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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Профессиональное образование в насто-
ящее время осуществляет свою деятельность 
в условиях вызовов, возникших в связи с вве-
дением режима самоизоляции. Не случайно ав-
торы этого номера осмысливают теорию и пра-
ктику организации образовательного процесса 
в дистанционном формате, обсуждают не толь-
ко формы, методы и средства, способствующие 
формированию компетенций студентов, разви-
тие цифровой образовательной среды колледжа 
как условие эффективного перехода на обучение 
с применением дистанционных образователь-
ных технологий, но и появление нового, еще 
не устоявшегося понятия «шеринг-культура», 
в приблизительным переводе означающее сов-
местное использование.

Спектр научных интересов авторов дан-
ного номера широк. Это и не теряющая своей 
актуальности проблема организации самосто-
ятельной работы обучающихся, и применение 
проектного подхода в бизнес-ориентированном 
обучении и экологическом воспитании студен-
тов профессиональных образовательных орга-
низаций (далее — ПОО), и диагностика уровня 
готовности студентов к научно-исследователь-
ской деятельности, и изучение непрерывного 
профессионального образования в Европе.

Активное использование возможностей 
глобальной компьютерной сети в образователь-
ном процессе сфокусировало интерес исследо-
вателей и на проблеме асоциальных проявлений 

подростков в интернет-пространстве вообще 
и антинаркотической профилактической дея-
тельности ПОО в частности.

В год 75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне аспекты формирования историче-
ской памяти и патриотизма студентов обсужда-
ются авторами как на основе анализа сочинений 
обучающихся о Великой Отечественной войне, 
так и на основе изучения опыта организации по-
искового движения.

2020 год знаменателен также 80-летием 
создания системы Государственных трудовых 
резервов, заложившей традиции и готовность 
к инновациям современного профессиональ-
ного образования. На страницах данного номе-
ра журнала нашли отражение наставничество, 
участие ветеранских организаций в патриотиче-
ском, трудовом и нравственном воспитании сту-
дентов, династии педагогических работников 
системы среднего профессионального образо-
вания как основа его устойчивости и качества.

«Дискуссионный клуб» журнала, знакомя 
читателей с деятельностью областного мето-
дического объединения преподавателей дисци-
плин общего гуманитарного и социально-эко-
номического цикла ПОО Челябинской области, 
обсуждает проблему формирования критиче-
ского и креативного мышления студентов — 
основы ключевых компетенций цифровой эко-
номики.

Мы приглашаем вас к диалогу!

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

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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ШЕРИНГ КАК НОВЫЙ ОРИЕНТИР ОБРАЗОВАНИЯ

Г. М. Бирженюк, Т. В. Ефимова

В статье рассматриваются проблемы дальнейшей информатизации сферы образования. Авторы 
вводят новые понятия — «шеринг-культура» и «шеринг-образование» — как производные 
от понятия «шеринг» («делиться»). Работа строится на обобщении опыта развития онлайн-
образования в различных странах, анализе ситуации с высшим образованием в России, в том 
числе в контексте работы в ситуации борьбы с эпидемией коронавируса.

Ключевые слова: культура, культуросообразность, шеринг-культура, шеринг-образование, 
образовательные модели, информационная и знаниевая революция, антропологический 
прогресс.

История педагогики неотделима от рефлек-
сии ученых и практиков по поводу того, что 
образование не соответствует потребностям 
общества, времени, экономики и т. д. В нашей 
стране критика ситуации в образовании была 
весьма интенсивной в девяностые — нулевые 
годы. Причины назывались самые различные. 
А. Г. Асмолов полагал, что модель педагогики, 
созданная Я. А. Коменским, была ориентирова-
на на соответствующую ей по времени модель 
культуры и построена по принципу фабрики мас-
сового производства. Ее ведущим принципом 
было усреднение знаний и далее их квантовая, 
временная раздача по урокам [1]. А. Е. Чучин-
Русов истоки и суть кризиса видел в «много-
кратном расщеплении единого мировосприятия 
и миропонимания, дифференциации, размеже-
вании и герметизации отдельных культурных 
сфер» [2]. Общим диагнозом, который формиро-
вался в те годы в работах В. П. Борисенкова [3], 
А. П. Валицкой [4], И. Е. Видт [5], А. С. Запе-

соцкого [6], Б. Г. Корнетова [7], И. А. Колесни-
ковой [8], Ф. Т. Михайлова [9] и других было не-
соответствие образования современному типу 
и этапу развития культуры.

В принципе, такой подход к анализу про-
блем образования оправдан. Образование, как 
и другие социальные институты, является уни-
версалией культуры, и это предопределяет, как 
минимум, их определенный изоморфизм. Но 
связь культуры и образования, хотя и носит 
объективный характер, не является линейной 
и синхронной, поскольку опосредуется множе-
ством обстоятельств — религией, политикой, 
идеологией, научно-техническим прогрессом, 
экономикой и т. п. Кроме того, образование по 
своей природе инерционно и консервативно 
в силу того, что это сфера социальной практики, 
в которой задействованы миллионы людей, сот-
ни учреждений. В силу этого, как убедительно 
показывает история, образование объективно 
обречено на отставание от культуры.
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Тем не менее, вектор поисков оптимизации 
образования исторически всегда был устрем-
лен в сторону приведения образования в соот-
ветствие с актуальной культурой. В качестве 
наиболее ярких примеров можно назвать идею 
культуросообразности Я. А. Коменского (1597–
1670 гг.) и И. Г. Песталоцци (1746–1827 гг.), пе-
дагогическую антропологию К. Д. Ушинского 
(1823–1870 гг.); примерно в этом же ключе раз-
мышлял о проблемах русской школы В. В. Роза-
нов (1856–1919 гг.), который остро переживал 
противоречие между предназначением воспита-
ния формировать культуру в виде «нарастания 
в человеке чувств уважения, любви к чему-ни-
будь» и отсутствием этого стремления у госу-
дарства [10, с. 37].

В 60-х годах прошлого века начался сво-
еобразный «культурологический поворот» 
в образовании, связанный с именами В. В. Кра-
евского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, пола-
гавших, что содержанием образования должна 
стать, наряду с наукой, педагогически адаптиро-
ванная культура [11]. Следом начались интерес-
ные и во многом плодотворные научно-практи-
ческие проекты и разработки, направленные на 
отказ от репродуктивной парадигмы и переход 
к развивающему обучению, личностно ориен-
тированной модели образования, педагогике 
сотрудничества, школе диалога культур. Если 
посмотреть с высоты сегодняшнего дня на исто-
рию педагогических новаций, которые пред-
лагали и реализовывали Ш. А. Амонашвили, 
С. А. Гильманов, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-
Калик, В. А. Сластенин, М. М. Поташник, 
В. Ф. Шаталов, М. Н. Щетинин и др., то все они 
в той или иной мере были направлены на разрыв 
с традиционной педагогикой и поиск модели об-
разования, адекватной актуальной культуре.

Однако искомого соответствия образования 
и культуры пока не наблюдается. Этот факт ле-
жал в основе размышлений, составивших со-
держание нашей предыдущей статьи [12].

Нужно особо подчеркнуть, что указанные 
типы культуры и порождаемые ими образова-
тельные модели с позиций сегодняшнего дня 
видятся завершенными и целостными. В реаль-
ной жизни эти типы и модели вызревали в борь-
бе с предыдущими моделями, проходили этапы 
своего становления, развития, процветания, 
стагнации, угасания под натиском нарождаю-
щихся моделей. Как пишет И. Е. Видт, «проце-
дура смены образовательных моделей состоит 
в том, что три компонента педагогической куль-
туры (традиционный, актуальный и инноваци-
онный) изоморфно эволюционируют в логике 

смены своего статуса в культуре. […] „Чистые“ 
типы образования в соответствующей им куль-
туре занимали статус актуального, они явились 
результатом сложения разнонаправленных век-
торов (традиционного и потенциального), во-
брав в себя наиболее эффективные идеи и ре-
шения. Традиционный компонент, отражающий 
реликтовый компонент культуры, и инноваци-
онный, отражающий потенциальный компонент 
культуры, на каждом этапе культурогенеза име-
ют различное наполнение, но обязательно адек-
ватны культурным реалиям, соответственно, 
прошлой и будущей культуры» [6, с. 98].

Как представляется, эта гипотеза облада-
ет значительным эвристическим потенциалом 
и объяснительной силой, чтобы, оттолкнувшись 
от нее, мы могли продолжить наш дискурс. Раз-
мышляя в этой пунктирно обозначенной кон-
цептуальной рамке, попробуем посмотреть на 
современную ситуацию в культуре и образова-
нии.

Как представляется, мы являемся свидете-
лями и участниками очень мощного процесса 
формирования того, что можно в первом при-
ближении назвать «шеринг-культурой». Такого 
слова в энциклопедиях и поисковиках в интер-
нете нет. Но по запросу «шеринг-экономика» 
появляются сотни ссылок. «Шеринг» — в при-
близительным переводе — «совместное исполь-
зование». Но в реальности шеринг — явление 
более широкое. Это пользование без владения, 
использование по мере надобности и т. п. По-
нятие «шеринг-экономика» (sharing-economy), 
т. е. «экономика совместного использования» 
(иногда термин переводят как «разделяющая 
экономика», «долевая экономика», «экономика 
сотрудничества и участия») появилось пример-
но в 2000 году.

Исторически шеринг нельзя отнести к абсо-
лютно новым явлениям. Традиционная библи-
отека — это бук-шеринг. Есть библиотечный 
фонд, и каждый читатель берет из него и воз-
вращает книги, которые затем берет другой чи-
татель. Когда-то в СССР в городах были пункты 
проката, которые исчезли в годы перестройки. 
Там можно было взять напрокат музыкальные 
инструменты, посуду, детские весы, еще многие 
полезные в быту вещи. Но в целом система про-
ката охватывала относительно небольшую по 
размерам аудиторию пользователей.

С развитием сети Интернет возникло яв-
ление, которое можно назвать torrent sharing — 
обмен между пользователями Сети фильмами, 
музыкой, художественной, научной и другой ли-
тературой в виде электронных текстов. Далее на 
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авансцену вышел uber sharing. Возникли серви-
сы, которые позволили огромным массам людей 
во всем мире налаживать совместное пользова-
ние транспортом (kar-sharing, ride-sharing), ме-
стами отдыха (timeshare), квартирами и т. д. Мир 
на наших глазах превращается в гигантский, все-
объемлющий, весьма удобный и привлекатель-
ный пункт проката, где идея доступа оказалась 
привлекательнее идеи и факта владения.

Шеринг-экономика растет экспоненциаль-
но. В 2014 году ее объем оценивался в 14 млрд 
долларов, к 2025 году предполагается рост до 
335 млрд долларов.

С помощью сервиса Airbnb миллионы лю-
дей арендуют квартиры, дома, виллы в любом 
населенном месте мира. На сегодня рыночная 
капитализация Airbnb составляет 31 млрд дол-
ларов, сервиса аренды такси Uber — 68 млрд 
долларов. Существует значительное число сер-
висов, которые позволяют коммуницировать 
между собой водителей и попутчиков. Это, 
например, Lyft — шеринг поездок в Америке, 
Ola — аналогичный сервис в Индии, транспорт-
ный сервис Grab в Юго-Восточной Азии и ки-
тайский Didi Chuxing.

Понятно, что включены в эти и другие фор-
мы шеринга не все. Старшее поколение сфор-
мировалось в условиях раздаточной экономики 
СССР, в обществе модерна, несущем в себе ряд 
черт традиционного общества, где все было де-
фицитом. Отсюда у этой категории доминирует 
желание прежде всего владеть. Люди в СССР 
стремились правдами и неправдами приобре-
сти книги, другие предметы, даже те, которые 
нужны были практически один раз. Например, 
если человеку нужно было повесить шведскую 
стенку, он покупал (было такое слово «достал») 
перфоратор, делал четыре дырки в стене. Потом 
годами этот перфоратор лежал на антресолях, 
но у человека было сладкое чувство обладания 
перфоратором. В итоге дом заполнялся массой 
вещей, которые были куплены, один раз (а то 
и ни разу) использованы и затем лежали без 
дела, но было ощущение владения и опреде-
ленного преимущества перед теми, кто такого 
инструмента не имел. Это поколение относит-
ся к шерингу в лучшем случае настороженно 
и в целом предпочитает традиционные формы 
потребительского поведения. Другая мировоз-
зренческая черта, характерная для старшего 
поколения: оно получало образование в тради-
ционных формах (урок, лекция, семинар и т. д.) 
и на всю жизнь, понимая, что вернуться в ауди-
торию уже не придется и нужно усваивать мате-
риал как можно прочнее.

Молодежь, выражаясь метафорично, 
предпочитает приобретать не перфоратор, 
а отверстия в стене. Она демонстрирует вы-
сокую активность в приобщении к благам ше-
ринг-экономики, где идея доступа правит бал. 
В 1976 году Эрих Фромм издал ставшую зна-
менитой книгу, которая называлась «Иметь или 
быть?» (Haben oder Sein) [13]. Книга была на-
писана под воздействием явления, которое име-
новалось «общество потребления», сущностной 
чертой его был вещизм — центрация на вещной 
стороне бытия, проявляющаяся в безудержном 
потреблении вещей, продуктов, природы и т. д.

Спрашивая «иметь или быть?», Фромм, раз-
умеется, имел в виду более серьезный концеп-
туальный вопрос: владеть чем-то (дипломом, 
домом, машиной) или быть кем-то, воплощать 
что-то (мастерство, компетенции, духовные ка-
чества). Когда книга Фромма вышла в свет, еще 
были свежи воспоминания о студенческих вол-
нениях во Франции 1968 года и идеи, которые 
питали это движение. Это был бунт нового поко-
ления, попытка прорыва к свободе, причем как 
к свободе мысли, так и к свободе от ценностей 
буржуазного общества, которые во многом во-
площались в деньгах, машинах, вещах. Разуме-
ется, тогда молодежь ответила: «Быть».

Это было хорошо в плане зарождения новой 
идеологии, новой системы ценностей, но в ито-
ге оказалось, что, вообще говоря, потребности 
никуда не деваются, очень много чего хочется, 
очень много чего нужно.

И вот в конце прошлого века возникает но-
вая концепция: «не иметь, но пользоваться». 
Стало ясно, что иметь всегда сопряжено с це-
лым рядом обременений. За многие вещи нужно 
платить налоги, вещи занимают место, за ними 
нужно ухаживать, заботиться о сохранности 
и т. д. Владение автомобилем связано с больши-
ми расходами на налоги, парковку, ремонт, стра-
ховку и пр. Владение велосипедом сопряжено 
с необходимостью его где-то хранить, мыть, 
ремонтировать, смазывать. Вместо всего этого 
потребителю предлагают прокат. Причем сама 
процедура аренды и возврата транспортного 
средства предельно облегчается за счет плат-
форменных технологий, где используется сис-
тема удаленных платежей, поиска транспортно-
го средства с помощью системы GPS. Все это 
управляется со смартфона с помощью мобиль-
ного приложения.

Шеринг развивается очень бурно, охваты-
вая все новые области. Можно с помощью плат-
форменных технологий снять и сдать квартиру 
в любом конце света, найти попутчика в дорогу, 
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компаньона для совместного проведения отпу-
ска или организации путешествия в экзоти-
ческую страну и т. д. Все это экономит место, 
время, деньги и пр. Например, сегодня в Москве 
очень большое количество людей свою кварти-
ру сдают, а сами живут на съемной квартире, 
которая ближе к месту работы. Потому что тра-
тить три-четыре часа на дорогу в один конец 
очень накладно.

Далее шеринг вышел на следующую стадию 
развития — social sharing. Обмен на технологи-
ческом уровне дополнился обменом социаль-
ными статусами. Оказалось, что можно взять 
в аренду статус и комфорт. Не нужно тратить 
годы и десятилетия на то, чтобы заработать на 
машину, дорогую квартиру, дом. Можно отныне 
одним нажатием кнопки в смартфоне заказать 
машину, снять престижную квартиру. Владение 
всем этим постепенно перестает быть жизнен-
ной целью, поскольку появился доступ к самым 
разным благам.

Следующий этап шеринга — сonscious 
sharing — пока только оформляется в конкрет-
ные формы. Суть его определяется тем, что 
размытие социальных статусов и ценностных 
ориентиров влечет за собой серьезные сдвиги 
в когнитивной сфере — выбор делается в поль-
зу такой модели потребления, где максимально 
исключаются посредники [14]. Иными словами, 
выбирается модель B2C вместо C2C.

[B2C (Business-to-Consumer, «Бизнес для 
потребителя») — термин, обозначающий ком-
мерческие взаимоотношения между частными 
лицами, так называемым конечным потреби-
телем (consumer); также форма электронной 
торговли, цель которой — прямые продажи для 
потребителя (конечного потребителя, физиче-
ского лица). Consumer-to-Consumer (C2C «По-
требитель для потребителя») — термин, обозна-
чающий схему электронной торговли конечного 
потребителя (consumer) с конечным потреби-
телем, при которой покупатель и продавец не 
являются предпринимателями в юридическом 
смысле этого слова.]

Но шеринг, как показывают наблюдения, ак-
тивно вторгается в сферу человеческих отноше-
ний. В частности, сегодня определенная часть 
молодежи считает, что вступать в брак, заводить 
семью довольно накладно, а проще реализовать 
некоторые «шеринговые» варианты. В той или 
иной мере «гражданский брак» — это тоже ва-
риант шеринга. По сути, так называемый «го-
стевой брак» — тоже вариант шеринга. Класси-
ческий любовный треугольник также строится 
по шеринговой схеме — один угол в нем всегда 

общего пользования. Кошек любят многие, но 
вместо того, чтобы заводить кота, ухаживать за 
ним, кормить, убирать, лечить, можно сходить 
в специализированное кошачье кафе, где кошек 
можно гладить, ласкать, а затем уйти.

Шеринг в сфере труда имеет различные 
формы. Это, например, заинтересованность ра-
ботодателя в том, чтобы иметь четырехчасовой 
рабочий день. Причина простая — четыре часа 
работник работает хорошо, а следующие четыре 
часа он уже работает существенно хуже. Кроме 
того, работодателю выгодно использовать чело-
века частично, потому что у него есть разные за-
дачи, и под задачи лучше использовать разных 
людей.

Но во многих случаях шеринг выгоден и ра-
ботнику. Прежде всего, потому что это лучше 
сопрягается с другими делами — уходом за 
детьми, за животными, с учебой и т. п. В ряде 
случаев шеринг способствует слому традицион-
ного жизненного цикла. На протяжении порядка 
двух или более столетий этот цикл представлял 
собой смену следующих друг за другом в стро-
гой последовательности ведущих видов жизне-
деятельности: учеба — работа — пенсия. Но во 
время учебы у человека много потребностей, 
а денег, как правило, нет. Далее, в период рабо-
ты у него есть деньги, но у него нет времени. 
А потом, когда наступает возраст пенсии, у него 
много времени и потребностей, но денег опять 
нет. Поэтому сегодня люди склонны использо-
вать более гибкие формы занятости.

Множество возникших в последние годы 
и охвативших значительное количество работ-
ников форм нетрадиционной занятости — аут-
стаффинг, аутплейсмент, заемный труд, вре-
менная занятость, дистанционная занятость, 
смартстаффинг, неполная занятость, самоза-
нятость, временная, дистанционная занятость, 
фриланс и др. — это не что иное, как шеринг 
в трудовой сфере. Еще в 1980 году Э. Тоф-
лер в книге «Третья волна» предсказывал, что 
в новой экономике будут доминировать такие 
формы организации труда, как «электронные 
кооперации», религиозные и семейные произ-
водственные команды, бесприбыльные рабочие 
сообщества и т. п. При этом значительное коли-
чество работников будут работать на дому [15]. 
Шеринг сегодня состоит в том, что работода-
тель старается использовать работника частич-
но, т. е. ситуативно, под конкретную задачу, под 
заказ, который нужно выполнить в срок, и т. п.

Эти формы во многих отношениях совпа-
дают с интересами молодежи, которая хотела 
бы не быть занята по 6–8 и более часов в вузе, 
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а получать образование в удобных ей формах 
и ситуациях обучения. Шеринг-образование 
в этом плане оказывается весьма кстати.

На протяжении последних двадцати лет ше-
ринг интенсивно осваивает сферу образования. 
Предшественником его было дистанционное 
обучение. Создатель данной технологии (и фор-
мы) Калеб Филипс в 1728 году начал обучение 
студентов стенографии по переписке. Дистан-
ционное обучение расширило возможности 
обучения женщин в то время, когда им был за-
крыт доступ в высшие учебные заведения. Анна 
Тикнор создала в 1873 году общество, которое 
назвала своим именем (Ticknor’s Society); его 
цель состояла в обучении женщин по почте. 
Идея дистанционного обучения получила по-
пулярность, и ее довольно быстро институали-
зировали. В 1856 году в Берлине был учрежден 
институт заочного образования, основатели ко-
торого — Ч. Тусен и Г. Ланченштейдт — вели 
обучение на основе рассылки студентам учеб-
ных материалов и контрольных заданий. Учеб-
ные курсы XSeries от edEx пользуются до сих 
пор высоким спросом в разных странах.

Дистанционное обучение как способ уве-
личения контингента оценили и университе-
ты. В 1874 году программу обучения по по-
чте ввел Университет штата Иллинойс (Illinois 
State University), в 1892 году — Чикагский 
университет, в 1911 — Квинслендский уни-
верситет (University of Queensland) в Брисбене 
(Австралия).

Технический прогресс оказал значительное 
влияние на развитие дистанционного обуче-
ния. В качестве средства коммуникации между 
университетом и обучаемыми начало исполь-
зоваться радио. Пионером в этом направлении 
в 20-е годы прошлого века выступил Государ-
ственный университет Пенсильвании. Вслед за 
ним в 1925 году Государственный университет 
Айовы открыл пятилетнюю платную програм-
му радиокурсов. С 1950-х годов университеты 
США и Европы начали активно предлагать те-
лекурсы студентам [16].

Шеринг в современном образовании начал-
ся с появления многочисленных сайтов по пои-
ску репетиторов для школьников. Далее начался 
бурный рост предложений на рынке онлайн-об-
разования. Гибридное обучение, совмещающее 
онлайн- и офлайн-формы, внедрила Udacity.

Одновременно появились (и их число пос-
тоянно умножается) ресурсы, на которых мож-
но найти необходимую информацию: Wikipedia, 
YouTube, Udacity, Twitter. Все больше откры-
вается сайтов, которые предоставляют различ-

ные дистанционные обучающие курсы и про-
граммы. Например, Coursera.org. Trade School 
Coop — это площадка обмена знаниями по бар-
теру, где можно бесплатно поделиться своими 
уникальными знаниями и навыками в обмен на 
другие необходимые знания [16].

