
ее актуальность.

2. Конструктивный этап: объединение в груп-
пы по 4 человека, разработка идеи и плана дейст-
вий, распределение функций каждого участника 
группы.

3. Деятельностный этап: пошаговая реали-
зация плана работы, координация участников 
в группе, консультирование преподавателя.

4. Завершающий этап: формулировка выво-
дов, оформление текста доклада и презентации.

5. Презентационный этап: выбор экспертов, 
формулировка критериев оценки, организация 
и защита презентаций.

6. Аналитико-рефлексивный этап: рефлек-
сия, самооценка вклада в проект, формулирова-
ние замечаний и оценка результата работы.

Подготовка к представлению проекта осу-
ществлялась в группах. Обучающимся был 
предложен список лексических единиц по теме 
«Автомобиль и его устройство». В ходе рабо-
ты студенты использовали мультимедийное 
оборудование для подготовки и демонстрации 
презентации по теме проекта. Итогом проект-
ной деятельности предполагался доклад на 
английском языке с презентацией автомобиля 
будущего или внеземного транспортного сред-
ства. В помощь студентам был рекомендован 
план доклада.

Наблюдение за студентами показало: про-
ектная деятельность позитивно влияет на взаи-
модействие обучающихся в группе, они откры-
то выражают свое мнение и эмоции. Кроме того, 
по завершении работы над проектом студентам 
(25 человек) были предложены индивидуаль-
ные контрольные задания для проверки усвое-
ния лексических единиц по пройденной теме. 
15 обучающихся получили оценку «хорошо», 
7 — «удовлетворительно», 3 человека — «от-
лично», что выше, чем при традиционном по-
строении процесса обучения. Таким образом, 
можно говорить о том, что большинство студен-
тов усвоили лексику по теме «Автомобиль».

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что использование проектного метода 
на основе личностно ориентированных техно-
логий способствует становлению компетентно-
сти выпускника-инженера в высшей школе.
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The strategic aim of modern vocational education is to establish the real competence of students 
to ensure their competitiveness in the labor market. Federal state educational and professional 
standards of engineering education denote the design activity as one of the types of professional 
activity for which graduates - bachelors were preparing. The article discusses the experience of using 
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О СОДЕРЖАНИИ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

А. В. Гущина

В статье приводятся доказательства необходимости решения проблемы определения 
содержания воспитания нравственности будущего учителя. Показывается, что источником 
содержания воспитания, определение которого решается на культуролого-аксиологической 
основе, является культура, а универсальными единицами названного содержания являются 
ценности и нормы, отношения. Доказывается, что содержательные характеристики воспитания 
нравственности будущего учителя должны быть выражены в категориях этики. Раскрывается, что 
отношение является «объектом педагогической работы», общей пересекающейся территорией 
между этикой и психологией, конкретно-нравственным, конкретно-ценностным педагогическим 
фактом. Раскрывается, что единицей воспитания является поступок. Показывается, что ценности, 
образующие содержание этической ситуации, находятся в отношениях комплементарности 
и обоюдного фундирования ценности ситуации. Показывается, что единицей аксиолого-
педагогической деятельности, относящейся к ценностно-ориентационному типу, является 
ценностно-рациональное действие. Приводятся доказательства того, что такое действие 
является поступком. В качестве компонентов содержания воспитания нравственности будущего 
учителя выделяются нравственные знания, нравственные ценности и ценностные отношения.

Ключевые слова: будущий учитель, нравственность, содержание воспитания 
нравственности, категория этики, аксиолого-педагогическая деятельность, ценностно-
рациональное действие, поступок, нравственное знание, нравственная ценность, 
ценностное отношение.

Одной из значимых задач при решении про-
блемы воспитания нравственности будущего 
учителя является задача определения содержа-
ния воспитания нравственности. Обращение 
к проблеме определения содержания воспита-
ния нравственности будущего учителя пока-
зывает, что данная проблема в педагогической 
науке в полной мере не изучена. Обращаясь 
к исследованиям тех ученых, которые ставят 

и решают проблему определения содержания 
воспитания в целом и содержания нравствен-
ного воспитания в частности, мы полагаем воз-
можным экстраполировать их идеи на наше 
исследование в части, относящейся к опреде-
лению содержания воспитания нравственности 
будущего учителя.

При определении содержания нравственного 
воспитания И. Ф. Харламов, исходя из того, что 
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нравственность проявляется в поведении (дея-
тельности), в тех отношениях, которые придают 
ту или иную моральную окраску деятельности, 
выделяет основные виды деятельности учащих-
ся, в процессе которых проявляется и формиру-
ется их нравственность, и те нравственные отно-
шения, которыми должна характеризоваться эта 
деятельность в системе морали. Согласно учено-
му, с социально-этической точки зрения содержа-
ние нравственного воспитания должно включать 
вовлечение учащихся в деятельность в сфере ма-
териального производства, познания и духовной 
жизни, в патриотическую деятельность и другие 
виды деятельности, в общение, в процессе кото-
рых необходимо формировать соответствующие 
данным видам деятельности моральные отно-
шения: отношение к труду, к выполнению сво-
их обязанностей и долгу; отношение к Родине, 
к другим странам и народам; отношение к людям 
и к самому себе [1, с. 37–38].

Осмысление идей И. Ф. Харламова о содер-
жании нравственного воспитания показывает, 
что ученый прямо не указывает на то, что есть 
собственно содержание нравственного воспита-
ния. Можно только полагать, что такое содер-
жание образуют соответствующие конкретным 
видам деятельности отношения. Такое пред-
положение мы делаем на основании того, что 
вовлечение учащихся в деятельность обеспечи-
вает формирование соответствующих данным 
видам деятельности моральных отношений.

Содержание воспитания, согласно С. Д. По-
лякову, «восходит к ценностям и целям, именно 
оно в первую очередь подвергается сомнению, 
модифицируется, трансформируется в эпохи 
социальных и идеологических переворотов» 
[2, с. 91]. Предлагаемое ученым определение 
содержания воспитания имеет аксиологиче-
скую компоненту — ценности. По сути, ученый 
предлагает аксиологическое содержание воспи-
тания. Однако ученый прямо не заявляет, каким 
должно быть такое содержание. Восхождение 
к ценностям, которые трансформируются и т. д. 
в различные эпохи, к целям, которые, естест-
венно, также трансформируются, это еще не 
содержание. Оно организуется преподавателем 
вуза в аксиолого-педагогической деятельности, 
содержание которой образуют, повторим еще 
раз, ценностные и педагогические отношения. 
Организуя восхождение студентов к ценностям, 
он организует их восхождение к культуре, одной 
из форм которой являются ценности. Заметим, 
что восхождение студента, учащегося к культу-
ре составляет суть культурологической концеп-
ции воспитания Н. Е. Щурковой [3; 4].

Можно полагать, что содержание воспита-
ния, о котором ведет речь С. Д. Поляков, обра-
зуют ценности и цели. Мы согласны с ученым, 
что содержание воспитания (в нашем случае 
содержание воспитания нравственности буду-
щего учителя) образуют ценности. Что касается 
целей, то они не входят, с нашей точки зрения, 
в содержание воспитания, в содержание вос-
питания нравственности. Цели сами должны 
быть ценностями целей. К тому же ценность 
и ценность цели выполняют различные функ-
ции. Функциями ценностей, как это обоснова-
но Б. С. Братусем, являются создание образа, 
эскиза будущего и функция оценки [5, с. 31–32]. 
Функцией ценности цели, как подчеркива-
ют В. П. Бездухов и А. В. Бездухов, «является 
ценностно-ориентационная, которая не только 
ориентирует, регулирует действия, но и дает 
конкретное представление о критерии оценки 
цели, какой является результат, берущийся в от-
ношении к продвижению ученика, достижению 
им успеха» [6, с. 103].

И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. По-
ляков, Н. Л. Селиванова в учебном пособии 
«Воспитательная деятельность педагога» ста-
вят вопрос о содержании воспитания и реша-
ют его на культуролого-аксиологической ос-
нове. Заявив, что источником формирования 
содержания воспитания является культура, 
ученые выделяют такие универсальные еди-
ницы содержания воспитания, как ценности 
и нормы, отношения [7, с. 127–131]. Заметим, 
что ученые, решая проблему формирования со-
держания воспитания, употребляют термины 
«единица» содержания воспитания и «компо-
нент» такого содержания, как синонимичные. 
В качестве другого источника формирования 
содержания воспитания, одновременно явля-
ющегося его средством, И. А. Колесникова, 
Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селивано-
ва выделяют опыт, от характера, направленно-
сти и осмысления которого зависят результаты 
вхождения человека в мир культуры. В струк-
туре этого «воспитывающего» опыта ученые 
выделяют опыт деятельности общения, эмоци-
ональный опыт, опыт поведения, рефлексив-
ный опыт [7, с. 132].

Итак, согласно И. А. Колесниковой, 
Н. М. Борытко, С. Д. Полякову, Н. Л. Селивано-
вой, содержание воспитания образуют ценности 
и нормы, отношения.

Несомненный научный интерес для реше-
ния задачи определения содержания воспитания 
нравственности будущего учителя представля-
ют идеи А. А. Вербицкого о содержательных 
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характеристиках воспитания, которые, по мне-
нию ученого, «выражаются в конечном счете 
в категориях права, морали и нравственности» 
[8, с. 86].

Несмотря на то, что ученый не различает 
мораль и нравственность, мы полагаем, что опо-
ра на данное суждение А. А. Вербицкого дает 
основание утверждать, что содержательные ха-
рактеристики воспитания нравственности так-
же должны быть выражены в категориях этики, 
объектом изучения которой является мораль.

В качестве содержательной характеристики 
воспитания А. А. Вербицкий выделяет отноше-
ния, на которые оно опирается: «Воспитание 
опирается на реальные межличностные отно-
шения, социальные процессы и явления об-
щечеловеческой и национальной культуры как 
естественные события окружающей человека 
действительности, способные вызвать эмоцио-
нальные переживания» [8, с. 86]. И в данном 
случае, поскольку А. А. Вербицкий ведет речь 
о содержательных характеристиках воспитания, 
а не о его содержании, мы полагаем, что ученый 
имеет в виду отношения как образующие содер-
жания воспитания.

Поскольку мы ведем речь о воспитании 
нравственности студентов — будущих учите-
лей, постольку содержание воспитания нрав-
ственности, источником которой являются 
нравственный опыт и мораль, выражается в ка-
тегориях этики. Это ценностное отношение как 
структурная, а не сущностная категория этики. 
Структурными компонентами этики, характе-
ризующими мораль со стороны внутренней вза-
имосвязи составляющих ее компонентов, как 
подчеркивает Л. М. Архангельский, являются 
такие категории, как норма, принцип, оценка 
(самооценка), идеал, взгляды, убеждения, чув-
ства, привычки, обычаи, поступок, отношение. 
К сущностным категориям, выражающим ка-
чественную определенность морали, относятся 
такие категории, как добро и зло, благо, спра-
ведливость, долг, совесть, честь, достоинство, 
счастье, смысл жизни [цит. по: 9, с. 84].

Дальнейший анализ научной литературы 
показывает, что Н. Е. Щуркова и М. И. Мухин 
прямо заявляют, что «содержанием воспитания 
являются социально-психологические отноше-
ния как сущностное воплощение причастности 
человека человечеству, с которым и в котором 
каждый отдельный человек выстраивает жизнь 
на фундаменте материальных и духовных бо-
гатств современной культуры. Отношение — 
связывающее человека с миром психологическое 
образование» [4, с. 39].

Заметим, что проблема значения отноше-
ний в наполнении деятельности и поведения 
человека — это не новая точка зрения в науке. 
Так, в педагогике еще А. С. Макаренко ука-
зывал, что отношения составляют «истинный 
объект педагогической работы» [цит. по: 10, 
с. 23]. В психологии Б. С. Братусь, осмысливая 
проблему вхождения этики в психологию, под-
черкивает наличие между данными науками 
некой общей пересекающейся территории. Это 
отношение человека к другому человеку: «От-
ношение — центр, стержень этики, возьмем ли 
ее „золотое правило“ (поступай с другим так, 
как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой) или 
знаменитый категорический императив И. Кан-
та (поступай так, чтобы максима, правило твое-
го поведения могла быть распространена на все 
человечество без исключения). <…> Отноше-
ние к другому — это конкретно-психологиче-
ский факт, правомерный объект рассмотрения 
психологии» [11, с. 78].

Таким же конкретно-нравственным, кон-
кретно-ценностным фактом является педа-
гогическое отношение учителя к учащемуся, 
мотивом которого является ценность. «Каждая 
нравственная ценность, — пишет Н. Гарт-
ман, — предполагает фундирующую ее цен-
ность ситуации» [12, с. 523]. Следует отметить, 
что различные нравственные ценности как 
образующие содержания конкретной этической 
ситуации связаны с ней, между данными цен-
ностями существует отношение комплементар-
ности. Так, «добро и благодарность, — пишет 
Н. Гартман, — очевидно, связаны с одной и той 
же ценностью ситуации, в которой проявляет-
ся или, по меньшей мере, полагается целью 
добро; но подлинную благодарность берущий 
испытывает к дающему не в связи с величиной 
дара как такового, но в связи с величиной до-
бра; благодарность есть ценностный ответ на 
него, а не дар. <…> Имеет место аксиологи-
ческое отношение обоюдного фундирования» 
[12, с. 524]. Налицо обоюдное фундирование 
ценностей, которые, находясь в отношениях 
комплементарности, фундируют и ценность 
ситуации.

Для нашего исследования важной явля-
ется мысль Н. Е. Щурковой и М. И. Мухина 
о том, что «стратегический вектор развития 
отношений — аксиологический. Он направ-
лен на то, чтобы привнести в контекст жизни 
ребенка ценностные объекты, которые ранее 
не воспринимал ребенок, поскольку ценность 
невещественна, абстрактна и не ощутима <…> 
ценностные отношения (то, что значимо для 
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человеческой жизни на земле) есть сущность 
личности и коридор ее свободного выбора. 
<…> Отношения к базовым ценностям поро-
ждают в итоге жизненную позицию „быть“» 
[3, с. 40].

Несмотря на то, что Н. Е. Щуркова 
и М. И. Мухин указывают на аксиологический 
вектор развития отношений через организацию 
восхождения ребенка к культуре и ее ценно-
стям, они, тем не менее, в качестве компонента 
содержания воспитания не выделяют ценности, 
хотя и указывают, что «суть человека в его отно-
шениях к наивысшим жизненным ценностям» 
[4, с. 45].

Солидаризуясь с И. А. Колесниковой, 
Н. М. Борытко, С. Д. Поляковым и Н. Л. Сели-
вановой, в качестве одного из компонентов со-
держания воспитания нравственности будущего 
учителя мы выделяем ценности. Солидаризуясь 
с названными учеными, а также с А. А. Вер-
бицким, Н. Е. Щурковой и М. И. Мухиным, 
И. Ф. Харламовым, в качестве другого компо-
нента содержания воспитания нравственности 
будущего учителя мы выделяем ценностные от-
ношения.

Следует отметить, что вне поля зрения 
ученых, исследующих проблему определения 
содержания воспитания нравственности, оста-
лось знание. Между тем для осуществления, 
например, категоризации этической ситуации, 
или решения этической ситуации, или оцени-
вания поступков и действий учащихся учите-
лю необходимы нравственные знания о ценно-
стях, находящихся в основаниях нравственных 
норм, о золотом правиле нравственности 
и другое знание. Для определения того, какие 
ценности фундируют ценность этической си-
туации и находятся в отношениях обоюдного 
фундирования, отношениях комплементарно-
сти, учителю также необходимо знание о цен-
ностях и т. д.

Помимо того, что «знания выполняют раз-
личные функции: мировоззренческую, познава-
тельную, регулирующую, воспитательную, ори-
ентирующую, коммуникативную» [13, с. 71–72], 
они обладают статусом ценности. Истина и цен-
ность — суть различные феномены. Однако, как 
подчеркивают В. П. Бездухов и И. А. Носков, 
наряду с собственно знанием как истиной имеет 
место и феномен «ценность знания». Смысловая 
составляющая знания наполняет информацию 
учителя смыслом, осознание которого есть не 
что иное, как ценность, в том числе и ценность 
знания. Феномен «ценность знания» сливает во-
едино процессы обоснования выбора ценностей 

(знание обосновывает этот выбор) и освящения 
морального выбора (ценности освящают этот 
выбор) [14, с. 300].

Исходя из вышесказанного, мы в качестве 
еще одного компонента содержания воспитания 
нравственности будущего учителя выделяем 
нравственное знание.

Если первым компонентом содержания 
воспитания нравственности будущего учителя 
является нравственное знание, то не «скатыва-
емся» ли мы на рельсы обучения в ущерб соб-
ственно воспитанию, не выносится ли оно за 
скобки целостного процесса образования? Нет, 
не «скатываемся». Воспитание является частью 
образовательного процесса, такой же частью яв-
ляется и обучение. Обучение и воспитание суть 
различные процессы. Так, А. А. Вербицкий, точ-
ки зрения которого мы придерживаемся, пишет: 
«В отличие от обучения, опирающегося прежде 
всего на логику и когнитивные процессы, в вос-
питании преобладают эмоциональный, цен-
ностно-ориентационный, поведенческий ком-
поненты активности, межличностные отноше-
ния, вырабатывающие в человеке моральные 
принципы, ценности, установки, черты харак-
тера, нравственную позицию применительно 
к природе, обществу, труду, другим людям и са-
мому себе» [8, с. 86].

Не вдаваясь подробно в суть различий меж-
ду обучением и воспитанием, заметим, что од-
ним из оснований таких различий является раз-
личение единицы обучения и воспитания. При 
рассмотрении характера сопряженности меж-
ду воспитанием и обучением, как подчеркива-
ет З. И. Васильева, следует исходить «из того, 
что обучение складывается из совокупности 
учебных действий; единица обучения — учеб-
ное действие; единицей воспитания являет-
ся поступок как акт поведения» [15, с. 23–24]. 
Аналогичной точки зрения придерживается 
и А. А. Вербицкий, подчеркивающий, что еди-
ницей познавательной деятельности является 
предметное действие (деятельностная теория 
усвоения опыта), а единицей воспитания явля-
ется поступок [8, с. 86], категория которого ос-
мысливалась нами выше.

Соглашаясь с учеными в том, что единицей 
воспитания является поступок, заметим, что 
воспитание нравственности будущего учителя 
осуществляется в деятельности преподавате-
ля вуза, а если это так, то следует оперировать 
понятием «единица» деятельности. При этом 
важно не просто акцентировать внимание на 
единице деятельности воспитания, но и вы-
явить такую единицу, которая выступает как 
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поступок, что будет согласовываться с идеями 
ученых относительно того, что единицей вос-
питания является поступок. Для этого мы обра-
щаемся к теории деятельности А. Н. Леонтьева, 
который выделил относительно самостоятель-
ные «единицы» деятельности: действие как 
«процесс, подчиненный представлению о том 
результате, который должен быть достигнут, то 
есть процесс, подчиненный сознательной цели 
<…> понятие цели соотносится с понятием 
действие» [16, с. 153], и операция как «способы 
осуществления действий» [16, с. 156]. Ученый 
подчеркивает, что действие имеет особое каче-
ство, особую его образующую, а именно спосо-
бы, какими оно осуществляется.

В нашей работе речь идет не просто о дея-
тельности воспитания, а об относящейся к цен-
ностно-ориентационному типу аксиолого-пе-
дагогической деятельности, единицей которой 
является не просто действие, а ценностно-ра-
циональное действие как социальное действие, 
которое «по предполагаемому действующим 
лицом или действующими лицами смыслу, — 
пишет М. Вебер, — соотносится с действием 
других людей и ориентируется на него» [цит. 
по: 17, с. 103].

Следует отметить, что в педагогической 
науке не является новым понимание того, что 
ценностно-рациональное действие, основан-
ное, как пишет М. Вебер, «на вере в безуслов-
ную нравственную или другую самодовлею-
щую ценность определенного поведения как 
такового, независимо от того, ведет такое по-
ведение к успеху или нет» [цит. по: 17, с. 106], 
является единицей деятельности ценностно-
ориентационного типа. Так, А. В. Бездухов 
обосновал, что такое действие является едини-
цей этико-педагогической деятельности, также 
относящейся к ценностно-ориентационному 
типу [17, с. 106–109]. Это дает нам основа-
ние утверждать, что ценностно-рациональное 
действие является единицей аксиолого-педа-
гогической деятельности. В нашей работе мы 
опираемся на ряд идей А. В. Бездухова об эти-
ко-педагогической деятельности и ценностно-

рациональном действии и экстраполируем их 
на наше исследование. В частности, экстра-
поляция идеи ученого о том, что назначением 
этико-педагогической деятельности «является 
создание этических отношений и включение 
учащихся в такие отношения» [17, с. 106], по-
зволяет утверждать, что назначением аксио-
лого-педагогической деятельности является 
создание ценностных отношений и включение 
студентов в такие отношения.

Несомненное значение для нашего иссле-
дования представляют идеи А. В. Бездухова 
о том, что «методы, отражающие исполнитель-
скую часть ценностно-рационального дейст-
вия, используются учителем не просто в опре-
деленных условиях конкретной проблемной 
педагогической, этической ситуации, ситуа-
ции морального и ценностного выбора, ситуа-
ции рефлексивного поведения, но и в структу-
ре данных ситуаций. <…> В ходе выполнения 
ценностно-рационального действия с помо-
щью различных методов учитель, взаимодей-
ствуя с учащимися, воспроизводит этические 
отношения (ценностные отношения. — А. Г.), 
а затем включает в них учащихся. Этиче-
ские отношения (ценностные отношения. — 
А. Г.) не могут не иметь целевого характера» 
[17, с. 106].

Главное же заключается в том, что А. В. Без-
духов приводит доказательства того, что цен-
ностно-рациональное действие выступает как 
поступок. Ценностно-рациональное действие 
как моральное действие, рассматриваемое не 
столько по способу его совершения, сколько 
с точки зрения его морального значения, высту-
пает как поступок [17, с. 109].

Мы показали, что ценностно-рациональное 
действие не только является единицей аксиоло-
го-педагогической деятельности, но и выступа-
ет как поступок, являющийся единицей воспи-
тания.

Итак, в качестве компонентов содержания 
воспитания нравственности будущего учителя 
мы выделяем нравственные знания, ценности 
и ценностные отношения.
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ABOUT THE CONTENT OF EDUCATION OF THE MORALITY 
OF THE FUTURE TEACHER

A. V. Gushhina

The article provides evidence of the need to solve the problem of determining the content of moral 
education of the future teacher. It is shown, that the source of the upbringing content, the determination 
of which is decided on a cultural-axiological basis, is culture, and the universal units of the named 
content are values and norms, relations. It is proved, that the substantial characteristics of the moral 
education of a future teacher should be expressed in ethical categories. It is revealed, that attitude 
is an “object of pedagogical work”, a common intersecting territory between ethics and psychology, 
a specifi cally moral, concrete value pedagogical fact. It is revealed, that the unit of upbringing is an 
act. It is shown, that the values that form the content of the ethical situation are in a relationship of 
complementarity and mutual foundation of the value of the situation. 
It is shown, that the unit of axiological and pedagogical activity related to the value-orientational type 
is the value-rational action. 
Evidence is given that such an action is an act. As components of the content of the education of 
morality of a future teacher, moral knowledge, moral values and value relations are highlighted.