Развитие EdTech (Educational technology — 
теория и практика проектирования, разработ-
ки, использования, управления и оценки про-
цессов и ресурсов для обучения) открыло путь 
для широкого обмена знаниями по всему миру 
без привязки к конкретной школе или универ-
ситету. Все большей популярностью пользу-
ются онлайн-платформы, представляющие 
собой сборники учебных программ от разных 
авторов.

Самая известная из них, Coursera (https://
www.coursera.org/), объединяет более 40 млн 
слушателей свыше 3200 курсов, а оценка ком-
пании в 2019 году превысила 1 млрд долларов. 
По схожему принципу работают проекты EdX 
и LinkedIn Learning (www.lynda.com). Сре-
ди российских сервисов — Skillbox (https://
skillbox.ru/), «Нетология» (https://netology.ru/), 
iSpring (https://www.ispring.ru/).

Чуть дальше пошла компания по изучению 
английского Skyeng (https://skyeng.ru/): ее функ-
ция не ограничивается «знакомством» репетито-
ра и клиента, а включает полноценную поддер-
жку всего процесса обучения: предоставление 
учебных материалов, методических наработок 
и сервис автоматической проверки домашних 
заданий.

Одновременно развиваются проекты, рабо-
тающие по модели peer-to-peer (от потребите-
ля к потребителю), в рамках которых ученики 
сами делятся друг с другом знаниями или ма-
териалами.

Австралийская площадка StudentVIP (https://
studentvip.com.au/) позволяет студентам перепро-
давать подержанные учебники, помогать друг 
другу в освоении разных дисциплин и даже де-
литься собственными конспектами по разным 
дисциплинам. Пользователи P2PU (Peer 2 Peer 
University) могут организовывать курсы и учеб-
ные группы для изучения тех или иных тем.

Особенность переживаемого ныне момента 
состоит в том, что образование под воздействи-
ем мер, принимаемых для нераспространения 
коронавируса, оказалось в ситуации практи-
чески мгновенного перехода от традиционных 
методов ведения образовательного процесса 
к иным формам, которые можно называть по-
разному — инновационными, дистанционными, 
удаленными, но которые знаменуют гигантский 
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натурный эксперимент. Те, кто на протяжении 
многих лет продвигает идеи «новых компетен-
ций», «композитных степеней», «микросте-
пеней», «маркировки вузов» и т. п., получили 
неожиданный подарок и не скрывают своего ли-
кования. Например, ректор Высшей школы эко-
номики Я. Кузьминов в интервью агентству РБК 
говорит: «Быстро растут глобальные платформы 
МООС — массовых открытых онлайн-курсов. 
Число их слушателей уже сопоставимо с числом 
студентов вузов. Люди, где бы они ни находи-
лись, могут изучать курсы Гарварда, Йельского 
университета, Лондонской школы экономики, 
МГУ. В передовых вузах мира (и России тоже) 
в учебной программе присутствуют сотни он-
лайн-курсов, в основном — „чужих“ профессо-
ров. В школах развиваются цифровые платфор-
мы, предлагающие множество вариантов уроков 
и самостоятельной работы. […] Новые техноло-
гии сделают образование менее формальным 
и более распределенным. […] Образовательные 
продукты потеряют университетскую (школь-
ную) академичность, а место традиционных 
учебников займут цифровые интерактивные 
комплексы. Появится образовательная среда, 
где исчезнет разница между основным и допол-
нительным образованием. В результате, когда 
этот кризис все же закончится, мир вокруг нас 
окажется совсем другим» [17].

С чем нельзя не согласится, так это с тем, 
что мир вокруг нас изменится. Строго говоря, 
он уже меняется, а кризис сделает эти измене-
ния более быстрыми, радикальными и, скорее 
всего, необратимыми. Но так ли безусловно хо-
роши происходящие изменения?

На протяжении ряда лет авторы статьи — 
практические вузовские педагоги — наблюдают 
усиление в студенческой среде того, что можно 
охарактеризовать как шеринг-знания. Студенту 
что-то нужно узнать, он заглядывает в телефон 
или компьютер, получает информацию, исполь-
зует ее и забывает. Широко известно высказыва-
ние Б. Шоу: «Если у вас есть яблоко и у меня есть 
яблоко, и если мы обмениваемся этими яблока-
ми, то у вас и у меня остается по одному яблоку. 
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы 
обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет 
по две идеи». Шеринг, по ряду признаков, вно-
сит новое содержание в такой акт обмена. Идей 
не будет две, поскольку взятая для конкретного 
случая, решения задачи идея не занимает далее 
место в сознании пользователя, а возвращается 
в место ее хранения.

Возник термин long read — т. е. «длинное 
чтение». Это, как правило, текст, длина ко-

торого не превышает 1500 знаков. Однако на 
практике предпочтение отдается еще более 
краткой информации. Но давно доказано: если 
память человека не заполнена информацией, 
то и мыслительного процесса практически не 
происходит.

Не стоит сбрасывать со счетов такой аспект, 
как обстановка, в которой осуществляется обра-
зовательный процесс, то, что традиционно на-
зывалось «образовательная среда». Удаленный 
доступ позволяет воспринимать онлайн-курс 
в кафе, дома, в парке. Можно параллельно иг-
рать в компьютерную игру, смотреть телевизор, 
общаться, заниматься домашними делами и т. п. 
Но доказано многочисленными эксперимента-
ми, что при совмещении видов деятельности 
в психологическом плане лидирует предмет-
ная деятельность. Возникают такие гибридные 
образовательные технологии, как еда на фоне 
лекции, уборка квартиры с наушниками, где 
звучит аудиолекция. Может быть, это соответ-
ствует чаяниям студентов? Уверенности в этом 
нет. Более того, есть исследования, которые 
показывают, что, с одной стороны, «чтение 
лекции под диктовку и доклады на семинарах 
предсказуемо видятся большинством студен-
тов, как отжившие себя формы. Но потребность 
в живом контакте с преподавателем в аудитории 
остается для студентов намного ценнее, чем 
онлайн-обучение, которое они воспринимают 
с настороженностью» [18]. При этом примерно 
треть опрошенных студентов считают, что он-
лайн-курсы должны проводиться редко, хотят 
развивать личностные умения, которые они не 
связывают с цифровой средой: лидерство, пред-
принимательство, работа в команде, управление 
проектами [18].

Есть некоторая статистика, которая застав-
ляет задуматься о преимуществах шеринг-об-
разования. С одной стороны, мировой рынок 
онлайн-обучения за два года вырос на 238 %: 
с 107 млрд долларов до 255 млрд долларов [19]. 
С другой — средний процент тех, кто закончил 
МООК-курсы (массовые открытые онлайн-кур-
сы), составил приблизительно 15 %. А в це-
лом в США этот показатель находится между 
5 и 15 % [19].

По словам Максима Спиридонова — ге-
нерального директора «Нетологии-групп», 
компании TalentTech, «у флагмана мирового 
онлайн-образования Coursera, на платформе 
которого можно найти курсы ведущих рос-
сийских вузов, средний показатель удержания 
студентов — четыре процента. То есть всего 
четыре процента доходят до середины курса. 
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Причем студенты не доходят до конца курсов 
вне зависимости от того, платят они за них или 
нет» [20].

Есть и иные, не менее важные аспекты об-
суждаемой проблемы. Приходится признать, 
что три процесса идут пока несинхронно и по-
рой противоречат друг другу. Эти три процес-
са: информационная революция, знаниевая 
революция и антропологическое развитие. Ин-
формационная революция, о которой опубли-
ковано много работ [21–25], налицо и проявля-
ется она в увеличении объемов информации, 
повышении скорости средств ее обработки, со-
вершенствовании методов хранения, облегче-
нии и ускорении доступа к ней пользователей, 
находящихся на практически неограничен-
ном расстоянии, и т. д. Знаниевая революция 
как таковая, если приложить к ней оценочные 
критерии революции информационной, ско-
рее всего, пока не происходит. Знание — это 
специфический продукт человеческой деятель-
ности (научной, образовательной и др.). Зада-
ча образования — сформировать специалиста 
и прежде всего — его когнитивную сферу, 
т. е. знания. А это предполагает определенную 
мотивацию обучаемого, наличие целей и задач 
обучения, профессионализма педагога, сис-
темность, этапность, личностный компонент 
и еще многое другое. В этом плане можно го-
ворить о том, что информационная революция 
стала тормозом революции знаниевой в силу 
того, что информации много, она не всегда сис-
тематизирована, фрагментарна, становится все 
больше недостоверной информации (информа-
ционный шум).

Наконец, антропологический прогресс. Че-
ловек в контексте информационной революции 
не стал мыслить быстрее, запоминать больше 
(скорее, наоборот), он не стал креативнее и глав-
ное — у него сегодня нет мотивации овладевать 
знаниями прочно и на всю жизнь. Подспудно 

он знает, что всегда можно «погуглить» и най-
ти нужные сведения, советы, рецепты и пр., что 
знания устаревают быстро и запасаться ими как 
минимум бесполезно.

На горизонте новая дифференциация обще-
ства. Одни будут иметь доступ к знаниям и их 
носителям в лице профессуры. Это будет некая 
нетократия [26], обладающая монополией на 
знания и доступ к ним. Вторые — консьюме-
рат — люди, имеющие неограниченный доступ 
к онлайн-курсам, информационным ресурсам 
и другим шеринговым платформам.

Значит ли это, что нужно начисто отказы-
ваться от удаленных форм образования? Види-
мо, тоже нет. Прежде чем выносить какое-то 
определенное суждение по этим вопросам, нуж-
но ответить на другие вопросы: должно ли обра-
зование «догонять» культуру и соответствовать 
ей? Не является ли наблюдаемое исторически 
повторяемое и устойчивое несоответствие об-
разования типу культуры не отставанием обра-
зования, а его онтологически выражаемым авто-
номным статусом?

Если это так, то шеринг-культура повлия-
ет на образование, но произойдет это не вдруг 
и не столь радикально. Йозеф Шумпетер в кни-
ге «Капитализм, социализм и демократия» 
(Capitalism, Socialism and Democracy) писал: 
«Строго говоря, […] революции происходят не 
непрерывно, а дискретно и отделяются друг от 
друга фазами относительного спокойствия. Но 
весь процесс в целом действительно непреры-
вен, т. е. в каждый данный момент происходит 
или революция, или усвоение ее результатов» 
[27, с. 461]. В этой же работе он ввел понятие 
«творческое разрушение». То, что мы наблюда-
ем сейчас в образовании, имеет явные признаки 
разрушения. Творческое оно или еще какое-то, 
покажет ближайшее время, и у нас есть уни-
кальная возможность изучать это явление с мо-
мента его зарождения.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ МОДИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА

Е. Б. Валахов, Е. В. Швачко, Е. В. Годлевская

В статье прослеживается развитие системы наставничества в рамках смены технологических 
укладов в России. На каждом этапе выделяются главные функции и связь с системой 
профессионального образования. Проанализированный генезис системы наставничества 
позволяет на научном уровне не только реализовывать данные практики в современных 
условиях, но и создавать прогностические модели развития системы наставничества в будущем. 
Это дает нам возможность использовать необходимый педагогический инструментарий для 
поиска эффективных путей передачи культурного и профессионального опыта подрастающему 
поколению.

Ключевые слова: технологический уклад, наставничество, профессиональные навыки, 
социокультурный опыт.

Поиск путей повышения качества процесса 
профессионального обучения актуализируется 
в периоды становления новых технологических 
укладов, что обосновывается как историческим 
ходом развития самого профессионального об-
разования, так и совершенствованием произво-
дительных сил и социальных отношений. 

Пятый технологический уклад вызвал не-
бывалый рост общего объема информации, что, 
в свою очередь, повлекло за собой появление 
новых отраслей знания, дробления (для более 
глубокого изучения) дисциплин. 

Ускоренное развитие новых техник и техно-
логий внесло в современную «экономику зна-
ний» следующие важные изменения:

– значительное сокращение периода време-
ни между зарождением идеи и ее реализацией 
в новых технологиях;

– сокращение жизненного цикла изделия;
– сокращение сроков обновления оборудо-

вания.
В связи с вышеизложенным возникла острая 

необходимость снижения сроков обучения и пе-
реобучения кадров для нового технологического 
уклада, оперативного, интенсивного освоения 
новых видов деятельности. Появился социаль-
ный заказ на новые высокоэффективные техно-
логии обучения. 

В. В. Истомина выделила перечень педа-
гогических технологий, которые являются пра-
ктико-ориентированными и применяются слу-

шателями ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования» на 
учебных занятиях. Результаты анкетирования 
мастеров производственного обучения и пре-
подавателей учреждений СПО Челябинской об-
ласти демонстрируют знание 55 технологий, но 
четкая систематизация выбранных технологий 
отсутствует [1].

Современные условия предъявляют повы-
шенные требования к общему мастерству педа-
гогического труда, использованию инновацион-
ных технологий обучения и воспитания. Однако 
на практике зачастую идет процесс внедрения 
инноваций по отдельным областям педагогиче-
ской практики, который заменяет процесс раз-
работки научных теорий по основной проблеме 
дидактики — поиску эффективных путей пере-
дачи социокультурного и профессионального 
опыта подрастающему поколению.

Профессиональное образование, являясь 
объектом анализа, представляет сложную систе-
му с многоуровневой организацией. Обращаясь 
к его историческому развитию, выявим законо-
мерности повышения эффективности профес-
сионального обучения. 

Исторический подход позволит нам соста-
вить целостную картину проблемы наставни-
чества в профессиональном обучении, не упу-
ская из поля зрения сущность и предпосылки ее 
модификаций. При этом будем рассматривать 
каждый исторический этап с точки зрения его 
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завершенности и самостоятельной ценности, 
выделяя инвариант, присущий данному процес-
су на всех этапах.

Говоря о наставничестве как о социокуль-
турном и педагогическом феномене, отмечаем, 
что нам близка позиция О.  В. Башариной, в ко-
торой за основу взяты определения Н. В. Мель-
никовой и А. Ф. Масалимовой и под сущностью 
понимается «система обучения, функциониру-
ющая в производственной среде, направлен-
ная на формирование корпоративных, развитие 
профессиональных компетенций и раскрытие 
личностного потенциала работников предприя-
тия» [2, с. 20].

Проведем системно-исторический анализ 
процесса наставничества в рамках профессио-
нального обучения с целью выявления взаимос-
вязи смены технологических укладов [3] и це-
лей наставничества.

Переход народного хозяйства с феодаль-
ных монополий на механизацию производст-
ва и концентрацию его на фабриках в период 
с 1770 по 1830 г. ознаменовал доминирование 
первого технологического уклада. 

В процессе профессиональной подготовки 
рабочих главная роль отводилась обучению на-
выкам обработки предметов труда, использова-
нию конкретных средств труда. Преподавание 
строилось на выполнении типовых для данного 
вида производства работ, сложность которых 
в процессе обучения постепенно нарастала. 
Наставничество базировалось на копировании 
трудовых действий мастера по изготовлению 
конкретного предмета труда. Использование 
в наставничестве метода «Делай как я» не по-
зволяло обучающимся использовать получен-
ные знания и умения при выполнении новых 
видов работ, с другими предметами и инстру-
ментами труда.

Наставничество велось непосредственно на 
производстве. Для приобретения навыков про-
фессионального труда с последующим трудо-
устройством работнику не требовалось допол-
нительного школьного или иного образования.

Второй технологический уклад, связанный 
с механизацией производства и разделением 
труда рабочих, дроблением технологического 
процесса на операции, потребовал от системы 
профессионального образования и наставниче-
ства новых методов подготовки рабочих кадров. 
Народное хозяйство нуждалось в рабочих, не 
только выполняющих техническое обслужива-
ние оборудования, но и имеющих технические 
и специальные знания, которые давались в спе-
циальных учебных заведениях. Временные за-

траты на подготовку рабочих кадров возросли. 
Оптимизировать систему наставничества и про-
фессионального обучения стало возможным за 
счет перехода к операционной системе обуче-
ния, созданной группой инженеров учебных ма-
стерских Московского технического училища, 
в которую входили А. П. Платонов, Г. И. Гослау, 
В. П. Марков, Д. К. Советкин. 

Подвергнув научному анализу производст-
венный процесс, Д. К. Советкин обобщил науч-
ные труды, разработав «систематический метод 
преподавания механических искусств», в рам-
ках которого наставники строили учебный труд 
обучающихся, опираясь на:

– использование наглядной системы обуче-
ния с демонстрацией не только средств труда, 
но и операций технологического процесса, ре-
зультатов промежуточной обработки деталей;

– построение обучения по принципу «от 
простого к сложному»;

– работу с технологическими картами, по-
зволяющими разумно расходовать время и силы.

Однако данная система подготовки рабочих 
и инженерных кадров не учитывала мотиваци-
онную составляющую обучения и не предусма-
тривала формирование умений в области орга-
низации труда.

Именно эти аспекты подготовки профессио-
налов стали востребованы при переходе народ-
ного хозяйства к третьему технологическому 
укладу (длительность которого ограничивалась 
1880–1930 гг.). Окончательное отделение про-
фессионального образования от производствен-
ного процесса, возрастание в трудовом процессе 
умственной составляющей привели к необходи-
мости специальной подготовки работников как 
на производстве (с помощью наставников), так 
и в образовательных учреждениях.

Подготовка специалистов в рамках данного 
технологического уклада велась на основании 
научных трудов М. М. Рубинштейна, С. А. Вла-
димирского, П. И. Устинова. Интенсифициро-
вать процесс профессиональной подготовки 
стало возможным благодаря: профессиональ-
ному обучению преподавателей специальных 
дисциплин и наставников (в профессиональ-
ный опыт которых входили помимо системы 
методических знаний знания в области психо-
логии); внедрению в школы фабрично-завод-
ского ученичества комплексной системы пла-
нирования учебного материала; планированию 
практических работ (от отработки наиболее 
типичных приемов и операций до выполне-
ния комбинированных работ непосредственно 
в цехах завода).
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Формирование ядра нового, четвертого тех-
нологического уклада было связано с повыше-
нием гибкости производства на основе исполь-
зования электродвигателя, стандартизацией 
производства, урбанизацией. В производствен-
ный процесс внедрялись расчетно-аналитиче-
ский метод, техническое нормирование. 

Промышленность нуждалась в труде рабо-
чих, осуществляющих контроль над средствами 
производства, специализированных на ограни-
ченном круге операций, обладающих конкрет-
ным объемом общих и специальных знаний. 

Проблема ускоренного обучения остро вста-
ла перед системой подготовки рабочих кадров 
внутри предприятий, системой профессиональ-
ного образования, перед государством в це-
лом. Был создан Центральный институт труда 
(ЦИТ), где под руководством А. К. Гастева про-
изошло обобщение накопленного опыта в тео-
рии и практике профессионального обучения. 
В процесс наставничества и профессиональ-
ное обучение вводится установочный метод 
обучения ЦИТа, базирующийся на формуле: 
расчет — установка — обработка — контроль. 
Алгоритмический метод обучения с использо-
ванием письменных инструкций позволил не 
только повысить качество профессионального 
образования, но и сократить сроки обучения. 
Наставники в процессе обучения использовали 

тренажеры, на которых отрабатывались мотор-
ные навыки трудовых приемов. 

На этапе развития народного хозяйства 
в период с 1930 по 1980 г. (производство носило 
массовый и серийный характер) наблюдались 
такие процессы, как бурное развитие военно-
промышленного комплекса, доминирование во 
всех отраслях экономики специализированных 
научно-исследовательских институтов, разви-
тие начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. Научный фундамент 
обрели не только интенсивно развивающиеся 
техника и технологии, но и профессиональная 
педагогика.

В основу педагогики профессионально-тех-
нического образования в СССР легли научные 
труды: С. Я. Батышева, П. Р. Атутова, А. П. Бе-
ляева, А. Н. Веселова, Л. А. Воловича, Г. С. Гер-
шунского, Н. И. Думченко, М. А. Жиделева, 
Е. А. Климова, М. И. Махмутова, Е. Г. Осовско-
го, М. Н. Скаткина, Е. А. Климова и др.

Начиная с 60-х гг. XX в. (с введением 
в стране всеобщего среднего образования) на-
чался процесс научной разработки вопросов со-
вершенствования содержания, форм и методов 
теоретического и производственного обучения. 
Систематизация дидактических основ интенси-
фикации профессионально-технического обра-
зования СССР представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Технологии интенсификации процесса профессионально-технического образования СССР

Авторы Дидактическая основа 
системы интенсификации

Сущность системы, 
интенсифицирующей процесс обучения

Махмутов М. И. Разработка методов про-
блемно-развивающего об-
учения

Учитель не дает готового знания. Ученик, анализируя 
предоставленный учебный материал, должен опериро-
вать им так, чтобы самому получить из него новую ин-
формацию

Вербицкий А. А. Разработка методики дело-
вых игр

Педагог так моделирует формы учебной деятельности, что-
бы обучающийся последовательно осваивал предметное 
и социальное содержание его будущей профессиональной 
деятельности

Беспалько В. П. Теория программирован-
ного обучения 

Предъявляемый педагогом учебный материал состоит из 
отдельных, самостоятельных, взаимосвязанных, рассчи-
танных по уровню усвоения порций информации и учеб-
ных заданий. Педагог управляет системой обучения, созда-
ет предварительную общую ориентировку в дисциплине, 
отношение к ней. На основе обратной связи осуществляет 
индивидуальную помощь и коррекцию в сложных нестан-
дартных учебных ситуациях. Учебный материал выдается 
последовательно, небольшими порциями согласно техно-
логии

Лозанов Г. К., 
К и т а й г о р о д -
ская Г. А.

Интенсивное обучение на 
основе суггестологии

Снятие за счет суггестии психологического познавательно-
го барьера, связанного с боязнью сделать ошибку. Исполь-
зование при обучении гипермнезии (суперпамяти)
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Авторы Дидактическая основа 
системы интенсификации

Сущность системы, 
интенсифицирующей процесс обучения

Ромен А. С. Методы стимуляции твор-
чества (научное, техни-
ческое, художественное 
творчество) на основе пси-
хической саморегуляции 
состояния

В основе активизации общеучебных умений лежит владе-
ние обучающимися методами психической саморегуляции

Лезер Ф., Чури-
ло А.

Обучение приемам уско-
ренного восприятия ин-
формации

Обучение методам и приемам рационального чтения, по-
зволяющим обучающимся усваивать большие объемы ин-
формации

Шаталов В. Ф., 
Федорова А. А.

Составление опорных кон-
спектов и рациональная 
работа с текстами

Для более легкого восприятия информации предъявлять ее 
обучающимся в вербально-графических формах

Данилов М. А., 
Есипов Б. П., 
О г о р о д н и -
ков И. Т.