Key words: future teacher, morality, content of moral education, ethics category, axiological and 
pedagogical activity, value-rational action, act, moral knowledge, moral value, value relation.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО»

О. В. Самсонова

Статья посвящена организации сетевого взаимодействия образовательных организаций 
разного уровня с целью содействия профессиональному самоопределению школьников. 
Предложены организационно-управленческие модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. Освещаются цели, задачи, ход и предварительные итоги 
сетевого взаимодействия между ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 
и общеобразовательными организациями Металлургического района г. Челябинска в рамках 
реализации приоритетного ведомственного проекта «Образовательная индустрия будущего».

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 
сетевое взаимодействие образовательных организаций, модели сетевого взаимодействия, 
проект «Образовательная индустрия будущего».

Одной из приоритетных задач современ-
ного российского образования является орга-
низация всестороннего партнерства, в частно-
сти развитие сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями различного 
уровня. Такое сотрудничество позволяет более 
качественно решать задачи, связанные с про-
фессиональной ориентацией и социально-про-
фессиональной адаптацией обучающихся, раз-
витием у них профессиональных, социальных 
компетенций и компетенций будущего.

Сетевое взаимодействие в образовании — 
это механизм, позволяющий вовлекать не-
сколько организаций в образовательный про-
цесс; это сотрудничество образовательных 
организаций с целью использования общих 
ресурсов в образовательном процессе. Оно 
представляет собой систему горизонтальных 
и вертикальных связей, обеспечивающую ва-
риативность, доступность, открытость качест-
венного образования для всех категорий гра-
ждан [1].

Сетевое взаимодействие в образовании 
обеспечивает:

– доступность ресурсов объектов сетевого 
взаимодействия для выполнения образователь-
ных задач;

– возможность прямого взаимодействия 
между участниками сети;

– совместное определение направления раз-
вития сетевого взаимодействия, исходя из об-
щих интересов и целей;

– расширение перечня образовательных 
услуг.

Сетевая форма реализации образователь-
ных программ обеспечивает возможность ос-
воения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность [2]. Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельнос-
ти по основным общеобразовательным про-
граммам — образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки России от 
30 августа 2013 г. № 1015, разрешает реализа-
цию общеобразовательных программ посредст-
вом сетевых форм их реализации [3].

Во исполнение Поручения Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2014 № ОГ-П8-
2956 по вопросу выполнения Комплекса мер, 
направленных на совершенствование профес-
сиональной ориентации обучающихся в общео-
бразовательных организациях, на развитие сис-
темы среднего профессионального образования, 
с учетом совмещения теоретической подготов-
ки с практическим обучением на предприятии 
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в апреле 2018 г., в Министерстве образования 
и науки Челябинской области началась разра-
ботка паспорта приоритетного ведомственного 
проекта под названием «Образовательная ин-
дустрия будущего» [4]. Цель проекта — фор-
мирование системы устойчивого взаимодейст-
вия профессиональных и общеобразовательных 
организаций, предполагающей использование 
ресурсов профессиональных образовательных 
организаций в процессе выполнения образова-
тельных задач общеобразовательных организа-
ций с целью содействия профессиональному са-
моопределению обучающихся.

В разработке паспорта проекта принимали 
участие две организации среднего профессио-
нального образования: ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский многопрофильный колледж» и ГБПОУ «Че-
лябинский механико-технологический техникум», 
которые вошли в состав исполнителей проекта.

В результате совместной деятельности были 
разработаны и предложены для отработки с по-
следующим внедрением в практику работы про-
фессиональных образовательных организаций 
Челябинской области модели сетевого взаимо-
действия, определены целевые индикативы и их 
показатели, обозначены этапы и контрольные 
точки проекта.

Согласно паспорту, проект «Образователь-
ная индустрия будущего» предполагает следую-
щие модели сетевого взаимодействия.

1. Взаимодействие в рамках реализации 
предметной области «Технология».

2. Взаимодействие в рамках внеурочной де-
ятельности обучающихся.

3. Организация дополнительного образова-
ния обучающихся.

В мае 2018 г. Южно-Уральский многопро-
фильный колледж приступил к реализации про-
екта «Образовательная индустрия будущего». 
Для отработки данных моделей были определе-
ны общеобразовательные организации — участ-
ники сети. Ими стали школы Металлургическо-
го района № 14, 24, 61, 91.

Колледжем был разработан перечень про-
грамм, включающий в себя программы различ-
ного профиля и продолжительности. Участни-
ками сети было организовано информирование 
обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) о реализуемых образовательных 
программах, проведена диагностическая работа 
по выявлению образовательных предпочтений 
обучающихся. По результатам проделанной ра-
боты были сформированы перечни программ 
на учебный год для каждой школы, утверждено 
расписание занятий.

Исходя из запросов общеобразовательных 
организаций, на базе колледжа в 2018/2019 учеб-
ном году была организована отработка двух моде-
лей сетевого взаимодействия путем реализации:

– разделов предметной области «Техноло-
гия», для освоения которых в колледже имеется 
ресурсная база;

– программ внеурочной деятельности.
В сентябре 2018 г. ГБПОУ «ЮУМК» при-

ступил к отработке указанных моделей сетевого 
взаимодействия. В начале сентября школы — 
сетевые партнеры колледжа провели сбор заяв-
лений родителей (законных представителей) на 
обучение в сетевом взаимодействии и предоста-
вили в колледж сведения о составах групп. С ка-
ждой школой был заключен договор, опреде-
ляющий общий порядок, условия и отношения 
между сторонами в рамках сетевого взаимодей-
ствия; согласованы и утверждены расписания 
занятий [1].

Для координации взаимодействия с обще-
образовательными организациями в колледже 
был создан Совет сетевого взаимодействия с об-
щеобразовательными организациями, который 
возглавляет директор колледжа. В Совет сете-
вого взаимодействия входят руководители ком-
плексов, координатор сетевого взаимодействия, 
ответственные за реализацию сетевого взаимо-
действия в комплексах, методисты.

Были разработаны и утверждены следую-
щие локальные акты, регулирующие сетевое 
взаимодействие колледжа с общеобразователь-
ными организациями:

– Положение о сетевом взаимодействии 
с общеобразовательными организациями;

– Положение о сетевой реализации образо-
вательных программ;

– Положение о Совете сетевого взаимодей-
ствия;

– Правила приема на обучение по програм-
мам основного и дополнительного образования 
в рамках сетевого взаимодействия с общеобра-
зовательными организациями.

Разработаны образовательные программы, 
их учебно-методическое, дидактическое обес-
печение. Произведен расчет затрат на реализа-
цию образовательных программ, подготовлена 
материально-техническая база. Согласованы 
механизмы финансового обеспечения функци-
онирования системы взаимодействия коллед-
жа со школами. Реализация образовательных 
программ в рамках сетевого взаимодействия 
осуществляется как за счет средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания, так и за счет денежных 
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средств, поступивших от общеобразовательной 
организации — сетевого партнера.

Учебные занятия проводят на площадках 
колледжа педагоги ГБПОУ «ЮУМК». Школь-
ники приходят в колледж в сопровождении пе-
дагогических работников школы-партнера, ко-
торые присутствуют на занятиях. Оценивание 
учебных достижений обучающихся осуществ-
ляется преподавателями колледжа и передает-
ся в образовательную организацию, в которой 
обучается школьник, согласно утвержденному 
сторонами режиму предоставления информа-
ции о результатах обучения. По окончании ос-
воения программы внеурочной деятельности 
обучающимся выдается сертификат.

Итогом годового сетевого взаимодействия 
школ Металлургического района г. Челябинска 
и ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж» в рамках ведомственного прио-
ритетного проекта «Образовательная индустрия 
будущего» стал I конкурс профессионального 
мастерства для школьников. Конкурс проводил-
ся 7 мая 2019 г. при поддержке стратегическо-
го партнера системы среднего профессиональ-
ного образования региона — Учебного центра 
международной компании KNAUF. В качестве 
почетных гостей на конкурсе присутствовали 
начальник Управления профессионального об-
разования Министерства образования и науки 
Челябинской области, заместитель руководите-
ля РКЦ Союза «Молодые профессионалы» Че-
лябинской области, глава Металлургического 
района г. Челябинска, директор Муниципально-
го казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций го-
рода Челябинска», а также директора школ Ме-
таллургического района.

Программа включала в себя профессиональ-
ный конкурс по направлению «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и творческий кон-
курс, на котором школьники создавали картины 
на тему «Природа Южного Урала» с использо-
ванием материалов фирмы KNAUF. Для гостей 
конкурса был организован мастер-класс по из-
готовлению гипсовых изделий, который провел 
финалист VII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В результате совместной работы со школами 
Металлургического района в 2018/2019 учеб-
ном году на площадках ГБПОУ «ЮУМК» 
в рамках реализации разделов предмета «Тех-
нология» прошел обучение 131 школьник — об-
учающиеся 7–11 классов. В рамках реализации 
программ внеурочной деятельности обучение 
прошли 200 школьников. Программы внеуроч-
ной деятельности представляют собой краткос-
рочные восьмичасовые программы профессио-
нальных проб и программы основ профессии 
продолжительностью до 32 часов. Таким обра-
зом, в 2018/2019 учебном году в проект «Обра-
зовательная индустрия будущего» был вовлечен 
331 обучающийся, с которыми на площадках 
ГБПОУ «ЮУМК» работали 17 преподавателей 
по 19 различным программам.

Результаты опросов обучающихся и их роди-
телей, проведенных в школах, свидетельствуют 
о том, что подавляющее большинство довольны 
организацией и содержанием обучения в коллед-
же, считают, что сетевое взаимодействие школы 
и колледжа способствует успешному профессио-
нальному самоопределению школьников.

На следующем этапе реализации проекта 
планируется расширение направлений сетево-
го взаимодействия. В 2019/2020 учебном году 
колледж предлагает школам-партнерам продол-
жить отработку моделей сетевого взаимодейст-
вия путем реализации:

– разделов предметной области «Техноло-
гия», для освоения которых в колледже имеется 
ресурсная база;

– программ внеурочной деятельности;
– программ дополнительного образования;
– программ профессионального обучения;
– профориентационных мероприятий на базе 

колледжа.
Кроме того, планируется увеличение ко-

личества школ-партнеров с четырех до шести 
и расширение перечня реализуемых программ.

По окончании апробации моделей сетевого 
взаимодействия со школами будут разработаны 
методические рекомендации по организации се-
тевого взаимодействия ООО и ПОО в Челябин-
ской области с целью внедрения данных меха-
низмов взаимодействия в практику работы.

Библиографический список

1. О методических рекомендациях : [письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-
2563/05]. — URL: КонсультантПлюс (дата обращения: 27.05.2019).

2. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : федер. за-
кон : [принят Гос. Думой 21.12.2012 : одобр. Советом Федерации 26.12.2012]. — URL: Консуль-
тантПлюс (дата обращения: 30.05.2019).



66

Инновационное развитие профессионального образования

3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования : [приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1015]. — URL: 
КонсультантПлюс (дата обращения: 28.05.2019).

4. О комплексе мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего профес-
сионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 
обучением на предприятии : [поручение Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 
№ ОГ-П8-2956]. — URL: КонсультантПлюс (дата обращения: 29.05.2019).

5. Сетевое взаимодействие в педагогическом образовании / С. А. Осяк [и др.] // Современ-
ные проблемы науки и образования. — 2015. — № 1–1. — С. 945.

6. Симонова, А. А. Понятие сетевого взаимодействия образовательных организаций / 
А. А. Симонова, М. Ю. Дворникова // Педагогическое образование в России. — 2018. — № 5. — 
С. 35–40.

For citation: Samsonova, O. V. The organization of network interaction with general educational organizations within the 
implementation of the priority departmental project “Educational industry of the future” / O. V. Samsonova // Innovative 
development of vocational education. — 2019. — № 2 (22). — P. 63–67.

THE ORGANIZATION OF NETWORK INTERACTION WITH GENERAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS WITHIN THE IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY 

DEPARTMENTAL PROJECT “EDUCATIONAL INDUSTRY OF THE FUTURE”

O. V. Samsonova

The article is devoted to the organization of network interaction of educational organizations at 
various levels in order to promote professional self-determination of schoolkids. Organizational and 
managerial models of network interaction of educational organizations are proposed. 
The aims, objectives, progress and preliminary results of the network interaction between the South-
Ural Multidisciplinary College and educational organizations of the Metallurgical District of Chelyabinsk 
in the framework of the priority departmental project “Educational Industry of the Future” are highlighted.

Key words: vocational guidance, professional self-determination, network interaction of educational 
organizations, network interaction models, the project “Educational industry of the future”.

References

1. O metodicheskih rekomendacijah: [pis’mo Minobrnauki Rossii ot 28.08.2015 № AK-2563/05], 
available at: ConsultantPlus. (accessed: 27.05.2019). (In Russian)

2. Rossijskaja Federacija. Zakony. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: feder. zakon: [prinjat 
Gos. Dumoj 21.12.2012: odobr. Sovetom Federacii 26.12.2012], available at: ConsultantPlus (ac-
cessed: 30.05.2019). (In Russian)

3. Ob utverzhdenii Porjadka organizacii i osushhestvlenija obrazovatel’noj dejatel’nosti po os-
novnym obshheobrazovatel’nym programmam — obrazovatel’nym programmam nachal’nogo obsh-
hego, osnovnogo obshhego i srednego obshhego obrazovanija: [prikaz Ministerstva obrazovanija 
i nauki Rossijskoj Federacii (Minobrnauki Rossii) ot 30.08.2013 № 1015], available at: ConsultantPlus 
(appeal date: accessed: 28.05.2019). (In Russian)

4. O komplekse mer, napravlennyh na sovershenstvovanie professional’noj orientacii obu-
chajushhihsja v obshheobrazovatel’nyh organizacijah, na razvitie sistemy srednego professional’nogo 
obrazovanija, s uchetom sovmeshhenija teoreticheskoj podgotovki s prakticheskim obucheniem na 
predprijatii: [poruchenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 25.04.2014 № OG-P8-2956], available 
at: ConsultantPlus (accessed: 29.05.2019). (In Russian)

5. Osjak S. A. [et al.] Setevoe vzaimodeystvie v pedagogicheskom obrazovanii [Network interac-
tion in teacher education], Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science 
and education], 2015, no. 1–1, p. 945. (In Russian)

6. Simonova A. A., Dvornikova M. Yu. Ponyatie setevogo vzaimodeystviya obrazovatel’nykh or-
ganizatsiy [The concept of network interaction of educational organizations], Pedagogicheskoe obra-
zovanie v Rossii. [Pedagogical education in Russia], 2018, no. 5, pp. 35–40. (In Russian)



67

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Самсонова Ольга Витальевна, методист по 
ВР ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 
колледж», г. Челябинск, e-mail: akfp3@yandex.ru

Samsonova Olga Vitalievna, Methodologist, 
South-Ural multidisciplinary College, Chelyabinsk, 
e-mail: akfp3@yandex.ru

Сведения для цитирования: Федосеева, З. А. Дополнительное профессиональное образование педагогов СПО 
в сфере инклюзивного образования: проблемы и возможности / З. А. Федосеева // Инновационное развитие про-
фессионального образования. — 2019. — № 3 (23). — С. 67–73.

УДК 378:376
ББК 74.58

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ СПО 
В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

З. А. Федосеева

В условиях инклюзии образования педагог системы среднего профессионального образования 
оказывается в новом психологическом и педагогическом пространстве. Это пространство 
требует от него целенаправленного развития профессиональной компетентности и умений гибко 
реагировать на особые потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
использовать альтернативные формы и методы взаимодействия с ними. Профессиональная 
компетентность педагога при работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья развивается в процессе специальной подготовки или при наличии созданных 
определенных организационно-педагогических условий. В качестве таких условий может 
выступать система дополнительного профессионального образования с имеющимися 
у нее ресурсами и возможностями. В статье описана практика развития профессиональной 
компетентности педагогов системы среднего профессионального образования Челябинской 
области, осуществляющих образовательный процесс с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, инклюзивное 
образование, непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогов, 
показатели профессиональной готовности педагогов, осуществление образовательного 
процесса с инвалидами или лицами с ОВЗ, организационно-педагогические условия 
инклюзивного образования.

Изменения в общественном сознании выз-
вали поиск новой парадигмы образования, ко-
торая опирается на подходы и понятия, вырабо-
танные современной практикой. К ним может 
быть отнесено понятие «инклюзивное образо-
вание» и подходы непрерывного образования. 
Инклюзия в образовании признана более гуман-
ной и эффективной системой образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Отношение к инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья является по-
казателем экономической и нравственной зре-
лости любого общества. По данным Росстата 
РФ, количество лиц, официально признанных 
инвалидами, на протяжении последних десяти 
лет находится на уровне около 9 % от общего 
количества населения, из них 5,8 % — это дети-

инвалиды; также постоянно увеличивается ко-
личество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Эти обстоятельства влекут за собой увели-
чение численности обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья на всех уровнях 
образования и, соответственно, востребован-
ность ими получения профессионального обра-
зования как одного из базовых условий успеш-
ной социализации и самореализации.

Данные мониторинга, проводимого ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования» в 2019 году, сви-
детельствуют, что обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в половине профессиональных 
образовательных организаций Челябинской 
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области (22 ПОО), по 23 специальностям и про-
фессиям СПО, которые распределяются по 4 но-
зологиям [1, с. 5].

Необходимость реализации инклюзивно-
го образования в системе среднего профессио-
нального образования закреплено Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», где 
сформулированы требования к необходимым 
условиям организации образовательной дея-
тельности в профессиональной образователь-
ной организации для:

– получения без дискриминации качествен-
ного профобразования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

– коррекции нарушений в их развитии и со-
циальной адаптации; 

– оказания коррекционной помощи на ос-
нове специальных педагогических подходов, 
методов и способов обучения, в максимальной 
степени способствующих получению образова-
ния определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию 
этих лиц [2, с. 7].

Эта норма свидетельствует, что для учре-
ждений дополнительного профессионально-
го образования одной из приоритетных задач 
становится задача повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагоги-
ческих кадров по вопросам организации инклю-
зивного образования.

Обеспечение инклюзии в образовании за-
трагивает в большей степени подходы орга-
низации образовательного процесса, ведущая 
роль в котором отводится педагогическому ра-
ботнику.

В проводимом нами исследовании выявле-
но, что в педагогической науке однозначно не 
определены методологические подходы инклю-
зивного образования, а существующие подходы 
позволяют рассматривать инклюзивное образо-
вание двояко: и как педагогический феномен, 
и как социальный.

Как социальный феномен инклюзивное 
образование предполагает формирование в об-
ществе особой культуры отношения к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, 
создание условий, обеспечивающих социализа-
цию и максимальную самореализацию для них.

С педагогической точки зрения инклю-
зивное образование предполагает такую ор-
ганизацию образовательного процесса, при 
которой все обучающиеся, независимо от их 
психических, физических и иных особенно-
стей развития, включены в общую систему об-
разования вместе со здоровыми сверстниками. 

При этом обязательными условиями являются 
учет особых образовательных потребностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и предоставление им специфической психоло-
го-педагогической поддержки и коррекции.

Все исследователи отмечают необходи-
мость подготовки компетентных педагогов, 
способных решать профессиональные задачи 
как в процессе профессионального обучения, 
так и в процессе оказания коррекционной по-
мощи [1].

В настоящее время мы наблюдаем, что 
в современном законодательстве обновляются 
квалификационные требования, предъявляемые 
к должностям педагогических работников.

Действующий Закон об образовании № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ» обязывает педагогов 
«учитывать особенности психофизического раз-
вития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, взаимодей-
ствовать при необходимости с медицинскими 
организациями» [2, с. 77].

Кроме этого, введенный в действие 
с 01.01.2017 профессиональный стандарт «Пе-
дагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного 
профессионального образования» в трудовой 
функции «Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ про-
фессионального обучения, СПО и(или) ДПП» 
содержит требования к умениям педагога, ко-
торые необходимы при организации образо-
вательной деятельности с лицами с ОВЗ. Эти 
умения сформулированы следующим образом: 
«Использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации деятель-
ности обучающихся, применять современные 
технические средства обучения и образова-
тельные технологии, в том числе при необхо-
димости осуществлять электронное обучение, 
использовать дистанционные образовательные 
технологии, информационно-коммуникацион-
ные технологии, электронные образовательные 
и информационные ресурсы с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья также с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей) [3].

На основе анализа нормативных докумен-
тов появляется возможность сформировать пе-
речень показателей профессиональной готовно-
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сти педагогов, осуществлять образовательный 
процесс лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Данные показатели могут служить ос-
новой при формировании содержания дополни-
тельных профессиональных программ.

Структура профессиональной готовности 
педагога профессионального обучения и обра-
зования, по мнению ряда исследователей, может 
быть представлена следующими компонентами:

– информационная готовность к особенно-
стям психофизического развития лиц с ОВЗ;

– готовность моделировать образователь-
ный процесс с учетом индивидуальных воз-
можностей и особенностей конкретного обуча-
емого;

– готовность к профессиональному взаимо-
действию с другими участниками образователь-
ного процесса;

– готовность осуществлять психолого-педа-
гогическую коррекцию;

– готовность создавать образовательную 
среду и т. д. [4, с. 10].

Готовность педагогов к профессиональной 
деятельности с обучающимися с особенностя-
ми в развитии занимает в структуре профес-
сионализма педагога первую ступень, которая 
необходима для последующего проявления про-
фессиональной компетентности и достижения 
мастерства, то есть она является фундаментом 
для формирования профессиональных и специ-
альных компетенций, которыми должен обла-
дать современный педагог [5; 6].

Однако уже на первых этапах организации 
инклюзивного образования возникают пробле-
мы, связанные с недостаточным уровнем или 
отсутствием вообще у педагогических работни-
ков профессиональных компетенций для рабо-
ты в инклюзивной среде, так как большая часть 
преподавателей общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин и мастера производствен-
ного обучения, работающие в системе среднего 
профессионального образования, как правило, 
не имеют базового педагогического образова-
ния и лишь единицы педагогов проходили спе-
циальную подготовку в этой области.

Усиливает остроту проблемы появление си-
стемы показателей мониторинга качества под-
готовки кадров среднего профессионального 
образования, разработанных Министерством 
просвещения РФ в 2019 году.

В систему показателей мониторинга качест-
ва подготовки кадров среднего профессиональ-
ного образования введен показатель, определя-
ющий, что «100 % численности преподавателей 
и мастеров производственного обучения обра-

зовательной организации, в общей численности 
штатных преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, должны пройти повыше-
ние квалификации или профессиональную пе-
реподготовку по вопросам получения среднего 
профессионального образования в области ра-
боты с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья».