Разработка дидактических 
основ активизации учеб-
ного процесса

Основу обучения составляет стимулирование внутренних 
сил личности, организация учебного труда, требующего са-
мостоятельности мысли и действия

Давыдов В. В., 
Эльконин Д. Б.

Теория содержательного 
обобщения и формирова-
ния учебной деятельности 

Развитие у обучающихся абстрактно-теоретического мыш-
ления за счет специального построения учебного предмета

М а т ю ш -
кин А. М., Куд-
рявцев Т. В., 
Лернер И. Я.

Проблемное обучение В основе способа организации деятельности обучающих-
ся лежит получение информации путем решения теорети-
ческих и практических проблем, описанных в проблемных 
ситуациях

Гальперин П. Я., 
Талызина Н. Ф. 

Поэтапное формирование 
умственных действий

Процесс формирования умственного действия проходит 
следующие этапы: мотивация, формирование ориентиро-
вочной основы будущего действия, материализованные 
действия, внешнеречевые действия, этап внутренней речи 
про себя, умственные действия

Окончание таблицы 1

Проведенный анализ показывает, что высокий 
уровень профессионального образования обеспе-
чивался за счет развития общих учебных умений:

– умения работать со сложными, абстракт-
ными знаковыми системами, развивающими те-
оретическое мышление;

– умения собирать, обрабатывать, класси-
фицировать и передавать информацию;

– умения организовывать собственную дея-
тельность.

В условиях пятого и тем более шестого 
технологических укладов эффективность про-
изводства напрямую зависит от информации 
и управленческих решений, принятых после 
обработки информации. Усложнение и быстрая 
смена техники и технологий, появление интер-
нета привели к изменению устоявшихся в куль-
туре социальных практик (способов деятельнос-
ти). Медиакультура как часть социокультуры 
внесла изменения в высшие психические функ-
ции подрастающего поколения. 

Впервые философы, педагоги, публици-
сты (Ф. И. Гиренок, С. Б. Переслегин) загово-

рили о кризисе формата мышления, в рамках 
которого изменению подвергаются социальные 
и когнитивные нормы, связывающие воедино 
систему «познание — образование — управле-
ние — производство». В социуме активно обсу-
ждается проблема «заката профессий» и «навы-
ков XXI века» [4; 5].

По прогнозам, к 2030 г. исчезнет до 50 % ны-
нешних профессий. Востребованными будут 
профессии, требующие высокого интеллекта, 
интуиции, сопереживания и социального взаи-
модействия.

В системе профессионального образования 
реализуется международная инициатива CDIO 
(Conceive — Design — Implement — Operate), 
ориентированная на устранение противоречий 
между теорией и практикой технического обра-
зования [6]. 

В основу CDIO заложено освоение обучаю-
щимися деятельности в области техники и техно-
логий в соответствии с моделью «Планировать — 
Проектировать — Производить — Применять». 
Ее появление — индикатор глобальной общности 
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проблем в образовании, необходимости пере-
хода профессиональных образовательных ор-
ганизаций на проблемно-проектное обучение. 
Последнее немыслимо без обретения обучаю-
щимися навыков самообразования, критиче-
ского мышления и эффективной совместной 
деятельности в гиперинформационной сре-
де. Однако при ориентации на мировые трен-
ды надо опираться на свой социокультурный 
опыт, позволивший нам выжить в непростой 
истории.

Из-за понимания невозможности быстрого 
решения проблем образования (действует за-
кон неравномерного развития частей системы) 
в стране генерируются идеи мобилизационных 
прорывов (в духе «русской модели управле-
ния» по А. П. Прохорову) типа «инженерного 
спецназа» (А. И. Рудской, СПбГПУ им. Пет-
ра Великого). При этом ясно, что подготовка 
кадров должна быть системной — с опорой 
на принцип «тройного опережения» — опере-
жения качества в подготовке научных кадров 
в образовании по отношению к процессам 
опережения качества педагогического пер-
сонала и качества образовательных систем 
(Н. А. Селезнева, А. И. Субетто). В принципе 
«тройного опережения», наследующем мысль 
«опережающего отражения действительнос-
ти» П. К. Анохина, как в зеркале, отражается 
мысль о первичности фигуры Учителя в деле 
воспитания и социокультурного развития сов-
ременной молодежи.

Систематизированный материал, получен-
ный в результате применения исторического 
подхода к проблеме интенсификации процес-
са профессионального образования, приведен 
в таблице 2. 

Материал, полученный нами в ходе изуче-
ния исторических аспектов системы настав-
ничества в профессиональном образовании, 
позволяет установить следующие закономер-
ности.

– Смена этапов развития техники и тех-
нологий меняет требования производства, 
а следовательно, и цели профессионального 
образования, что, в свою очередь, вносит изме-
нения в систему наставничества. Изначально, 
профессиональное обучение было направлено 
на решение конкретной технической задачи 
в определенной предметной области, затем 
развитие производства потребовало от рабочих 
кадров владения универсальными и специаль-
ными знаниями. Следующий этап связан с про-
фессиональным образованием (объединяющим 
всеобщее среднее и профессиональное обра-

зование), позволяющим выпускнику владеть 
научными знаниями для решения общетехни-
ческих проблем. На современном этапе велика 
потребность в кадрах, способных решать ком-
плекс социально-технических или социально-
научных проблем. 

– Изменения в общественной системе (сме-
на ручного труда на интеллектуальный) привели 
к появлению в социуме экономического подхода 
к человеческой деятельности. В рамках данного 
подхода (основоположник — Т. Шульц) введено 
понятие «человеческий капитал». В условиях 
экономики знаний личность наравне с государ-
ством выступает заказчиком цели профессио-
нального образования.

– Генезис системы наставничества в про-
фессиональном образовании связан с развити-
ем жизненного цикла навыков. Так, при форми-
ровании узкоспециальных навыков (которые 
развивались в конкретном контексте) инстру-
ментом эффективности обучения был метод 
«Делай как я». В процессе формирования крос-
сконтекстных навыков (чтения, письма, управ-
ления) инструментом интенсификации стало 
введение всеобщего среднего образования 
и внедрение в учебный процесс научно обос-
нованных технологий теоретического и про-
изводственного обучения. Формирование ме-
танавыков (эмоциональный интеллект, навык 
управления временем, навык сотрудничества) 
потребовало применения проблемно-проект-
ного обучения. В функции современного на-
ставника входит формирование и развитие hard 
и soft skills [7]. 

Возрастающая глобализация знаний потре-
бует от профессионального образования буду-
щего подготовки специалистов, способных за 
короткий срок за счет самообразования овла-
деть новыми компетенциями и быстро переклю-
читься с одного проекта на другой в границах 
мирового рынка труда. 

Технологии профессионального образо-
вания будущего должны обеспечить процесс 
мировой интеграции локального опыта. Это, 
в свою очередь, выводит на новый виток спрос 
на ремесленничество (потребителям нужен не 
только уникальный товар, но и продукт, создан-
ный конкретным человеком с конкретной исто-
рией и смыслом). 

То есть можно утверждать, что массовое 
производство сменится на кастомизированное, 
что дает нам основание сделать вывод о закон-
ченном историческом цикле профессионально-
го обучения «от ремесленничества к неореме-
сленничеству». 



Стратегия развития профессионального образования

29

Библиографический список

1. Истомина, В. В. О практико-ориентированном обучении в среднем профессиональном 
образовании / В. В. Истомина // Инновационное развитие профессионального образования. — 
2019. — № 1 (21). — С. 23–29.

2. Башарина, О. В. Наставничество как стратегический ресурс повышения качества про-
фессионального образования / О. В. Башарина // Инновационное развитие профессионально-
го образования. — 2018. — № 3 (19). — С. 18–26.

3. Глазьев, С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты НТП / С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов // 
Экономика и математические методы. — 1986. — № 5. — С. 793–804.

4. Фахрутдинов, А. Закат профессий // eRazvitie.org : [сайт]. — 2015. — 28 окт. — URL: http://
erazvitie.org/article/zakat_professij (дата обращения: 30.03.2020). 

5. Хайрутдинов, Д. «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании // eRazvitie.org : 
[сайт]. — 2016. — 13 июля. — URL: http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_ veka_novaja_realnost 
(дата обращения: 02.04.2020). 

6. Всемирная инициатива CDIO. Стандарты: информационно-методическое издание / пер. 
с англ. и ред. А. И. Чучалина, Т. С. Петровской, Е. С. Кулюкиной; Томск. политех. ун-т. — Томск : 
Изд-во Томского политех. ун-та, 2011. — 17 с.

7. Лошкарева, Е. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире / 
Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков // Yandex.ru : [сайт]. — 2020. — 
URL: https://docviewer.yandex.ru (дата обращения: 02.04.2020). 

For citation: Valahov, E. B. Mentioning in vocational education: the essence and background of modifi cation of the pro-
cess / E. B. Valahov, E. V. Shvachko, E. V. Godlevskaja // Innovative development of vocational education. — 2020. — 
№ 2 (26). — P. 22–30.
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The article traces the development of the mentoring system as part of a change in technological 
patterns in Russia. At each stage, the main functions and connection with the vocational education 
system are highlighted. The analyzed genesis of the mentoring system allows at the scientifi c level 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТА ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

О. В. Башарина, Е. В. Яковлев

В статье рассматривается понятие «цифровая компетентность»; представлены пять ключевых 
компетенций цифровой экономики; рассматриваются итоги анкетного опроса студентов ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж» по отдельным аспектам цифровизации; представлен 
опыт колледжа по обоснованию необходимости, разработке и внедрению в вариативные 
части основных профессиональных образовательных программ предмета «Основы цифровой 
безопасности» (ОЦБ); предложен опыт прохождения студентами программы «Введение 
в кибербезопасность» от ведущей международной IT-компании Cisco в рамках реализации 
предмета ОЦБ. 

Ключевые слова: цифровая компетентность, ключевые компетенции цифровой экономики, 
цифровая безопасность.

В настоящее время термин «цифровизация» 
из метода, подразумевающего преобразование 
информации в цифровую форму, трансформиро-
вался в драйвер мирового общественного разви-
тия, способствующий росту экономики и обеспе-
чивающий высокое качество жизни.

Сегодня современные цифровые техноло-
гии используются повсеместно, абсолютно во 
всех отраслях производства и потребления. Они 
настолько крепко вошли в повседневную жизнь 
каждого из нас, что многие уже не могут пред-
ставить себе жизнь без смартфона, ноутбука, 
планшета. Эти носители информации сегодня 
стали необходимостью. Это не удивительно, 
потому как с невероятной скоростью развивает-
ся человечество, также растут его потребности 

в непрерывном получении огромного объема 
информации. Мы получаем ее из новостных 
порталов, форумов, конференций, мессендже-
ров, социальных сетей, видеохостингов и так 
далее. 

Однако активность включения в эти процес-
сы человека различна и зависит от уровня раз-
вития его цифровой компетентности. Переход 
к цифровой экономике требует изменения клю-
чевого элемента — образования. Оно должно 
быть ориентировано на развитие способностей 
работать в сложном мире, подстраиваться под 
его требования [1]. Следовательно, формирова-
ние цифровой компетентности, на наш взгляд, 
становится одной из важнейших задач системы 
профессионального образования.
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Понятие цифровой компетентности наи-
более полно и последовательно было рассмот-
рено в исследовании, проведенном Фондом 
развития интернет и факультетом психологии 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова в 2013 году. Авторы 
этого исследования под цифровой компетентно-
стью понимают «основанную на непрерывном 
овладении компетенциями (системой соответ-
ствующих знаний, умений, мотивации и ответ-
ственности) способность индивида уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать 
и применять инфокоммуникационные техноло-
гии в разных сферах жизнедеятельности (ра-
бота с контентом, коммуникации, потребление, 
техносфера), а также его готовность к такой де-
ятельности» [2, с. 4].

Современный перечень этих компетенций 
указан в приказе Минэкономразвития России от 
24.01.2020 № 41 «Об утверждении методик рас-
чета показателей Федерального проекта „Кадры 
для цифровой экономики“ национальной про-
граммы „Цифровая экономика Российской Фе-
дерации“». В него вошли пять ключевых ком-
петенций цифровой экономики: коммуникация 
и кооперация в цифровой среде; саморазвитие 
в условиях неопределенности; креативное мыш-
ление; управление информацией и данными; 
критическое мышление в цифровой среде [3].

Для формирования цифровой компетентно-
сти необходимо определить актуальный уровень 
знаний студентов в области информационных 
технологий. Мы понимали, что этот уровень бу-
дет разным, в зависимости от школьной подго-
товки обучающихся в данной области, их уров-
ня саморазвития и самомотивации, дисциплины 
и других факторов.

Для этого в 2019 году в ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж» было разрабо-
тано и проведено анкетирование студентов по 
некоторым аспектам цифровизации (знание ос-
новных цифровых устройств и навыки владения 
ими, способы и цели получения информации 
в Сети, восприятие и использование найденной 
информации, информированность студентов 
о присутствии в интернете большого количе-
ства вредоносного программного обеспечения, 
вирусов и др., меры защиты собственных персо-
нальных данных в Сети и надежность паролей). 
В нем приняли участие студенты пяти групп 
разных специальностей, всего 121 человек.

Результаты анкетирования показали, что 
все студенты используют мобильный телефон, 
причем только 66,7 % используют его в учебных 
целях. 

Интересные данные получены по целям ис-
пользования интернета: 62,5 % студентов поль-
зуются им для досуга и развлечений; 20,8 % — 
для общения; 12 % — для просмотра новостей 
и только 4,7 % студентов — для учебной дея-
тельности.

Настораживают ответы студентов и о вре-
мени нахождения в сети Интернет: 58,3 % из 
них тратят на этот процесс более трех часов 
в день; 20,8 % — от одного до трех часов в день. 
Следовательно, порядка 74,4 % студентов при-
мерно три часа в день тратят на развлечения 
и общение в Сети.

Только 41,7 % студентов обсуждают ново-
сти и информацию из интернета; 79,2 % указы-
вают, что привлекает их такая информация до-
ступностью.

На вопрос «Насколько резко отличаются ва-
ша жизнь в интернете и реальная жизнь?» 
54,2 % студентов ответили, что это абсолютно 
разные миры, 20,8 % — что отличаются по не-
которым аспектам.

Анкетирование показало, что 87,5 % студен-
тов зарегистрированы в автоматизированной 
системе «Портал государственных услуг».

Большой блок вопросов в содержании ан-
кеты был посвящен теме «Цифровая безопас-
ность». Ответы на эти вопросы показали, что 
только 12,5 % студентов определяют уровень 
безопасного использования сети Интернет как 
высокий; 45,8 % — как средний; 25 % затрудни-
лись ответить. 83,3 % студентов знают о присут-
ствии большого объема информации, которая 
может негативно воздействовать на личность 
человека. 

На вопрос о существовании ответственно-
сти перед законом за достоверность и содер-
жание информации, размещенной в интернете, 
положительно ответили 50 % студентов, а за-
труднились ответить 41,7 %.

Важность владения основами цифровой 
безопасности подтвердили 83,3 % студентов; 
62,5 % указали на готовность пройти курсы по 
повышению своей цифровой компетентности. 

Анкетный опрос показал, что 100 % студен-
тов используют интернет для различных целей. 
Они целевая аудитория и объект ответственности 
для колледжа. В то же время эта возрастная кате-
гория является группой риска, молодые люди на-
иболее уязвимы и подвержены внешнему влия-
нию. Подверженность обусловлена несколькими 
факторами: во-первых, отсутствием жизненного 
опыта и стремлением его обрести (любопытство, 
любознательность); во-вторых, отсутствием ком-
петенций в области информационной гигиены. 



33

Образовательные технологии: наука и практика

В связи с этим колледж как основной образова-
тельный институт для данной возрастной катего-
рии должен обеспечить студентов теми знаниями 
и навыками, которые дадут им основы цифровой 
безопасности.

Итоги анкетного опроса показали, что, во-
первых, при формировании ключевых компе-
тенций цифровой экономики необходимо не 
только давать студентам знания и умения, но 
и развивать у них мотивацию, воспитывать от-
ветственность применения информационных 
технологий в процессе жизнедеятельности, 
в том числе безопасное поведение в сети Интер-
нет; во-вторых, необходимо ввести в учебный 
процесс дополнительную учебную дисциплину 
«Основы цифровой безопасности».

В 2019/20 учебном году была разработана 
программа «Основы цифровой безопасности» 
в объеме 32 академических часа. Эта дисципли-
на была реализована колледжем в пяти группах 
второго курса разных специальностей, которые 
участвовали в анкетировании. Программа суще-
ствует в рамках вариативных частей основных 
профессиональных образовательных программ.

Разработкой программы занимались руко-
водители, методисты и преподаватели Миас-
ского геологоразведочного колледжа. При раз-
работке программы учитывались требования 
законодательной базы в разрезе ознакомления 
с основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения и ответственность 
в области информационной безопасности. 

Первым документом является Доктрина 
информационной безопасности, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 
№ 646, в ней указаны основные национальные 
интересы в информационной среде, состояние 
информационной безопасности и основные 
информационные угрозы, определены страте-
гические цели, организационные основы и ос-
новные направления обеспечения информаци-
онной безопасности. В этом документе также 
акцентируется внимание на том, что уровень 
подготовки граждан по вопросам обеспечения 
личной информационной безопасности остает-
ся низким [4].

Следующий документ — Стратегия раз-
вития информационного общества на 2017–
2030 годы, утвержденная Указом Президента 
РФ от 10 мая 2017 г. № 203. В нем изложены 
цели, задачи и меры по реализации внутренней 
и внешней политики Российской Федерации 
в сфере применения информационных и теле-
коммуникационных технологий, направленные 
на развитие информационного общества, фор-

мирование национальной цифровой экономики, 
обеспечение национальных интересов и реали-
зацию национальных стратегических приорите-
тов [5].

Также при создании программы дисципли-
ны «Основы цифровой безопасности» учитыва-
лись аналитика, опыт и рекомендации ведущих 
разработчиков антивирусного программного 
обеспечения. Специалисты Лаборатории Кас-
перского указывают, что финансовое мошен-
ничество — это наиболее широко распростра-
ненная угроза информационной безопасности, 
«примерно 20 % российских интернет-пользо-
вателей при совершении банковских операций 
и онлайн-покупок как минимум два раза стано-
вились жертвой киберпреступников, теряя при 
этом денежные средства» [6, с. 13].

Информационно-психологической безопас-
ности личности в цифровом обществе уделяется 
большое внимание, поэтому данной теме отве-
ден особый раздел программы. Не обошли вни-
манием и такую важную тему, как здоровьесбе-
регающие технологии при работе с цифровыми 
устройствами. Основная же часть программы 
посвящена информационной безопасности при 
пребывании в сети Интернет, а это: защита пер-
сональных данных (методы, практика), типоло-
гия вредоносных программ и методы борьбы 
с ними, виды интернет-мошенничества, антиви-
русное программное обеспечение (производи-
тели, преимущества/недостатки программных 
продуктов). 

Вопросами цифровой безопасности уже 
многие годы занимаются ведущие IT-компании 
мира. Они создают качественный образова-
тельный контент, включающий мотивирующие 
видеоматериалы, доступную инфографику, од-
ним словом, используют самые современные 
инструменты. Одна из таких компаний — Cisco 
Networking Academy (Сетевая академия Cisco). 

Компания Cisco — это одна из ведущих 
компаний мира по разработке и производству 
сетевого компьютерного оборудования. Обра-
зовательные продукты, предложенные Сетевой 
академией Cisco, доступны ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж» как авторизован-
ному партнеру академии. Колледж имеет в шта-
те двух преподавателей — сертифицированных 
экспертов Сетевой академии. 

Курс Introduction to cybersecurity («Введе-
ние в кибербезопасность»), реализуемый в рам-
ках курса «Основы цифровой безопасности», 
является настоящей изюминкой предмета. Ве-
дущие мировые специалисты с помощью каче-
ственного контента самым наглядным образом 
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и достаточно доступным языком раскрывают 
особенности цифрового мира, его опасности 
и то, как их нужно избегать. По окончании курса 
Introduction to cybersecurity каждый студент по-
лучает именной сертификат Сетевой академии 
Cisco, что является дополнительной мотиваци-
ей и пополняет портфолио начинающего специ-
алиста.

Актуальность процесса формирования 
ключевых компетенций цифровой экономи-
ки определила тему инновационной площадки 
«Подготовка различных категорий населения 
к жизнедеятельности в условиях информацион-
ного общества», открытой на базе ГБПОУ «Ми-
асский геологоразведочный колледж» в апреле 
2020 года.

Основной целью проекта является реализа-
ция комплекса организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих подготовку различ-
ных категорий населения к жизнедеятельности 
в информационном обществе.

Задачи инновационного проекта направле-
ны на формирование компетенций, позволяю-
щих различным категориям населения активно 

и безопасно взаимодействовать с цифровой сре-
дой (далее — цифровых компетенций). 

Эффективность решения этих задач будет 
зависеть от активности включения преподава-
телей всех учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей, а не только преподавателей 
информатики, в процесс формирования и разви-
тия ключевых компетенций для цифровой эко-
номики [7].

В заключение выделим основные направле-
ния работы профессиональной образовательной 
организации в ходе решения основной задачи — 
«формирование цифровой компетентности»:

– во-первых, активизация таких ее компо-
нент, как мотивация и ответственность исполь-
зования информационных технологий;

– во-вторых, формирование новых дополни-
тельных образовательных программ, направлен-
ных на формирование ключевых компетенций 
цифровой экономики у различных категорий 
населения;

– в-третьих, организация взаимодействия 
с социальными партнерами (общеобразователь-
ными организациями и работодателями).
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FORMATION OF THE BASIS OF DIGITAL SECURITY 
AS A COMPONENT OF DIGITAL COMPETENCE

O. V. Basharina, E. V. Yakovlev

The article discusses the concept of “digital competence”; fi ve key competencies of the digital 
economy are presented; examines the results of a questionnaire survey among students of 
Miass Geological Prospecting College on certain aspects of digitalization; The experience of the 
college on substantiating the need, developing and introducing into the variable parts of the main 
professional educational programs the subject “Fundamentals of Digital Security” (FDS) is presented; 
the experience of students passing the program “Introduction to Cybersecurity” from the leading 
international IT company Cisco in the framework of the implementation of the subject of the FDS is 
proposed.

Key words: digital competence, key competencies of the digital economy, digital security.
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О ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ ПО ФИЗИКЕ В ТЕХНИКУМЕ 

Л. А. Бикбулатова

В статье на примере учебной дисциплины «Физика» представлен опыт формирования 
цифровой среды обучения в организации среднего профессионального образования. 
Приведены результаты изучения отношения студентов к применению дистанционных 
технологий в образовательном процессе. 

Ключевые слова: цифровая среда обучения, дистанционные образовательные технологии, 
дистанционный учебный курс, СДО Moodle.