Увеличение количества обучающихся инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, наличие индикативных показателей 
качества подготовки кадров среднего профес-
сионального образования требуют от руководи-
телей профессиональных образовательных ор-
ганизаций обеспечения определенного уровня 
готовности педагогических работников к про-
фессиональной деятельности с обучающимися, 
имеющими ограниченные возможности здоро-
вья, в ближайшее время.

При этом все понимают, что педагоги 
профессионального образования нуждаются 
в специализированной комплексной помощи 
со стороны специалистов в области коррек-
ционной педагогики, специальной и педаго-
гической психологии; в понимании реализа-
ции подходов и технологий обучения детей 
с особыми образовательными потребностями, 
а также в дальнейшем методическом сопрово-
ждении организации образовательного про-
цесса этих детей. Особое место в решении 
задач повышения качества образования отво-
дится дополнительному профессиональному 
образованию [7, с. 79].

За многие годы Челябинский институт раз-
вития профессионального образования, обеспе-
чивая деятельность по повышению квалифика-
ции и научно-методическому сопровождению 
образовательного процесса профессиональных 
образовательных организаций среднего профес-
сионального образования, наработал практику 
построения системы непрерывного повышения 
профессиональной компетентности педагогиче-
ских и руководящих работников системы сред-
него профессионального образования Челябин-
ской области.

Система непрерывного повышения профес-
сиональной компетентности педагогических ра-
ботников системы среднего профессионального 
образования Челябинской области представлена 
традиционным курсовым повышением квали-
фикации, представляющим формальное образо-
вание, и в дальнейшем, в межкурсовой период, 
включением педагога в методическую деятель-
ность, которая позволяет обеспечивать нефор-
мальное образование [8, с. 76].
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Совокупность формального и неформально-
го образования выступает комплексом организа-
ционно-педагогических условий непрерывного 
повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников.

Непрерывное повышение профессиональ-
ной компетентности педагогических работни-
ков реализуется на принципах комплексного 
подхода. Это означает, что все педагогические 
работники проходят повышение квалификации 
по дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам повышения квалифи-
кации один раз в три года, а далее включаются 
в систему методической деятельности, реали-
зуемую в разных формах. Реализуемые формы 
непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников 
выступают одним из организационно-педагоги-
ческих условий.

Методическая деятельность в системе сред-
него профессионального образования Челя-
бинской области сформировалась двумя уров-
нями. Областной уровень представлен работой 
с окружными и областными методическими 
объединениями педагогов и руководителей, со-
зданными по содержательному принципу ос-
новных профессиональных образовательных 
программ, выполнению должностных обязан-
ностей, приоритетных задач, решаемых педаго-
гическим сообществом и деятельностью мето-
дических служб учреждений [9, с. 122].

Деятельность окружного методического объ-
единения сформирована из ответственных лиц 
профессиональных образовательных организа-
ций Уральского федерального округа, обучаю-
щих студентов с ограниченными возможностями 
здоровья; деятельность областного методическо-
го объединения — из областных профессиональ-
ных образовательных организаций.

Окружные и областные методические объе-
динения на своих заседаниях обсуждают пробле-
мы, которые возникают в их профессиональной 
деятельности, проводят научно-практические 
семинары, обмениваются опытом, разрабатыва-
ют методические материалы.

Новой формой деятельности по развитию 
профессиональной компетентности представля-
ется сетевая площадка, созданная на территории 
Челябинской области из базовых профессио-
нальных образовательных организаций инклю-
зивного образования, которыми стали ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышлен-
но-гуманитарный техникум им. А. В. Яковле-
ва», ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. Аносова» и ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и легкой промышленно-
сти». Основная роль сетевой площадки заклю-
чается в реализации Целевой программы по 
обеспечению реализации инклюзивного про-
фессионального образования и профессиональ-
ного обучения в Челябинской области. Деятель-
ность базовых организаций ориентирована на 
обеспечение поддержки функционирования ре-
гиональной системы инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, 
с учетом различия нозологий.

Основными формами работы с педагогами 
на этом уровне являются: научно-практиче-
ские и методические семинары, конференции, 
дискуссионные площадки и круглые столы по 
обмену опытом, организационно-методическая 
деятельность по проведению Региональных эта-
пов чемпионата профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс — 
Южный Урал», разработка методических мате-
риалов для общего пользования.

Содержание методической деятельности 
выступает вторым организационно-педагогиче-
ским условием.

На уровне профессиональной образователь-
ной организации повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов организуется 
методическими службами. Роль методической 
службы в системе непрерывного повышения 
профессиональной компетентности заключает-
ся в практической помощи и методической под-
держке педагогов на местах; выявлении слабых 
и сильных сторон через организацию открытых 
учебных занятий и внеклассных мероприятий; 
обобщении и подготовке публикаций опыта; 
подготовке обучающихся к конкурсам профес-
сионального мастерства, в работе экспертной 
группы при их проведении.

На основе внутреннего мониторинга и оцен-
ки качества образования формируется образова-
тельный заказ по конкретному педагогу на по-
вышение его квалификации. Индивидуальная 
методическая поддержка методической службы 
профессиональной образовательной организа-
ции выступает третьим организационно-педаго-
гическим условием.

Имеет место в этом процессе и взаимодей-
ствие профессиональных образовательных ор-
ганизаций с образовательными организациями, 
осуществляющими специальную подготовку 
кадров на территории Челябинской области по 
программам высшего образования, среди них: 
Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогический университет (Профессио-
нально-педагогический институт) и Челябин-
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ский государственный университет (Ресурсный 
учебно-методический центр по обучению инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, факультет психологии и педагогики).

Образовательные организации высшего об-
разования осуществляют руководство инноваци-
онной деятельностью, а также оказывают услу-
ги по реализации образовательных программ 
высшего или дополнительного образования по 
специальным коррекционно-развивающим про-
граммам для педагогов системы СПО. Процесс 
взаимодействия образовательных организаций 
высшего образования с профессиональными 
образовательными организациями может высту-
пать четвертым организационно-педагогическим 
условием развития профессиональной компе-
тентности педагогов.

Участие в методической деятельности по-
зволяет педагогическим работникам сформиро-
вать различные «траектории дополнительного 
профессионального образования», обеспечив 
ему непрерывный характер.

Понятие «индивидуальная траектория об-
разования» появилось сравнительно недавно 

и утвердилось с принятием Закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», хотя идея обсуждалась 
и применялась при организации обучения по 
индивидуальным программам отдельных обуча-
ющихся и в отдельных случаях. Понятие «ин-
дивидуальная образовательная траектория» 
предусматривает наличие индивидуального 
образовательного маршрута (содержательный 
компонент), а также разработанного способа 
его реализации (технологии организации обра-
зовательного процесса) [10, с. 49].

Вопрос о подготовке педагогических кадров 
не перестает быть актуальным на современном 
этапе. Для получения положительного результа-
та в любом процессе должна быть создана опре-
деленная системность в работе, а также созданы 
организационно-педагогические условия, обес-
печивающие как организацию, так и содержание.

Использование всех имеющихся возмож-
ностей в регионе с опорой на имеющиеся 
ресурсы и субъектный опыт позволяет поло-
жительно влиять на развитие отечественного 
инклюзивного образования, о чем свидетельст-
вует наша практика.
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF SPO TEACHERS IN THE FIELD 
OF INCLUSIVE EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Z. A. Fedoseeva

In conditions of inclusion of education the teacher of the secondary vocational education system 
fi nds himself in a new psychological and pedagogical space. This space requires from the teacher 
to purposefully develop professional competence and ability to respond fl exibly to the special needs 
of students with disabilities, to use alternative forms and methods of interaction with them. The 
professional competence of the teacher, when working with people with disabilities and persons with 
disabilities, is developed in the process of special training or in the presence of certain organizational 
and pedagogical conditions. 
The additional professional education system with the available resources and the possibilities could 
act as such conditions. The article describes the practice of developing professional competence of 
teachers of the secondary vocational education system of the Chelyabinsk region, carrying out the 
educational process with disabled people and persons with disabilities.

Key words: additional professional education, inclusive education, continuous development of 
professional competence of teachers, indicators of professional readiness of teachers, implementation 
of the educational process with people with disabilities or people with disabilities, organizational and 
pedagogical conditions of inclusive education.
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ «СЕРЕБРЯНОГО» НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е. А. Шивцова, В. А. Плаксина

В данной статье «серебряное» наставничество рассматривается как значимый элемент 
кадровой политики профессиональной образовательной организации, помогающий решить ряд 
организационных задач, среди которых адаптация и обучение молодых педагогов. Внимание 
авторов сосредоточено на организации работы «серебряных» наставников как механизма 
укрепления связей между поколениями.

Ключевые слова: наставничество, «серебряное» наставничество, «серебряный» наставник.

В настоящее время происходит возрождение 
опыта советских времен, а именно актуализиру-
ются практики организации наставничества на 
производстве, в бизнесе и образовании [1]. Без-
условно, это перспективное направление работы 
в профессиональной образовательной организа-
ции (далее — ПОО), поскольку наставничество 
помогает качественно решать многие вопросы, 
связанные в том числе и с развитием кадрового 
потенциала ПОО. Мы полагаем, что именно вза-

имосвязь старшего и подрастающего поколений 
играет определяющую роль в воспитании и про-
фессиональном становлении молодых специали-
стов, а наставничество — механизм укрепления 
связей между поколениями [2].

В педагогической литературе понятие «на-
ставничество» трактуется как одна из форм пе-
редачи педагогического опыта, в ходе которой 
начинающий педагог практически осваивает 
персональные приемы под непосредственным 
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руководством педагога-наставника [3]. Мы 
в своей работе трактуем понятие «наставниче-
ство» как систему отношений и ряд процессов, 
когда один человек предлагает помощь, руко-
водство, совет и поддержку другому [4]. Сис-
тема наставничества на протяжении долгих лет 
активно развивается в ГБОУ ПОО «Магнитогор-
ский технологический колледж им. В. П. Омель-
ченко» (далее — ГБОУ ПОО МТК). Но в насто-
ящее время особенно актуально «серебряное» 
наставничество, которое позволяет передать 
жизненный и профессиональный опыт от «сере-
бряного» наставника молодому педагогу путем 
преемственности поколений.

Мы исходим из того, что «серебряные настав-
ники» — это лица, к которым относятся высоко-
квалифицированные руководящие и педагогиче-
ские работники, достигшие пенсионного возраста, 
входящие в состав первичной ветеранской орга-
низации, принимающие активное участие в со-
вершенствовании качества профессионального 
образования, системы управления профессио-
нальной образовательной организацией, адапта-
ции в трудовом коллективе молодых педагогов, 
подготовке их к профессиональной деятельности, 
а также трудовому, профессиональному и патрио-
тическому воспитанию студентов [5].

Целью «серебряного» наставничества яв-
ляется оказание помощи студентам в освоении 
профессии (специальности) и молодым педа-
гогическим работникам в овладении в полном 
объеме должностными обязанностями путем 
передачи «серебряным» наставником личного 
профессионального опыта.

Основными задачами «серебряного» на-
ставничества являются:

– развитие имеющихся у молодых педагогов 
знаний в области предметной специализации 
и методики преподавания, способности само-
стоятельно и качественно выполнять возложен-
ные на них задачи по занимаемой должности;

– вовлечение молодого специалиста в обра-
зовательный трудовой процесс и общественную 
жизнь колледжа с учетом его индивидуальных 
особенностей, закрепление его в профессии;

– создание условий для становления квали-
фицированного педагогического работника;

– повышение качества подготовки и квали-
фикации молодых педагогических работников;

– способствование созданию в коллективе 
благоприятного социально-психологического 
климата и творческого настроя на дальнейшую 
деятельность;

– трудовое, патриотическое и профессио-
нальное воспитание студентов.

Рассмотрим систему «серебряного» на-
ставничества, реализуемую в ГБОУ ПОО МТК. 
Основным нормативным документом, регули-
рующим работу системы наставничества, явля-
ется положение о «серебряном» наставничест-
ве, рассмотренное и согласованное на заседании 
совета ветеранов колледжа. «Серебряные» на-
ставники назначаются для работы с новыми 
сотрудниками, принятыми на педагогические 
должности, не имеющими опыта работы в сфе-
ре образования. Как правило, «серебряные» 
наставники закрепляются сроком на один год, 
но наставничество может быть продлено до 
двух лет в случае необходимости. Предметом 
«серебряного» наставничества являются про-
фессиональные и личностные компетенции 
педагогических работников, способствующие 
приобщению к правилам внутреннего трудово-
го распорядка и корпоративной культуре кол-
леджа. «Серебряный» наставник избирается из 
числа педагогов, обладающих высоким уровнем 
профессиональной подготовки, коммуникатив-
ными навыками и гибкостью в общении. Кро-
ме того, «серебряный» наставник должен иметь 
опыт воспитательной и методической работы, 
стабильные показатели в работе, способность 
и готовность делиться профессиональным опы-
том, системное представление о педагогической 
деятельности и работе колледжа 6.

В ГБОУ ПОО МТК система «серебряного» 
наставничества реализуется по двум направле-
ниям: наставничество над педагогами и настав-
ничество над студентами.

Рассматривая систему «серебряного» на-
ставничества над педагогами, можно выделить 
следующие этапы взаимодействия «серебряно-
го» наставника и молодого специалиста:

1) прогностический: определение целей вза-
имодействий, выстраивание отношений взаи-
мопонимания и доверия, определение перечня 
обязанностей, выявление недостатков в умениях 
и навыках молодого педагога;

2) практический: разработка и реализация 
программы адаптации, корректировка профес-
сиональных умений молодого педагога;

3) аналитический: определение уровня про-
фессиональной адаптации молодого педагога 
и степени его готовности к выполнению своих 
должностных обязанностей.

Ежегодно на совете ветеранов колледжа на 
основании положения о наставничестве состав-
ляется план работы совета наставников, на ос-
новании которого «серебряный» наставник раз-
рабатывает индивидуальный план работы, по 
которому работает на протяжении учебного года.
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Показателями оценки эффективности ра-
боты «серебряного» наставника являются 
профессиональное становление молодого спе-
циалиста, положительная динамика его про-
фессионального роста, положительные резуль-
таты участия молодых педагогов в областных 
конкурсах профессионального мастерства. 
В кадровый резерв «серебряного» наставни-
чества входят мастера производственного об-
учения, которые принимают активное участие 
в конкурсе WorldSkills для профессионалов 
старше пятидесяти лет «Навыки мудрых» 
и занимают призовые места. Таким образом, 
«серебряные» наставники демонстрируют не 
только высокие результаты своей профессио-
нальной деятельности, но и служат молодому 
поколению примером для подражания.

Второе направление, реализуемое «сере-
бряными» наставниками, связано с воспитани-
ем студентов. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта вы-
пускники, овладевающие профессией или спе-
циальностью, входящей в ТОП-50, должны не 
только обладать высоким уровнем профессио-
нальных компетенций, но и владеть определен-
ным набором общих компетенций, а именно:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применитель-
но к различным контекстам;

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятель-
ности;

– ОК 03. Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное раз-
витие;

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами;

– ОК 05. Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста;

– ОК 06. Проявлять гражданско-патриоти-
ческую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей;

– ОК 07. Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях;

– ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физиче-
ской подготовленности;

– ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности.

Таким образом, воспитание будущего спе-
циалиста должно быть разносторонним: вклю-
чать в себя не только профессиональное, но 
и патриотическое, гражданственное и духов-
но-нравственное направление. С этой целью 
к работе привлекаются «серебряные» настав-
ники, которые принимают активное участие 
в воспитании студентов. Работа по воспитанию 
студентов разделена на несколько направлений: 
профессиональное, патриотическо-гражданст-
венное, духовно-нравственное [7].

Реализуя профессиональное воспитание 
студентов, «серебряные» наставники принима-
ют участие в работе по формированию поло-
жительной мотивации к выбранной профессии 
(специальности). Отметим, что очень часто ве-
тераны-наставники привлекаются к подготовке 
студентов к конкурсам профессиональной на-
правленности. Подготовка ведется к таким кон-
курсам, как:

– региональный отборочный этап Нацио-
нального чемпионата по профессионально-
му мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»;

– региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компетен-
циям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Парикмахерское искусство», «Технология 
моды».

Занимаясь подготовкой студентов к конкур-
сам, ветераны-наставники создают те непов-
торимые условия (симбиоз опыта, доброжела-
тельности и успеха), которые так необходимы 
участникам. Таким образом, у студентов появ-
ляется возможность перенять от «серебряного» 
наставника профессиональные навыки, полу-
чить мудрые советы и моральную поддержку. 
Отметим, что на протяжении многих лет, по 
результатам конкурсов, студенты МТК зани-
мают призовые места, что позволяет повысить 
престиж профессий и специальностей, а также 
мотивацию к обучению.

В соответствии с планами проведения про-
фессиональных декад с целью воспитания по-
ложительной мотивации к обучению и профес-
сии (специальности) «серебряные» наставники 
принимают участие в проведении круглых сто-
лов по вопросам развития социального парт-
нерства и классных часов на темы: «Кем быть? 
Каким быть?», «Выбирая профессию, выбира-
ешь судьбу». После таких мероприятий студен-
ты осознают необходимость выбранной про-
фессии, повышается их интерес к обучению, 
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они могут получить ответы на интересующие 
вопросы от людей, которые прошли большой 
путь от получения знаний до получения высо-
ких результатов в своей профессиональной де-
ятельности.

«Серебряное» наставничество занимает осо-
бое место в гражданско-патриотическом воспи-
тании студентов. Работая в этом направлении, 
«серебряные» наставники принимают участие 
в таких мероприятиях, как:

– митинги «Россия против террора», «День 
защитника Отечества», «День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества»;

– акции «Мой город — чистый город», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Поздравь ветеранов».

Кроме вышеперечисленного, ветераны-на-
ставники организуют и проводят для студентов 
классные часы («Дарите людям доброту», «Па-
мять жива», «Этих дней не смолкнет слава», 
«Герои Победы», «Суровые годы Ленинграда», 
«Война глазами детей»), после которых у под-
растающего поколения развивается чувство 
гордости за нашу страну, расширяется круго-
зор, появляется возможность увидеть и услы-
шать необходимую информацию из первых уст 
о важных событиях в жизни нашей Родины.

Реализуя духовно-нравственное воспи-
тание студентов, «серебряные» наставники 
организуют посещение спектаклей в Драма-

тическом театре им. А. С. Пушкина, выстав-
ки декоративно-прикладного творчества ве-
теранов труда в Магнитогорской картинной 
галерее. Одним из направлений духовно-нрав-
ственного воспитания является совместная ра-
бота «серебряных» наставников и студентов 
по организации музея трудовой славы. В со-
ответствии с планом работы музея проводят-
ся экспозиционные выставки, классные часы, 
направленные на патриотическое воспитание, 
профессиональное и духовное становление 
и развитие личности с использованием мате-
риалов, посвященных истории возникновения 
и развития колледжа. Так, ветераны прини-
мают участие в сборе музейных экспонатов 
и организации тематических классных часов, 
например, посвященных 90-летию города Маг-
нитогорска и 75-летию ГБОУ ПОО МТК.

На наш взгляд, совместная работа «серебря-
ных» наставников и педагогического коллек-
тива способствует формированию у студентов 
высокого уровня овладения общими и профес-
сиональными компетенциями, которые помога-
ют выпускникам стать высококвалифицирован-
ными и конкурентоспособными специалистами.

Анализируя проведенную работу в рамках 
«серебряного» наставничества, отметим, что 
совместная деятельность обучающихся, педаго-
гического коллектива и ветеранов-наставников 
колледжа является механизмом укрепления свя-
зей между поколениями.
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ON THE FUNCTIONING OF THE “SILVER” MENTORING SYSTEM 
IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

E. A. Shivtsova, V. A. Plaksina

In this article, “silver” mentoring is considered as an important element of the personnel policy of 
a professional educational organization, helping to solve a number of organizational problems, 
including adaptation and training of young teachers. The authors’ attention is focused on organizing 
the work of “silver” mentors as a mechanism for strengthening ties between generations.

Key words: mentoring, “silver” mentoring, “silver” mentor.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОО СПО

С. К. Ангеловская

Современному российскому обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью и обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. В связи с этим все большее значение приобретает 
социальная активность личности, проявляющаяся в различных видах общественно значимой 
деятельности.

Ключевые слова: социальная активность, условия формирования социальной активности 
обучающихся ПОО.

В современных условиях в России постоян-
но увеличивается социальная нагрузка на моло-
дежь. Жизнь ставит перед ней задачи, которые 
требуют активного включения в социальные от-
ношения, взаимодействия с людьми и социаль-
ными институтами в экономической, политиче-
ской и духовной сферах.

В настоящее время, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, в России 
проживает более 29 млн молодых людей (20 % 
от общего населения страны), в Челябинской 
области — примерно 0,5 млн молодых людей 
в возрасте 16–24 года (12,7 % активного населе-
ния) [1], в их числе обучающихся ПОО СПО — 
более 65 тысяч человек (14,7 %) [1]. В этой 
связи на профессиональные образовательные 
организации возлагаются задачи формирования 
активной социальной позиции, развития пози-
тивных социальных компетенций.

Подтверждение данному тезису мы находим 
в ряде нормативных документов. Так, Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена Распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р) в числе задач определя-
ет «формирование внутренней позиции лично-
сти по отношению к окружающей социальной 
действительности», определяя в числе прио-
ритетных механизмов улучшение условий для 
эффективного взаимодействия детских и иных 
общественных объединений с образовательны-
ми организациями общего, профессионального 
и дополнительного образования в целях содей-
ствия реализации и развитию лидерского и твор-
ческого потенциала детей, а также с другими 
организ ациями, осуществляющими деятель-
ность с детьми в сферах физической культуры 
и спорта, культуры и других сферах; поддер жку 
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ученического самоуправления и повышение 
роли организаций обучающихся в управле-
нии образовательным процессом; п оддержку 
общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образователь-
ных и иных организациях; привлечение детей 
к участию в социально значимы х познаватель-
ных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, 
в волонтерском движении; расширение государ-
ственно-частного партнерства в сфере воспита-
ния детей [2].

В соответствии с Указом Президента России 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 необходимо 
к 2024 году обеспечить «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций», поставлена задача: 
«создание условий для … поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)» [3].

Одной из целей национального проекта 
«Образование», утвержденного на заседании 
президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 03.09.2018, является 
«воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-куль-
турных традиций». Национальный проект «Об-
разование» включает в себя десять федераль-
ных проектов, направленных на решение десяти 
ключевых задач, обозначенных в Указе Прези-
дента РФ от 07.05.2018 № 204. В их числе фе-
деральный проект «Социальная активность», 
направленный на решение задачи «создание 
условий для развития наставничества, поддер-
жки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (волонтерства)». 
Результатами реализации федерального проек-
та определено создание и функционирование 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе обра-
зовательных организаций, разработка образова-
тельных программам по работе в сфере добро-
вольчества и технологий работы с волонтерами, 
молодежных проектов и мероприятий по раз-
личным направлениям добровольчества [4].