Одно из направлений развития современ-
ного образования в России — внедрение новых 
информационных технологий и средств обуче-
ния в педагогическую практику. Это обусловле-
но тем, что в России реализуется ряд инициа-
тив, направленных на создание необходимых 
условий для развития цифровой экономики, что 
в свою очередь повышает конкурентоспособ-
ность страны, качество жизни граждан, обес-
печивает экономический рост и национальный 
суверенитет [1]. 

Проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» в рам-
ках реализации государственной программы 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы на 
протяжении последних лет является приоритет-
ным для процесса образования и науки в целом. 
Проект представляет единое электронное обра-
зовательное пространство России [2]. В рамках 
его реализации применяется широкий спектр 
внедрения онлайн-обучения и онлайн-курсов 
на образовательных площадках. В связи с этим 
меняются способы приобретения студентами 
знаний и умений, характер отношений между 
студентами и преподавателями, акцент в дея-

тельности преподавателя переносится на ор-
ганизацию образовательного процесса [3]. На 
смену традиционному обучению приходят дру-
гие формы, в том числе на основе дистанцион-
ных образовательных технологий.

Необходимо подчеркнуть, что в услови-
ях развертывания образовательного процесса 
в цифровой среде обучения у студентов форми-
руются среди прочего цифровые компетенции, 
востребованные обществом и во многом опре-
деляющие личностный и социальный статус 
современного человека. Педагогическая теория 
и наша многолетняя педагогическая практи-
ка позволяют констатировать, что применение 
цифровых технологий способствует повыше-
нию мотивации обучения студентов, экономии 
учебного времени, а их интерактивность и на-
глядность улучшают восприятие, понимание 
и усвоение учебного материала. Кроме того, 
цифровая среда может использоваться и во вне-
урочное время, качественно изменяя самостоя-
тельную работу студента.

Творческим коллективом преподавате-
лей ГБПОУ «Челябинский техникум про-
мышленности и городского хозяйства имени 
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Я. П. Осадчего» разрабатываются авторские 
учебные курсы для СДО Moodle (далее — СДО), 
доступные зарегистрированным пользователям 
(преподавателям и студентам), осуществляю-
щим вход в систему через личный кабинет на 
сайте техникума.

Так, дистанционный учебный курс «Фи-
зика» имеет практическую направленность 
и служит дополнением к основному курсу фи-
зики, являясь инструментом расширения обра-
зовательной среды техникума. В рамках курса 
организовано взаимодействие студентов между 
собой и с преподавателем (форумы, чаты). Пе-
редача знаний осуществляется в электронном 
виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, 
лекций, проверка знаний и обучение — с помо-
щью тестов и заданий. Результаты своей работы 
студенты оформляют как в текстовом формате, 
так и в виде файлов иного формата.

Разрабатывая и внедряя в практику обуче-
ния электронный дистанционный курс «Физи-
ка», мы преследовали цель создать условия для 
повышения качества обучения посредством вы-
страивания индивидуальной образовательной 
траектории студента.

Само понятие «индивидуальная образова-
тельная траектория» в отечественной педагоги-
ке активно обсуждается с приходом педагогики 
сотрудничества и личностно ориентированного 
образования. В системе среднего профессио-
нального образования принято опираться на 
формулировку, которую дал А. В. Хуторской: 
«Индивидуальная образовательная траекто-
рия — это персональный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого ученика в образо-
вании» [4, с. 139]. Из определения следует, что 
путь человека в образовании определяется не 
только логикой предметов и областей знания, но 
в большей степени личностным потенциалом 
обучающегося, то есть его задатками и способ-
ностями, которые можно развивать соответству-
ющей образовательной средой. 

Дистанционный курс по дисциплине «Фи-
зика» разработан для студентов, обучающихся 
по программам среднего профессионального 
образования технического и естественно-науч-
ного профилей, и рассчитан на 270 часов. 

В соответствии с рабочей программой по 
учебной дисциплине, методическими рекомен-
дациями по выполнению внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов, проведению 
лабораторно-практических работ по физике, 
в дистанционном курсе размещены теория 
(124 урока), практика (28 практических заня-
тий / 56 часов), задания для внеаудиторной са-

мостоятельной работы на 90 часов, 14 тестов 
(300 физических задач и вопросов) по семи 
разделам: 

1) «Механика»;
2) «Основы молекулярной физики и термо-

динамика»;
3) «Электродинамика»;
4) «Колебания и волны»;
5) «Оптика»;
6) «Основы специальной теории относи-

тельности»;
7) «Элементы квантовой физики».
Система контроля выстроена так, что мо-

дуль каждого раздела завершается итоговым те-
стом, которому предшествуют промежуточные 
тесты. Для адаптации студентов к работе в сис-
теме дистанционного обучения промежуточные 
тесты проводились нами не только во время за-
нятий, но и на дополнительных занятиях (кон-
сультациях), причем иногда в обучающем режи-
ме в компьютерном классе.

Выбранная нами СДО включает в себя 
функционал хранения данных об учебных до-
стижениях студентов, расширяет возможности 
преподавателя в выборе системы оценивания, 
позволяет контролировать «посещаемость», ак-
тивность студентов, время их учебной работы 
в сети [5]. 

Данная система удобна и для преподавате-
ля, и для обучающихся, поскольку позволяет 
проводить обучение в домашних условиях, на-
пример, во время карантина, болезни, а также 
отработку пропущенных занятий студентом 
в удобное для него время. В течение трех лет 
мы изучали отношение студентов к такой форме 
обучения. Результаты проведенного нами иссле-
дования позволяют констатировать следующее.

В практику обучения студентов техникума 
СДО была внедрена в 2017 году. Количество 
студентов, записанных на дистанционный курс 
по физике, составило: в 2017 году — 74 челове-
ка, в 2018 году — 206 человек, в 2019 году — 
210 человек. 

Анализ отчетов «Журнал событий», «О дея-
тельности», «Участие в курсах» показывает, что 
каждый студент проводит на сайте в среднем 
5,6 часа в месяц. 

Ежегодно в конце прохождения дистанци-
онного курса проводилась суммарная оценка 
успешности учебного процесса посредством ис-
пользования интерактивного элемента «Опрос» 
в СДО — вопроса с выбором одного из несколь-
ких вариантов ответа. Опрос позволил узнать 
мнение студентов по конкретному вопросу, ка-
сающемуся учебного процесса в целом.
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В анкетировании приняли участие 150 сту-
дентов первого и второго курсов техникума. Все 
опрошенные использовали СДО в образователь-
ном процессе по дисциплине «Физика» и освои-
ли все учебные элементы курса. 

Интерактивный опрос включал двадцать че-
тыре вопроса и фронтальный опросник из вось-
ми вопросов. Результаты проведенного опроса 
представлены на рисунках 1 и 2. 

Большинство опрошенных (более 80 %) от-
метили, что курс позволяет сфокусировать вни-
мание на интересных темах, усовершенствовать 

навыки работы с компьютером, сформировать 
навыки критического мышления, попробовать 
себя в роли наставника, повысить рейтинг и са-
мооценку (рис. 1). К недостаткам дистанцион-
ного курса студенты отнесли: невозможность 
объяснить свои идеи, недостаток связи с прак-
тикой при выполнении лабораторно-практиче-
ских работ по физике.

Не менее важной, на наш взгляд, является 
информация о позитивном и негативном опыте 
в работе студента с элементом или разделами 
курса.

Рис. 1. Мнение студентов о дистанционном курсе «Физика»
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Из рисунка 2 видно, что положительный 
опыт является доминирующим при любом типе 
заданий. Все опрошенные студенты (100 %) от-
метили, что использование СДО необходимо 
в образовательном процессе. Кроме того, наши 
наблюдения согласуются с мнением, что ис-
пользование СДО в образовательном процессе 
позволяет сформировать у студентов способ-
ность к самостоятельному поиску, непрерывно-
му самообразованию и творчеству [4].

Таким образом, внедрение дистанционных 
образовательных технологий и применение ин-

струментов цифровой образовательной среды 
в обучении студентов позволяет создать усло-
вия:

– для выстраивания индивидуальной обра-
зовательной траектории;

– достижения более высоких результатов 
обучения; 

– реализации творческого потенциала как 
преподавателя, так и студентов;

– повышения уровня активности студентов 
и удовлетворения от совместной учебной дея-
тельности.
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Рис. 2. Опыт работы студентов в системе Moodle на сайте http://moodle.chtpgh.ru
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ABOUT DISTANCE COURSE IN PHYSICS IN TECHNICAL COLLEGE
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The article presents the experience of forming a digital learning environment in the organization of 
secondary vocational education on the example of the subject “Physics”. The results of studying the 
attitude of students to the use of distance technologies in the educational process are presented.
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СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОЛНЕНИЕ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ

Ю. Б. Буров, А. Ю. Лаптева

Статья посвящена проблеме активности личности как субъекта деятельности в значимой 
для нее ситуации. Модель взаимодействия субъекта и ситуации соотнесена с деятельностью 
музыканта-исполнителя. Закономерность возникновения сценического волнения обусловлена 
субъективным образом ситуации концертирования. В связи с этим проанализирована 
зависимость выбора стратегий совладания со сценическим волнением от индивидуально-
психологических особенностей личности. В статье приводятся рекомендации к изменению 
индивидуальных моделей сценического поведения музыканта-исполнителя, апробированные 
в условиях дистанционного обучения в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: сценическое волнение, стратегии совладания, поток, факторный 
анализ черт личности, акцентуации характера, механизмы психологической защиты, 
психосинтез, нейролингвистическое программирование, дистанционные технологии, 
психокоррекционная работа.

Человек на жизненном пути сталкивается 
с трудными ситуациями, выходящими за рамки 
повседневности и превышающими адаптивный 
потенциал субъекта. К таким ситуациям автор 
теории когнитивного диссонанса Л. Фестингер 
относит ситуации, в которых индивид подвер-
гается внезапным изменениям в образе жизни, 
профессиональным и социальным изменениям; 
оказывается в ситуации публичной оценки зна-
чимой для себя деятельности [1]. Представи-
тель экспериментальной психологии П. Фресс 
в качестве условий неизбежного возникновения 
эмоциогенных ситуаций называет: новизну; не-
обычность; внезапность [2]. В целом представ-
ляется закономерным определять трудную ситу-
ацию как ситуацию, когда один или несколько 
параметров субъективной реальности индивида 
оцениваются неадекватно в сторону повышения 
их значимости по отношению к реальной дей-
ствительности. Любая ситуация, переменные 
которой переоцениваются человеком, потенци-
ально трудна.

Ситуация музыкального исполнительства 
(публичного исполнения классического музы-
кального произведения солистом в рамках кон-
курса или концерта) является специфически 
трудной, выходящей за пределы повседневно-
сти ситуацией в силу того, что она регламенти-
рованно обособлена во времени и пространстве, 

предполагает обязательность художественно-
эмоционального и художественно-интеллек-
туального переживания смыслов исполняемой 
академической музыки, обязательность взаи-
модействия (диалога) с публикой. Объективные 
и субъективные переменные ситуации сцени-
ческого выступления, преломляясь в сознании 
концертанта в субъективный «образ ситуации», 
делают возникновение сценического волнения 
неизбежным [3].

Музыканты по-разному относятся к фено-
мену сценического волнения. Выдающийся пиа-
нист Э. Гилельс считал волнение «счастливым» 
состоянием концертанта. Не менее выдающий-
ся скрипач Д. Ойстрах оценивал свое состояние 
перед концертом как «предынфарктное». Гени-
альный пианист С. Т. Рихтер считал сценическое 
волнение неизбежной частью профессии музы-
канта-исполнителя: «Мне всегда очень страш-
но. И я считаю это нормальным» [4, c. 165]. Вне 
зависимости от своего отношения к сцениче-
скому волнению все профессионалы указывают 
на исключительную важность решения данной 
проблемы.

Условно все эмоциональные состояния 
концертанта можно разделить на две основные 
группы: позитивные и негативные. Позитивное 
состояние (сценический комфорт, исполнитель-
ский кураж) позволяет артисту максимально 
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мобилизоваться в творческом акте. Негативное 
состояние (сценический дискомфорт в виде 
апатии, тревоги, страха) мешает артисту ре-
ализовать свой замысел на сцене. Сценическое 
волнение нежелательно тогда, когда оно пре-
образуется в сценический дискомфорт, поэто-
му проблема психического состояния музы-
канта-исполнителя во время конкурсного или 
концертного выступления должна быть решена 
исключительно в направлении овладения им 
состоянием сценического комфорта с помощью 
совладающего поведения (копинга).

Исследователь в области психологии стрес-
са Р. Лазарус определяет копинг «как постоянно 
изменяющиеся когнитивные и поведенческие 
усилия индивида с целью управления специ-
фическими внешними и внутренними требова-
ниями ситуации» [5, c. 14]. Основные усилия 
совладания должны быть направлены либо на 
преодоление трудности, либо на уменьшение ее 
отрицательных последствий, либо на избегание 
стрессогенной ситуации. 

В самом факте взаимодействия субъекта 
и ситуации потенциально просматриваются три 
модели совладания:

1) совладание, связанное с взаимодействи-
ем внешнего плана;

2) совладание, связанное с переходом внеш-
него плана во внутренний;

3) совладание, связанное с изменением вну-
треннего плана.

В первой модели совладания субъект пы-
тается устранить возникшие трудности с помо-
щью приемов отвлечения (например, снятием 
эмоционального напряжения с помощью дви-
гательной активности непосредственно перед 
выходом на сцену). Такая модель эффективна 
для обычных ситуаций. Во второй модели субъ-
ект пытается устранить возникшие трудности 
путем сознательного переосмысления тех или 
иных переменных ситуации по принципу «Не 
можешь изменить обстоятельства — измени 
свое отношение к ним». Такая модель эффек-
тивна для большинства трудных ситуаций. Од-
нако в жизни человека встречаются запредель-
ные, «пиковые» ситуации, в которых модели 
отвлечения и переосмысления не срабатывают 
или малоэффективны. В третьей модели совла-
дания субъект пытается устранить возникшие 
трудности путем кардинального преобразо-
вания ситуации с помощью «надситуативной 
активности» (А. Г. Асмолов) и продуктивной 
деятельности в состоянии «потока» (М. Чиксен-
тмихайи) [6; 7]. Поток — особое психическое 
состояние сосредоточенности субъекта на про-

цессе деятельности, когда человек, несмотря на 
значительные затраты физической и психиче-
ской энергии, ощущает прилив энергии и твор-
ческий подъем. Основными условиями преобра-
зования состояния повседневной психической 
энтропии человека в счастливое состояние «по-
тока» в процессе значимой для него деятельнос-
ти являются: наличие ясных целей и понятных 
«правил игры»; глубокая концентрация внима-
ния; измененное восприятие времени («часы 
превращаются в минуты, а минуты растягива-
ются в часы»); потеря чувства эгоистичного са-
мосознания; оптимальное соотношение задачи 
и мастерства («если задача слишком сложна — 
возникает тревога и страх; если слишком про-
ста — возникает апатия и скука»); ощущение 
контроля над всеми аспектами вдохновляющей 
ситуации [7]. 

Соотношение сложности задачи, уровня ма-
стерства и эмоциональных переживаний пред-
ставлено на рисунке 1.

Совладание в различных вариантах модели 
взаимодействия субъекта и ситуации реализует-
ся при помощи копинг-стратегий (конкретных 
когнитивных, эмоциональных, поведенческих 
приемов совладания). Ученые выделяют три 
стиля стратегий совладания: 

– проблемно ориентированный (совладание 
ориентировано на решение проблем);

– эмоционально ориентированный (совла-
дание ориентировано на оптимизацию эмоцио-
нальных состояний);

– избегающий.
Выбор того или иного стиля совладания об-

условлено и ситуативными переменными, и ин-
дивидуально-психологическими особенностями 
личности. 

В целях установления зависимости выбо-
ра ведущего стиля совладания со сценическим 
волнением музыканта-исполнителя от его ин-
дивидуально-психологических особенностей из 
всего многообразия современных теорий лич-
ности были выделены две группы типологий: 
типологии характера и типологии личности. 
Типологии характера («как действует человек») 
позволяют понять выбор того или иного стиля 
совладания со сценическим дискомфортным 
состоянием. Типологии личности («для чего он 
действует») позволяют определиться с приема-
ми преобразования сценического дискомфорта 
в состояние сценического комфорта. В рамках 
типологий характера рассмотрены теория черт, 
психология акцентуаций и теория психологиче-
ской защиты, в рамках типологий личности — 
глубинная и гуманистическая психология.
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Рис. 1. Оптимальное переживание (по М. Чиксентмихайи)

Теория черт личности, разработанная 
Р. Кеттелом, опирается на идею о том, что чер-
ты характера определяют поведение человека 
в конкретных ситуациях. Р. Кеттел раскрывает 
черты характера личности с помощью 16 факто-
ров первого порядка:

1) фактор А (замкнутость — общитель-
ность);

2) фактор B (низкий интеллект — высокий 
интеллект);

3) фактор C (эмоциональная нестабиль-
ность — эмоциональная стабильность);

4) фактор E (подчиненность — доминант-
ность);

5) фактор F (сдержанность — экспрессив-
ность);

6) фактор G (низкая нормативность — вы-
сокая нормативность);

7) фактор Н (робость — смелость);
8) фактор I (жесткость — чувствитель-

ность);
9) фактор L (доверчивость — подозритель-

ность);
10) фактор М (практичность — мечтатель-

ность);
11) фактор N (прямолинейность — дипло-

матичность);
12) фактор О (спокойствие — тревожность);
13) фактор Q1 (консерватизм — радикализм);

14) фактор Q2 (конформизм — нонконфор-
мизм);

15) фактор Q3 (низкий самоконтроль — вы-
сокий самоконтроль);

16) фактор Q4 (расслабленность — напря-
женность)

и четырех факторов второго порядка:
1) фактор F1 (низкая тревожность — высо-

кая тревожность);
2) фактор F2 (интроверсия — экстраверсия);
3) фактор F3 (неуравновешенность — урав-

новешенность);
4) фактор F4 (зависимость — независимость).
Музыканты — тонкие натуры со сложной 

организацией психики, поэтому им нередко при-
сущи акцентуации — крайние варианты нормы, 
преувеличенные отдельные черты характера. 
В психологии акцентуаций К. Леонгарда выде-
ляют следующие типы акцентуаций:

1) гипертимический — преобладание при-
поднятого настроения; 

2) дистимический — склонность к депрес-
сии; 

3) циклотимический — чередование фаз хо-
рошего и плохого настроения; 

4) экзальтированный — резкая смена на-
строения под влиянием ситуации; 

5) тревожный — повышенная впечатлитель-
ность;
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6) педантичный — аккуратность, мнитель-
ность; 

7) возбудимый — вязкость мышления, склон-
ность к злобно-тоскливому настроению; 

8) застревающий — повышенная подозри-
тельность, стремление к доминированию;

9) демонстративный — склонность к при-
творству, привлечению внимания;

10) эмотивный — склонность к сопережи-
ванию.

В связи с активной разработкой современ-
ными учеными проблемы копинга в стрессо-
генных ситуациях вновь возрождается интерес 
к теории психологической защиты. Когда ин-
дивид не справляется с трудными жизненны-
ми обстоятельствами с помощью сознательно 
применяемых стратегий совладания, он бес-
сознательно прибегает к использованию меха-
низмов психологической защиты. К основным 
механизмам психологической защиты отно-
сятся:

1) отрицание (отказ осознавать неприятные 
события); 

2) регрессия (переход на более ранние ста-
дии индивидуального развития);

3) подавление (вытеснение неприятной ин-
формации или поступка из памяти);

4) замещение (перенос действий с недо-
ступного объекта желаний на доступный);

5) проекция (перенос своих неприемлемых 
желаний и мыслей на другого человека);

6) интеллектуализация (поиск логического 
оправдания для своего проступка);

7) компенсация (присвоение себе желаемых 
черт другого человека);

8) гиперкомпенсация (трансформация сво-
их желаний в противоположное поведение).

Диагностику ведущего стиля совладания 
музыкантов-исполнителей мы проводили на 
основе анализа анкет и бесед респондентов по 
методике Е. А. Белан, структурный анализ черт 
личности — по многофакторному личностно-
му опроснику Р. Кеттелла 16 PF (форма С), ди-
агностику акцентуаций характера — по тесту 
Шмишека — Русалова, диагностику механиз-
мов психологической защиты — по тесту «Ин-
декс жизненного стиля» Р. Плутчика. Исследо-
вание проводилось со студентами-скрипачами 
старших курсов Южно-Уральского государст-
венного института искусств имени П. И. Чай-
ковского в период с февраля по март 2020 года.

Анализ проведенного исследования по-
зволяет сделать определенные выводы: 57,1 % 
испытуемых используют в качестве ведущего 
проблемно ориентированный стиль совладания 

(сосредоточивая в ситуации публичного высту-
пления усилия на технической, эмоциональной 
и художественно-интеллектуальной сторонах 
произведения), 14,2 % — эмоционально ориен-
тированный стиль совладания (сосредоточивая 
в ситуации публичного выступления усилия 
на положительных эмоциях и снятии напря-
жения при помощи двигательной активности), 
28,7 % — избегающий стиль совладания (сос-
редоточивая в ситуации публичного выступле-
ния усилия на игнорировании публики и вере 
в чудо). Объяснить преимущественный выбор 
проблемно ориентированного стиля совладания 
музыкантами — студентами старших курсов 
вуза в нашем исследовании можно тем, что за-
нятия музыкой с возрастом переходят в разряд 
профессиональной деятельности, постепенно 
накапливается положительный опыт публичных 
выступлений.

В целом испытуемые с ведущим проблем-
но ориентированным стилем совладания чаще 
демонстрируют: высокий интеллект, высокую 
нормативность, высокий самоконтроль, уравно-
вешенность, сдержанность (теория черт Р. Кет-
телла); экзальтированность, эмотивность, тре-
вожность (теория акцентуаций); механизмы 
психологической защиты компенсации и регрес-
сии. Испытуемые с эмоционально ориентирован-
ным стилем совладания чаще демонстрируют: 
высокую чувствительность, экспрессивность, 
спонтанность эмоций, неуравновешенность (те-
ория черт Р. Кеттелла); циклотимность, застре-
вание, демонстративность (теория акцентуаций); 
механизм психологической защиты замещения 
и сублимации. Испытуемые с избегающим сти-
лем совладания чаще демонстрируют общитель-
ность, расслабленность, низкий самоконтроль 
(теория черт Р. Кеттелла); крайне редко проявля-
ют педантичность, демонстративность и тревож-
ность (теория акцентуаций); используют меха-
низм психологической защиты отрицания.