Вышесказанное определяет необходимость 
создания в ПОО среды, обеспечивающей фор-
мирование социальной активности обучаю-

щихся. Необходимо отметить, что проблемы 
формирования, развития и стимулирования ак-
тивности молодежи, выявления особенностей 
мотивационно-потребностной сферы социально 
активной личности рассматривались социолога-
ми, педагогами и психологами во все периоды 
существования нашего государства (В. И. Анд-
реев, В. Ф. Бехтерев, Л. С. Выготский, М. Г. Га-
рунов, Г. И. Щукина и др.).

Анализ источников показал, что социальная 
активность может рассматриваться в двух ос-
новных аспектах: как свойство личности и как 
определенная мера деятельности.

Соглашаясь с мнением С. Г. Молчанова, 
«что человек, не обладающий позитивными со-
циальными компетенциями и, следовательно, не 
могущий проявить себя в хорошем, но желаю-
щий быть оцененным, замеченным, проявляет 
себя в плохом, в разрушительном» [5], мы опре-
деляем необходимость управления социализа-
цией обучающихся в процессе освоения ими 
профессиональных образовательных программ 
и программ дополнительного образования, на-
правленных на формирование социальной ак-
тивности.

Данный вывод находит свое подтвержде-
ние в результатах анкетирования обучающихся 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова» (более 800 респондентов), 
которое показало, что 46 % обучающихся отме-
тили направленность социальной активности 
на благо общества, участие в жизненно важных 
процессах, но 25 % не смогли пояснить содер-
жание данного понятия или воздержались от 
ответа. Социально активными себя считают 
59 % опрошенных, при этом наиболее распро-
страненным опытом называют участие в раз-
личных акциях (уборка территории, донорство, 
акции, приуроченные ко Дню Победы, благот-
ворительная деятельность и др.). Более 30 % 
обучающихся отметили участие в волонтерском 
движении (процент значительно увеличивается 
к четвертому курсу от 21 до 74 %). Однако почти 
10 % обучающихся (более 80 человек) отмети-
ли в качестве социальной активности активное 
участие в социальных интернет-сетях, активное 
общение с людьми (развитые коммуникативные 
умения), пассивное соучастие (активно слежу 
за новостями, развитием какого-либо события) 
и др. Ответ на вопрос «Какие возможности вам 
дает социальная активность?», показал, что на-
иболее значимым для обучающихся является 
возможность принести пользу людям — 52 %, 
общение с интересными людьми — 33 %, при-
обретение полезных связей и возможностей — 
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34 %, реализация собственных идей — 27 %, 
возможность почувствовать свою нужность лю-
дям — 36 %.

Таким образом, педагогическим коллек-
тивом ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С. В. Хохрякова» определены как 
минимум четыре проблемные зоны, связанные 
с формированием социальной активности об-
учающихся и требующие педагогического ре-
шения (табл. 1).

Таблица 1
Проблемные зоны формирования социальной активности обучающихся ПОО, 

требующие педагогического решения

Проблематика Способ решения, разрабатываемый 
в рамках инновационного проекта

Недостаточно полное и точное пони-
мание обучающимися и педагогиче-
скими работниками сути понятия «со-
циальная активность».
Необходимость формирования осознан-
ной социально активной деятельности 
обучающихся ПОО

Повышение квалификации педагогических работников и сотруд-
ников ПОО по работе в общественных объединениях, сфере до-
бровольчества, в том числе волонтерами.
Определение сущностных характеристик социальной активности 
обучающихся ПОО.
Формирование у участников инновационного проекта позитивно-
го отношения и стремления к социально верным нормам и спосо-
бам поведения (позитивных социальных компетенций) (методика 
С. Г. Молчанова).
Разработка и реализация программ дополнительного образования 
для подготовки педагогических работников, обучающихся, иных 
категорий слушателей по работе в общественных объединениях, 
сфере добровольчества, в том числе волонтерами

Необходимость увеличения числа об-
учающихся, вовлеченных в активную 
социальную деятельность, в том чи-
сле сообщества, объединения и про-
екты в сфере добровольчества (во-
лонтерства)

Создание организационно-педагогических условий в ПОО для 
формирования качеств личности, обеспечивающих социальную 
активность, поддержки общественных инициатив, в том числе 
в сфере добровольчества.
Разработка, реализация социально значимых проектов на базе 
ПОО.
Информационная поддержка работы обучающихся в сфере настав-
ничества, добровольчества, в том числе волонтерами

Недостаточное взаимодействие с со-
циальными партнерами с позиций ак-
тивизации участия обучающихся кол-
леджа в общественных проектах

Развитие сети социального партнерства по работе в общественных 
объединениях, в сфере общественных инициатив, в том числе до-
бровольчества

Необходимость определения резуль-
тативности деятельности по фор-
мированию социальной активности 
обучающихся ПОО (вовлечению об-
учающихся в активную социальную 
деятельность)

Разработка критериев оценки уровня сформированности социаль-
ной активности обучающихся ПОО

Изучая процессы формирования социаль-
ной активности обучающихся техникумов и кол-
леджей, необходимо четко понимать условия, на 
которых она основывается, а именно:

– стремление личности достичь высоких 
результатов при участии в различных меропри-
ятиях;

– демонстрация индивидуальных особен-
ностей своего характера при выполнении опре-
деленного задания, отражение в обществе всей 
деятельности субъекта, образованной в резуль-
тате его труда [6].

Выявленные особенности позволяют отве-
тить на вопрос «что делать?», т. е. предложить 
ПОО СПО подход к организации деятельности 
по формированию социальной активности об-
учающихся.

1. Определить сущностные характеристи-
ки социальной активности обучающихся ПОО, 
а также критерии оценки уровня развития соци-
альной активности обучающихся ПОО.

2. Организовать повышение квалифика-
ции педагогических работников и сотрудников 
ПОО по вопросам формирования социальной 
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активности обучающихся, включая работу 
в сфере добровольчества (в том числе волон-
терами).

3. Создать организационно-педагогические 
условия в ПОО для развития социальной актив-
ности обучающихся, поддержки общественных 
инициатив, в том числе в сфере добровольчества:

– разработать и реализовать программы до-
полнительного образования для подготовки пе-
дагогических работников, обучающихся иных 
категорий слушателей, направленные на фор-
мирование социальной активности, включая 
работу в сфере добровольчества, в том числе 
волонтерами;

– активизировать участие обучающихся 
колледжа в общественных проектах через при-
влечение к работе в сообществах, объединениях 
в сфере добровольчества;

– разработать и реализовать социально зна-
чимые проекты на базе ПОО;

– обеспечить информационную поддержку 
деятельности обучающихся по реализации со-
циальных проектов, включая работу в сфере до-
бровольчества (в том числе волонтерами).

4. Развить сеть социального партнерства 
в сфере наставничества, общественных иници-
атив, в том числе добровольчества.

В заключение отметим, что социальная 
активность выступает как системообразую-
щий фактор личности и характеризует челове-
ка с точки зрения ценности его для общества, 
других людей. Через социальную активность 
проявляется жизненная позиция человека, его 
стремление внести свой вклад в развитие об-
щества, реализовать себя в деятельности как 
личность. Социальная активность не возникает 
самопроизвольно, это результат целенаправлен-
ной деятельности образовательных организа-
ций, общественных объединений, различных 
социальных институтов.
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TO THE PROBLEM OF FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS 
IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN POO SPO

S. K. Angelovskaya

Modern Russian society needs educated, moral, entrepreneurial people who can independently 
make responsible decisions in a choice situation, predicting their possible consequences, capable 
of cooperation, characterized by mobility, dynamism, constructiveness and a developed sense of 
responsibility for the fate of the country. In this regard, the social activity of the individual, manifested 
in various types of socially signifi cant activities, is becoming increasingly important.

Key words: social activity, conditions for the formation of social activity of vocational educational 
organizations students.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

В. С. Елагина

В ходе исследования проблемы формирования исследовательских умений были выявлены 
следующие педагогические условия: развитие мотивации курсантов к исследовательской 
деятельности; обеспечение интегративной целостности организации исследовательской 
деятельности; создание творческой среды в вузе как фактора саморазвития курсантов. 
Совокупность этих педагогических условий способствует повышению эффективности 
исследовательской деятельности курсантов военного вуза.
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Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская деятельность, 
мотивация, творческая образовательная среда, педагогические условия.

Анализ исследований, посвященных изуче-
нию педагогических условий, способствующих 
решению образовательных задач, а также учет 
специфики военно-профессиональной подго-
товки и особенностей организации исследова-
тельской деятельности в военном вузе позво-
лили нам выявить комплекс педагогических 
условий, сущность которых рассматривается 
ниже.

Первое педагогическое условие — развитие 
мотивации курсантов к исследовательской де-
ятельности. Любая деятельность побуждается 
и регулируется мотивационной основой лично-
сти, обусловливающей направленность на опре-
деленные объекты и способы взаимодействия 
с ними и обеспечивающей целенаправленный 
характер деятельности.

Исследовательская деятельность по сво-
ей сущности и содержанию создает в образо-
вательном пространстве военного вуза бла-
гоприятные условия для развития мотивации 
и познавательного интереса, военно-професси-
онального мышления, научной интуиции, спо-
собности к творческому преобразованию дейст-
вительности, воспитанию личностных качеств 
офицера.

По мнению ученых, личностное, социаль-
ное и познавательное развитие человека опре-
деляется характером организации его деятель-
ности, преобразованием внешней предметной 
деятельности во внутреннюю психическую пу-
тем последовательной исследовательской рабо-
ты [1–3].

Развитие познавательного интереса к ис-
следовательской деятельности возможно в ходе 
учебного процесса, мотивационной включен-
ности курсантов в самостоятельный поиск ре-
шения военно-профессиональных проблем, 
участия в опытно-экспериментальной и рацио-
нализаторской работе вуза. Вовлечение курсан-
тов в фундаментальные исследования позволяет 
глубоко изучать учебные дисциплины, осваи-
вать методы и формы самостоятельной работы 
с научной литературой, овладевать навыками 
постановки и проведения научных исследова-
ний, вырабатывать умения творческого решения 
профессиональных задач [4].

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры, посвященной проблеме формирования 
мотивации, позволило нам в качестве основных 
методов выбрать методы примера, разъяснения, 

убеждения, игры, выявления противоречий, об-
ращения к ценностям и интересам курантов, 
а также определения современных требований 
к уровню военно-профессиональной компе-
тентности будущих офицеров.

Формирование мотивов курсантов к само-
стоятельной исследовательской деятельности 
осуществляется постепенно, в несколько этапов.

На первом этапе происходит актуализация 
мотивов, принятие стимула, выступающего 
источником побуждений, осознания потребно-
сти и необходимости ее удовлетворения. Сти-
мулирование к исследовательской деятельнос-
ти мы рассматриваем как целенаправленный, 
последовательный, осознанный, опосредован-
ный педагогическими условиями процесс по-
буждения курсантов к освоению исследователь-
ской компетенции, созданию системы внешних 
и внутренних стимулов. На втором этапе осу-
ществляется поиск целей в соответствии с пер-
вичными мотивами. На третьем этапе важно 
закрепить мотивы путем реализации постав-
ленных целей, выстроить иерархию имеющихся 
мотивов к исследовательской деятельности. По 
мере ее осуществления у курсантов могут появ-
ляться новые мотивы, побуждающие их к пои-
ску и выбору нестандартных путей достижения 
целей и задач, а также к проверке собственных 
способностей и возможностей, предпочтений 
и интересов. На последней, четвертой стадии 
цели конкретизируются, что позволяет опре-
делить предмет исследования, продукт иссле-
довательской деятельности, представляющий 
определенную теоретическую и практическую 
значимость для военной науки и практики. Дан-
ный этап характеризуется сформировавшимся 
мотивом исследовательской деятельности кур-
санта. Таким образом, развитие у курсантов 
положительных мотивов, активное включение 
в исследовательскую деятельность являются 
необходимыми условиями формирования по-
нимания ее значимости не только для учебно-
познавательной деятельности в вузе, но и для 
военно-профессиональной деятельности в бу-
дущем.

На наш взгляд, развитию у курсантов мо-
тивации к исследовательской деятельнос-
ти способствуют: 1) наличие у курсантов 
потребности в познании, развитии и само-
развитии личности; 2) стимулирование кур-
сантов к исследовательской деятельности; 
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3) привлечение курсантов к научной рабо-
те; 4) выполнение практико-ориентированных 
и междисциплинарных проектов; 6) участие кур-
сантов в конкурсах, научно-практических кон-
ференциях и др.; 5) предоставление курсантам 
возможности самостоятельно находить решение 
актуальных проблем по различным направлени-
ям науки [4].

Мотивы являются ведущим фактором ак-
тивности личности, побуждая ее к деятельнос-
ти, а также оказывают существенное влияние 
на формирование и развитие коллективной дея-
тельности. В результате длительной совместной 
творческой деятельности у курсантов появля-
ются мотивы общения, потребность во взаим-
ном обмене результатами исследовательской 
деятельности, методическими находками пои-
ска и решения проблем исследования.

Особенно большое значение в появлении 
и развитии новых мотивов имеет продуктив-
ная деятельность. Самостоятельный поиск 
способов решения проблемных вопросов во-
енно-профессиональной деятельности возмо-
жен только тогда, когда поставленная задача 
представляет интерес для курсантов, вызывает 
у них желание заниматься исследовательской 
деятельностью. Задача преподавателя — со-
здать условия, в которых курсанты осознают 
необходимость заниматься исследовательской 
деятельностью, приобретающей для них лич-
ностный смысл, учебно-познавательную зна-
чимость. Только в этом случае исследователь-
ский и познавательный интерес становятся 
движущей силой исследовательского поведе-
ния курсантов.

Данное педагогическое условие обеспечи-
вается разными приемами и средствами. Так, 
на этапе знакомства курсантов с исследова-
тельской деятельностью мы используем такие 
методы и приемы, как постановка проблемных 
вопросов, объяснение, определение проблемы 
в заявленной теме исследования, дискуссия 
и др. По мере того как курсанты вовлекают-
ся в исследование проблемы, используются 
обоснование собственной позиции, выдвиже-
ние гипотезы, анализ и обсуждение различных 
точек зрения на постановку проблемы, опреде-
ление противоречий, диалог, взаимоконтроль, 
коллективное планирование исследования. 
Формирование первичного опыта исследова-
тельской деятельности осуществляется через 
организацию проектной деятельности курсан-
тов, консультирование и инструктирование, 
коллективное обсуждение промежуточных 
результатов. На этапе закрепления исследова-

тельских умений и навыков целесообразно ис-
пользовать такие приемы, как поощрение, диа-
лог, взаимное консультирование, взаимооценка 
и самопрезентация.

В создавшихся условиях развиваются парт-
нерские отношения, так как исследовательские 
проекты чаще реализуются в процессе совмест-
ной деятельности нескольких курсантов, уме-
ния работать в команде, взаимодействовать друг 
с другом, устанавливать межличностные отно-
шения, которые способствуют формированию 
личностного смысла в исследовательской дея-
тельности, развитию коллективистских отноше-
ний, коллективной ответственности.

Второе педагогическое условие — обеспе-
чение интегративной целостности организа-
ции исследовательской деятельности. Данное 
условие способствует активизации исследо-
вательской деятельности курсантов путем во-
влечения их в различные формы аудиторной 
и внеаудиторной деятельности, использования 
активных методов обучения и интерактивных 
технологий.

Основными видами организации исследова-
тельской работы курсантов в военном вузе яв-
ляются: 1) участие в научно-исследовательских, 
экспериментальных работах и научно-техниче-
ских разработках; 2) выполнение заданий иссле-
довательского характера; 3) подготовка научных 
докладов, сообщений и рефератов по актуаль-
ным вопросам науки и практики и выступление 
с ними на заседаниях военно-научных секций, 
семинарах и конференциях; 4) изобретательская 
и рационализаторская работа, разработка и со-
здание действующих стендов, макетов и моде-
лирующих комплексов; 5) участие в конкурсах 
на лучшие научные работы.

С целью активного включения курсантов 
в исследовательскую деятельность в военном 
вузе используются педагогические технологии, 
представленные в работах М. В. Кларина [5], 
Г. К. Селевко [6].

В своей работе мы отдали предпочтение 
кейс-технологии, в основе которой лежит ими-
тационное моделирование конкретных, реально 
существующих ситуаций или специально под-
готовленных ситуаций, отражающих проблемы 
учебного или профессионального характера 
и технологии проектного обучения.

Кейс-технологии интегрируют различные 
методы познания: моделирование, системный 
анализ, проблемный метод, мыслительный экс-
перимент, методы описания, классификации, 
игровые методы, каждый из которых выполня-
ет свою роль. Анализ конкретных ситуаций, как 
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правило, связан с творческим подходом к раз-
решению ситуации. Задача преподавателя — 
помочь курсантам определить наиболее опти-
мальный для решения метод и применить его на 
практике, найти и принять эффективное реше-
ние исходя из сложности анализируемой ситуа-
ции и имеющегося времени для ее разрешения.

Реализация кейс-технологии в процессе об-
учения осуществляется в несколько этапов.

1. Подготовительный этап, цель которого 
заключается в конкретизации цели, разработке 
конкретной ситуации или подборе материала, 
иллюстрирующего конкретную профессиональ-
ную или жизненную ситуацию. На этом этапе 
преподаватель разрабатывает вопросы и зада-
ния для анализа кейса, готовит методическое 
обеспечение для самостоятельной работы кур-
сантов, необходимые для обсуждения в группе.

2. Ознакомительный этап направлен на во-
влечение курсантов в непосредственный анализ 
ситуации, выбор оптимальной формы препод-
несения материала для ознакомления с кейсом. 
На этом этапе курсант может просмотреть виде-
офрагмент ситуации, познакомиться со статьей 
проблемного характера, изучить статистические 
материалы, после чего сформулировать цели 
и определить порядок работы с кейсом. Важным 
моментом на этом этапе является определение 
наличия необходимых знаний, их актуализация 
и определение дефицита знаний, необходимых 
для принятия решения. Актуализация знаний 
может быть организована по предварительно 
разработанным вопросам.

3. Аналитический этап работы с кейсом 
связан с выработкой и принятием решения. 
Преподаватель определяет порядок и регла-
мент выступлений, количество вопросов вы-
ступающим курсантам, время для обсуждения. 
При этом обсуждение должно концентриро-
ваться на самых проблемных точках ситуации, 
выявляя причины проблемы. Курсанты по мере 
анализа ситуации вырабатывают альтернатив-
ные решения, обсуждение которых в группе 
позволяет найти наиболее оптимальный вари-
ант решения ситуации.

4. Заключительный этап. На этом этапе 
организуется презентация групповых реше-
ний, разворачивается дискуссия. В заверше-
ние обсуждения преподаватель оценивает 
вклад каждого курсанта в анализ ситуации 
и принятие решения, подводятся итоги рабо-
ты над кейсом. При этом важно учесть такие 
показатели отличной презентации, как: орга-
ничность решения проблемы, выбор способа 
и доступность презентации для слушателей, 

оригинальность решения, культура группово-
го общения и культура речи.

Организация проектного обучения требует 
от курсантов умений решать проблемы, привле-
кая для этой цели знания из разных областей, 
использовать исследовательские методы, про-
гнозировать результаты и возможные последст-
вия различных вариантов решения. Такая дея-
тельность приучает курсантов самостоятельно 
мыслить, оценивать свою деятельность и ее ре-
зультаты, что крайне необходимо для осознания 
личностью возможностей самореализации [7].

Технология проектного обучения отличает-
ся целым рядом особенностей: организация са-
мостоятельной работы курсантов в аудиторное 
и внеаудиторное время; развитие творческого 
мышления как результат военно-профессио-
нальной подготовки; использование активных 
методов обучения; создание собственного 
опыта работы. Использование технологии про-
ектного обучения в образовательном процессе 
вуза сглаживает границы между репродуктив-
ным, зачастую абстрактным характером об-
учения, и реальной деятельностью курсанта, 
между академическими знаниями и прагмати-
ческими умениями будущего офицера. Кроме 
того, в проектной деятельности у курсанта по-
является возможность не только овладеть ин-
дивидуальными способами усвоения знаний, 
выбрать собственный темп выполнения само-
стоятельной работы, но и включиться в сов-
местную творческую деятельность, направлен-
ную на выполнение междисциплинарных или 
коллективных проектов.

Исследование проблемных ситуаций, их 
критический анализ, принятие самостоятель-
ного решения способствуют развитию таких 
важных для военной деятельности компетен-
ций, как: осознание курсантами многозначно-
сти возникающих в военно-профессиональной 
деятельности проблем и жизненных ситуаций; 
развитие критического, аналитического и само-
стоятельного мышления; привитие практиче-
ских навыков работы с информацией; формиро-
вание умений поиска и выбора альтернативных 
решений; выработка управленческих решений; 
стимулирование к инновациям в деятельности; 
повышение мотивации к знаниям; расширение 
коммуникативного опыта; формирование спо-
собности выбора оптимальных вариантов про-
дуктивного взаимодействия в групповых видах 
деятельности.

Процесс профессиональной подготовки 
военных специалистов включает организа-
цию самостоятельной работы, в ходе которой 
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у курсантов развиваются устойчивые навыки 
самостоятельного активного поиска, форми-
руются необходимые знания, умения работать 
с учебной и научной информацией. Самосто-
ятельная работа в аудиторное и особенно во 
внеаудиторное время способствует овладению 
методологией самообразовательной деятель-
ности, развитию у курсантов инициативности 
и самостоятельности, т. е. развитию качеств, 
обеспечивающих специалисту мобильность, 
конкурентоспособность и карьерную успеш-
ность. В процессе самостоятельной работы 
курсанты активно овладевают знаниями и уме-
ниями, которые становятся достоянием, при-
обретают личностный смысл и значимость. 
Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы курсантов является достаточно слож-
ной, в большей степени самоуправляемой 
и опосредованно контролируемой преподава-
телем формой обучения.

В педагогической психологии организация 
самостоятельной работы рассматривается как 
одно из условий развития самостоятельнос-
ти [8]. По мнению психологов, под самостоя-
тельностью следует понимать умение учащихся 
формулировать цель предстоящей деятельнос-
ти; настойчиво добиваться ее достижения соб-
ственными силами; сознательно и инициативно 
выполнять действия не только в знакомой, но 
и в нестандартной ситуации; нести ответствен-
ность за принятие решений.

Самостоятельную работу курсантов харак-
теризует ряд признаков, среди которых: вы-
полнение самостоятельной работы без непо-
средственной помощи преподавателя; опора на 
собственные знания и умения, субъектный опыт; 
выражение личного отношения и высказывание 
собственной аргументации; проявление иници-
ативы и творчества; напряжение мышления, его 
развитие; воспитание воли и целеустремленно-
сти курсанта.