Многофакторный анализ черт характера 
в группе респондентов, демонстрирующих про-
блемно ориентированный стиль совладания, 
выявил такие устойчивые составляющие ха-
рактера, влияющие на успешность музыкаль-
ного исполнительства, как: любознательность, 
широкие интеллектуальные интересы, быстрая 
обучаемость, высокий уровень вербального 
и образного типов мышления (фактор B+ — 
высокий интеллект); приверженность мораль-
ным нормам и общечеловеческим ценностям, 
дисциплинированность, уважительное отно-
шение к людям, (фактор G+ — высокая норма-
тивность); умение планировать, настойчивость 
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в достижении цели, склонность последователь-
но решать проблемы (Q3+ — высокий само-
контроль); реалистичность, уравновешенность, 
склонность в трудных ситуациях полагаться 
больше на разум, а не на эмоции (F3+ — уравно-
вешенность); скромность, осторожность в при-
нятии решений, проницательность (F– — сдер-
жанность) и др.

В работах ряда ученых проблемно ориен-
тированные респонденты юношеского возраста 
демонстрируют отрицательную корреляцию та-
ких акцентуаций, как экзальтированность и ци-
клотимность. Считается, что молодые люди 
с такими преувеличенными чертами характера 
больше склонны к отвлечению и уходу от труд-
ностей («легко приходят в восторг, легко — в от-
чаяние»). Факторный анализ черт характера на-
ших респондентов позволяет утверждать: данная 
группа акцентуантов способна активно проти-
востоять стрессу в ситуации публичного высту-
пления. Более того, экзальтированность помога-
ет быть эмоционально подвижным в процессе 
исполнения музыкального произведения, что 
важно в профессиональном отношении с точки 
зрения обязательности художественно-эмоци-
онального переживания классической музыки. 
В умении развивать социально адаптивные чер-
ты характера акцентуанта (эмоциональность, не-
стандартное отношение к жизни, искренность, 
умение сопереживать людям и вызывать у них 
чувство доверия, сочетание серьезности и роман-
тичности), с одной стороны, и умении управлять 
дезадаптивными проявлениями акцентуаций 
(перепадами настроения и работоспособности, 
склонностью к мнительности и паникерству), 
с другой стороны, заложено одно из условий про-
дуктивного совладания. 

В рамках нашего исследования осуществ-
лялась работа по составлению и апробации ме-
тодических рекомендаций к изменению инди-
видуальных моделей сценического поведения 
музыканта-исполнителя с точки зрения совре-
менных подходов к изучению индивидуально-
психологических особенностей личности. Из-
менение стратегий совладания со сценическим 
волнением проводилось с помощью аутопсихо-
коррекционной работы в условиях дистанцион-
ного обучения в период пандемии COVID-19. 

Основная цель аутопсихокоррекционной ра-
боты — научиться использовать стратегии сов-
ладания, связанные с глубокими изменениями 
внутреннего плана, активизацией «потоковой» 
деятельности. Практическому аспекту профи-
лактической и оперативной трансформации сце-
нического состояния музыканта-исполнителя 

наиболее соответствуют психосинтез в рамках 
глубинной психологии; нейролингвистическое 
программирование в рамках бихевиоризма, пси-
хология оптимального состояния М. Чиксент-
михайи в рамках гуманистической психологии. 

Психосинтез справедливо указывает на 
рассогласованность истинного «я» человека, 
расщепленного на отдельные части личности 
(«субличности» по Р. Ассаджиоли), что являет-
ся источником страха и неудач субъекта. Глубо-
ко познать свою личность, открыть истинные 
возможности и нереализованные способности, 
сформировать «обновленную версию самого 
себя» вокруг нового центра — суть практи-
ческих шагов психосинтеза. Психосинтез на-
работал методический арсенал проверенных 
временем, надежных, безопасных техник («Ра-
бота с субличностями», «Работа с постановкой 
целей», «Перестройка личности вокруг нового 
центра» и др.), которые можно активно исполь-
зовать для долгосрочной коррекции в период 
предконцертного состояния музыканта [8]. При-
ведем примеры конкретных упражнений. 

Упражнение «Встреча с Внутренним Сабо-
тажником»

1. Подумайте о каком-нибудь деле, которое 
вы хотели бы успешно проделать. Представьте, 
что вам предстоит ответственный концерт.

2. Придумайте такое, что может нанести 
ущерб вашему проекту, помешать его осуществ-
лению. Вообразите это в виде кинофильма.

3. Нарисуйте Саботажника или ту силу, ко-
торая противодействует задуманному. Дайте 
ему имя. Это может быть Упрямый Ребенок, 
Зачем Пробовать — Все Бесполезно, Бунтарь, 
Перфекционист и т. д. Иногда Саботажник мо-
жет притвориться Жертвой (субличностью, ко-
торой нравится чувствовать себя беспомощной 
в целях привлечения внимания окружающих).

4. Войдите в роль Саботажника и обдуман-
но помешайте осуществлению своего проекта. 
Какую выгоду вы извлекли из этого? От каких 
неприятностей вас оградил Саботажник?

5. С точки зрения «я» представьте встречу 
с Саботажником и проведите с ним конструк-
тивные переговоры.

Упражнение «Свободен!»
Представьте себе, что вы перед концертом 

приняли волшебную таблетку, которая на вре-
мя устраняет все сдерживающие стрессогенные 
факторы. Вы освобождаетесь от робости, нере-
шительности, тревожности, от внутренней цен-
зуры и любого внешнего давления. Действие 
волшебной таблетки продолжается в течение 
всего периода до, во время и после концерта. 
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Что вы будете делать все это время? Как 
будет выглядеть ваш день? Как вы будете себя 
чувствовать? Как будет выглядеть ваша жизнь, 
если действие волшебной таблетки продолжит-
ся в течение недели? Что бы вы хотели предпри-
нять? Запишите свои мысли в течение пяти ми-
нут. Подумайте, что могли бы вы осуществить 
из написанного вами и без волшебной таблетки? 

Согласно базисным идеям нейролингвисти-
ческого программирования, каждый человек 
имеет скрытые, неиспользованные психические 
ресурсы («Мы обладаем всеми ресурсами для 
достижения цели»). Обеспечить доступ субъек-
та к собственным скрытым возможностям и ре-
сурсам, извлечь их из подсознания и довести до 
уровня сознания, обучить самого себя пользо-
ваться своими ресурсами своевременно и адек-
ватно ситуации возможно благодаря исполь-
зованию таких простых базовых техник, как: 
«Якорение», «Взмах», «Рефрейминг», «Стра-
тегия творчества Уолта Диснея», «Стратегия 
В. А. Моцарта» и др. [9]. Данные техники после 
предварительной консультации психолога были 
апробированы участниками исследования. При-
ведем примеры упражнений, построенных на 
оперативной трансформации в сознании музы-
канта-исполнителя субъективного образа стрес-
согенной ситуации.

Упражнение «Рефрейминг»
Рефрейминг (от англ. reframe — «вставить 

картину в новую раму») — прием, позволяю-
щий изменить свою точку зрения, взглянуть на 
ситуацию с неожиданной стороны. Перефор-
мулируйте неудачу в удачу («Это не глупость, 
это — опыт нестандартных решений»). Найди-
те в неприятной ситуации положительные мо-
менты, используя союз «зато» («Упал на сцене, 
зато какой успех!»). Поставьте проблему в вы-
годный ряд сравнений («У Маши вообще этот 
технический пассаж не получается!»). Снизьте 
значимость ситуации во времени («Через пять 
лет ты будешь смеяться над этим»). Снизьте 
значимость аудитории («Успокойся, большинст-
во зрителей не знают даже, как играть на твоем 
инструменте»). Совершенствуйтесь в искусстве 
позитивного рефрейминга.

Упражнение «Быстрый метод освобожде-
ния от тревоги»

Вспомните тревожный эпизод из вашей 
концертной практики. Просмотрите свой «ки-
нофильм» от первого кадра до последнего. 
Начните с увеличенной скоростью смотреть 
кинофильм в обратном направлении. Добавьте 
параллельно к видеоряду смешную музыку или 
веселые звуки. Быстро «промотайте» киноплен-

ку с веселой музыкой от последнего до перво-
го кадра. Насколько снизился уровень тревоги? 
Почувствовали ли вы облегчение? При необхо-
димости повторите упражнение, изменив музы-
ку или скорость «перемотки».

Особую роль в формировании состояния 
сценического куража и творческого потока иг-
рает феномен так называемого «концертного» 
внимания музыканта. Представители «нового 
кода НЛП» Дж. Гриндер и Дж. Делозье разра-
ботали развивающие компьютерные игры «Ал-
фавит» и «Радуга», позволяющие оперативно 
изменять качество когнитивных процессов. Как 
показали самоотчеты испытуемых, такие игры 
способствовали развитию концертного внима-
ния, улучшили возможности оперативной памя-
ти, ускорили время принятия решений, развили 
мультизадачность и помехоустойчивость. После 
предварительной консультации психолога эти 
игры можно рекомендовать для активизации 
«оптимального состояния» сценического ком-
форта перед началом концерта.

Также группа испытуемых апробировала 
технику чек-листа в процессе самоподготовки 
к концертному выступлению. Чек-лист (контр-
ольная карта, лист мастерства и т. п.) представ-
ляет собой структурированный список задач 
для достижения определенного результата. По 
мере выполнения задач соответствующие пун-
кты отмечаются галочкой. Чек-листы активно 
используются для мотивации в саморазви-
тии (см. «чек-лист для изучения английского 
языка», «чек-лист для похудения», «чек-лист 
на период карантина, чтобы не сойти с ума» 
и др.). Основные требования при составлении 
чек-листа («Задачу привязывай к конкретной 
цели», «Каждый день сосредоточивайся на 
одной большой, трех средних и пяти неболь-
ших задачах», «Установи сроки», «Постепенно 
усложняй задачи» и т. д.) соответствуют усло-
виям высокопродуктивной деятельности, ука-
занным М. Чиксентмихайи.

Испытуемые самостоятельно формировали 
свой вариант чек-листа (fl ow list) при подготов-
ке конкретного произведения к сценическому 
исполнению. Сначала указывались простые за-
дачи ознакомительного плана («Узнать немного 
об авторе, эпохе, названии произведения и исто-
рии его создания. Прослушать произведение 
с нотами» и т. д.). Затем задачи усложнялись 
(«Поработать над структурой произведения: 
выяснить характер и интонации каждой темы, 
выделить предложения, фразы» и т. д.). В про-
цессе работы над произведением решение мно-
гих задач требовало многократного повторения 



47

Образовательные технологии: наука и практика

(«Технически сложные места еще учить мед-
ленно с метрономом, от медленного темпа к бы-
строму и наоборот. Работать над сменой смыч-
ка и плавностью звука в кантиленных местах» 
и т. д.). В процессе дальнейшей работы над про-
изведением в перечень простых задач «вкрапля-
лись» по 30–40 % задач более высокого уровня 
(«Послушать произведение в исполнении трех-
четырех исполнителей. Определить собствен-
ную трактовку произведения. Записать себя 
на видеокамеру, играя произведение целиком» 
и т. д.). На заключительном этапе включались 
задачи повышенной сложности, а также задачи 
по активизации состояния сценического ком-
форта и исполнительского куража («Сыграть 
произведение в темноте. Сыграть произведение 
с отвлекающими помехами — включенным те-
левизором, радио, смартфоном. Сыграть произ-
ведение в необычной одежде. Сыграть произве-
дение „в образе“ композитора или выдающегося 
исполнителя. Сымпровизировать фрагменты 

произведения в жанрах комедии, мелодрамы, 
блокбастера» и т. д.). 

По завершении эксперимента испытуемые 
отметили, что чек-листы помогают: «управлять 
временем в условиях вынужденного карантина 
в период пандемии»; «получать удовольствие 
от выполненной в срок работы»; «избавляться 
от чувства вины и стресса»; «не бояться оши-
бок»; «почувствовать радость от работы над 
музыкальным произведением»; «почувствовать 
эйфорию от того, что все получается». 

В целом исследование позволило начи-
нающим профессиональный путь музыкан-
там-исполнителям сформировать адекватное 
понимание закономерностей возникновения 
и протекания состояний сценического волне-
ния, развить навыки оптимизации сценических 
состояний с помощью стратегий совладания, 
разработанных с учетом современных подхо-
дов к изучению индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности. 
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SCENIC EXCITEMENT OF A MUSICIAN 
IN THE CONTEXT OF MODERN PERSONALITY THEORIES

Yu. B. Burov, A. Yu. Lapteva

The article is devoted to the problem of the activity of the individual as a subject of activity in a situation 
signifi cant for her. The model of interaction between the subject and the situation is correlated with the 
activities of the musician. The pattern of the occurrence of stage excitement is due to the subjective 
image of the concert situation. In this regard, the dependence of the choice of coping strategies 
with scenic excitement on the individual psychological characteristics of the person is analyzed. 
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The article provides recommendations for changing individual models of stage behavior of a musician, 
tested in the conditions of distance learning during the COVID-19 pandemic.

Key words: stage excitement, coping strategies, fl ow, factor analysis of personality traits, character 
accentuations, psychological defense mechanisms, psychosynthesis, neurolinguistic programming, 
distance technologies, psychocorrectional work.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ГРУППОВОЙ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»

С. В. Савельева, Н. М. Иванова

В статье обсуждается проблема использования коллективной и групповой форм организации 
обучения в аспекте формирования способности работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями, что предполагает такая компетенция 
цифровой экономики, как коммуникация и кооперация в цифровой среде. Приводятся примеры 
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реализации приемов коллективной и групповой форм как при изучении разных тем, так и на 
разных этапах учебных занятий в процессе изучения дисциплины «Информатика».

Ключевые слова: формы обучения, коллективная форма обучения, групповая форма 
обучения, приемы коллективных и групповых форм.

Высокие темпы развития цифровых техно-
логий усиливают актуальность подготовки ИТ-
специалистов. В настоящее время выпускники 
средних профессиональных учреждений, связы-
вающие свою профессиональную деятельность 
с ИТ-областью, должны получать не только 
фундаментальное образование, но и такие лич-
ностные качества, которые способствуют эф-
фективной работе в выбранной профессиональ-
ной сфере. Так, в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по таким спе-
циальностям, как 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах [1], 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование [2], 09.02.07 
Информационные системы и программирова-
ние [3], одним из востребованных качеств спе-
циалиста ИТ-отрасли становится способность 
работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями. Не случайно укрупненная группа спе-
циальностей среднего профессионального об-
разования 09.00.00 присутствует в перечне тех 
специальностей, где специалисты должны обла-
дать двумя и более ключевыми компетенциями 
цифровой экономики, первой из которых обо-
значена коммуникация и кооперация в цифровой 
среде, предполагающая способность человека 
в цифровой среде использовать различные циф-
ровые средства, позволяющие во взаимодей-
ствии с другими людьми достигать поставлен-
ных целей [4]. В связи с этим актуализируется 
проблема определения и выбора таких типов 
учебных занятий, которые позволяют не только 
достигать высоких результатов при изучении 
специальных дисциплин, но и успешно взаимо-
действовать, осуществлять совместную профес-
сиональную деятельность в будущем.

Как известно, типы учебных занятий зави-
сят от применения разных форм организации 
учебной деятельности. Профессор И. М. Че-
редов рассматривает индивидуальную, фрон-
тальную и групповую формы организации 
деятельности обучающихся на учебных заняти-
ях. По его мнению, во-первых, при групповой 
форме обучения работа организуется в парах 
или в микрогруппах по 3–6 человек, во-вторых, 
задания для групп могут быть как одинаковы-
ми, так и разными. На учебных занятиях состав 
микрогрупп и их руководители могут меняться 

в зависимости от учебных предметов и объеди-
нять обучающихся с учетом разного уровня об-
ученности, информированности, совместимо-
сти, что позволяет дополнить и компенсировать 
их достоинства и недостатки относительно друг 
друга [5].

Особенность групповой формы заключает-
ся в том, что при ее реализации осуществляется 
совместное обсуждение как хода выполнения 
задания, так и его результатов, а в процессе не-
посредственной реализации учебных действий 
приветствуется обращение друг к другу за со-
ветом. Работая в группах, обучающиеся на соб-
ственном опыте понимают пользу совместного 
планирования, распределения обязанностей, 
согласованного взаимодействия, общей ответ-
ственности за результаты совместной деятель-
ности. При изучении дисциплины «Информа-
тика» групповую форму работы целесообразно 
применять при проведении практических работ, 
в процессе решения задач в разных программ-
ных средах.

Но при реализации групповой формы орга-
низации учебной работы возникают трудности, 
к которым можно отнести комплектование под-
групп и организацию работы в них, несостоя-
тельность в самостоятельном усвоении сложно-
го учебного материала и в выборе оптимального 
пути его изучения. В результате это приводит 
к тому, что слабоуспевающим обучающимся 
трудно осваивать учебный материал, а хоро-
шо успевающим необходимо подбирать более 
сложные, оригинальные практические задания.

В поисках путей более эффективного ис-
пользования структуры учебных занятий раз-
ных типов особую значимость приобретает 
коллективная форма организации учебной 
деятельности обучающихся. Принцип коллек-
тивного обучения А. Г. Ривин сформулировал 
следующим образом: «Получил — передай, 
тебя научили — и ты тут же научи другого». 
Идею А. Г. Ривина продолжил В. К. Дьяченко. 
Он назвал этот метод «работой в парах сменно-
го состава», а форму организации деятельнос-
ти обучающихся — коллективной. Как считает 
В. К. Дьяченко, в настоящее время коллектив-
ная форма организации учебной деятельнос-
ти становится наиболее востребованной, по-
этому наряду с другими формами обучения 
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в педагогике и дидактике стала рассматривать-
ся именно коллективная форма [6].

Ученый-педагог Ю. К. Бабанский считает, 
что учебные занятия могут быть коллектив-
ными при фронтальной работе, если в группе 
организовывается широкое обсуждение, вы-
слушиваются мнения разных обучающихся, 
формулируется общими усилиями под руковод-
ством преподавателя коллективное решение [7].

Итак, уточним, что следует понимать под 
коллективной и групповой формами организа-
ции обучения. Общение каждого обучающегося 
в процессе обучения протекает по двум сцена-

риям: он общается или одновременно со многи-
ми (двумя, тремя и т. д.), или с каждым инди-
видуально, в разное время и в пределах одного 
коллектива. В первом случае можно сказать, что 
общение является групповым. Во втором слу-
чае общение осуществляется в парах сменного 
состава, такая форма организации процесса об-
учения является коллективной [8].

Рассмотрим сравнительную характеристику 
коллективной и групповой форм организации 
учебной деятельности в соответствии с крите-
риями, которые помогут нам понять различия 
между ними (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение коллективной и групповой форм организации учебной деятельности студентов

Форма организации

Критерии
Коллективная Групповая

Организация Вся группа, пары сменного характера Микрогруппы
Лидер Участие всех обучающихся в лидер-

стве
Наличие в микрогруппе явного ли-
дера

Ответственность Индивидуальная и взаимная ответст-
венность за результат

Лидер в большей степени ответстве-
нен за результат

Маршрут Осваивание разделов и тем учебной 
программы по разным маршрутам

Осваивание разделов и тем учебной 
программы по одному маршруту для 
всех

Темп Изучение программы в индивидуаль-
ным темпе каждого обучающегося

Изучение программы в одном темпе 
для всех обучающихся

Ученый и педагог М. А. Мкртчян описыва-
ет общие методики коллективных занятий, та-
ких как работа в парах, взаимообмен задания-
ми, взаимопроверка индивидуальных заданий, 
доводящие карточки и др. [9]. Приемы коллек-
тивной и групповой форм организации деятель-
ности обучающихся можно применять как на 
любых этапах учебных занятий, так и при из-
учении любых тем дисциплины. 

Рассмотрим, какие методические приемы 
коллективной и групповой форм можно исполь-
зовать на разных этапах учебного занятия в про-
цессе изучения дисциплины «Информатика».

На этапе формулирования целей учебного 
занятия и актуализации знаний обучающихся 

можно использовать следующие методические 
приемы коллективной формы организации де-
ятельности обучающихся: «мозговой штурм», 
«разминка», «практическая направленность», 
«ключевые термины».

Приведем пример приема коллективной 
формы работы «практическая направленность» 
(он описан в таблице 2). 

Данный прием позволяет определить зна-
чимость изучаемого материала через соотнесе-
ние учебного материала с конкретной пробле-
мой. Оказавшись в неразрешимой ситуации, 
обучающиеся самостоятельно сформулируют 
цели занятия и поймут значимость получаемых 
знаний.

Таблица 2
Прием коллективной формы работы «практическая направленность»

Тема занятия: «Системы счисления»
Для формулирования целей урока и актуализации знаний воспользовались приемом «практическая на-
правленность» (метод определения значимости изучаемого материала через соотнесение учебного мате-
риала с конкретной жизненной ситуацией)
Первый вопрос. Вам знакомо понятие «система счисления»?
Ответы обучающихся
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Хорошо. Следующий вопрос.
Второй вопрос. Вы знаете какие-нибудь системы счисления?
Ответы обучающихся
Хорошо. Вы назвали несколько систем счисления: десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатерич-
ная. Мы с вами считаем в десятичной системе счисления.
Третий вопрос. Для чего нужны другие системы счисления?
Ответы обучающихся
Верно, эти системы счисления применяются в арифметических операциях в цифровых электронных 
устройствах, которые предоставляют человеку быстрые числовые расчеты практически в любой сфере 
деятельности.
Мы с вами знаем, что каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь собственный 
адрес, который называют IP-адресом (IP — Internet Protocol). Для удобства его обычно записывают в виде 
четырех десятичных чисел, разделенных точками, каждое из этих чисел находится в интервале 0..255.
Например: 192.168.85.210. В цифровых электронных устройствах IP-адрес компьютера — это 32-битное 
число.
Четвертый вопрос. Кто-нибудь может написать IP-адрес компьютера 192.168.85.210 в виде 32-битного чи-
сла?
Ответы обучающихся. Никто ответить не может
В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, 
какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети — в этих разрядах ма-
ски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел — по тем же правилам, что 
и IP-адреса. Например, кто-нибудь может решить такую задачу: сколько различных адресов компьютеров 
допускает маска 255.255.252.0, если на практике два из возможных адресов не используются для адреса-
ции узлов сети: адрес сети, в котором все биты, отсекаемые маской, равны 0, и широковещательный адрес, 
в котором все эти биты равны 1? Сколько компьютеров может быть подключено к данной подсети?
Пятый вопрос. Никто ответить не может. Почему?
Обучающиеся отвечают
Да, вы правы. Мы не знаем, как десятичное число представить в двоичной системе счисления или любой 
другой системе.
Шестой вопрос. Что нам для этого нужно знать?
Обучающиеся отвечают
Давайте все вместе сформулируем цель учебного занятия.
Обучающиеся формулируют цели
Да, вы правы. Наша цель — научиться переводить числа из одной системы счисления в любую другую

В основной части занятия при изучении но-
вого материала можно использовать коллектив-
ную форму и такие методические приемы, как 
«зигзаг», «пазлы», «взаимоопрос», «проект», 
«мини-проект».

Окончание таблицы 2

Например, покажем применение прие-
ма «взаимоопрос» (табл. 3) на практической 
работе по теме «Разработка и программиро-
вание задач циклической алгоритмической 
структуры».

Таблица 3
Прием коллективной формы работы «взаимоопрос»

1-й этап — написание программных кодов обучающимися
2-й этап — проверка преподавателем правильности написания программного кода у первого обуча-
ющегося. 
Опрос его по следующим вопросам. 
1. Где в программе определены переменные? 
2. Почему переменные такого типа? 
3. Где начало и конец тела программы? 
4. Где начало и конец тела цикла For (While, Repeat)? 
5. Какие значения принимает параметр цикла For? 
6. Можно ли задать другой шаг в операторе For? 
7. Чем отличаются операторы While и Repeat? 
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8. За счет чего оператор While (Repeat) не зацикливается? 
9. Какие значения принимает переменная, входящая в условие в операторе While (Repeat)? 
10. Покажите траекторию работы программы по операторам.
Если у обучающегося правильно написан программный код и он ответил на все вопросы, ему дается зада-
ние: опросить другого, который в случае хорошей защиты может опрашивать следующего
3-й этап — взаимоопрос (взаимопроверка) программных кодов и знаний, что ускоряет процесс про-
верки и усвоения учебного материала через актуализацию таковых

Окончание таблицы 3

В заключительной части занятия при закре-
плении изученного материала можно использо-
вать такие методические приемы, как «взаимо-
обмен заданиями», «работа в малых группах», 
«найди ошибку».

Рассмотрим применение приема «найди 
ошибку» на примере задания по теме «Текстовые 

процессоры». Следует найти ошибки в формати-
ровании абзаца текста, для которого требовалось 
установить следующие параметры: шрифт — 
Arial, размер шрифта — 12 пт, начертание — кур-
сив, цвет шрифта — красный, выравнивание — 
по ширине, отступ первой строки — 1 см, абзац 
обрамлен двойной рамкой зеленого цвета (рис. 1).

Рис. 1. Текст, предлагаемый обучающимся для работы

Обучающиеся должны определить, что ошиб-
ки допущены в следующих параметрах: шрифт, 
выравнивание, отступ первой строки, обрамление 
абзаца.

Подобных заданий для отработки формати-
рования параметров страницы, абзаца, симво-
лов можно привести много. 

На данном этапе во время работы обуча-
ющихся преподаватель наблюдает за ходом их 
работы, просматривает их ответы, слушает их 
объяснения, направляет их и оценивает работу 
обучающихся.

Таким образом, коллективная и групповая 
формы организации учебного процесса строятся 
на сотрудничестве и взаимопомощи обучающих-
ся, раскрывают их индивидуальные особенности, 
обеспечивают развитие индивидуальных качеств 
личности, необходимых для работы в современ-
ных условиях цифровой экономики. Эти формы 
организации учебного процесса можно использо-
вать при совершенствовании обучающей среды по 
дисциплине «Информатика» [10] с целью форми-
рования такой компетенции цифровой экономики, 
как коммуникация и кооперация в цифровой среде.
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ON THE “INFORMATICS” DISCIPLINE

S. V. Savelyeva, N. M. Ivanova

The article discusses the problem of using collective and group forms of organization of training 
in the aspect of building the ability to work in a team and in a team, communicate effectively with 
colleagues, management, and consumers, which implies such competence in the digital economy as 
communication and cooperation in the digital environment. Examples of the implementation of the 
techniques of collective and group forms are given both when studying different topics and at different 
stages of training in the process of studying the discipline “Informatics”.

Key words: forms of instruction, collective form of instruction, group form of instruction, methods of 
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САЙТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Л. А. Садохина

В данной статье рассматривается организация процесса обучения в профессиональной 
образовательной организации (ПОО) в условиях пандемии COVID-19 2020 года. 
Представлены организационные и дидактические возможности разработанного автором 
электронного образовательного ресурса — сайта специальности, систематизирующего 
электронные образовательные ресурсы преподавателей колледжа. Описываются 
характерные особенности сайта, дана оценка его функционированию, обоснованы 
перспективы его дальнейшего развития.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, профессиональная 
образовательная организация, информационные технологии, электронный 
образовательный ресурс, сайт специальности.

Применение дистанционных образователь-
ных технологий в учебном процессе — совре-
менная данность. Совершенствуются средства, 
технические возможности, постоянно повыша-
ется квалификация преподавателей [1–3]. Ди-
станционное обучение отвечает концепции ин-
формационного общества, в котором мы живем, 
и это направление активно развивается.

Согласно Федеральному закону от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», под дистанционными 
образовательными технологиями понимают-
ся образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников [4].

Профессиональная образовательная орга-
низация должна подходить к вопросу реализа-
ции дистанционных образовательных техно-
логий комплексно. Так, одним из последних 
нормативных документов, регламентирующим 
создание и развитие условий для реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, стал приказ Мини-
стерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. 
№ 649 «Об утверждении Целевой модели циф-
ровой образовательной среды». Цифровая обра-

зовательная среда профессиональной образова-
тельной организации — открытая совокупность 
информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного 
процесса. В настоящее время на первый план 
выходит именно задача организации процесса 
обучения.

До апреля 2020 года профессиональные 
образовательные организации (далее — ПОО) 
Челябинской области в том или ином объеме 
применяли дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных 
программ скорее как дополнительное к традици-
онным формам обучения средство: для обучаю-
щихся заочной формы обучения, обучающихся 
по части дополнительных образовательных про-
грамм и по индивидуальному учебному плану, на 
непродолжительный период ежегодного каран-
тина по гриппу. Но ситуация диктует образова-
тельным организациям новые условия — в связи 
с пандемией вируса COVID-19 образовательный 
процесс перешел в полностью дистанционный 
режим на неопределенное время.

Таким образом, разработанные преподава-
телем электронные образовательные ресурсы 
становятся той средой, в которую переходят 
участники образовательного процесса. При этом 
необходимо понимать, что разрабатываемые 
электронные образовательные ресурсы должны 
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отражать современный уровень развития науки, 
предусматривать логически последовательное 
изложение учебного материала, использование 
современных методов, позволяющих обучаю-
щимся глубоко осваивать учебный материал 
и получать навыки по его использованию на 
практике [5].

Переход на дистанционный формат побудил 
преподавателей пересмотреть свои имеющиеся 
электронные образовательные ресурсы (а ко-
го-то — и разработать новые), адаптировать 
их, постараться достичь эффекта присутствия 
себя и своих обучающихся в этом взаимодейст-
вии. Преподаватель теперь физически не стоит 
у доски в учебной аудитории, не читает лекции 
студентам, сидящим перед ним, не организу-
ет процесс выполнения практических заданий 
в лабораториях и мастерских колледжа. Точнее, 
процессы остались, но изменилась форма их 

проведения. А ПОО обеспечивает функциони-
рование всего процесса в целом в пространстве 
своей цифровой образовательной среды.

В ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж» не один год функ-
ционирует единая цифровая платформа — учеб-
ный портал dom.sustec.ru, организованный на 
базе системы управления обучением Moodle. 
Электронные курсы в системе Moodle активно 
разрабатываются и применяются многими пре-
подавателями колледжа в учебном процессе. 
Также преподаватели средствами популярных 
онлайн-конструкторов разрабатывают образова-
тельные ресурсы — отдельные сайты, и ссылки 
на такие ресурсы также размещены на цифровой 
платформе колледжа. Вход на учебный портал 
персонализирован: каждый пользователь — сту-
дент или преподаватель — имеет уникальный 
логин и пароль.

 

Рис. 1. Главная страница сайта [7]
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Рис. 2. Страница группы СП-154 с расписанием

В настоящее время эта площадка — офи-
циальный ресурс колледжа для организации 
дистанционного обучения. Занимаясь дистан-
ционно, студент ежедневно осуществляет вход 
на учебный портал, выбирает нужные кур-
сы — ресурсы преподавателей по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам в соответствии 
с расписанием учебных занятий — и выполняет 
размещенные в курсах задания. Ресурсы сгруп-
пированы по папкам, кроме того, студент име-
ет быстрый доступ к перечню «своих» курсов, 
т. е. тех, на которые он записан.

Учитывая, что дисциплин много и студен-
ту несколько раз в день приходится выбирать 
курсы из объемного списка, постоянно сверяясь 
с расписанием, у автора как руководителя спе-
циальности колледжа 35.02.12 «Садово-парко-
вое и ландшафтное строительство» возникла 

идея еще более упорядочить и систематизи-
ровать электронные ресурсы преподавателей, 
читающих на специальности, использовав при 
этом более широкий инструментарий. Реализо-
ваны эти идеи были при разработке сайта спе-
циальности.

Занимаясь разработкой сайтов на базе кон-
структора Wix в своей профессиональной дея-
тельности, автор выбрал данный конструктор 
и для этого нового ресурса. Wix работает по 
бизнес-модели freemium, предлагая возмож-
ность любому заинтересованному пользовате-
лю создавать сайты бесплатно и развивать их. 
Этот конструктор удобен и прост, имеет интуи-
тивно понятный интерфейс, постоянно развива-
ется и улучшается, имеет широкие возможности 
для дизайна, большое количество бесплатных 
функций, обширную коллекцию графических 
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изображений, возможность организации нели-
нейной структуры сайта [6].

Результатом научно-методической работы 
автора стал сайт специальности «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство» для ор-
ганизации процесса дистанционного обучения 
студентов колледжа данной специальности.

Сайт расположен в сети Интернет [7]. Вход 
на сайт осуществляется по ссылке с информаци-
онной страницы специальности официального 
учебного портала колледжа dom.sustec.ru. Глав-
ная страница сайта представлена на рисунке 1.

На главной странице сайта после неболь-
шого вступительного слова руководителя спе-
циальности, поясняющего работу с сайтом, рас-
полагаются ссылки на страницы учебных групп.

Попадая на страницу своей группы (рис. 2), 
студент видит небольшое пояснение, а также 
расписание занятий по неделям с указанием фа-
милий преподавателей и количества академиче-
ских часов.

По щелчку на название учебной дисципли-
ны / междисциплинарного курса происходит пе-
реход на ресурс данного преподавателя, разме-
щаемый на учебном портале dom.sustec.ru, либо 
на внешний сайт, разработанный преподавате-
лем, и далее студент работает уже на выбранном 
ресурсе, видя весь объем предполагаемой работы 
на текущий день. Отметим, что учебные материа-
лы преподавателей, испытывающих те или иные 
затруднения при разработке и использовании 
электронных образовательных ресурсов, также 
размещаются для обеспечения работы студентов 
на соответствующих страницах данного ресур-
са. На рисунке 3 представлена страница учебной 
дисциплины «Цветочно-декоративные растения 
и дендрология», а на рисунке 4 — страница учеб-
ной практики по профессиональному модулю 
«Основы предпринимательства и трудоустройст-
ва на работу» для группы третьего курса (практи-
ка проводится в соответствии с графиком учеб-
ного процесса, организована дистанционно).

Рис. 3. Страница учебной дисциплины «Цветочно-декоративные растения и дендрология»
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Рис. 4. Страница учебной практики группы СП-393

Таким образом, каждая ссылка в распи-
сании — рабочая и перемещает студента на 
нужный ему ресурс, а страницы конкретных 
дисциплин, как и отдельные ресурсы препода-
вателей, содержат все необходимые указания 
по выполнению заданий, распределенные по 
датам, ссылки на учебные пособия, на загруз-
ку нужных документов, дополнительные мате-
риалы по темам, контакты преподавателя. Для 
обратной связи с преподавателем используются 
ресурсы учебного портала, электронная почта. 
Преподаватели проверяют задания, консульти-
руют студентов, ведут электронный журнал.

Для повышения интереса и вовлеченности 
студентов в дистанционный образовательный 
процесс кроме учебных материалов на главной 
странице расположены ссылки на полезные 
и интересные ресурсы под заголовком «Чем за-
нять себя в свободное время». Например, почи-
тать — список Топ-100 лучших книг всех вре-
мен и народов; посмотреть — перечень Топ-250 
фильмов; порисовать — бесплатные онлайн-
курсы по рисованию (специальность творче-
ская, поэтому направление очень актуально); 
ресурсы: онлайн-выставки Третьяковской га-
лереи и Эрмитажа, визуальный инструмент для 

подбора идей Pinterest.ru, ресурс для подбора 
цветовых схем, онлайн-журналы «Ландшафт-
ный дизайн» и «Живой лес». Познавательная 
активность должна развиваться и в этих направ-
лениях! Изображение страницы сайта с полез-
ными ссылками представлено на рисунке 5.

Кроме того, на страницах групп располага-
ется напоминание об обязательности перерывов 
в работе и ссылки на видеоролики с физкульт-
минуткой и с гимнастикой для глаз.

Оформление сайта простое и лаконичное, 
цветовая гамма приятна для глаз, навигация 
понятна и удобна, прослеживается направлен-
ность специальности.

Студенты, не имеющие возможности рабо-
тать за компьютером, могут просматривать за-
дания, используя смартфон: мобильная версия 
сайта параллельно специально оптимизирует-
ся под просмотр на телефоне. Весь функцио-
нал сайта в мобильной версии сохранен. Боль-
шинство текстовых документов представлено 
в универсальном формате .PDF и откроется для 
просмотра без специального программного 
обеспечения.

Работа над сайтом ведется постоянно: до-
бавляется новая информация, ресурсы, задания.
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Рис. 5. Страница сайта с перечнем полезных для студентов ресурсов

Сайт в полном объеме функционирует 
с 6 апреля 2020 года. Количество посещений 
сайта можно видеть в размещенном на главной 
странице счетчике посещений, а также в спе-
циальной форме «Обзор аналитики», видной 
только разработчику сайта.

Анализ посещаемости сайта позволяет кон-
статировать, что за первую неделю его работы 
количество посетителей составило 547 человек, 
а уникальных посетителей — 140 (считывается 
IP-адрес компьютера). На 14 апреля 2020 года 
количество посещений возросло до 633. Сайт 
посещают все студенты специальности, а также 
преподаватели. Отзывы — положительные!

Таким образом, сайт, разработанный для 
организации процесса дистанционного обуче-
ния студентов специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство» Южно-Ураль-
ского государственного технического колледжа, 
стал своеобразной информационной площад-
кой, эффективно дополняющей цифровую обра-
зовательную платформу колледжа.

Данный сайт будет использоваться и после 
того, как образовательные организации вернут-

ся в обычный режим работы. Электронные обра-
зовательные ресурсы активно использовались 
преподавателями колледжа и ранее при выстра-
ивании эффективной системы взаимодействия 
с обучающимися, в том числе и дистанционно. 
Теперь же работа с ресурсами будет еще более 
удобна. Ссылки на ресурсы преподавателей 
будут поддерживаться в рабочем состоянии, 
и добавятся новые возможности для студентов. 
Предполагаем, что сайт станет базой для разде-
ла «Обучение» и встроится на разрабатываемый 
в настоящее время сайт специальности «Садо-
во-парковое и ландшафтное строительство», от-
ражающий все аспекты деятельности студентов 
и преподавателей специальности.

В заключение хотели бы отметить, что при 
дистанционном обучении студенты не должны 
испытывать чувства разобщенности, одиночест-
ва или изоляции. Образовательной организации 
в целом и преподавателям в частности необхо-
димо приложить усилия для создания атмосфе-
ры присутствия, сотрудничества и кооперации. 
В этом мы видим залог успеха дистанционного 
обучения.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СПО

Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова, Н. С. Галеева

Стратегия развития профессионального образования сегодня тесно связана с реализацией 
национальных проектов. Для достижения конкурентной устойчивости на образовательном 
рынке любая ПОО должна пересматривать содержание образовательного процесса с учетом 
новых требований бизнеса. В статье рассматривается понимание проектного подхода 
как ведущего инструмента, приближающего результаты образования к новым бизнес-
ориентированным компетенциям, необходимым выпускникам для успешного вхождения 
в профессию и развития профессиональной мобильности. Представлен анализ основных 
подходов и положений в области современного профессионального образования, приведены 
результаты статистической обработки вопроса и предложены меры для усиления практической 
направленности ПОО во взаимодействии с реалиями современного бизнеса.

Ключевые слова: бизнес-образование, обучение в СПО, проектный подход, условия 
реализации образования, педагогические условия.

Актуальность заявленной темы объясняется 
множеством факторов, в число которых входит 
турбулентность экономики, высокие требова-
ния работодателей на рынке труда, тотальная 
цифровизация процессов, глобализация страте-
гий. Рассмотрим некоторые факторы актуаль-
ности более детально. В современных условиях 
динамично развивающей экономической среды 
все большее внимание привлекают подходы, 
которые для образования являются достаточно 
новыми.

Так, на смену классическим подходам (про-
цессный, деятельностный, системный) пришли 

более современные (полипарадигмальный, си-
нергетический, компетентностный), но и они 
в полной мере не обеспечили формирование пе-
дагогических условий, отвечающих новым тре-
бованиям к результатам подготовки студентов, 
выпускающихся из профессиональных образо-
вательных организаций.

Потребовались подходы, которые показали 
свою эффективность как в менеджменте, так 
и в практике бизнеса. К таким эффективным 
подходам управления относится, прежде все-
го, проектное управление, то есть проектный 
подход, который сегодня является одинаково 
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признанным как в кругах теоретиков образо-
вания, так и в кругах действующих практиков 
бизнеса. Еще одним фактором актуальности вы-
бранной темы является высокая скорость раз-
вития системы СПО, продиктованная новыми 
государственными стратегиями, программами, 
национальными проектами и профессиональ-
ными движениями. Все эти глобальные доку-
менты можно рассмотреть как единый проект 
по модернизации педагогических условий для 
нового поколения выпускников.

Мы видим, что в данном случае проект вы-
ступает как центральный системообразующий 
фактор взаимодействия всех субъектов обра-
зования, государства и экономики, что еще раз 
подчеркивает целесообразность и актуальность 
введения проектного подхода в образовательное 
пространство СПО.

Следует отметить, что для системы СПО 
понимание проекта не является абсолютно но-
вым и упоминание этого метода уже встреча-
лось в психолого-педагогической литературе. 
Если рассмотреть историю вопроса, то можно 
сказать, что сегодня наработана теоретическая 
база, от которой можно оттолкнуться для раз-
вития новых педагогических идей. Впервые 
к проектам в СПО стали обращаться при работе 
с научными исследованиями, в рамках отдель-
ных дисциплин, на которых ставились практико-
ориентированные поисково-исследовательские 
задачи [1]. Так, например, Н. П. Бельская отме-
чала, что существует необходимость формиро-
вать исследовательские компетенции студентов, 
формируя навыки самостоятельной аналитиче-
ской и проективной деятельности в разрезе та-
кой дисциплины, как «Основы исследователь-
ской деятельности», и приводила достаточно 
убедительные аргументы в пользу своей мысли. 
О важности привлечения студентов к проектам 
говорила Н. В. Мормужева, ссылаясь на тот факт, 
что проект любого уровня и вида всегда положи-
тельно влияет на мотивацию обучения студентов 
профессиональных учреждений [2]. Связано это 
всегда с тем, что в процессе реализации проекта 
всегда присутствует интерес, стремление к по-
лучению нового уникального результата, конеч-
ный вид которого неизвестен студенту порой до 
самой стадии завершения проекта.

Участие в проектной деятельности даже 
в условиях реализации учебных и тренировоч-
ных проектов всегда значительно повышает 
профессиональную конкурентоспособность 
студента СПО, так как большая часть проектов 
помогает выстраивать ценностные професси-
ональные ориентиры и лучше понимать свои 

способности в совокупности проявленных зна-
ний, умений и личностно важных качеств. Более 
подробно доводы в эту пользу были приведены 
нами в ранее написанных трудах [3].

Считаем, что идеи проектного обучения 
(проектного подхода) будут набирать популяр-
ность, так как при внедрении такой методики 
студенты не только глубже осваивают получен-
ные на занятиях знания, но и могут осуществ-
лять профессиональное самоопределение, реа-
лизуя различные функции и роли, возложенные 
на них в ходе работы команды проекта.

Важность самоопределения через призму 
проекта подчеркнута Е. П. Сичинским, который 
понимает профессиональное самоопределение 
как процесс, «…где действуют многочислен-
ные игроки, которые пытаются… влиять на 
личность, которая… осуществляет выбор про-
фессии» [4, с. 10]. Подобное самоопределение 
испытывает студент, участвуя в разработке и ре-
ализации любого проекта.

Большое значение имеет в данном случае 
ценностно-ориентационный контекст, в рамках 
которого заявлен и функционирует проект. То 
есть мы можем утверждать, что участие в про-
ектном обучении в конечном итоге влияет даже 
на уровень сформированной квалификации вы-
пускника, что является особенно ценным для 
экономики региона, которая сегодня заинтере-
сована в конкурентоспособных кадрах.

Подтверждение нашей мысли мы находим 
в работе Е. П. Сичинского и И. Р. Сташкевич 
«Прогноз потребности в квалифицированных 
кадрах для цифровой экономики региона», где 
сформулировано очень важное заключение: 
«перед системой образования поставлена ам-
бициозная задача: за 6 лет увеличить в 3,5 раза 
количество выпускников системы профессио-
нального образования», и речь идет о том, что 
уровень подготовки таких выпускников дол-
жен быть особенным и соответствовать задачам 
цифровой экономики [5, с. 25].

Считаем, что условно такую задачу решает 
проектный подход, в котором, помимо разных 
категорий специалистов, приоритет принадле-
жит «айтишникам», формирующим программ-
ное обеспечение и автоматизацию процессов 
в управлении проектами (например, разработка 
программного продукта Project Management). 
Далее эту мысль более глубоко и обоснованно 
развивает И. Р. Сташкевич в работе «Условия 
подготовки кадров для цифровой экономики 
в среднем профессиональном образовании» [6].

Не менее важным запросом к современному 
образованию является его ориентир на реальный 
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сектор бизнеса, что сегодня характеризуется та-
ким термином, как «бизнес-ориентированное 
обучение». Важными для работодателя являют-
ся не базовые знания выпускника, а его сформи-
рованные навыки, в том числе навыки в области 
предпринимательства. Работодателю нужен не 
просто человек с набором разрозненных знаний 
и умений, а готовый конкурентоспособный спе-
циалист в вопросах предпринимательства.