Содержание заданий для самостоятельной 
работы отличается большим разнообразием 
и включает в себя поиск необходимых зна-
ний, их осмысление, закрепление, формирова-
ние и развитие умений и навыков, обобщение 
и систематизацию знаний. В процессе само-
стоятельной работы с учебным материалом из-
учаемой дисциплины курсанты обосновывают 
сущность фундаментальных (предметных) по-
нятий; привлекают дополнительный учебный 
материал; самостоятельно применяют те или 
иные логические операции; развивают умение 
использовать знания в качестве инструмента 
для самостоятельного анализа проблем. Са-

мостоятельность познавательных действий, 
безусловно, способствует глубокому усвоению 
учебного материала, развитию умений выде-
лять основные понятия, устанавливать причин-
но-следственные связи, определять главное. 
Только на основе такого осмысленного вос-
приятия учебного материала развивается уме-
ние самостоятельно рассуждать, доказывать, 
строить умозаключения и высказывать свои 
суждения, отстаивать свою позицию. Работая 
самостоятельно, курсанты прочно и глубо-
ко усваивают предметный учебный материал, 
развивают навыки исследовательской и про-
фессиональной деятельности, способность 
принимать ответственные и конструктивные 
решения в различных ситуациях.

Третье педагогическое условие — создание 
творческой образовательной среды в вузе как 
фактор саморазвития курсантов. Формирова-
ние культуры будущего офицера, развитие про-
фессионально значимых качеств требуют созда-
ния образовательной среды военного вуза.

Образовательная среда в психолого-педа-
гогической литературе рассматривается как 
система межличностных отношений, которые 
устанавливаются в разнообразных видах дея-
тельности [9], как совокупность условий, в ко-
торых осуществляется жизнь и деятельность 
человека [10].

Обобщая различные подходы, под образо-
вательной средой военного вуза мы понима-
ем сложившуюся многоструктурную систему 
подготовки военных специалистов для военно-
воздушных сил, включающую совокупность 
информационных ресурсов, взаимодействие 
преподавателей и курсантов, методы, формы 
и средства обучения, реализующиеся в рамках 
дидактических принципов построения образо-
вательного процесса [11]. В данном контексте 
роль преподавателя заключается в организации 
образовательной среды, способствующей рас-
крытию личностного и познавательного потен-
циала курсанта, использовании или разработке 
эффективных образовательных технологий.

Образовательная среда военного вуза, ори-
ентированная на исследование актуальных 
проблем военной науки и образования, долж-
на быть творческой, развивающей, включаю-
щей совместную деятельность преподавателей 
и курсантов. Именно в такой среде создаются 
благоприятный психологический климат, спо-
собствующий развитию исследовательских 
способностей, условия для совместной деятель-
ности, в ходе которой строится система связей 
между целями и задачами исследовательской 
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деятельности и реализацией технологии форми-
рования исследовательских умений и навыков. 
Причем первостепенной задачей руководителя 
исследовательской деятельности должна стать 
организация творческой среды, а затем уже ре-
ализация технологии формирования исследова-
тельских умений.

В творческой образовательной среде у кур-
сантов развиваются такие качества, как гиб-
кость ума, оригинальность, восприимчивость, 
критичность, самостоятельность мышления 
и др. [11].

Образовательная среда предоставляет кур-
сантам возможность не только удовлетворить 
потребность участия в исследовательской 
деятельности (индивидуально или в группе, 
самостоятельно или с преподавателем), но 
и проявить собственную активность, иници-
ативность, самостоятельность, личностные 
качества, а также собственную мотивацию. 
Развивающий характер исследовательской 

деятельности, свободное общение с препода-
вателями формируют у курсантов исследова-
тельские умения, поисковые способы овладе-
ния учебной информацией, коммуникативные 
способности, деловые отношения. Таким обра-
зом, образовательная среда содержит в себе 
возможности для создания условий, способ-
ствующих организации исследовательской 
деятельности, то есть обладает образователь-
ным потенциалом, позволяющим формировать 
у курсантов учебно- и научно-исследователь-
ские умения, а также необходимые для иссле-
дователя качества.

В заключение отметим, что эффективность 
исследовательской деятельности курсантов во 
многом зависит от педагогических условий как 
совокупности мер, направленных на органи-
зацию исследовательской деятельности и спо-
собствующих совершенствованию процесса 
военно-профессиональной подготовки курсан-
тов в военном вузе.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE ORGANIZATION RESEARCH ACTIVITIES 
OF CADETS MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION

V. S. Elagina

During the study of the problem of developing research skills, the following pedagogical conditions 
were identifi ed: the development of students’ motivation to research activities; ensuring the 
integrative integrity of the organization of research activities; the creation of a creative environment 
in a higher educational institution as a factor in the self-development of cadets, the combination of 
which contributes to an increase in the effi ciency of research activities of cadets at a military higher 
educational institution.

Keywords: research skills, research activities, motivation, creative educational environment, 
pedagogical conditions.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В. В. Истомина, Н. А. Конышева

В статье рассматривается проблема повышения уровня профессионального самоопределения 
учащихся общеобразовательных школ, ее актуальность для системы среднего 
профессионального образования и пути повышения профессионального самоопределения 
школьников. Представлен опыт профориентационной работы ГБПОУ СПО «Юрюзанский 
технологический техникум» и направления ее совершенствования в рамках деятельности 
региональной инновационной площадки.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, уровни профессионального 
самоопределения, профориентационная работа, методы профориентационной работы, 
профессиональная навигация, навигатор по профессиям.

Проблема профессионального самоопре-
деления решается уже более ста лет. Наиболее 
актуальной она стала в связи с появлением ряда 
нормативных документов Правительства РФ, 
направленных на профессиональную ориента-
цию, навигацию молодежи:

– Положение о профессиональной ориен-
тации и психологической поддержке населения 
в Российской Федерации, утвержденное Поста-
новлением Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1;

– Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 гг., утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2014 № 2765-р;

– Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 366-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инженерных профес-
сий» (ред. от 23.11.2017);

– Послание Президента Федеральному Со-
бранию от 001.03.2018, включающее запуск 
проекта ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее»;

– Паспорт национального проекта «Образо-
вание», утвержденный на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам 03.09.2018.

Для решения обозначенной проблемы 
в рамках Челябинской области ежегодно про-
водится региональный конкурс интернет-про-
ектов «Я выбираю профессию» [1]. Необхо-

димость совершенствования форм и методов 
профориентационной работы ПОО подчеркива-
ют руководители и работники ПОО, предлагая 
различные современные профориентационные 
мероприятия [2].

Цель данной статьи — обозначить пути по-
вышения профессионального самоопределения 
школьников, представить опыт профориентаци-
онной работы ГБПОУ СПО «Юрюзанский тех-
нологический техникум» (ЮТТ) и направления 
ее совершенствования в рамках работы регио-
нальной инновационной площадки.

История развития проблемы профессио-
нального самоопределения школьников все-
сторонне рассмотрена в статье Е. П. Сичин-
ского [3]. Автор указывает, что до 1990-х годов 
профессиональное самоопределение рассма-
тривалось как синоним профессиональной ори-
ентации, ценность рабочего класса была высока. 
Современное же представление о профессио-
нальном самоопределении намного сложнее. 
Оно формируется не только благодаря профори-
ентационной работе ПОО, но и на основе жиз-
ненных целей личности, ценностей ее окруже-
ния, семьи, отношения к рабочим профессиям, 
популярности ПОО среди молодежи.

В рамках нашего исследования под профес-
сиональным самоопределением мы понимаем 
процесс формирования личностью своего от-
ношения к профессионально-трудовой среде 
и способ ее самореализации; форму личност-
ного выбора, отражающую процесс поиска, 
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а также приобретения профессии. Однако про-
фессиональное самоопределение не заканчива-
ется выбором профессии, оно осуществляется 
в течение всей профессиональной жизни, чело-
век постоянно анализирует, переосмысливает 
свои цели и способы их достижения.

Этот процесс связан с поэтапным приняти-
ем решения, позволяющим установить баланс 
между предпочтениями, интересами личности 
и требованиями трудовой деятельности, потреб-
ностями общества. Несомненно, важным эта-
пом профессионального самоопределения явля-
ется выбор профессии по окончании школы.

Для определения уровня профессионально-
го самоопределения молодежи мы проанкети-
ровали около 600 школьников (9–10-е классы) 
городов Юрюзани и Трехгорного, 250 студентов 

I курса ЮТТ. Для опроса использовалась анке-
та «Профессиональное самоопределение», раз-
работанная на основе «Анкеты для выявления 
уровня социальной зрелости учащихся» [4; 5]. 
Социальная зрелость неразрывно связана с про-
фессиональным самоопределением личности, 
так как оба этих понятия характеризуются са-
мостоятельностью в принятии решения, устой-
чивой направленностью личности на получение 
конкретной профессии. Результаты опроса по-
казали, что лишь 21,5 % школьников и 31,8 % 
студентов находятся на оптимальном уровне 
профессионального самоопределения (табл. 1, 
рис. 1), что подтверждает необходимость де-
тальной проработки вопроса о профессиональ-
ной навигации молодежи, совершенствовании 
программы профориентации молодежи.

Таблица 1
Результаты опроса по определению уровня 

профессионального самоопределения школьников и студентов (в %)

Категории проанкетированных Критический уровень Допустимый 
уровень Оптимальный уровень

Школьники 31,5 47 21,5
Студенты 16,6 51,6 31,8
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Рис. 1. Результаты опроса по определению уровня 
профессионального самоопределения школьников и студентов

Представим характеристики уровней про-
фессионального самоопределения личности.

– Оптимальный уровень: сформированные 
ценностные ориентации в сфере образования 
и в профессиональной сфере; ориентир на по-
лучение основательной образовательной под-
готовки, на развитие своих интеллектуальных 
способностей и реализацию творческого по-
тенциала; реалистичные представления относи-

тельно своих жизненных перспектив, профес-
сиональный выбор конкретен.

– Допустимый уровень: преобладание мо-
тивов престижа и благополучия, характерна 
неопределенность или противоречивость жиз-
ненного выбора, подверженность ситуативному 
влиянию.

– Критический уровень: выраженное отсут-
ствие интереса к учебе, доминирование мотивов 
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обязанности и избегания неприятностей, цен-
ностные ориентации преимущественно не свя-
заны с учебой и получением профессии.

Проблема профессионального самоопреде-
ления личности разносторонне изучалась в ра-
ботах Н. С. Пряжникова [6], Е. А. Климова [7], 

Э. Ф. Зеера [8] и других авторов. Вместе с тем 
современность вносит свои коррективы в дан-
ный процесс.

Мы проанализировали методы профориента-
ционной работы, используемые ЮТТ, на основа-
нии работ Н. С. Пряжникова [6, с. 81–86] (табл. 2).

Таблица 2
Методы профориентационной работы Юрюзанского технологического техникума 

Методы (по Н. С. Пряжникову) Периоды обучения Перспектива2016–17 2017–18 2018–19
Информационно-справочные, просветительские методы

Профессиограммы — краткие описания профессий – – – +
Информационно-поисковые системы (в том числе интер-
нет-сайты) – – – +

Профессиональная реклама и агитация + + + +
Экскурсии школьников на предприятия и в учебные заве-
дения + + + +

Встречи школьников со специалистами по различным про-
фессиям + + + +

Познавательные и просветительские лекции по вопросу 
самоопределения – – – –

Профориентационные уроки со школьниками – – – +
Учебные фильмы – – – +
Использование средств массовой информации + + + +
Ярмарки профессий и их модификации – – + +

Методы профессиональной психодиагностики
Беседы-интервью – – – –
Опросники + + + +
Методы наблюдения – – – –
Сбор косвенной информации от знакомых, от родителей 
и товарищей, от педагогов и других специалистов – – – –

Профессиональные пробы в специально организованном 
учебном процессе – – – +

Использование различных игровых и тренинговых ситуаций – + + +
Методы морально-эмоциональной поддержки

Группы общения (например, клубы ищущих работу) – – – +
Тренинги общения – – – –
Пламенные публичные выступления – – – –
Профориентационные и профконсультационные активизи-
рующие методы (игры) с элементами психотренинга + + + +

Личное обаяние профконсультанта + + + +
Различные положительные (успешные) примеры самоопре-
деления – – – –

Праздники труда, повышающие престиж конкретных про-
фессий + + + +

Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения
Построение цепочки основных ходов (последовательных 
действий), обеспечивающих реализацию намеченных це-
лей и перспектив

– – – +

Построение системы различных вариантов действий 
школьника (в виде своеобразных «деревьев» и «ветвей»), 
ведущих к определенной цели

– – – +
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Методы (по Н. С. Пряжникову) Периоды обучения Перспектива2016–17 2017–18 2018–19
Использование различных схем альтернативного выбора 
из уже имеющихся вариантов выбора профессии – – – +

Окончание таблицы 2

Основываясь на типологии методов проф-
ориентации Н. С. Пряжникова, мы определили 
пути повышения уровня профессионального 
самоопределения учащихся общеобразователь-
ных школ за счет повышения информированно-
сти школьников о профессиях (специальностях) 
ЮТТ и перспективах их профессионального 
развития.

1. Совершенствование работы сайта и соци-
альных страниц ЮТТ:

– размещение профессиограмм, интерес-
ных и доступных для понимания школьников;

– использование информационно-поиско-
вых систем;

– размещение учебных фильмов, видеоро-
ликов мастер-классов;

– реализация методов оказания помощи 
в конкретном выборе и принятии решения с по-
мощью создания страницы сайта «Навигатор по 
профессиям ЮТТ».

2. Профориентационные мероприятия:
– профориентационные уроки со школьни-

ками;
– профессиональные пробы в специально 

организованном учебном процессе;
– группы общения (например, «Клуб буду-

щих поваров»).
Анализ методов профориентационной ра-

боты, используемых в ЮТТ, показал, что в на-
именьшей степени задействованы в профориен-
тации методы оказания помощи в конкретном 
выборе и принятии решения.

Вместе с тем именно эти методы позволяют 
школьникам систематизировать информацию, 
предлагаемую им образовательными организа-
циями. Представленные методы помогают опре-
делить направление продвижения школьника 
к выбору профессии (например, посещение 
экскурсий), выбор профессии и определение 
последующих действий для своего профессио-
нального развития. В этом и заключается смысл 
профессионального самоопределения — поиск 
и приобретение профессии.

Как отмечает Н. С. Пряжников, главная 
(идеальная) цель профессионального самоо-
пределения заключается в постепенном форми-
ровании у школьника внутренней готовности 
самостоятельно и осознанно планировать, кор-

ректировать и реализовывать перспективы сво-
его развития (профессионального, жизненного 
и личностного).

Представленные пути повышения уровня 
профессионального самоопределения учащихся 
тесно связаны с работой инновационной пло-
щадки, организованной на базе Юрюзанского 
технологического техникума, по теме «Форми-
рование единого информационного простран-
ства как условие профессиональной навигации 
в малом городе». Работа инновационной пло-
щадки направлена на повышение уровня про-
фессионального самоопределения школьников, 
в том числе с помощью использования инфор-
мационных ресурсов сети Интернет, в частно-
сти, разработка и запуск страницы «Навигатор 
по профессиям ЮТТ» на сайте ЮТТ.

Под профессиональной навигацией мы по-
нимаем процесс определения личностью на-
правления своей будущей профессиональной 
деятельности, цели и способов ее достижения 
посредством профессиональных образователь-
ных программ.

В отличие от профессиональной ориентации, 
направленной на подготовку молодежи к осоз-
нанному выбору профессии, профессиональ-
ная навигация позволяет личности определить 
способ получения профессии и направления ее 
дальнейшего профессионального развития.

Цель профессиональной навигации: про-
фессиональное самоопределение, свободный 
и осознанный выбор выпускниками школ буду-
щей профессиональной деятельности, направ-
ления и профиля профессиональной подготов-
ки, необходимой квалификации в соответствии 
с личностными интересами, образовательными 
запросами и потребностями рынка труда.

Профессиональная навигация будет осу-
ществляться с помощью интернет-страницы 
«Навигатор по профессиям ЮТТ» на сайте 
ЮТТ.

О возможностях официального сайта про-
фессиональной образовательной организации 
в рамках профориентационной работы и спо-
собах привлечения абитуриентов с помощью 
социальных страниц ПОО рассказала в сво-
ей статье О. В. Башарина [9]. Для внутренней 
профессиональной навигации студентов ПОО 
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возможно использование электронного ресур-
са «Виртуальная доска почета», позволяющего 
отразить процесс профессионального становле-
ния студента и рост его успешности. И. Р. Сташ-
кевич и О. В. Башарина представили норма-
тивно-правовую основу данного ресурса [10]. 
Также интересным для нас является интернет-
ресурс профориентационной направленности 
«Атлас профессий» [11]. В нем раскрывается 
информация о профессиях и специальностях, 
по которым осуществляется обучение в профес-
сиональных образовательных организациях Че-
лябинской области.

Мы проанализировали некоторые сайты, 
связанные с профориентацией, профнавига-
цией, и можем отметить, что, в соответствии 
с распоряжениями президента РФ, усилилась 
работа по самоопределению школьников, реа-
лизуется проект «Билет в будущее» http://bilet-
help.worldskills.ru/, https://bilet.worldskills.ru/.

Также активизировались различные обра-
зовательные и коммерческие организации, раз-
работаны сайты: proforientator.ru, prof-navigator.
org, proforientatsia.ru, chelyabinsk.ucheba.ru.

Изучая работу перечисленных сайтов, мож-
но отметить в качестве положительных момен-
тов: наличие тестов, описаний профессий, ви-
деоматериалов, онлайн-консультаций.

Выявленные недостатки заключаются в сле-
дующем: многие услуги по профориентации 
платные, нет перехода от результатов тестиро-

вания к конкретным профессиям, информация 
представлена преимущественно в текстовом 
виде, много рекламы образовательных органи-
заций, требуется обязательная регистрация пе-
ред прохождением тестирования.

Анализ сайтов помог нам выделить требо-
вания к информационным ресурсам, направ-
ленным на повышение профессионального 
самоопределения молодежи, в том числе школь-
ников:

– последовательный переход от тестов 
к конкретным профессиям;

– минимум текста;
– схемы, рисунки;
– наличие профессиограмм, интересных 

и доступных в понимании для школьников;
– размещение учебных фильмов, видеоро-

ликов мастер-классов;
– понятный навигатор по сайту;
– результат работы с навигатором по про-

фессиям представлен графически;
– онлайн-консультации;
– онлайн-подача заявлений на интересую-

щий курс обучения.
Представленные требования легли в основу 

разработки интернет-страницы «Навигатор по 
профессиям ЮТТ» на сайте ЮТТ.

Таким образом, подчеркнув актуальность 
проблемы профессионального самоопределе-
ния школьников, мы предлагаем пути ее реше-
ния на примере работы ЮТТ.
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The article discusses the problem of increasing the level of professional self-determination of students 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Е. В. Кудряшова, Ю. Б. Переродина

В статье освещаются вопросы развития студенческого самоуправления в аспекте представлений 
о роли студенческих общественных объединений в патриотическом воспитании студентов. 
Названы принципы организации и деятельности студенческого самоуправления в современной 
профессиональной образовательной организации. Представлен опыт организации 
взаимодействия органов студенческого самоуправления с органами местного самоуправления 
и общественными организациями как возможность соединения интересов развития личности 
и самореализации с интересами государства в развитии сознательного гражданского общества 
и подготовке профессиональных кадров.

Ключевые слова: студенческое самоуправление, самоорганизация, управленческая 
деятельность коллектива, воспитание патриотизма, общекультурные компетенции.

Идеи самоорганизации, в том числе и са-
моуправления, были интересны философам 
с древних времен (Платон, Аристотель, Т. Мор, 

Ш. Фурье и др.) [1]. Человек живет в общест-
ве, поэтому решающую роль в его формиро-
вании играют взаимоотношения, в которые он 
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вступает в своей жизни и деятельности, обретая 
новые качества личности. Потребность в сту-
денческом самоуправлении возникла на основе 
необходимости освоения обучающимися основ 
самоорганизации, изучения законов, прав и обя-
занностей граждан. Освоение такой практи-
ки молодыми людьми становится решающим 
фактором в воспитании у них востребованных 
сегодня качеств, таких как: самостоятельность, 
внутренняя свобода личности, способность 
к самоопределению и самоутверждению, ини-
циативность и гражданская активность.

В настоящее время деятельность органов 
студенческого самоуправления регламентиру-
ется Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации». Закон устанавливает, 
что органы студенческого самоуправления явля-
ются обязательными для каждой образователь-
ной организации в целях учета мнения и соблю-
дения прав обучающихся [2].

Явление студенческого самоуправления 
можно рассматривать с разных точек зрения:

– как возможность соединения интересов 
развития личности и самореализации с интере-
сами государства в развитии сознательного гра-
жданского общества и подготовке профессио-
нальных кадров;

– как средство социально-правовой защиты 
студентов;

– как процесс формирования ключевых 
личностных качеств и общекультурных компе-
тенций будущего конкурентоспособного специ-
алиста;

– как субъект социального партнерства, 
обеспечивающий эффективную работу обра-
зовательной организации с учетом интересов 
студентов;

– как целенаправленный, системный и регу-
лируемый процесс взаимодействия структурных 
подразделений органа местного студенческого 
самоуправления для достижения определенных 
коллективных целей;

– как неравновесную систему, способную 
к самодостраиванию и самоорганизации в прио-
бретении навыков управленческой деятельности;

– как контроллер условий самоопределения 
и наиболее полной реализации внутреннего ак-
сиологического потенциала обучающихся, со-
блюдения целей и средств развития ценностей 
и личностных качеств студентов и т. п.

В связи с изменениями общественной жиз-
ни, которые возникают вследствие инноваци-
онных процессов в экономике и производстве, 
важно, чтобы студенческие общественные объ-
единения постоянно развивали формы своей ор-

ганизации и способы деятельности. В частно-
сти, развитие должно коснуться:

– усиления роли студенческих обществен-
ных объединений в гуманистическом воспита-
нии студентов;

– утверждения демократического образа 
жизни, взаимной требовательности, здорового 
морально-психологического климата, нравст-
венных основ молодой студенческой семьи на 
основе нравственных принципов;

– контроля и организации учебной и науч-
ной деятельности, повышения эффективности 
и успешности учебы, активизации самостоя-
тельной творческой деятельности студентов 
в учебном процессе с учетом современных тен-
денций развития системы непрерывного обра-
зования;

– формирования потребности в решении ак-
туальных научных проблем по избранной спе-
циальности через систему научно-технического 
творчества студенческой молодежи;

– развития и углубления инициативы сту-
денческих коллективов в организации граждан-
ско-патриотического воспитания;

– формирования коллективизма;
– воспитания лидеров студенческих коллек-

тивов.
Особую актуальность в настоящий момент 

приобретает проблема ввода личности в режим 
саморазвития, который позволит человеку жить 
в изменяющемся мире уверенно и продуктив-
но. Для того чтобы воспитать молодых людей, 
которые могут создать будущее коллективное 
общество, нужно по возможности придать их 
связям и отношениям коллективистский харак-
тер, то есть объединить их в коллектив. Наилуч-
шим образом социальному развитию личности 
студента способствует коллективная самоорга-
низация студенческой среды, одним из наиболее 
ярких проявлений которой выступает студенче-
ское самоуправление [3; 4].