С этой задачей, на наш взгляд, также легко 
справляется проектный подход, который в чи-
сле своих разновидностей имеет и бизнес-про-
екты учебного формата, которые легко можно 
реализовать на отдельных профессиональных 
модулях (например, «Основы предпринима-
тельства и трудоустройства на работу»), а также 
в ходе изучения других дисциплин экономиче-
ского цикла. Подтверждение нашим мыслям мы 
находим в научном труде по моделированию 
процесса формирования компетенций пред-
принимательской деятельности у студентов, 
обучающихся по специальностям техническо-
го профиля [7]. В данном исследовании авторы 
формулируют ряд важных идей:

1) «практика последних десятилетий убеди-
тельно доказывает, что в быстро изменяющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех 
государств, которые смогут эффективно разви-
вать и продуктивно использовать инновацион-
ный потенциал развития, основным носителем 
которого является молодежь» [7, с. 207];

2) «…предпринимательское образование, 
приближенное к жизни, пронизанное знани-
ем экономических реалий, социальных про-
блем, основанное на опыте самостоятельной 

практической деятельности, как способ рас-
пространения базовых предпринимательских 
знаний; средство формирования человеческо-
го капитала, инструмент адаптации молодого 
человека к социально-экономическим измене-
ниям имеет существенное значение для соци-
ально-экономических преобразований и буду-
щего России» [7, с. 207].

Обобщая наши поиски по методологии 
проектного управления в образовании, мы, со-
глашаясь с идеями И. Р. Сташкевич, подчерки-
ваем необходимость проектно-технологическо-
го принципа в профессиональной подготовке 
выпускников как одного из ведущих факторов 
в эффективной реализации бизнес-ориентиро-
ванного обучения и его прямой проекции на мо-
лодежное предпринимательство [8].

Исходя из заявленной актуальности и сте-
пени проработки вопроса, мы сформулировали 
цель нашей статьи — обоснование проектного 
подхода как обязательного педагогического ус-
ловия для реализации бизнес-ориентированно-
го обучения в СПО. Объектом нашего исследо-
вания в данной статье выступает сама система 
профессионального образования, а предметом 
для изучения — бизнес-ориентированное об-
учение. Задачей нашей статьи стало обоснова-
ние важности применения проектного подхода 
в развитии предпринимательских компетенций 
у студентов для успешной профессиональной 
самореализации на рынке труда.

Для развития нашей идеи мы провели анализ 
текущей ситуации в системе СПО по вопросу 
мотивационной ориентированности студентов 
на научно-поисковую и проектную деятельность

Рис. 1. Оценка понимания науки студентами в рамках проектной работы
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и установили некоторые противоречия. В каче-
стве респондентов нами были выбраны студен-
ты Челябинского государственного колледжа 
индустрии питания и торговли и студенты «МИ-
ДИС». Рассмотрим подробнее. Сегодня сущест-
вует много методик и подходов к организации 
исследовательской деятельности студента, мно-
жество авторов предлагают пути повышения 
эффективности этого процесса [1; 2]. Но, не-
смотря на прилагаемые усилия, наука остается 
«скучной» и «страшной» в понимании студента. 
При проведении беседы и анкетировании, на-
пример, многие затруднились объяснить свое 
понимание терминов «наука» и «научно-иссле-

довательская деятельность»; некоторые сказали, 
что записывали определение, но сейчас не пом-
нят. То есть очевидно, что обращение к науке 
происходит на достаточно формальном уровне, 
возможно в рамках отдельно взятых дисциплин 
(например, «Основы исследовательской дея-
тельности»). Интересной оказалась статистика 
этого вопроса (рис. 1).

Очевидно, что сложно формировать моти-
вацию студента к тому, что ему совсем непонят-
но. Был задан вопрос: «Что осложняет понима-
ние и почему?», и результаты опроса позволили 
сгруппировать некоторые барьеры и их причи-
ны (табл. 1).

Таблица 1
Барьеры, усложняющие понимание студентами НИД, и их причины

Барьеры Причины
Скучное разъяснение материала (без при-
меров, зачитывание с листа)

Сам педагог не увлечен тем, что рассказывает

Непонятные примеры, сложные для до-
ступного восприятия

У педагога нет научной степени, сам очень условно пред-
ставляет содержание отдельных научных категорий

Очень быстро и много записывается терми-
нов

Ограничение по времени (формат пары и выделенных часов 
на отдельные темы)

Неясность результатов за научные усилия Педагог не предлагает стимулы (бонусы) за усилия
Сложность с поиском доступной научной 
информации

Сам педагог не владеет знаниями о возможностях НЭБ, воз-
можностях интернет-источников, отсылка идет к печатным 
изданиям в библиотеке

Неинтересные темы для исследований (на-
вязываемые, назначаемые)

Педагог предлагает то, что понятно и, возможно, интересно 
и актуально для него

Как видим, практически все барьеры имеют 
причину, которую можно обобщить как «лич-
ность педагога», его личностное влияние на дан-
ный процесс. При этом, задавая вопрос «Важно 
ли для вас личное влияние и постоянная помощь 
педагога в НИД?», мы услышали, что, вне зависи-
мости от курса, преобладают ответы «да» и «же-

лательно» (рис. 2). То есть мы можем констати-
ровать, что нежелание студентов становиться 
участниками реализации проектов объясняется 
личной некомпетентностью педагога, вовлекаю-
щего студента в данные проектные виды деятель-
ности. Для устранения такого противоречия мы 
рекомендуем следующие возможности (табл. 2).

Рис. 2. Важность присутствия педагога со студентом в работе над проектом
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Таблица 2
Способы повышения научной мотивации студентов 

к поисково-исследовательской и проектной деятельности
Способ мотивации Ожидаемый результат Запрет

Выбор педагогом очень чет-
ких и понятных аргументов 
и мотивов для студента

Появляются ориентиры и понимание 
альтернатив в его научной траектории

«Надо для зачета», «в жизни 
пригодится», «за отработку про-
пусков»

Ориентир на результат, на но-
вое знание в ходе НИД

Студент перестанет зацикливаться толь-
ко на оценке

«Тебе же надо тройку отрабо-
тать», «чтобы от группы не от-
ставал»

Тесная «связка» студента 
и преподавателя на этапе реа-
лизации НИД

Вместе понимают пробелы и слабые 
звенья своей НИД, встречи по совмест-
ной потребности и инициативе

«По третьим четвергам с 14 до 
15 часов подходи», «подходи, 
если возникнут вопросы» 

Уважение к личности и спо-
собностям студента

Уверенность студента в своих намерени-
ях, стремление к саморазвитию, расши-
рение кругозора и усиление интереса

«Я же тебе говорила, что не по-
тянешь!», «зачем только взялся», 
«так и знала, что все сорвешь»

Мотивация личным приме-
ром, личным опытом

Отсутствие расхождения между словами 
и требованиями и совместным поиском

«Ты бестолковый», «ты невнима-
тельный», «ты…»

Свобода выбора тем и на-
правлений

Появляется новое поле проблем, новое 
поле понятий и категорий, соответству-
ющих современному состоянию цифро-
вого общества

«Выбирай из перечня разрабо-
танных тем», «вопросы для ис-
следования есть в методичке»…

Мы видим, что все рассмотренные нами спо-
собы достаточно просты и полностью привязаны 
к тому, как ситуация развивается и корректи-
руется педагогом. То есть личностные факторы 
оказывают прямое влияние на степень вовле-
ченности и мотивации студента. Для проектного 
управления личность модератора (координатора 
проекта) несет более 60 % конечного успеха.

Мы предполагали, что личностные характе-
ристики и компетенции педагога важны для сту-
дентов не менее, чем другие условия эффектив-
ной реализации проекта. Для подтверждения 

нашей идеи мы также провели опрос и беседу 
с респондентами и доказали ее эвристическим 
и аналитическим способом. На рисунке 3 пред-
ставлены итоги опроса среди студентов по пово-
ду желаемых и ожидаемых компетенций, необ-
ходимых педагогу, для того чтобы формировать 
научный интерес и мотивацию к проектам. Как 
видим, отмечается существенная разница меж-
ду этими показателями. Причем особо «сла-
бым» является критерий личной увлеченности 
и желания помочь, а также критерий личной 
цифровой грамотности педагога.

Рис. 3. Желаемые и фактические компетенции педагога в проектной работе



68

Инновационное развитие профессионального образования

Так как проект является на текущий момент 
очевидным приоритетом в формировании педа-
гогических условий образовательной среды, то 
необходимо помнить и о средствах формирова-
ния и наполнения этой среды.

Бизнес-ориентированное обучение сегодня 
предполагает переход образования в цифровую 
среду практически на 90 %. Это связано не толь-
ко с общими тенденциями цифровизации гло-
бальных экономических процессов, но и с тем, 
что 90 % бизнеса сегодня также трансформиру-
ется в цифровую среду. Доминирующая часть 
реализуемых национальных проектов сегодня 
модифицирована под реалии цифровой эконо-
мики, поэтому в системе СПО также меняется 
структура и содержание учебных проектов. Это 
отражается на его усложнении и предъявлении 

более высоких требований ко всем участникам 
команды проекта. Управление коммуникациями 
и иными ресурсами в проекте сегодня перехо-
дит в плоскость виртуальных отношений. С на-
чала инициации проекта и до его внедрения ра-
дикально меняются каналы поиска и обработки 
информации. Это преобразование, кроме того, 
требует дополнительных умений и навыков от 
обучающихся, а также более высоких педагоги-
ческих компетенций от преподавателей.

Интересными оказались результаты наблю-
дений за динамикой и трансформацией прио-
ритетов в источниках информации при работе 
студентов в проекте (рис. 4). Мы задали вопрос: 
«Какой источник информации вы считаете бо-
лее качественным, надежным и достоверным 
в работе по проекту?».

Рис. 4. Предпочтения студентов по качеству и надежности источников в проектной работе

2018год 2019 год 2020 год Прогноз 2021 год

Цифровая среда 20 40 60 90

Педагог 50 50 60 65

Учебники 30 45 45 50
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Мы видим, что интерес студентов к инфор-
мации в учебниках сегодня имеет вес менее 
50 %, что объясняется тотальным запаздывани-
ем печатной информации по отношению к реа-
лиям общественно-экономических процессов. 
В то же время отмечаем, что роль и вес педагога 
как наставника и координатора проекта сохраня-
ют для студента актуальность и являются доста-
точно высокими и на текущий момент, и на про-
гнозные перспективы. Сохранение личностного 
начала в успехе реализации проекта является 
очень высоким, приближающимся к 100%-му 
идеалу. Но абсолютным лидером среди источни-
ков для современного студента является сегодня 
медиасреда, динамика популярности которой 

растет с геометрической прогрессией. Мы ви-
дим, что проектный подход развивает в студен-
те компетенции, формирующие его цифровую 
грамотность, которая лежит сегодня в основе 
предпринимательской культуры. Резюмируя 
вышеперечисленные доводы, мы можем утвер-
ждать, что именно в проектной работе у студен-
тов СПО формируются те компетенции, кото-
рые обеспечивают и его предпринимательские 
задатки, и профессиональную мобильность. Мы 
также утверждаем, что именно в рамках проект-
ного подхода наиболее эффективно решаются 
задачи исследовательского и аналитического 
характера, развивается стратегическое и кли-
повое мышление, а значит, проектный подход 



69

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

формирует такие педагогические условия, ко-
торые важны для бизнес-ориентированного 
обучения. Далее мы провели опрос среди сту-
дентов на предмет понимания важности опыта 
участия в проектах. Вопрос звучал так: «Важен 

(нужен) ли опыт участия в различных проектах 
во время обучения для дальнейшей профессио-
нальной мобильности и предпринимательского 
успеха?». Ответы распределились следующим 
образом (рис. 5).

Рис. 5. Мнение студентов о необходимости участия в проектах

Выяснилось, что 72 % студентов расцени-
вают опыт участия в проектах как основу пред-
принимательского успеха, а также личностного 
и профессионального развития, то есть одно-
значно считают, что такой опыт и нужен, и ва-
жен. В то же время 28 % студентов считают, что 
участие в проектах во время обучения не явля-
ется важным и нужным для непосредственно-
го обеспечения предпринимательского успеха. 

Аргументы по отрицанию приводились различ-
ные: например, в учебных проектах нет понима-
ния реалий современного бизнеса.

Далее был задан уточняющий вопрос: 
«Важно ли, чтобы проекты во время учебы были 
максимально приближены и адаптированы к ре-
алиям бизнеса, то есть были именно бизнес-
ориентированными?». Ответы распределились 
следующим образом (рис. 6).

Рис. 6. Мнение студентов о необходимости связи учебных проектов с бизнес-ориентированным контекстом

Мы видим, что однозначно необходимость 
связи признают 58 % студентов, 10 % опрошен-
ных не могут выразить личную позицию, а 9 % 
опрошенных считают, что это требование же-
лательно. В то же время 23 % студентов счи-
тают, что такая привязка не нужна и не важна, 

так как опыт участия в любом проекте (не толь-
ко бизнес-ориентированном) дает возможность 
сформировать необходимые организаторские 
навыки; сама по себе проектная деятельность 
и проектное управление формируют в сту-
денте дисциплину и самоорганизацию. Таким 
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образом, мы сформулировали предположение 
о том, что в проектном подходе у студента при 
реализации проектной деятельности формиру-
ются предпринимательские компетенции. Для 
подтверждения предположения мы выбрали 
четыре группы студентов. Первая группа (№ 1) 
не принимала участия в проектной работе ни-
коим образом и обучалась на основе классиче-
ских методов и подходов. Вторая группа (№ 2) 
принимала участие в учебных проектах иссле-
довательской направленности. Третья груп-

па (№ 3) принимала участие в учебных биз-
нес-ориентированных проектах, а четвертая 
группа (№ 4) принимала участие в подготов-
ке реального бизнес-проекта для чемпионата 
WorldSkills (Молодые профессионалы). Время 
эксперимента мы ограничили тремя месяцами 
(сентябрь — ноябрь 2019 года). По оконча-
нии этого времени все студенты прошли тест 
на определение уровня сформированности 
предпринимательских компетенций. Результат 
представлен в таблице 3.

Таблица 3
Динамика уровней сформированности предпринимательских компетенций

Группа, 
(чел.)

Этапы 
эксперимента

Уровень сформированности
Средний и высокий, 

сумма %Низкий Средний Высокий
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

№ 1 (20)
начало 10 34,4 17 58,6 2 7,0 65,6
конец 9 31,0 17 58,6 3 10,4 69,0
динамика –1 –3,4 0 0,0 +1 +3,4 +3,4

№ 2 (22)
начало 11 37,0 17 56,1 2 6,9 63,0
конец 8 26,4 19 63,3 3 10,0 73,3
динамика –3 –10,6 +2 +7,2 +1 +2,8 +10,0

№ 3 (23)
начало 10 35,7 16 57,1 2 7,2 64,3
конец 6 21,4 19 67,9 3 10,7 78,6
динамика –4 –14,3 +3 +10,8 +1 +3,5 +14,3

№ 4 (20)
начало 10 34,3 17 58,6 2 7,0 65,6
конец 4 14,0 22 76,0 3 10,0 86,0
динамика –6 –20,3 +5 +17,4 +1 +3,0 +20,4

Мы подтвердили, что максимальная эф-
фективность формирования предприниматель-
ских компетенций была достигнута именно 
в той группе, которая занималась подготовкой 
и реализацией реального бизнес-проекта для 
чемпионата WorldSkills (Молодые профессио-
налы).

Таким образом, мы можем утверждать, 
что проектный подход сегодня является обя-
зательным условием реализации бизнес-ори-
ентированного обучения в СПО и гарантирует 
достижение уровня предпринимательских ком-
петенций до конкурентоспособного в условиях 
современного рынка труда.
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DESIGN APPROACH AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION 
OF BUSINESS-ORIENTED LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

E. V. Berseneva, O. V. Perevozova, N. S. Galeeva

The strategy for the development of vocational education today is closely linked to the implementation 
of national projects. In order to achieve competitive stability in the educational market, any VEO 
must review the content of the educational process, taking into account new business requirements. 
The article considers the understanding of the project approach as a leading tool that brings education 
results closer to new business-oriented competencies required by graduates to successfully enter the 
profession and develop professional mobility. The analysis of the main approaches and provisions 
in the fi eld of modern professional education is presented. The results of statistical processing of the 
issue are presented, and measures are proposed to strengthen the practical orientation of VEO in 
cooperation with the realities of modern business.

Key words: business education, training in secondary vocational education, project approach, 
conditions for the implementation of education, pedagogical conditions.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

В. С. Елагина

В статье раскрывается актуальность проблемы организации самостоятельной работы 
курсантов в процессе их профессиональной подготовки в военном вузе. Определены 
сущность, особенности, функции и принципы самостоятельной работы. С использованием 
метода анкетирования было изучено отношение курсантов к организации самостоятельной 
работы в вузе. Определены виды самостоятельных заданий, используемых на аудиторных 
и внеаудиторных занятиях. Описаны этапы самостоятельной работы, систематическая 
и целенаправленная организация которой способствует развитию познавательного 
интереса, положительной мотивации и творческих способностей курсантов, углублению 
предметных и специальных знаний, овладению приемами и способами самостоятельной 
деятельности.

Ключевые слова: самостоятельная работа, общеучебные и интеллектуальные умения, 
подготовка курсантов, внеаудиторные занятия.
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На современном этапе развития образо-
вательной системы основной целью обучения 
является развитие у обучающихся умений при-
обретать знания и умения самостоятельно на 
протяжении всей жизни. Совершенно очевид-
но, что знаний и умений, которые сформирова-
ны в вузе, недостаточно для того, чтобы быть 
успешным высокопрофессиональным военным 
специалистом. Быстрое развитие военной нау-
ки и техники предъявляет высокие требования 
к профессиональным компетенциям и личност-
ным качествам курсантов. Образовательная 
система военного вуза, направленная на воен-
но-профессиональную подготовку будущих во-
енных специалистов, вынуждена пересматри-
вать цели и задачи обучения курсантов.

Образовательные программы учебных дис-
циплин включают достаточно широкий набор 
умений и навыков, необходимых для примене-
ния их в практической деятельности и жизни. 
Наряду с формированием предметных и обще-
учебных умений, большое внимание следует 
уделять развитию интеллектуальных умений, 
которые включают умения решать проблемы 
в ситуациях неопределенности, находить и ана-
лизировать информацию, работать команде, что 
способствует проявлению креативности, крити-
ческого мышления и рефлексии.

Учебно-познавательный процесс, направ-
ленный на систематическую организацию само-
стоятельной работы, позволяет обучающимся 
не только осваивать содержание дисциплины, 
но и развивать способности самостоятельно 
приобретать и создавать знания, учиться управ-
лять своей деятельностью, осуществлять само-
контроль, работать в команде.

Понятие «самостоятельная работа» рас-
сматривается учеными-педагогами как прием 
учения [1]; как организованная активная дея-
тельность учащихся, направленная на дости-
жение дидактической цели [2]; как особый вид 
учебно-познавательной деятельности [3]; как 
целенаправленная работа, которая выполняет-
ся обучающимися по заданию и под контролем 
преподавателя, без непосредственного его уча-
стия в ней, в специально предоставленное для 
этого время [4; 5]; как вид учебной деятельнос-
ти, в условиях которой развивается познава-
тельная самостоятельность [6; 7].

Как форма организации обучения само-
стоятельная работа способствует активизации 
познавательной деятельности курсантов, на-
правленной на самостоятельный поиск учеб-
ной информации, ее восприятие и осмысление, 
применение на практике во время изучения 

дисциплины на аудиторных и внеаудиторных 
занятиях. Использование разнообразных видов 
самостоятельной работы позволяет развивать 
у курсантов творческие и аналитические спо-
собности, навыки рациональной организации 
своей деятельности, ее планирования, осу-
ществлять самоконтроль и рефлексию. Кроме 
того, у курсантов развиваются личностные ка-
чества, такие как познавательная самостоятель-
ность, ответственность, находчивость, актив-
ность, инициативность, которые обеспечивают 
мобильность и конкурентоспособность курсан-
тов, позволяют им легко адаптироваться к раз-
личным жизненным и профессиональным ситу-
ациям и обстоятельствам.

Самостоятельную работу курсантов мы 
рассматриваем как условие, обеспечивающее 
непрерывность процесса обучения, как средст-
во индивидуализации содержания учебных за-
нятий с учетом возможностей и познавательных 
способностей каждого курсанта [8].

Важно подчеркнуть, что самостоятельная 
аудиторная и внеаудиторная работа курсантов 
обязательно предполагает осознание себя субъ-
ектом деятельности, владение способами дея-
тельности, умениями осуществлять самоуправ-
ление и самоконтроль.

Самостоятельная работа особенно актуальна 
для подготовки курсантов военного вуза, так как 
только в процессе систематической самообра-
зовательной деятельности происходит усвоение 
теоретических знаний и профессионально зна-
чимых умений, таких как целеполагание, при-
менение междисциплинарных знаний, проек-
тирование и планирование своей деятельности, 
выбор наиболее рационального способа решения 
задач, выполнения заданий и упражнений, са-
моконтроль. Самостоятельная работа является 
условием развития собственной познавательной 
деятельности, творческой активности курсанта.

Самостоятельная работа курсантов отлича-
ется отсутствием непосредственной помощи со 
стороны преподавателя, опорой на субъектный 
(жизненный) опыт; проявлением инициативы 
и творчества курсантов, эмоциональным напря-
жением, развитым мышлением, целеустремлен-
ностью и настойчивостью курсантов в достиже-
нии цели.

Самостоятельная работа выполняет позна-
вательную, развивающую, воспитательную, 
стимулирующую, контролирующую и коррек-
тирующую функции, а также функцию самоу-
правления и самоконтроля.

Организация самостоятельной работы кур-
сантов осуществляется с учетом дидактических 
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принципов, отражающих специфику данного 
направления деятельности в военном вузе. Рас-
сматривая принцип как руководящую идею, 
рекомендации, направляющие деятельность 
преподавателя и курсанта на достижение по-
ставленных целей, мы предлагаем следующую 
систему принципов, которые способствуют 
формированию у курсантов умений и навыков 
самостоятельной работы: 1) принцип единства 
учебной, аудиторной и самостоятельной, вне-
аудиторной деятельности курсантов; 2) прин-
цип индивидуализации и дифференциации; 
3) принцип профессиональной направленности; 
4) принцип комплексности и межпредметно-
сти изучения актуальных вопросов педагогики 
и психологии, новых педагогических техноло-
гий, концепций и теорий; 5) принцип соответст-
вия содержания самостоятельной работы уров-
ню познавательных возможностей курсантов; 
6) принцип взаимосвязи самостоятельной рабо-
ты с творческим поиском, исследовательской, 
экспериментальной деятельностью курсан-
тов [9]. Каждый из перечисленных принципов 
в форме определенных дидактических правил 
включает конкретные указания на то, как в ти-
пичной педагогической ситуации их применить, 
отражая при этом ситуационные действия.