Если попытаться выделить принципы ор-
ганизации и деятельности студенческого са-
моуправления в современной профессиональ-
ной образовательной организации в целом 
и в ГБПОУ «ВАТТ-ККК» в частности, то це-
лесообразно было бы структурировать их по 
обозначенным выше аспектам:

– принцип разнообразия форм студенческо-
го самоуправления на всех уровнях;

– принцип рационального качественного 
и количественного соотношения органов сту-
денческого самоуправления в профессиональ-
ной образовательной организации и всех ее фи-
лиалах;
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– принцип взаимодействия всех органов 
студенческого самоуправления в сочетании 
с четкими разграничениями их функций;

– принцип привлечения студентов к реше-
нию вопросов жизнедеятельности на основе 
свободного и открытого волеизъявления;

– принцип адекватности содержания задач 
социального управления степени управленче-
ской компетентности состава органов студенче-
ского самоуправления;

– принцип делегирования сложных задач 
социального управления руководству про-
фессиональной образовательной организации 
с участием представителей органов студенче-
ского самоуправления;

– принцип сочетания ответственности и до-
верия к органам студенческого самоуправления 
со стороны администрации профессиональной 
образовательной организации, педагогического 
коллектива и общественных организаций;

– принцип выборности органов студенче-
ского самоуправления, их периодическая отчет-
ность перед студенческим коллективом, соблю-
дение единства прав и обязанностей;

– принцип позитивной социальной направ-
ленности партнерской деятельности, осуществ-
ляемой с участием органов студенческого само-
управления, выраженный в соблюдении баланса 
интересов личности, общества, государства;

– принцип информационной прозрачности 
деятельности партнеров;

– принцип принятия партнерскими сторона-
ми ответственности за ход и итоги совместной 
деятельности.

В целом студенческое самоуправление 
в профессиональной образовательной органи-
зации можно рассматривать как форму иници-
ативной, самостоятельной общественной дея-
тельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студентов, 
развитие их социальной активности, поддержку 
социальных инициатив, что на сегодняшний 
день наиболее актуально, так как у молодых лю-
дей крепнет желание принимать полноправное 
участие в экономической, политической и куль-
турной жизни государства [5; 6].

Исходя из анализа возможного потенциала 
студенческого самоуправления ГБПОУ «Верх-
неуральский агротехнологический техникум — 
казачий кадетский корпус» (далее — ГБПОУ 
«ВАТТ-ККК»), мы пришли к выводу, что его 
можно использовать как средство формирова-
ния патриотически ориентированных качеств 
личности. В 2019 году ГБПОУ «ВАТТ-ККК» 
приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.04.2019 № 01/1489 
был присвоен статус региональной инноваци-
онной площадки по теме «Студенческое само-
управление как средство воспитания патри-
отизма на основе национально-культурных 
традиций казачьего самоуправления».

В связи с этим одной из основных целей 
деятельности студенческого самоуправления 
становится развитие у студентов активной гра-
жданско-патриотической позиции, самостоя-
тельности в принятии решений, умения выде-
лять главное в работе и оптимизировать пути 
решения задач, развитие личной инициативы, 
формирование крепкого коллектива, воспита-
ние сознательности, активности, коммуника-
тивности.

В ГБПОУ «ВАТТ-ККК» придается большое 
значение роли студенческого самоуправления 
в воспитании патриотизма и формировании 
общероссийской гражданской идентичности 
студенческой молодежи. Участие студентов 
в самоуправлении способствует формированию 
более четкой и осознанной гражданско-патрио-
тической позиции.

Из века в век в сознании и менталитете рос-
сиян общественное преобладало над личност-
ным, положение и роль личности в российской 
истории подчинялись той цели, которая на том 
или ином этапе исторического развития слу-
жила сплочению нации. Патриотизм в России 
всегда понимался как готовность поступиться 
личными интересами во благо Отечества, выра-
жался в безграничном самопожертвовании и са-
моотверженности. А казачество всегда являлось 
образцом беззаветного служения Отечеству 
и хранителем традиций культурного наследия 
исторического прошлого.

Учитывая то, что Верхнеуральский район 
издавна был оплотом культуры местного Ураль-
ского казачества, логичным стало открытие на 
базе ГБПОУ «ВАТТ-ККК» казачьего кадетского 
корпуса, основой воспитания в котором являют-
ся национально-культурные традиции казачье-
го самоуправления, исторически выверенного 
и сохраненного, патриотически насыщенного 
и обусловленного. Все структурные подразде-
ления техникума находятся на территориях, 
которые входили в состав Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии. Здесь всегда был 
исконно казачий край. В Верхнеуральске раз-
мещался штаб Второго отдела Оренбургского 
казачьего войска. Большая часть населения от-
носилась к казачьему сословию со его особым 
жизненным укладом, бытом и традициями по 
воспитанию молодежи на основах преданности 
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Отечеству. Многие семьи свято хранят па-
мять о своих героических предках, сохраняя 
семейные истории, предметы быта, награды 
и фотографии казаков — верных служителей 
Отечеству. На территории Верхнеуральского 
муниципального района работает краеведче-
ский музей, в котором собрано большое коли-
чество артефактов героического и культурного 
прошлого верхнеуральских казаков, проводятся 
тематические мероприятия. В плане содействия 
развитию молодежного казачьего движения ад-
министрация Верхнеуральского муниципаль-
ного района при поддержке епархии, органов 
местного казачьего самоуправления, ветеранов 
проводит активную политику приобщения мо-
лодежи к культуре и традициям героического 
казачьего прошлого и настоящего.

Можно выделить основные качества, над 
которыми трудятся активисты: законопослуш-
ность, ответственность за поступки, добро-
совестность, дисциплинированность, чувство 
собственного достоинства, внутренняя свобода, 
уважение к согражданам, служение Отечеству, 
социальная ответственность, активная граждан-
ская позиция, гармоничное сочетание патрио-
тических, национальных, интернациональных 
чувств и др.

Объектами воспитательного внимания и воз-
действия лидеров студенческого самоуправления 
ГБПОУ «ВАТТ-ККК» становятся именно эти ка-
чества личности, которые на сегодняшнем этапе 
развития отечественной истории служат спло-
чению народа. Воспитание у молодежи патрио-
тизма и чувства национальной гордости, нацио-
нального достоинства становится в деятельности 
актива студенческого самоуправления одним из 
наиболее важных аспектов.

Субъектами студенческого самоуправления 
выступают студенческие коллективы, которые 
выполняют ряд функций, конкретизированных 
направлениями деятельности. Для организа-
ции студенческого самоуправления в технику-
ме выбирается студенческий совет, разрабаты-
вается положение по студенческому совету на 
основе таких основополагающих документов, 
как: Устав ГБПОУ «ВАТТ-ККК», Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», Конвенция о правах ребенка. Студен-
ческий совет способствует результативному 
взаимодействию между обучающимися, педаго-
гическим коллективом, администрацией техни-
кума, администрацией Верхнеуральского муни-
ципального района, представителями епархии, 
органами местного казачьего самоуправления, 
ветеранами. Высшим органом студенческого са-

моуправления является студенческая конферен-
ция, которая имеет право принимать к своему 
рассмотрению вопросы компетенции соответ-
ствующего студенческого коллектива. Студен-
ческий совет возглавляет председатель, кото-
рый выбирается из числа активных студентов 
на отчетно-выборной конференции студентов 
техникума. В его функции входит руководство 
студенческим советом и координация деятель-
ности всего актива.

Исполнительными органами совета студен-
ческого самоуправления являются постоянно 
действующие коллективы:

– учебно-производственный сектор,;
– гражданско-патриотический сектор,;
– культурно-массовый сектор,;
– жилищно-бытовой сектор,;
– сектор спортивной работы.
Название «сектор» выбрано не случай-

но. Сектор как часть некоей общности, круга, 
в рамках которого осуществляется проявление 
политики студенческого самоуправления как 
целостности. Кроме того, понятие «круг» в ка-
зачьей терминологии имеет значение «высший 
орган казачьего самоуправления».

У каждого сектора существуют свои функ-
ции, полномочия и сфера деятельности. Ме-
роприятия проводятся как совместно, так и по 
отдельности. Основные функции студенческого 
самоуправления можно выделить по следую-
щим основаниям:

– координация деятельности общественных 
и структурных подразделений профессиональ-
ной образовательной организации по работе со 
студентами;

– взаимодействие органов студенческого са-
моуправления с другими профессиональными 
образовательными организациями Уральского 
региона;

– поиск и включение в общественную ра-
боту социально активных студентов, стимули-
рование деятельности студенческих объеди-
нений;

– участие в организации и управлении учеб-
но-воспитательным процессом в профессио-
нальной образовательной организации;

– представление интересов студентов на 
всех уровнях;

– разработка и реализация собственных со-
циально значимых программ и поддержка сту-
денческих инициатив;

– создание единого информационного про-
странства для студентов и администрации про-
фессиональной образовательной организации, 
включая все филиалы;
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– профилактика асоциальных проявлений 
в студенческой среде;

– трудоустройство (решение проблемы вто-
ричной занятости студентов и поиска работы 
для выпускников, формирование трудовых сту-
денческих отрядов);

– участие в процессе назначения стипендий 
и распределении мест в общежитиях;

– поддержка студенческих семей;
– поддержка малообеспеченных категорий 

студентов;
– организация досуга, отдыха и оздоровле-

ния студентов;
– анализ студенческих проблем, определе-

ние перспектив и путей их решения;
– выражение интересов студенческой моло-

дежи в среде общественности;
– взаимодействие с администрацией Верх-

неуральского муниципального района, органа-
ми местного казачьего самоуправления, ветера-
нами, местной епархией.

Покажем организацию и работу некоторых 
секторов.

Гражданско-патриотический сектор не-
сет ответственность за работу музея техникума, 
осуществляет шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны, могилами казаков. В этот 
сектор входят следующие студенческие объе-
динения: «Волонтеры техникума», «Казачий 
кадетский корпус», «Добровольная народная 
дружина». В их функции входит организация 
тематических мероприятий, на которые пригла-
шаются ветераны, представители казачества, 
представители духовенства. Общаясь с ними, 
постигая правду из первых уст, ребята всерьез 
задумываются над сложнейшими нравственны-
ми вопросами и делают свои выводы.

В рамках культурных мероприятий рай-
онного масштаба студенты и кадеты ГБПОУ 
«ВАТТ-ККК» являются одними из самых ак-
тивных участников, проявляя в мероприятиях 
смекалку, удаль, творческие способности. При 
этом хочется отметить, что тематика районных 
мероприятий также созвучна с деятельнос-
тью студенческого самоуправления техникума 
в формировании патриотизма молодежи: кон-
церты, посвященные Дню защитника Отечест-
ва, Дню призывника, Дню пограничника, Дню 
молодежи, Дню полиции, уголовного розыска 
и кадровых подразделений, Дню комсомола, 
Дню матери; открытие памятников и памятных 
стел; митинги, посвященные началу Великой 
Отечественной войны, Дню героев Отечества, 
годовщине вывода войск из Афганистана; Па-
рад Победы в Великой Отечественной войне 

на централь ных площадях районов; областной 
фестиваль традиционной казачьей культуры 
«Родники золотой долины»; крещенские ку-
пания; мероприятия военно-патриотического 
характера — «Дмитриев день» (традиционный 
день мужской культуры), «Школа выживания», 
«Дань предкам», «Международный день добро-
вольца», «Зарница».

Внутри профессиональной образователь-
ной организации, включая все филиалы, прохо-
дят ежегодные конкурсы «Казачья удаль», по-
левые военно-патриотические сборы казачьих 
объединений Уйского муниципального района, 
областной конкурс «Казачий спас».

Кадеты ежегодно представляют Челябин-
скую область в конкурсах УРФО на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус», где со-
ревнуются в интеллектуальных конкурсах на 
знание истории, в военно-спортивных сорев-
нованиях. Воспитанники очень ответственно, 
активно и с большим удовольствием участвуют 
в этих мероприятиях; возможно, именно по-
этому команды регулярно занимают призовые 
места.

Волонтеры реализуют множество проектов, 
среди которых целевые проекты «Казачий ку-
рень», «От сердца к сердцу», «Волонтером быть 
здорово!», «Субботник».

Культурно-массовый сектор органа сту-
денческого самоуправления помогает в орга-
низации и проведении внутренних мероприя-
тий. Были проведены посвящение в студенты, 
смотр-конкурс художественной самодеятельно-
сти «Творчество в нашем стиле!», конкурс но-
вогодних представлений среди студентов обще-
житий «Новогодние фантазии» и традиционный 
конкурс «Казачья удаль».

В своей практической деятельности сту-
денческий совет часто сталкивается с кон-
фликтами ценностей и интересов, которые, как 
правило, проявляются в отношении отдельных 
студентов к студенческому совету, его интере-
сам, корпоративной культуре и имиджу про-
фессиональной образовательной организации. 
Многие пассивны в учебной и общественной 
жизни техникума, испытывают трудности в по-
становке учебных и жизненных целей, облада-
ют завышенной или заниженной самооценкой. 
Сложно привлечь таких студентов к участию 
в различных мероприятиях, сложно форми-
ровать в них лидерские качества, отвечающие 
критериям коллективизма, гражданственности, 
патриотизма.

Но исходя из того, что каждый чело-
век — индивидуальность, воспитательные 
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возможности различных взаимовлияний ис-
пользуются в соответствии со сложившимися 
обстоятельствами. В этом случае задачей сту-
денческого актива является не отторжение «ин-
дивидуалистов», а использование их личност-
ных особенностей для более эффективного 
формирования у студентов значимых качеств. 
А студенческое самоуправление способствует 
развитию талантливой молодежи, которая чет-
ко осознает свои права и обязанности, умеет 
пользоваться своим правом и несет полную от-
ветственность за последствия своих решений.

На наш взгляд, основной критерий эффек-
тивности деятельности студенческого самоу-
правления заключается в повышении уровня 
активности каждого студента в различных сфе-
рах деятельности. Главное в изменении смысла 
деятельности студенческого самоуправления 
состоит в том, что оно приобретает социаль-
но-практический характер, обусловленный не-
обходимостью сознательного ответственного 
отношения студентов к возможностям и пер-
спективам своего профессионального и куль-
турно-нравственного самоопределения. Органи-
зация студенческого самоуправления позволяет 
развивать творческую инициативу студентов, их 
ответственность и гражданско-патриотическую 
позицию, самостоятельность и социальную ак-
тивность.

Реализация основных направлений деятель-
ности студенческого самоуправления в ГБПОУ 
«ВАТТ-ККК» позволяет в комплексе содей-
ствовать воспитанию духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической и профессиональ-
но-трудовой культуры студентов техникума, 
развивать их автономность. А это возможно 
лишь в том случае, когда студент является ак-
тивным субъектом общественной жизни техни-
кума, участвует в организации этой жизни, со-
здании и поддержании традиций, осознаёет всю 
ответственность за качество своей подготовки 
к предстоящей профессиональной и граждан-
ско-патриотической деятельности.

Таким образом, развитие принципов сту-
денческого самоуправления в деятельности 
актива студентов ГБПОУ «ВАТТ-ККК» можно 
классифицировать по следующим основаниям, 
которые позволяют спроектировать пролонги-
рованный результат воспитания патриотизма 
в среде студентов техникума:

– интересы развития личности и профес-
сиональной самореализации созвучны с инте-
ресами государства в развитии сознательного 
гражданского общества и подготовке профес-
сиональных кадров;

– студенческое самоуправление является 
средством социально-правовой защиты сту-
дентов;

– студенческое самоуправление обеспечи-
вает воспитание ключевых профессионально-
личностных компетенций патриотически на-
правленного характера деятельности;

– организация патриотического воспита-
ния в рамках социального партнерства обеспе-
чивает эффективную работу образовательной 
организации с учетом интересов студентов 
и жизнедеятельности местного сообщества;

– в результате повышения роли коллектив-
ных дел достигаются определенные коллектив-
ные цели;

– студенческое самоуправление как нерав-
новесная система обретает опыт самооргани-
зации в приобретении навыков управленческой 
деятельности при решении нестандартных за-
дач жизнедеятельности студенческого коллек-
тива и отдельной личности в условиях совре-
менной реальности;

– достигаются личностные цели успешного 
профессионального самоопределения и успеш-
ной учебной деятельности;

– студенческое самоуправление, выступая 
как контроллер условий самоопределения и на-
иболее полной реализации внутреннего акси-
ологического потенциала обучающихся, спо-
собствует развитию ценностей и личностных 
качеств студентов.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА

П. И. Чернецов, И. В. Шадчин

Авторы представляют региональный опыт содействия трудоустройству выпускников 
с инвалидностью. Проанализированы результаты мониторинга сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве.

Ключевые слова: инвалид молодого возраста, профессиональное образование, 
работодатель, рынок труда, барьеры, выпускник ПОО, трудоустройство.

Отношение к инвалидам выступает одним 
из базовых индикативов зрелости общества, его 
консолидации и жизнеспособности. Здоровое 
общество никогда не допустит пренебрежитель-
ного отношения к гражданам с инвалидностью.

В наши дни государство уделяет неусыпное 
внимание проблеме профессионального само-
развития инвалидов молодого возраста — вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций.

В соответствии с классификацией Всемир-
ной организации здравоохранения инвалид мо-
лодого возраста — инвалид в возрасте от 18 до 
44 лет [1].

Трудоустройство инвалидов различных 
нозологий — ключевая стадия их профессио-
нальной жизни, а успешность трудоустройст-
ва — один из базовых индикативов качества 
образования. Залогом успешного вхождения 
выпускников-инвалидов в современный социум 

Таблица 1
Численность инвалидов в Челябинской области по возрастным группам 

по состоянию на 1 июля 2019 года (по данным Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»)

18–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет Свыше 60 лет
Численность инвалидов 
(чел.)

10 831 15 607 18 713 34 423 140 946
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является осознанный выбор карьерного трека 
в многоликом мире профессий.

Согласно данным Федеральной государ-
ственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов» (далее — ФГИС 
ФРИ) по состоянию на 1 июля 2019 года, об-
щая численность инвалидов в Челябинской 

области составила 220 520 человек [2], из них: 
119 606 — женщины, 100 914 — мужчины 
(табл. 1).

В Челябинской области по состоянию на 
1 июля 2019 года общая численность детей-ин-
валидов составила 14 944 человека (по данным 
ФГИС ФРИ).

Таблица 2
Численность детей-инвалидов в Челябинской области по возрастным группам 

по состоянию на 1 июля 2019 года (по данным ФГИС ФРИ)

0–3 лет 4–7 лет 8–14 лет 15–17 лет
Численность инвалидов (чел.) 1513 3529 7037 2865

Ни для кого не секрет, что дети с различными 
видами нарушений здоровья в недалеком буду-
щем получат профессию и станут соискателями 
рабочих мест, столкнувшись с различными барь-
ерами на пути к эффективному трудоустройству.

В 2018/19 учебном году в 39 профессио-
нальных образовательных организациях Че-
лябинской области (далее — ПОО) обучалось 
438 инвалидов и 739 лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (табл. 3).

Таблица 3
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ПОО Челябинской области в 2013–2019 гг.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Численность обучающихся-инва-
лидов (чел.)

367 363 258 311 357 385 438

Численность обучающихся с ОВЗ 
(чел.)

682 652 788 817 712 744 739

Количество ПОО, в которых об-
учаются студенты с различными 
нарушениями здоровья

15 ПОО 19 ПОО 29 ПОО 32 ПОО 34 ПОО 35 ПОО 39 ПОО

Анализ данных, представленных в табли-
це, позволяет сделать вывод об ощутимом уве-
личении числа обучающихся с инвалидностью 
(по сравнению с 2018 годом — на 53 человека, 
с 2013 годом — на 71 человека). Вместе с тем 
нельзя не отметить стабильный рост числа 
профессиональных образовательных организа-
ций, в которых обучаются студенты с различ-

ными нарушениями здоровья (по сравнению 
с 2013 годом — на 24 ПОО).

Согласно данным мониторинга Министер-
ства образования и науки Челябинской области 
в 2018/19 учебном году в 37 профессиональных 
образовательных организациях Челябинской 
области обучалось 438 инвалидов в возрасте от 
15 до 44 лет (табл. 4).

Таблица 4
Численность инвалидов, которые обучались в ПОО Челябинской области 

в 2018/19 учебном году

15–17 лет 18–24 года 25–44 года
Численность инвалидов, принятых на 
обучение в 2018/19 учебном году (чел.)

126 человек 60 человек Прием не осуществ-
лялся

Общая численность инвалидов
в 2018/19 учебном году (чел.)

160 человек 268 человек 10 человек

Количество ПОО, в которых обуча-
лись инвалиды с различными наруше-
ниями здоровья

36 ПОО 35 ПОО 4 ПОО
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Задача системы профессионального образо-
вания состоит в подготовке конкурентоспособ-
ного специалиста, востребованного на рынке 
труда [3].

В декабре 2018 года в свет вышел феде-
ральный приказ «Об утверждении Типовой про-
граммы сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессиональ-
ного образования и содействия в последующем 
трудоустройстве» [4].

С 2019 года ГБУ ДПО «Челябинский инсти-
тут развития профессионального образования» 
в рамках исполнения поручения Министерст-

ва образования и науки Челябинской области 
проводит ежеквартальный мониторинг сопро-
вождения инвалидов молодого возраста при по-
лучении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве 
в профессиональных образовательных органи-
зациях Челябинской области (далее — монито-
ринг).

Анализ данных мониторинга позволяет сде-
лать вывод о том, что в 2018/19 учебном году 
в 24 профессиональных образовательных орга-
низациях завершили обучение 80 выпускни-
ков с инвалидностью (табл. 5).

Таблица 5
Данные мониторинга сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве в ПОО Челябинской области

18–24 года 25–44 года
Численность выпускников-
инвалидов (чел.)

78 человек 2 человека

Количество ПОО, в которых 
завершили обучение инвали-
ды молодого возраста

23 ПОО 2 ПОО 

Выпуск инвалидов молодого возраста 
в 2018/19 учебном году осуществлялся по ряду 

профессий и специальностей, наиболее попу-
лярные из которых представлены в таблице 6.

Таблица 6
Данные мониторинга сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве в ПОО Челябинской области

№
п/п

Наименование профессии 
или специальности

Количество 
выпускников 

(чел.)

Количество ПОО, в которых 
завершили обучение 

инвалиды молодого возраста
1 19727 «Штукатур» 14 человек 5 ПОО
2 29.02.04 «Конструирование, моделирование

и технология швейных изделий»
7 человек 2 ПОО

3 19601 «Швея» 6 человек 2 ПОО
4 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»
4 человека 2 ПОО

5 18880 «Столяр строительный» 4 человека 1 ПОО
6 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам)»
3 человека 2 ПОО

7 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 3 человека 3 ПОО
8 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)»
3 человека 2 ПОО

9 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 3 человека 1 ПОО
10 09.02.05 «Прикладная информатика (по отра-

слям)»
2 человека 2 ПОО

11 19.01.17 «Повар, кондитер» 2 человека 2 ПОО
12 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»
2 человека 1 ПОО
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№
п/п

Наименование профессии 
или специальности

Количество 
выпускников 

(чел.)

Количество ПОО, в которых 
завершили обучение 

инвалиды молодого возраста
13 15.02.07 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям)»
2 человека 1 ПОО

Окончание таблицы 6

Анализ данных мониторинга позволя-
ет сделать вывод о том, что по состоянию на 
1 июля 2019 года численность выпускников 
с инвалидностью молодого возраста состави-
ла 80 человек, из них трудоустроены 25 чело-

век, не трудоустроены по различным причи-
нам 55 человек. Таким образом, по состоянию 
на 1 июля 2019 года доля трудоустроенных ин-
валидов молодого возраста составила 31,25 %, 
нетрудоустроенных — 68,75 % (табл. 7).

Таблица 7
Данные мониторинга сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве в ПОО Челябинской области

Трудо-
устроены

Не трудо-
устроены

Продолжили 
обучение

Переехали 
в другой 
субъект 
РФ

Обратились в органы 
службы занятости 
по содействию 

в трудоустройстве

Иные 
причины 
нетрудо-

устройства
Кол-во инвалидов мо-
лодого возраста (чел.)

25 55 17 2 30 6

Доля инвалидов мо-
лодого возраста (%)

31,25 68,75 21,25 2,5 37,5 7,5

Представителей ПОО в рамках реализуе-
мого мониторинга просили указать причины 
нетрудоустройства выпускников с инвалидно-
стью. Среди «иных причин нетрудоустройства» 
были отмечены такие причины, как «низкая со-
циальная активность» (отметили 2 ПОО), «низ-
кая мотивация к труду» (отметили 4 ПОО).

Таким образом, чтобы в дальнейшем у вы-
пускников с инвалидностью не возникало таких 
проблем, в ПОО необходимо усилить психоло-
го-педагогическое сопровождение инвалидов 
при получении ими профессионального обра-
зования и устройстве на работу путем включе-
ния в перечень мероприятий по постдиплом-
ному сопровождению инвалидов тренингов по 
формированию мотивации профессиональной 
деятельности, коммуникативной толерантно-
сти и др.

В 2019 году Центром сравнительной педа-
гогики и инноваций проведено анкетирование 
руководителей профессиональных образова-
тельных организаций Челябинской области 
с целью выявления наличия в ПОО условий 
для успешного трудоустройства инвалидов — 
выпускников профессиональных образова-
тельных организаций.

Согласно полученным в ходе анализа 
анкет данным, все ПОО отмечают высокую 
актуальность проблемы трудоустройства вы-

пускников-инвалидов, получивших профес-
сиональное образование.

Анализ данных анкет, представленных про-
фессиональными образовательными организа-
циями Челябинской области, позволяет сделать 
вывод о том, что специальный раздел интер-
нет-сайта, содержащий регулярно обновляемую 
информацию о комплексе мероприятий по по-
стдипломному сопровождению выпускников-
инвалидов, содействию их дальнейшему трудо-
устройству, создан в 25 ПОО — 57 % от общего 
числа ПОО (повышение значения показателя на 
23 % по сравнению с 2018 годом).

В ходе исследования выяснилось, что 
раздел сайта, содержащий регулярно обнов-
ляемую информацию о вакансиях работо-
дателей и резюме студентов и выпускников 
с инвалидностью создан на сайтах 10 ПОО — 
23 % от общего числа ПОО (повышение 
значения показателя на 12 % по сравнению 
с 2018 годом).

Кроме того, 6 ПОО (13 % от общего числа 
ПОО) в социальных сетях создана группа, в рам-
ках которой студенты и выпускники с инвалид-
ностью получают уникальную возможность 
коммуникации по вопросам трудоустройства, 
адаптации в рабочем коллективе — повыше-
ние значения показателя на 6 % по сравнению 
с 2018 годом (рис. 1).



108

Инновационное развитие профессионального образования

Рис. 1. Результаты анкетирования ПОО по проблеме создания разделов интернет-сайта, 
посвященных вопросам трудоустройства инвалидов, в 2019 году

Рис. 2. Результаты анкетирования ПОО по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству выпускников-инвалидов, в 2019 году
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В течение учебного года ПОО реализуется 
широкий спектр мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов молодого возраста.

Наиболее популярны из них деловые встре-
чи, круглые столы с представителями предпри-
ятий, фирм и других социальных партнеров 
с целью заключения договоров о деловом со-
трудничестве, предусматривающих возмож-
ность дальнейшего трудоустройства выпуск-
ников-инвалидов — это отметили 85 % ПОО 
(наблюдается рост доли ПОО на 15 % по срав-
нению с 2018 годом); распространение среди 
выпускников-инвалидов справочно-информа-
ционных материалов (флаеры, брошюры и др.) 
отметили 73 % ПОО (наблюдается рост доли 
ПОО на 13 % по сравнению с 2018 годом); про-
ведение деловых игр и тренинговых занятий по 
формированию навыков самопрезентации, по-
вышению уровня психологической готовности 
к взаимодействию инвалидов с работодателя-
ми в ходе прохождения собеседования — 70 % 

ПОО (наблюдается рост доли ПОО на 20 % по 
сравнению с 2018 годом) (рис. 2).

Профессиональные образовательные орга-
низации реже отмечали экскурсии на предпри-
ятия и фирмы в рамках делового сотрудничест-
ва — отметили 55 % ПОО (наблюдается рост 
доли ПОО на 12 % по сравнению с 2018 го-
дом), проведение ярмарок вакансий с участием 
представителей потенциальных работодателей, 
привлекающих труд инвалидов — 46 % ПОО 
(наблюдается рост доли ПОО на 9 % по срав-
нению с 2018 годом), разработку методических 
материалов по вопросам трудоустройства вы-
пускников-инвалидов — 32 % ПОО (наблю-
дается рост доли ПОО на 7 % по сравнению 
с 2018 годом), выполнение индивидуальных 
заявок предприятий по подбору кандидатов 
(из числа выпускников-инвалидов) на вакант-
ные места — 30 % ПОО (наблюдается рост 
доли ПОО на 11 % по сравнению с 2018 годом) 
(рис. 3).

Рис. 3. Результаты анкетирования ПОО по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству выпускников-инвалидов, в 2019 году
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Среди личностных барьеров, с которыми 
сталкиваются инвалиды, можно выделить сле-
дующие: неадекватный уровень самооценки 
(завышенный или заниженный), доминирова-
ние экстернального типа локуса контроля, вы-
сокий уровень фрустрированности в ситуации 
неопределенности, повышенный уровень тре-
вожности, различные проявления феномена 
«выученной беспомощности».

В ходе анкетирования был выявлен ком-
плекс ключевых проблем, с которыми сталки-
ваются выпускники-инвалиды при устройст-
ве на работу:

– трудности при установлении оптималь-
ного коммуникативного контакта в ходе собесе-
дования при приеме на работу, поверхностное 
владение навыками самопрезентации своих до-
стижений, что значительно снижает шансы по-
лучить желаемую работу на том или ином пред-
приятии (отметили 95 % ПОО);

– работодатели зачастую склонны «аван-
сом» приписывать выпускникам с инвалидно-
стью комплекс негативных качеств (низкий уро-
вень интеллекта, слабая волевая саморегуляция 
и др.), которыми выпускники с особыми потреб-
ностями далеко не всегда наделены («стигма ин-
валидности») — отметили 85 % ПОО;

– нехватка штатных психологов, социаль-
ных педагогов, организующих социально-пси-
хологическое сопровождение инвалидов при 
устройстве на работу (отметили 65 % ПОО);

– отсутствие достаточного количества спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, недостаточная экономическая заин-
тересованность работодателей в привлечении 
труда инвалидов (отметили 50 % ПОО);

– нехватка педагогических и иных работни-
ков, прошедших курсы повышения квалифика-
ции по вопросам сопровождения инвалидов при 
устройстве на работу (отметили 35 % ПОО);

– отсутствие единой системы прогноза по-
требности регионального рынка труда в специ-
алистах с различными нозологиями (отметили 
30 % ПОО).

Квотирование рабочих мест не всегда по-
зволяет выбрать то место работы, куда направ-
лены устремления выпускников-инвалидов, что 
значительно снижает мотивацию к трудовой 
деятельности, может привести к нарушению 
механизмов волевой саморегуляции и, как след-
ствие, потере интереса к дальнейшему карьер-
ному росту.

К сожалению, далеко не все инвалиды моло-
дого возраста обладают таким мощным пакетом 
личностных ресурсов и драйверов для воплоще-

ния своих творческих замыслов и продвижения 
на пути профессионального саморазвития, как 
известный во всем мире англичанин Стивен Ви-
льям Хокинг, который, несмотря на поразивший 
его в 18-летнем возрасте паралич, стал физиком 
и математиком мирового уровня [5].

Анализ полученных в ходе исследования 
результатов позволяет сформулировать пакет 
рекомендаций для региональных профессио-
нальных образовательных организаций:

– рассмотреть возможность создания на 
базе ПОО структурного подразделения, обес-
печивающего сопровождение инвалидов при 
получении образования и последующем трудо-
устройстве;

– активизировать деятельность по разра-
ботке и актуализации локальных нормативно-
правовых актов по вопросам комплексного по-
стдипломного сопровождения инвалидов при 
устройстве на работу;

– продолжить маркетинговые исследования 
состояния рынка рабочих мест для инвалидов;

– рассмотреть возможность создания в соци-
альных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и др.) 
групп, в рамках которых выпускники с инвалид-
ностью получат возможность коммуникации по 
вариативным вопросам трудоустройства;

– создать электронную базу данных, содержа-
щую сведения о выпускниках с инвалидностью, 
их трудоустройстве в течение календарного года 
после окончания обучения;

– проводить систематические консультации 
выпускников по различным вопросам трудо-
устройства (нормативно-правовым, социально-
педагогическим, психологическим, валеологи-
ческим и др.);

– рассмотреть возможность проведения 
ярмарок вакансий для выпускников с инва-
лидностью в режиме онлайн;

– обеспечить повышение квалификации 
педагогических работников по вопросам со-
провождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образова-
ния и содействия в последующем трудоустрой-
стве.

В настоящее время следует детально из-
учить анатомию современного рынка труда 
с целью поиска новых точек социально-эко-
номического стимулирования работодателей 
к трудоустройству инвалидов с различными ви-
дами нарушений здоровья.

Для комплексного решения проблемы тру-
доустройства выпускников с инвалидностью 
следует заключать договоры о сотрудничестве 
с социальными партнерами [6].
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Одним из магистральных направлений го-
сударственной политики, реализуемой в Че-
лябинской области в отношении инвалидов 
молодого возраста, является комплексная ре-
абилитация и абилитация инвалидов, направ-
ленная на компенсацию ограничений здоро-
вья с целью восстановления их социального 
статуса и достижения материальной незави-
симости, в том числе посредством получения 

профессионального образования и дальней-
шего трудоустройства [7].

Таким образом, результатом получения 
профессионального образования должно стать 
трудоустройство выпускника с инвалидностью 
либо на открытом рынке труда, либо с использо-
ванием мероприятий и программ по содействию 
трудоустройству, в том числе трудоустройству 
на специализированные рабочие места.
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по организации сетевого взаимодействия между образовательными организациями различного 
уровня образования по воспитанию гражданско-патриотических качеств личности обучающихся. 
Автор обосновывает эффективность организации воспитательного процесса в форме казачье-
кадетского образования.
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Одним из значимых ресурсов успешного 
функционирования государства является гра-
жданско-патриотическая позиция его населе-
ния, которая раскрывается через рациональное, 
эмоциональное и практически действенное вос-
приятие ими объектов патриотизма (Родина, на-
род, семья, государство, родная природа, отече-
ственная история и культура). С целью развития 
и укрепления этого ресурса государственности 
в Российской Федерации реализуется уже чет-
вертая государственная программа — «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы». Ее целью является 
«создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России, обеспече-
ния преемственности поколений россиян, вос-
питания гражданина, любящего свою Родину 
и семью, имеющего активную жизненную по-
зицию». Программа ориентирована на все соци-
альные слои и возрастные группы граждан, но 
ее акценты смещены на организацию патриоти-
ческого воспитания среди детей и молодежи [1].

В программе сформулированы комплекс 
задач и план мероприятий по их реализации, 
но для того чтобы достичь результатов, пока-
зателей ее выполнения, необходимо заставить 
эффективно работать механизмы превращения 
официальных целевых установок во внутрен-
ний императив поведения личности. Для этого 
необходимо с учетом динамично меняющейся 
ситуации, возрастных особенностей граждан 
совершенствовать и развивать успешно зареко-
мендовавшие себя формы и методы работы по 
патриотическому воспитанию.

Учитывая, что одной из задач программы яв-
ляется «развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах», ее разработ-
чики подчеркивают, что наиболее эффективно 
реализуется подготовка обучающихся к воен-
ной службе в кадетских школах и казачьих ка-
детских корпусах. На начало 2014/15 учебного 
года в системе образования страны функциони-
ровало 177 кадетских учреждений (61 846 об-
учающихся) и более 7000 кадетских и казачьих 
классов в общеобразовательных организациях 
субъектов Российской Федерации [1].

Наиболее широко система кадетско-каза-
чьего образования представлена на территори-

ях компактного проживания казаков, где еще 
сохранились традиции прошлого. Например, 
только на территории Ростовской области на-
считывается более 370 учреждений разного 
уровня с областным статусом «казачье» с охва-
том более 80 тысяч обучающихся. Здесь создана 
и функционирует целостная система казачьего 
образования, которая начинается с казачьего 
детского сада, затем продолжается в казачьей 
общеобразовательной школе, в казачьих учре-
ждениях дополнительного образования и завер-
шается в казачьих профессиональных образова-
тельных организациях [2].

Эффективность «казачьего» образования как 
формы в первую очередь воспитательного про-
цесса в образовательной организации закономер-
но наводит на мысль о ее применении и на тер-
риториях, где исторически не сложились казачьи 
традиции.

В Челябинской области, которая в прошлом 
лишь частично входила в состав Оренбургского 
казачьего войска и где нет таких глубоких исто-
рических корней, как на юге страны, казачье-ка-
детское обучение также используется как форма 
работы по гражданско-патриотическому воспи-
танию. С целью упорядочения данного направ-
ления деятельности и дальнейшего развития 
в общеобразовательных учреждениях Челябин-
ской области кадетских казачьих классов Ми-
нистерством образования и науки Челябинской 
области были подготовлены методические ре-
комендации по их организации [3]. Преимуще-
ственно эта форма получила распространение 
в общеобразовательных организациях. В насто-
ящее время насчитывается 34 казачье-кадетских 
класса в восьми школах области с численно-
стью 745 обучающихся. Другие уровни образо-
вания представлены только двумя профессио-
нальными образовательными организациями 
области: ГБПОУ «Верхнеуральский агротехно-
логический техникум — казачий кадетский кор-
пус» и ГБПОУ «Златоустовский индустриаль-
ный колледж им. П. П. Аносова», коллективы 
которых используют педагогический потенциал 
традиционной культуры казачества в патриоти-
ческом воспитании молодого поколения.

Начало кадетского образования в Злато-
усте было положено еще в 2005 году создани-
ем в структуре Профессионального училища 
№ 28 кадетского корпуса. В училище были 
разработаны устав кадетского корпуса, законы 
кадета, клятва кадета, флаг кадетского корпу-
са. Для воспитанников корпуса была установ-
лена военизированная повседневная и парад-
ная форма одежды. В 2013 году в результате 
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реорганизации училище было присоединено 
к Златоустовскому индустриальному колледжу 
им. П. П. Аносова, администрация которого не 
только сохранила корпус, но и в развитие идеи 
кадетского образования перепрофилировало его 
в казачий. Педагогическим коллективом была 
разработана дополнительная образовательная 
программа, в рамках которой была выстроена 
система гражданско-патриотического воспи-
тания кадетов. К внешним атрибутам корпуса 
в рамках дополнительного образования доба-
вились занятия по владению казачьим оружием 
(нагайка, шашка, лук и стрелы, пика, метание 
ножа). Был создан кадетский хор. Зачисление 
в казачий кадетский корпус осуществляется на 
добровольной основе.

За период работы в статусе казачьего ка-
детского корпуса в колледже была выстроена 
достаточно эффективная система работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию сту-
дентов-кадетов. Однако, учитывая доброволь-
ный характер освоения дополнительной про-
граммы, предусматривающей казачье-кадетское 
образование, появилась необходимость знако-
мить школьников образовательных учрежде-
ний Златоустовского городского округа с осо-
бенностями образовательной и воспитательной 
системы студентов — воспитанников казачьего 
кадетского корпуса ЗлатИКа. Эффективность 
проведения единичных ознакомительных меро-
приятий оказалась минимальной, в результате 
чего родилась идея сетевого многоуровнево-
го кадетского образования: детский сад — об-
щеобразовательная школа — индустриальный 
колледж. Именно эта инновационная для Че-
лябинской области идея легла в основу проек-
та «Развитие казачье-кадетского движения как 
основы духовно-нравственного воспитания об-
учающихся разных возрастных групп». Одной 
из задач проекта было заявлено воспитание гра-
жданско-патриотических качеств личности об-
учающихся.

Сетевое взаимодействие — это совместная 
деятельность нескольких образовательных уч-
реждений, организованная для обучения, вза-
имообучения, совместного изучения, обмена 
опытом, проектирования, разработки, апроби-
рования или внедрения учебно-методических 
комплексов, методик и технологий обучения, 
воспитания, новых механизмов управления 
в системе образования [4].

Образовательные сети — это не просто 
продукт нового постинформационного обще-
ства, это и одно из направлений его развития. 
Образовательную сеть начинают рассматривать 

как совокупность субъектов образовательной 
деятельности, предоставляющих друг другу 
свои образовательные ресурсы для повышения 
результативности образовательного процесса. 
Отличительными особенностями сетевой орга-
низации от традиционных форм взаимодейст-
вия образовательных учреждений (ОУ) являют-
ся наличие добровольных, признанных всеми 
участниками сетевого взаимодействия механиз-
мов как по трансляции, так и по созданию и ис-
пользованию инновационных продуктов; нали-
чие системы связей между ОУ горизонтального, 
вертикального или комбинированного характе-
ра; наличие одной стержнеобразующей идеи, 
общей для всех участников сети [5].

Участниками инновационного сетевого 
проекта стали коллективы государственного 
бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Златоустовский индустри-
альный колледж им. П. П. Аносова» (ГБПОУ 
«ЗлатИК им. П. П. Аносова»), муниципально-
го автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 45» 
(МАОУ «СОШ № 45») и муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учре-
ждения — детского сада № 2 (МАДОУ — дет-
ский сад № 2).

Проект был поддержан социальными парт-
нерами колледжа (рис. 1).

Важная роль в реализации проекта отводит-
ся родителям обучающихся. Родители — пол-
ноправные участники проекта, так как духов-
но-нравственное развитие личности начинается 
в семье. Ценности семейной жизни, усваивае-
мые ребенком с первых лет жизни, имеют не-
преходящее значение для человека в любом воз-
расте. Взаимоотношения в семье проецируются 
на отношения в обществе и составляют основу 
гражданского поведения человека. Через се-
мью, родственников, друзей, природную среду 
и социальное окружение наполняются конкрет-
ным содержанием такие понятия, как «Отечест-
во», «малая родина», «родная земля», «родной 
язык», «моя семья и род», «мой дом». Исходя 
из данной установки, родители участников се-
тевого взаимодействия активно привлекаются 
в различных формах к участию в реализации 
мероприятий проекта.

На первом совместном заседании участни-
ков проекта с участием администрации, препо-
давателей, воспитателей, методистов ГБПОУ 
«ЗлатИК им. П. П. Аносова», МАДОУ — дет-
ский сад № 2, МАОУ «СОШ № 45» были 
сформированы рабочие группы по различным 
направлениям реализации программы иннова-
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Рис. 1. Социальные партнеры проекта «Развитие казачье-кадетского движения 
как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп»

ционной деятельности. В состав рабочих групп 
вошли преподаватели общеобразовательных 
дисциплин, преподаватели дисциплины «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности», препода-
ватели физического воспитания, музыкальные 
руководители, воспитатели.

Основы кадетского воспитания могут быть 
заложены еще в раннем детстве. В этом возрасте 
дети наиболее восприимчивы, способны сфор-
мировать любовь к Родине, своему краю, тра-
дициям, обычаям. В детском саду реализуется 
проект «Мы — кадеты», который ориентирован 
не только на работу внутри детского учрежде-
ния, но и на тесное взаимодействие с кадетски-
ми классами школы и обучающимися индустри-
ального колледжа.

Работа по проекту разделена на 4 модуля.
1-й модуль — «Нет в мире краше Родины 

нашей», цель которого — воспитание любви 
к Родине, к родному краю, городу.

2-й модуль — «Без добрых дел нет доброго 
имени», цель которого — воспитание духовно-
нравственных качеств личности детей.

3-й модуль — «Уроки этики», в этом моду-
ле ведется работа, направленная на приобщение 
детей к нормам культурного поведения, умению 
применять их в жизни.

4-й модуль — «В здоровом теле здоровый 
дух», в этом модуле работа ориентирована на 
приобщение детей к здоровому образу жизни, 
привитию детям желания заниматься спортом 
и вести активный образ жизни.

Патриотическое воспитание дошкольников 
включает в себя передачу им знаний, формиро-
вание на основе этих знаний отношений и ор-
ганизации доступной возрасту деятельности. 

Ознакомление детей с историей и культурой 
проходит через все виды деятельности: позна-
вательную, продуктивную, игровую. На заняти-
ях дети знакомятся с историей заселения Урала, 
с народными обычаями и праздниками, с исто-
рией возникновения родного города, а также 
с символикой края. В процессе занятий дети 
учатся не только понимать и любить свой край, 
но и заботиться о природе, быть ее защитником. 
Полученные знания ребята отражают в продук-
тивной деятельности.

Естественно, что работа с дошкольниками 
для реализации профориентационных задач, 
стоящих перед колледжем, имеет отсроченный 
эффект. Им предстоит пройти еще общеобразо-
вательную подготовку и определиться с профес-
сией, прежде чем часть из них окажутся в сте-
нах колледжа. Однако у этого взаимодействия 
есть и другая сторона, отражающая влияние на 
становление личности студентов колледжа их 
работы с малышами. Эти контакты ускоряют 
процесс взросления, формирование ответствен-
ности, понимание своей социальной роли, что 
положительно влияет на формирование гра-
жданско-патриотической позиции.

Реализация мероприятий проекта для уча-
щихся общеобразовательной школы и обучаю-
щихся индустриального колледжа осуществля-
ется через следующие блоки: «Служу России», 
«Спасатель», «Я — гражданин России», «В здо-
ровом теле здоровый дух». С целью не только 
совместного использования воспитательных ре-
сурсов образовательных организаций, но и про-
фориентационной работы проект предусма-
тривает проведение совместных мероприятий: 
конкурсов «Мы — кадеты», «Златоустовская 
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слободка», экскурсии «Один день в кадетском 
корпусе», торжественной церемонии «Прися-
га», акции «Цветы на граните», военно-спор-
тивной игры «Зарница».

С целью отслеживания развития лично-
сти обучающихся в ходе реализации проекта 
был разработан мониторинг самодиагностики 
духовно-нравственных качеств личности сту-
дента на основе методики С. Г. Молчанова [5]. 
Исследованию были подвергнуты качества, 
которые должны быть сформированы у обуча-
ющихся в рамках государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 годы». Пер-
вичная диагностика проводилась в 2018 году 
у студентов I курса колледжа, обучающихся 
по профессиям «сварщик [ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)]», «элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования» и «мастер строительных 
отделочных и декоративных работ», смешан-
ные группы которого состоят из кадетов и об-
учающихся, не охваченных рамками проекта. 
Результаты проявления у студентов граждан-
ско-патриотических качеств личности пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Самодиагностика проявления гражданско-патриотических качеств личности 

у студентов ГБПОУ «ЗлатИК им. П. П. Аносова» (2018 г.)

№ 
п/п

Исследуемые 
качества

Кадеты Студенты, не охваченные 
рамками проекта

2018 г. 2019 г. прирост 2018 г. 2019 г. прирост

1 Активная гражданская 
позиция

38 % 48 % 10 % 35 % 41 % 6 %

2 Бескорыстие 40 % 50,4 % 10,4 % 40 % 47 % 7 %
3 Выражение патриотиче-

ской позиции в ходе про-
ведения выборов, опро-
сов, референдумов

34 % 48,4 % 14,4 % 35 % 41,5 % 6,5 %

4 Гордость за принадлеж-
ность к своей нации

30 % 49,6 % 19,6 % 30 % 37 % 7 %

5 Знание родного языка 36 % 46,6 % 10,6 % 45 % 52,5 % 7,5 %
6 Любовь к малой родине 46 % 54,6 % 8,6 % 40 % 46,5 % 6,5 %
7 Осознание величия и роли 

Отечества в истории
38 % 49,4 % 11,4 % 35 % 42,5 % 7,5 %

8 Служба в рядах Воору-
женных сил РФ

56 % 70,2 % 14,2 % 45 % 51,5 % 6,5 %

9 Уважение к своему наро-
ду, его культуре и духов-
ным традициям

38 % 48,4 % 10,4 % 40 % 45 % 5 %

10 Чувство долга 58 % 70,2 % 12,2 % 35 % 41,5 % 6,5 %

Результаты входного контроля показали, что 
только по взаимосвязанным качествам «чувство 
долга» и «служба в рядах Вооруженных сил РФ» 
наблюдается значительный отрыв между кадета-
ми и обычными студентами, что вполне объясни-
мо выбором первых казачье-кадетской програм-
мы обучения как условия подготовки к службе 
в армии. По остальным показателям обучающи-
еся оказались примерно равны между собой. По-
лученные результаты, с точки зрения педагоги-
ческого коллектива, оказались ниже ожидаемых, 
вследствие чего появилась необходимость в уси-
лении системы мероприятий, направленных на 

воспитание гражданско-патриотических качеств 
личности, которые, по самооценке студентов, по-
лучили наименьшие результаты.

В частности, для усиления влияния на фор-
мирование активной гражданской позиции и бес-
корыстия календарный план был дополнен рядом 
мероприятий, в числе которых: единый классный 
час «Бескорыстие и великодушие», дискуссион-
ные качели «С чего начинается бескорыстие?», 
литературно-танцевальный флешмоб «Из нас 
слагается народ!», Вахта Памяти, Пост № 1, ак-
ция «Цветы на граните», торжественная церемо-
ния вручения Знака общественной признатель-
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ности «Я — Златоустовец», работа волонтерского 
отряда «Добрые сердца». Для формирования ка-
чества «осознанияе величия и роли Отечества 
в истории» появились новые мероприятия: учас-
тие в митинге в честь перезахоронения воина Ве-
ликой Отечественной войны, городской митинг 
«День Героев Отечества», акция «День памяти 
погибших в Чечне», минута молчания «День Не-
известного Солдата», встреча с участником бое-
вых действий военным летчиком П. В. Клемен-
тьевым, литературный конкурс «Подвигу народа 
жить в веках!» и т. д.

Во многих плановых мероприятиях, кото-
рые проводились с кадетами, участвовали уча-
щиеся школы и воспитанники детского сада, 
участники сетевого проекта.

Повторное тестирование в апреле 2019 года 
продемонстрировало изменения в самооценке 
студентов своих гражданско-патриотических 
качеств личности. В обеих группах (экспери-
ментальной и контрольной) произошел прирост 
показателей, что объясняется реализацией об-
щего плана гражданско-патриотического вос-
питания студентов колледжа. Однако, учитывая 
целевой характер этой работы в казачье-ка-
детском корпусе, темпы прироста самооценки 

гражданско-патриотических качеств личности 
у кадетов варьируют от 8,6 до 19,6 %, в то время 
как в контрольной группе лишь от 5 до 7,5 %.

Результаты повторного тестирования под-
твердили вывод об эффективности казачье-кадет-
ского детского коллектива как формы воспитания 
гражданско-патриотических качеств личности. 
Ее преимущества складываются из ряда обсто-
ятельств: изначальной замотивированности ка-
детов, влияния коллектива, привлекательной 
формы организации воспитательного процесса. 
Дополнительный ресурс появляется в условиях 
сетевого многоуровневого взаимодействия обра-
зовательных организаций, когда формируются 
межучрежденческие кадетские сообщества, где 
младшие хотят походить на старших, а старшие 
в силу социальной роли должны соответство-
вать позитивным образцам поведения. Сетевое 
сотрудничество создает условия для выстраи-
вания интегрированных дополнительных обра-
зовательных программ для различных уровней 
образования, реализация которых позволяет по-
лучить профессиональной образовательной ор-
ганизации сориентированного подготовленного 
абитуриента, способного в короткие сроки адап-
тироваться к особенностям колледжа.
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NETWORK INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
AS A CONDITION OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF CADETS

I. G. Jackovskaja

The article presents the experience of «Zlatoust Industrial College named after P. P. Anosov» on the 
organization of network interaction between educational organizations of various levels of education 
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for the education of civil-patriotic qualities of the personality of students. The author substantiates the 
effectiveness of the organization of the educational process in the form of Cossack-cadet education.

Key words: Cossack-cadet education, civic-patriotic education, network interaction, educational 
networks.
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ — ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ

Г. К. Павленко, В. Д. Павленко

XX век не знал такой масштабной и такой 
разрушительной войны, как Вторая мировая. 
Ее составной частью стала Великая Отечест-
венная война советского народа с нацистской 
Германией. Сказать, что это была война Герма-
нии за уничтожение СССР — значит, ничего не 
сказать. Это была война не только за мировое 
господство над ресурсами, но и за уничтоже-
ние неугодных народов — славян, цыган, ев-
реев. Международный капитал, взращивая Гер-
манию, надеялся вновь столкнуть ее с Россией, 
нажиться на войне, ослабить обеих и восполь-
зоваться заветными плодами. На дворе XXI век. 
Прошло 75 лет с той войны. Но ничего в мире 
не изменилось. Захватывая территории, враг 
ничего не строит и не создает. Он только все 
уничтожает. Яркие тому примеры — Вьетнам, 
Югославия, Ливия.

Тогда в СССР только за полтора года вой-
ны с 22 июня 1941 по 1943 год было разрушено 
и разграблено 31 850 крупных заводов, фабрик 
и других промышленных предприятий. В райо-
нах РСФСР, временно захваченных немецко-фа-
шистскими оккупантами, осталось лишь 13 % 
довоенного количества промышленных пред-
приятий, на Украине — 19 % и в Белоруссии — 
15 %. Гитлеровцы вывели из строя 1135 шахт, 
37 крупных металлургических заводов, унич-
тожили и частично разрушили 62 доменные 

и 213 мартеновских печей, 248 прокатных ста-
нов. Численность рабочих в освобожденных 
районах сократилась на 83 %. Враг нанес огром-
ный урон экономике: 66 % промышленного про-
изводства СССР подверглось разрушению или 
остановке, тем самым развитие экономики было 
задержано не менее чем на десять лет [1; 2].

Освобождение советских территорий нача-
лось с контрнаступления Красной армии под 
Москвой 5 декабря 1941 года. Уже к концу ме-
сяца миф о непобедимости гитлеровской армии 
был развеян. Пядь за пядью освобождалась Мо-
сковская область. Возрождение пострадавших 
районов нельзя было откладывать, этого тре-
бовали интересы войны. Делегации из освобо-
жденных районов побывали на Урале. Они рас-
сказали о зверствах нацистов, о разрушенных 
городах и селах, о мужестве жителей оккупиро-
ванных районов.

Уже в марте 1942 года южноуральцы отпра-
вили в Московскую область эшелон подарков: 
47 вагонов с бельем, одеждой, обувью, посудой 
и продуктами питания. В них везли подарки 
и от училищ и школ ФЗО Урала. Для восста-
новления разрушенных районов нужны были 
рабочие массовых профессий. Понимая это, 
бюро Челябинского обкома ВКП(б) и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся в кон-
це октября 1942 года приняли постановление 
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о дополнительном наборе в школы ФЗО: из 
Тамбовской области — 4000 человек, из Сара-
товской — 2000 и из Чувашии — 2500. С этой 
же целью в феврале 1943 года для подготовки 
рабочих для предприятий и строительства чер-
ной металлургии реорганизовали 6 ремеслен-
ных училищ Магнитогорска, Златоуста, Сатки 
в ремесленные училища металлургов и 17 школ 
ФЗО — в специальные школы металлургов 
и строителей металлургических заводов [3].

В феврале 1943 года освобожден Сталин-
град. Учащиеся и работники ЖУ-3 Магнитогор-
ска в том же месяце организовали в мастерских 
изготовление посуды для населения Сталин-
града. Кроме этого, решили отчислять часть 
продуктов из фондов питания. Воспитанники 
РУ-1 Магнитогорска обратились с призывом ко 
всем коллективам трудовых резервов организо-
вать в свободное от работы время производство 
инструмента и оборудования. Их почин подхва-
тили все училища и школы ФЗО. В честь осво-
божденных городов развернулись ударные ста-
хановские вахты.

После победоносного завершения Курской 
битвы, обеспечившей коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны, началось побед-
ное шествие Красной армии по всей советской 
территории. Начался новый этап в восстанов-
лении освобожденных территорий с 21 августа 
1943 года в связи с принятым постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» [4], 
который продолжился до конца войны. Если 
на первом этапе восстанавливались отдель-
ные предприятия, то на втором восстановление 
превратилось в составную часть экономической 
политики государства. В соответствии с этим 
постановлением за восстанавливаемыми обла-
стями и важными хозяйственными объектами 
были закреплены в качестве шефов восточные 
области и республики страны. ГКО возложил 
ответственность на первых секретарей Сверд-
ловского, Челябинского и Пермского обкомов 
партии и обязал их лично контролировать вы-
полнение планов по отгрузке оборудования, про-
довольственных и промышленных товаров для 
освобожденных районов. В ноябре 1943 года 
ЦК ВЛКСМ принял постановления «Об участии 
комсомольских организаций в восстановлении 
угольной промышленности Донбасса» и «Об 
участии комсомольских организаций в восста-
новлении и организации ремесленных училищ 
и школ ФЗО на базе шахт и предприятий До-
нецкого угольного бассейна» [5]. Сталинград 

и «всесоюзная кочегарка» — Донбасс стали 
двумя детищами системы трудовых резервов, 
над которыми коллективам трудовых резервов 
было поручено шефствовать.

В Сталинград Главное управление трудовых 
резервов направило из Москвы, Горьковской, 
Пензенской, Куйбышевской областей и Татар-
ской АССР две тысячи учащихся и мастеров 
трудового обучения, в Донбасс с Урала — около 
шести тысяч. Среди них командировано из Баш-
кирии — 750 человек, из Удмуртии — 350 чело-
век, из Оренбургской области — 600 человек, из 
Свердловской области — 1300 человек, из Челя-
бинской области — 1450 человек и из Пермской 
области — 1400 человек [6, с. 151].

Для укомплектования восстановительных 
работ Наркомат обороны обязал секретарей 
обкомов ВКП(б) и председателей облиспол-
комов Челябинской, Свердловской, Пермской 
и других областей мобилизовать и направить 
на восстановление Донбасса сроком на 6 ме-
сяцев 3500 работников электромеханических 
специальностей. С предприятий Челябинской 
области в Донбасс было послано 400 рабочих 
и 700 учащихся по различным специальностям 
из ремесленных училищ [7]. Учебные заведения 
посылали своих лучших воспитанников. В тор-
жественной обстановке звучали слова наказа от 
городских, районных комитетов партии и ком-
сомола.

«Ваш труд в деле восстановления Донбас-
са, — говорилось в наказе молодежному отряду 
РУ-7 Пласта Челябинской области, — это труд 
всего нашего народа. Райком ВКП(б) и райком 
ВЛКСМ, дирекция училища надеются, что вы 
делом оправдаете оказанное вам доверие быть 
в рядах передовиков, участников восстановле-
ния Донбасса, быть застрельщиками и орга-
низаторами социалистического соревнования, 
стахановских методов труда. Вы обязаны пом-
нить, что восстановление Всесоюзной кочегар-
ки угля и металла приблизит полный и оконча-
тельный разгром немецких захватчиков» [8].

С подобными наказами уезжали все уча-
щиеся Урала и с честью их выполняли. Группа 
мастера В. Петруцкого из РУ-7 Медногорска 
Оренбургской области восстанавливала метал-
лургический завод в Енакиево. Учащиеся Бон-
даренко, Павельчук, Бердников и другие выпол-
няли план на 350 % [9].

В Сталинград были отправлены трудовыми 
резервами Пермской, Свердловской и Челябин-
ской областей три походные автомастерские, 
оборудование со станками, переносными гор-
нами, электросварочной аппаратурой, в Харь-
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ков — два вагона оборудования из Пермской об-
ласти [6, с. 205]. Всего учебными заведениями 
с апреля по октябрь 1943 года была оказана ма-
териальная помощь освобожденному Сталин-
граду на сумму 1,4 млн рублей. И это в то время, 
когда они сами испытывали дефицит в оборудо-
вании, инструментах, питании.

В Донбасс 6 ноября 1943 года. отправил-
ся эшелон вместе с оборудованием, рабочими 
и «Челябинским восстановительным отрядом 
№ 3», организованным из учащихся трудовых 
резервов. Двадцать третьего ноября он прибыл 
в Ворошиловск (Алчевск), где работал на вос-
становлении полностью разрушенного метал-
лургического завода. К марту 1944 года подго-
товительные работы были завершены и члены 
отряда возглавили трудовые коллективы цехов, 
а затем были зачислены в основной штат пред-
приятий. В свободное от работы время восста-
навливали социально-бытовые объекты. После 
войны многие члены бригады окончили средние 
и высшие учебные заведения.

Главное управление трудовых резервов, 
выполняя постановление, направило на восста-
новление металлургических, энергетических 
предприятий и угольных бассейнов только 
осенью 1943 года более 17 тысяч воспитанни-
ков училищ и школ ФЗО. Несмотря на то, что 
в восточных районах страны не хватало квали-
фицированных рабочих, Урал послал 5 тысяч 
учащихся, Сибирь — 2 тысячи, Узбекистан — 
более 700 человек. Всего за годы войны на 
восстановление «всесоюзной кочегарки» было 
направлено более 39 тысяч учащихся трудовых 
резервов страны [10].

Девятого января 1944 года Зуевская ГРЭС — 
энергетический центр Донбасса — вступи-
ла в строй действующих. Молодежь учебных 
заведений трудовых резервов Москвы, Тулы, 
Кирова, Ярославля и Казани под руководством 
опытных инженеров, техников, рабочих и мас-
теров за 34 дня смонтировала и пустила первую 
турбину, за 11 дней — следующую. К этому вре-
мени начали давать электроэнергию Шереме-
тьевская и Северодонецкая ГРЭС. Последнюю 
восстанавливали 650 учащихся из Москвы. За 
короткий срок учащимися трудовых резервов 
страны на электростанциях были смонтированы 
17 котлов и 13 турбин. Президиум Верховного 
Совета СССР за восстановление ГРЭС наградил 
28 учащихся и работников училищ орденами 
и медалями.

В связи с расширением масштаба восстано-
вительных работ Главное управление трудовых 
резервов в марте 1944 года перераспределило 

шефские обязанности между учебными заве-
дениями. Башкирия стала осуществлять шеф-
ство над училищами Белоруссии, а Челябин-
ская область — над училищами Житомирской, 
Винницкой и Днепропетровской областей. По 
собственной инициативе челябинцы взяли шеф-
ство над городами Прибалтики — Вильнюсом, 
Каунасом, Пеневежисом. Оренбургская область 
помогала Ставропольскому и Краснодарскому 
краям, Сталинской, Сталинградской, Сумской, 
Борисоглебской и Запорожской областям [11].

В освобожденных районах срочно требо-
валось восстановить сеть РУ, ЖУ и школ ФЗО 
для подготовки кадров. Вместе с училищами 
и школами ФЗО страны уральские воспитанни-
ки трудовых резервов восстановили в освобо-
жденных районах 900 разрушенных и разгра-
бленных учебных заведений и 200 построили 
вновь. Только в Сталинграде с 21 февраля по 
1 апреля было открыто 13 ремесленных училищ 
(4675 учащихся), 2 железнодорожных училища 
(600 человек) и 13 школ ФЗО (4760 человек). 
Для оказания им помощи выезжали комплекс-
ные бригады из учащихся и работников дейст-
вующих учебных заведений страны. Помимо 
этого, юноши и девушки освобожденных райо-
нов направлялись на обучение в учебные заве-
дения трудовых резервов до недавнего времени 
тыловых районов страны. Только в 1944 году 
из Белоруссии в Челябинскую область прибы-
ло 3 тысячи человек, что составило около тре-
ти всей молодежи республики. В том же году 
в Эстонскую ССР возвратилась группа учащих-
ся и работников трудовых резервов, в прошлом 
эвакуированная на Южный Урал.

Для них в мастерских учебных заведений 
трудовых резервов Урала изготавливались ин-
струмент, оборудование, наглядные пособия. 
Так, для Калининской, Днепропетровской, 
Полтавской областей и Донбасса воспитанни-
ки училищ и школ ФЗО Удмуртии в 1943 году 
изготовили их на сумму почти 26 тысяч рублей, 
а в 1944 году — на 149 тысяч рублей [12, с. 144]. 
Училища Алапаевска обеспечили школе ФЗО 
г. Сталинграда оборудование на 550 рабочих 
мест. Учащиеся и работники трудовых резервов 
Башкирии для училищ и школ ФЗО Белоруссии 
отправили более трех вагонов со станками, ин-
струментом и бытовым инвентарем [13]. В от-
вет на оказанную помощь молодежь Башкирии 
получила письмо благодарности:

«Коллектив учащихся и сотрудников училищ 
и школ советской Белоруссии шлет вам брат-
ский прифронтовой привет. Приезд делегации 
и прибытие оборудования с инструментом 
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совпало с радостными днями, когда героиче-
ская Красная армия начала быстрыми темпа-
ми освобождать республику. С вашей помощью 
мы сделаем все, чтобы возродить наши учили-
ща» [12, с. 129].

За весь восстановительный период, осу-
ществляя шефскую помощь, учебные заведения 
Челябинской и Оренбургской областей, Баш-
кирской АССР, по неполным данным, отослали 
инструментов и оборудования, подарков на сум-
му более чем на 1,3 млн рублей [12, с. 144]. За 
первое полугодие 1945 года только пять училищ 
Челябинской области передали управлениям 
трудовых резервов шести областей основных 
средств на сумму около 20 тысяч рублей [14].

Страшные последствия опустошительной 
войны были видны всему миру. В 1945 году аме-
риканский журнал “Foreign Affairs” утверждал, 
что в результате «колоссальных разрушений, из-
за физического и морального истощения совет-
ского народа СССР может превратиться в одну из 
самых слабых и самых жалких стран». Историк 
и публицист из Великобритании А. Верт в книге 

“Russia: hopes and fears” («Россия: надежды и опа-
сения») тоже отмечал огромные разрушения, тре-
бующие огромных усилий для восстановления 
страны… «Сколько лет это могло отнять — де-
сять, двадцать, тридцать», — задавал он рито-
рический вопрос. И тут же отвечал: «Чудесным 
образом экономика достигла вновь довоенного 
уровня в течение трех-четырех лет, многие отра-
сли промышленности были восстановлены еще 
во время войны; а города вновь отстроены при-
мерно за шесть послевоенных лет» [15].

Материальная и духовная помощь, которую 
оказали воспитанники трудовых резервов Ура-
ла освобожденным районам, не поддается под-
счетам. Комсомольско-молодежные коллективы 
восстанавливаемых объектов состояли преиму-
щественно из выпускников ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО. Имя этой помощи — Подвиг. 
Точно так же, как и всей той огромной работе 
в мастерских и на производстве, которая легла 
на хрупкие плечи подростков в суровую годи-
ну. Они с достоинством вынесли эти трудности 
ради независимости своей Родины.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Для публикации в журнале автору необходимо предоставить заявку с указанием сведений 
о себе (Ф. И. О., место работы, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, 
e-mail, почтовый адрес), а также название раздела, в котором будет размещена статья.

Статья объемом 0,3–0,6 авт. л. (12–24 тыс. знаков) предоставляется на русском 
языке. Она должна иметь научную новизну и ярко выраженный научно-теоретический или 
научно-практический уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 
рецензией доктора или кандидата наук по соответствующей специальности либо 
специалиста в соответствующей области практической деятельности. В редакции журнала 
статья проходит экспертизу на определение ее новизны и научного уровня. Редакция 
оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи
в случае получения на них отрицательной экспертной оценки.

Статью необходимо печатать в редакторе MS WORD 6.0 и выше; формат А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, ширина полей 2 см. 

Статья оформляется следующим образом: Ф.И.О. автора (авторов); название статьи 
прописными буквами; аннотация объемом до 300 знаков (4–6 строк); ключевые слова; текст 
статьи; библиографический список.

Библиографический список (составляется в порядке цитирования) должен 
быть оформлен в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками (напр., [1]). 
В случае дословной цитаты указывается также номер страницы с приведенной цитатой: 
«ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ …» [2, с. 5]. Примеры в тексте статьи выделяются курсивом. Приме-
чания к тексту оформляются в виде постраничных сносок и имеют сквозную нумерацию.

В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе MS Word 6.0 и выше, не 

допускается использование иных программ для оформления таблиц. Фото следует направлять 
в редакцию отдельными файлами (тип файла – рисунок JPEG; объем файла – 600 кб – 1 мгб; 
размеры фото (разрешение и объем) – не менее 1024×768).

Электронный вариант статьи и заявка на публикацию высылаются в редакцию электронной 
почтой (e-mail: spj-2012@list.ru) с пометкой «В редакцию журнала “Инновационное развитие 
профессионального образования”». Файлы при этом необходимо именовать согласно 
фамилии первого автора с указанием города. Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя 
в одном файле помещать несколько статей. 

После независимой экспертизы статья высылается автору на доработку либо принимается 
к публикации. При необходимости редакция может попросить выслать статью в бумажном 
варианте с приложенным к нему электронным диском обычной почтой (почтовый адрес: 
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 36, Челябинский институт развития профессионального 
образования, в редакцию журнала «Инновационное развитие профессионального 
образования»).