Разрабатывая модель организации самосто-
ятельной работы в вузе, важно было изучить 
мнение курсантов и их отношение к данному 
виду деятельности. С этой целью было прове-
дено анкетирование, цель которого заключалась 
в изучении отношения курсантов к самостоя-
тельной работе. В исследовании приняли учас-
тие 129 курсантов II курса.

Анализ результатов анкетирования показал, 
что более 80,0 % опрошенных курсантов поло-
жительно относятся к самостоятельной работе 
и убеждены в том, что такой вид деятельности 
в военном вузе необходим. Под самостоятель-
ной работой большинство курсантов (85,0 %) 
понимают самостоятельное выполнение зада-
ний и упражнений без помощи преподавателя.

На вопрос «часто ли вы занимаетесь само-
стоятельной работой?» 70,0 % курсантов ответи-
ли утвердительно, отметив, что систематически 
готовятся к учебным занятиям (лекциям и семи-
нарам); 30,0 % курсантов только время от вре-
мени занимаются самостоятельно, выполняя за-
дания, предложенные преподавателем. При этом 
более половины опрошенных на самостоятель-
ную работу отводят от двух до трех часов в день; 
37,0 % курсантов считают, что одного-двух часов 
вполне достаточно, чтобы подготовиться к заня-
тиям и выполнить все задания самостоятельной 

работы. Большинство опрошенных курсантов 
(59,3 %) считают, что объем самостоятельной 
работы в образовательном процессе должен со-
ставлять от 30 % до 60 % учебного времени. В то 
же время 35,7 % курсантов считают, что для са-
мостоятельной работы достаточно отводить от 
10 % до 30 % учебного времени.

В анкете нас интересовало, что привлекает 
курсантов в самостоятельной работе. Мы полу-
чили следующие ответы: возможность попол-
нить свои знания дополнительной информацией 
познавательного и профессионального характе-
ра, выходящей за рамки учебной дисциплины 
(42,9 %); возможность проявить самостоятель-
ность и творческий подход к выполнению за-
даний, исследовательских проектов и решению 
задач (23,6 %); желание проверить свои знания 
и умения, применить их на практике (11,4 %); 
возможность получить хорошую оценку на се-
минаре или практическом занятии (22,1 %).

Более 50,0 % курсантов считают, что в вузе 
должно быть больше практико-ориентированной 
самостоятельной работы, т. е. работы, в большей 
степени ориентированной на то, что действитель-
но необходимо для военно-профессиональной 
деятельности. Безусловно, такая самостоятель-
ная работа будет способствовать глубокой и ка-
чественной подготовке будущих военных специ-
алистов. Относительно видов самостоятельной 
работы мнения курсантов разделились. Более 
21,0 % опрошенных считают, что самостоятель-
ной работы должно быть больше на аудиторных 
занятиях, 17,2 % курсантов — на внеаудиторных 
занятиях; 11,4 % курсантов хотели бы занимать-
ся исследовательской и рационализаторской дея-
тельностью во внеаудиторное время.

По мнению курсантов, значение самостоя-
тельной работы в профессиональной подготов-
ке заключается в том, что такая работа: 1) акти-
визирует мыслительную деятельность (22,2 %); 
2) формирует творческий подход к учению 
(12,1 %); 3) позволяет проявить самостоятель-
ность и инициативу (20,0 %); 4) способству-
ет формированию профессиональных знаний 
и умений (21,4 %); 5) побуждает к самообразо-
ванию (12,9 %); 6) воспитывает чувство ответст-
венности и долга, самостоятельность (11,4 %).

Следует отметить, что многие курсанты по 
той или иной причине испытывают трудности 
в организации своей деятельности и управле-
нии ею в процессе самостоятельной работы. 
Среди основных факторов, вызывающих труд-
ности при выполнении самостоятельной рабо-
ты, они называют следующие: 1) трудный ма-
териал учебника (13,6 %); 2) низкий уровень 
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сформированности предметных знаний и уме-
ний (17,1 %); 3) отсутствие дополнительного 
материала по изучаемым вопросам (17,1 %); 
4) отсутствие методических рекомендаций по 
изучению предмета (33,6 %); 5) медленный темп 
чтения (5,0 %). Только 13,6 % курсантов отмети-
ли, что выполнение самостоятельной работы не 
вызывает у них никаких трудностей.

В качестве основных причин затруднений 
курсанты отмечают, во-первых, отсутствие же-
лания заниматься самостоятельно (29,6 %), во-
вторых, дефицит времени на самостоятельную 
работу и трудный для понимания и усвоения 
учебный материал (27,5 %), в-третьих, отсутст-
вие дополнительных источников информации, 
что объективно затрудняет процесс качествен-
ной подготовки курсантами докладов и сооб-
щений, выполнения исследовательских работ, 
написания рефератов.

Безусловно, диагностика уровня готовности 
курсантов к самостоятельной деятельности по-
зволит оказать своевременную и необходимую 
помощь в организации самостоятельной дея-
тельности.

Эффективность самостоятельной работы 
определяется следующими условиями: 1) пре-
емственность содержания аудиторных занятий 
и самостоятельной работы курсантов во внеау-
диторное время; 2) мотивация выбора заданий 
в рамках учебной темы в соответствии со сво-
ими познавательными возможностями и спо-
собностями; 3) использование практико-ори-
ентированных заданий и задач, вызывающих 
у курсантов интерес; 4) преемственность форм 
и методов обучения, применяемых на аудитор-
ных занятиях и во время самостоятельной рабо-
ты во внеаудиторное время.

Реализация технологии организации само-
стоятельной работы осуществляется поэтапно. 
На подготовительном этапе составляется про-
грамма с определением учебных тем, видов 
самостоятельной работы, подготавливаются 
учебно-методические материалы, а также ма-
териалы, позволяющие не только определить 
готовность курсантов к самостоятельному из-
учению дисциплины, но и установить степень 
развития у них общеучебных и интеллектуаль-
ных умений.

Второй этап связан с непосредственной 
организацией самостоятельной работы. На 
этом этапе определяются конкретные цели, 
формы индивидуальной работы по задани-
ям преподавателя, организация самоконтроля 
и самокоррекции. Положительная мотивация 
курсантов к самостоятельной деятельности 

во многом способствует повышению качества 
и эффективности самоподготовки.

В процессе аудиторной самостоятельной 
работы курсанты могут выполнять различные 
виды деятельности, связанные с подготовкой 
к лекциям и семинарским занятиям, участием 
в научных конференциях, конкурсах, в работе 
научно-исследовательских кружков, выполнять 
задания по отдельным темам учебной дисци-
плины, осуществлять подготовку к контроль-
ным работам, зачетам и экзаменам и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа рас-
сматривается в военном вузе одним из важ-
нейших направлений учебной деятельности, 
она обязательна для каждого курсанта и ор-
ганизуется в специально отведенное время 
в форме самостоятельной подготовки. Внеау-
диторная работа включает изучение учебной, 
научной и специальной литературы, написание 
рефератов, докладов и сообщений, выполне-
ние заданий, решение ситуационных психоло-
го-педагогических задач. Содержание заданий 
целесообразно разрабатывать с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся, их 
познавательных возможностей и способностей. 
В зависимости от характера познавательной 
деятельности курсантам предлагаются задания 
трех уровней сложности: репродуктивные, ре-
конструктивные и творческие.

Репродуктивные задания, как правило, но-
сят тренировочный, воспроизводящий характер. 
Они выполняются с использованием алгоритмов 
или хорошо известными способами деятельнос-
ти и направлены на развитие уже сформирован-
ных умений и навыков. Применение алгоритми-
ческих предписаний в обучении необходимо для 
формирования навыков, состоящих из несколь-
ких точных действий, которые позволят курсан-
там быстро и правильно выполнить задание или 
решить задачу. При этом у курсантов наблюдает-
ся практически полное отсутствие желания про-
являть какую-либо самостоятельность.

В то же время самостоятельное составление 
алгоритма или плана действий требует от кур-
сантов активной мыслительной деятельности, 
эмоционального напряжения, проявления твор-
ческих способностей, что способствует разви-
тию личности обучающегося.

Содержание заданий репродуктивного ха-
рактера начинается со слов: «перескажите…», 
«перечислите признаки (свойства)…», «при-
ведите примеры…», «назовите функции…», 
«выполните тесты с выбором одного или не-
скольких правильных ответов из числа предло-
женных» и др.
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Задания реконструктивного характера пред-
полагают большую самостоятельность, иници-
ативу, поиск необходимой информации. Содер-
жание заданий такого типа начинается со слов: 
«составьте конспект…», «подготовьте тезисы 
(аннотацию, рецензию)…», «напишите рефе-
рат…», «установите причинно-следственные 
связи...», «разработайте план…», «предложите 
новый способ выполнения задания…», «пред-
положите, как будет развиваться событие (про-
цесс, явление)» и др.

Курсанты, приступая к выполнению зада-
ний этого типа, анализируют и осмысливают 
их условие, актуализируют наличные знания, 
опираются на субъектный опыт, полученный на 
предшествующих этапах обучения, осуществ-
ляют самоконтроль, мотивируют свою деятель-
ность, но, к сожалению, не всегда могут разрабо-
тать план действий, самостоятельно соотнести 
этапы выполнения заданий между собой.

Следует отметить, что эвристический, или 
частично-поисковый метод, используемый 
в процессе выполнения заданий данного типа, 
позволяет подготовить курсантов к исследова-
тельской, творческой деятельности, требующей 
не только глубоких предметных знаний, но и на-
выков самостоятельной работы.

Для полноценного усвоения учебной дис-
циплины, безусловно, необходимо широко 
применять задания творческого характера, 
предполагающие самостоятельную активную 
познавательную деятельность курсантов. Вы-
полнение творческих заданий обеспечивает, 
во-первых, применение знаний в практиче-
ской деятельности, во-вторых, формирование 
методологических умений, вооружая учащих-
ся методами научного познания и самостоя-
тельного поиска решения проблем, в-третьих, 
развитие познавательного интереса. В резуль-
тате знания и умения становятся осознанны-
ми, прочными и глубокими, курсанты опера-
тивно и гибко используют их в практической 
самостоятельной деятельности, приобретают 
опыт творческой деятельности.

Большинство творческих заданий носят 
исследовательский характер. Это могут быть 
проектные и реферативные работы, небольшие 
поисковые задания и задачи, микроисследова-
ния актуальных проблем военной педагогики 
и психологии. Непременным условием выпол-
нения данных заданий должно быть целостное 
их решение, предполагающее прохождение по-
следовательных этапов.

Контрольно-оценочный этап самостоятель-
ной работы связан с организацией промежуточ-

ного контроля в виде тестирования, вопросов 
для самоконтроля, письменных контрольных 
работ. Большое значение на этом этапе имеют 
сформированные умения рефлексии, т. е. по-
гружение в анализ собственной деятельности, 
определение сильных и слабых сторон своей 
подготовки, осознание значимости тех знаний, 
которые были необходимы для выполнения са-
мостоятельной работы.

Несмотря на то, что организация самостоя-
тельной работы во внеаудиторное время является 
сугубо личностным процессом, определяемым 
мотивацией конкретного курсанта, его умени-
ями учиться самостоятельно и способностью 
к самоуправлению, тем не менее, она нуждается 
и в управлении преподавателем. На наш взгляд, 
необходимость управления самостоятельной ра-
ботой курсантов в процессе их самоподготовки 
к лекциям, семинарам, практическим и лабора-
торным занятиям вызвана следующими задача-
ми, стоящими перед преподавателем: 1) разви-
тие у курсантов умения быстро ориентироваться 
в содержании учебника, учебного пособия, 
нормативно-методической литературе, в совре-
менных педагогических и психологических 
проблемах, в информационном потоке Internet; 
2) разработка системы мер по формированию 
и развитию умений самостоятельно учиться: 
а) умения работать с книгой (анализ оглавления, 
сквозной просмотр, повторительный просмотр, 
чтение-поиск, крупноблочное чтение, сосредо-
точенное чтение по вертикали, прогнозирование 
и т. д.); б) умения вести сопутствующие записи 
(составление плана, тезисов, конспектов, рефе-
рирование, вспомогательные записи отдельных 
мыслей, использование разных форм записей, 
систематизация учебного материала); в) умения 
использовать собранный материал для подго-
товки рефератов, докладов, статей, анализа пе-
дагогических ситуаций; г) умения осуществлять 
самоконтроль и самооценку результатов выпол-
ненной работы.

Таким образом, самостоятельная работа яв-
ляется важной составляющей образовательного 
процесса в военном вузе. Особое значение она 
приобретает в связи с высокими требованиями 
к уровню военно-профессиональной подготов-
ки будущих военных специалистов. Система-
тическая, специально организованная самосто-
ятельная работа курсантов позволяет развивать 
познавательный интерес, положительную мо-
тивацию и творческие способности, углублять 
и расширять предметные знания, овладевать 
приемами и способами самостоятельной дея-
тельности.
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ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR INDEPENDENT WORK 
OF MILITARY UNIVERSITY CADETS

V. S. Elagina

The relevance of the problem of organizing independent work of cadets in the process of their 
professional training in a military University is revealed in this article. The essence, features, functions 
and principles of independent work are defi ned. Using the questionnaire method, the attitude of cadets 
to the organization of independent work at the University was studied. The types of independent 
tasks used in classroom and extracurricular classes are defi ned. The stages of independent work 
are described, the systematic and purposeful organization of which contributes to the development 
of cognitive interest, positive motivation and creative abilities of cadets, the deepening of subject and 
special knowledge, mastering techniques and methods of self-activity.
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О. А. Суйкова, Н. Н. Тулькибаева

В статье дается обзор некоторых форм непрерывного профессионального образования 
в Европе на основе изучения современных источников, обеспечивающих информационную 
полноту о формах, методах и средствах повышения профессиональной квалификации, 
необходимых для индивидуального выбора специалистами пути своего профессионального 
развития.
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Что понимают под непрерывным профес-
сиональным образованием в современной Ев-
ропе? Непрерывное профессиональное образо-
вание — термин, используемый для описания 
учебных мероприятий, в которые вовлечены 
профессионалы для развития и повышения 
своих способностей. Оно позволяет учиться 
становиться сознательным и активным, а не 
пассивным. Оно сочетает в себе различные 
формы обучения, такие как учебные семинары, 
конференции и мероприятия, программы элек-
тронного обучения, методы передовой практи-
ки и обмена идеями, и все это направлено на то, 
чтобы человек мог совершенствоваться и иметь 
эффективное профессиональное образова-
ние. В Великобритании насчитывается более 
1000 институтов и профессиональных органи-
заций, количество которых, по прогнозам, будет 
увеличиваться [1; 2].

Сопровождающим фактором такого роста 
является признание того, что академические 
квалификации должны обеспечивать более 
профессиональное «практическое» обучение. 
Структурированный, практический и методи-
ческий подход к обучению помогает работода-
телям в различных отраслях промышленности 
Европы удерживать ключевой персонал и раз-
вивать навыки и знания в своих организациях 
для поддержания устойчивого и конкурентного 
преимущества.

Участие в непрерывном профессиональном 
образовании персонала гарантирует, что как ака-
демическая, так и практическая квалификация 
не устареет и не выйдет из моды; она позволяет 
людям постоянно повышать свою профессио-
нальную квалификацию или переучивать себя, 
независимо от профессии, возраста или уровня 
образования.

Структурированное непрерывное профес-
сиональное образование (активное обучение) 
в Европе включает в себя интерактивное и осно-
ванное на практическом участии исследование. 
Обычно это упреждающее мероприятие, ко-
торое может включать в себя посещение учеб-
ного курса, конференций, семинаров, лекций, 
курсов электронного обучения. Активное обуче-
ние в рамках непрерывного профессионального 
образования применяется также в тех случаях, 
когда специалисты сдают экзамены, ориентиро-
ванные на карьеру.

Рефлексивное непрерывное профессиональ-
ное образование (пассивное обучение) не пред-
полагает взаимодействия с участниками, поэтому 
эта форма гораздо более пассивная и однонаправ-
ленная. Примеры этого включают в себя чтение 

соответствующих новостных статей, подкастов 
(радио- и телепрограмм) и тематических иссле-
дований, а также обновление информации об от-
расли. Некоторые неофициальные встречи с те-
матическими тьюторами могут быть применимы 
к рефлексивному обучению в рамках непрерывно-
го профессионального образования, однако цели 
обучения на этих встречах должны быть четко 
изложены в общем плане индивидуального об-
учения.

Самонаправленное непрерывное профессио-
нальное образование (неструктурированное об-
учение) включает в себя все несопровождаемые 
мероприятия. Оно охватывает чтение докумен-
тов, статей и публикаций, как в печатном, так 
и в электронном виде, книг ведущих экспертов, 
отраслевых журналов и журналов о торговле. 
Специалисты в ходе такого обучения включают 
новостные ленты для конкретных отраслей про-
мышленности или знакомятся с исследования-
ми в соответствующих областях [3; 4].

Какая польза от непрерывного профессио-
нального образования? Такой вопрос задают 
себе специалисты, вступающие на путь про-
фессионального развития. У каждого работника 
формируется свой мотив развития: повышение 
заработной платы, карьерный рост или личные 
профессиональные амбиции. Ответ на этот во-
прос диктует время и современный социальный 
момент. Непрерывное профессиональное об-
разование необходимо для того, чтобы помочь 
отдельным лицам, организациям или целым от-
раслям промышленности Европы поддерживать 
навыки и знания в актуальном состоянии. Пре-
доставление непрерывного профессионального 
образования позволяет организациям стать бан-
ком данных для ключевых заинтересованных 
сторон организации. Аккредитованные учебные 
курсы, семинары и мероприятия непрерывно-
го профессионального образования позволяют 
специалистам Европы быть территориально мо-
бильными, использовать время обучения в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями.

Непрерывное профессиональное образова-
ние для физических лиц помогает людям регу-
лярно концентрироваться на том, как они могут 
стать более компетентными и эффективными. 
Обучение и подготовка повышают уверенность 
в себе и общие возможности, а также помогают 
построить карьеру. Непрерывное профессио-
нальное образование позволяет людям позитив-
но адаптироваться к изменениям в требованиях 
работы/отрасли. Планирование непрерывно-
го профессионального образования помогает 
быть более эффективным с течением времени, 
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а правильный отсчет результатов служит дока-
зательством профессионального развития (это 
может быть полезно для контроля и оценки).

Непрерывное профессиональное образо-
вание демонстрирует четкую приверженность 
саморазвитию и профессионализму, оно пре-
доставляет возможность отдельному человеку 
выявить пробелы в знаниях и устранить их с по-
мощью общепризнанного способа. Аккредито-
ванные поставщики непрерывного професси-
онального образования должны предоставить 
физическим лицам сертификат посещаемости 
для прикрепления к их журналу непрерывно-
го профессионального образования в качестве 
доказательства развития после завершения об-
учения или достижения желаемых стандартов 
обучения, принятых в Европе.

Непрерывное профессиональное образова-
ние для юридических лиц. Предоставление аккре-
дитованного непрерывного профессионального 
образования приносит пользу любой организа-
ции благодаря последующей ее узнаваемости 
и более высокому восприятию бренда органи-
зации общественностью. Внутреннее использо-
вание системы непрерывного профессиональ-
ного образования поощряет здоровую культуру 
обучения для вашей организации, что приводит 
к более полному удовлетворению потребностей 
в рабочей силе и удержанию ценных сотруд-
ников. В условиях, когда внутренние учебные 
ресурсы невелики, организации используют 
аутсорсинговых поставщиков для удовлетворе-
ния потребностей в персонале. Аутсорсинговые 
поставщики, как правило, — это обучающие 
компании, интернет-ресурсы, организаторы ме-
роприятий и конференций. Они являются экс-
пертами в своей области и предоставляют воз-
можности для практического обучения в рамках 
мероприятий, семинаров и аккредитованных 
курсов. Некоторые курсы длительностью всего 
1–2 часа проводятся в форме семинара. Другие 
аккредитованные курсы могут проходить в те-
чение 6–10 недель.

В Великобритании почти 74 % взрослого 
населения с первоначальным университетским 
образованием каждый год принимает участие 
в какой-либо форме организуемого обучения 
для взрослых. Безработные граждане реже по 
сравнению с занятой частью населения участву-
ют в неформальных видах обучения, но объем 
их участия в тренингах выше. Доступ к обуче-
нию является для безработных одним из методов 
начать работу или найти новую. Наибольшее 
число безработных граждан, вовлеченных в не-
формальные виды обучения, было зарегистри-

ровано в Дании (41 %), Великобритании (26 %), 
Австрии и Финляндии (25 %), а наименьшее чи-
сло — в Италии (2 %), Литве и Польше (4 %), 
а также в Венгрии (5 %) [5].

Программы профессионального образова-
ния могут дать специалистам возможность рас-
ширить свои профессиональные навыки, одно-
временно давая им возможность познакомиться 
с другими аспектами выбранной области.

Необходимо уточнить: что такое профессио-
нальное образование в современном европей-
ском обществе? Под профессиональным обра-
зованием понимается непрерывная подготовка 
и образование человека в отношении его/ее ка-
рьеры. Цель профессионального образования 
заключается в том, чтобы держать вас в курсе 
текущих тенденций, а также помочь вам развить 
новые навыки с целью продвижения в данной 
области.

Некоторые профессии фактически требуют 
профессионального образования, чтобы воз-
обновить сертификацию или лицензирование 
и обеспечить соответствие сотрудников стан-
дартам. Однако, как правило, специалист может 
самостоятельно повышать свою квалификацию 
с помощью программ, предлагаемых учебными 
заведениями, профессиональными организаци-
ями или даже собственным работодателем.

Что можно изучать?
Темы повышения квалификации также мо-

гут быть специализированными в зависимости 
от профессии/специальности, будь то юриспру-
денция, образование, здравоохранение или сфе-
ра услуг.

Как структурированы программы профес-
сионального обучения?

Каждая программа уникальна и может ва-
рьироваться в зависимости от предмета и типа 
обучения. Как правило, профессиональное об-
разование осуществляется в классной комнате. 
Тем не менее, программа может включать в себя 
различные методы обучения в зависимости от 
потребностей вашей работы. Некоторые про-
граммы повышения квалификации требуют от 
вас участия в прикладной работе в рамках учеб-
ной программы. Другие могут пригласить вас 
на практикумы или семинары. Для некоторых 
программ вам выделяют инструктора/тьютора, 
с которым вы будете обучаться самостоятельно.

Сколько времени на это потребуется?
Продолжительность программы также мо-

жет варьироваться в широких пределах, но, как 
правило, она рассчитана на достижение опреде-
ленного количества учебных часов. Например, 
более обширные программы могут предусма-
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тривать несколько тренингов в неделю общей 
продолжительностью до 48 недель. Другие 
виды повышения квалификации, такие как се-
минары, могут быть завершены в течение не-
скольких дней. Обычно эти периоды обучения 
ограничиваются рабочим временем, но иногда 
персоналу приходится совмещать повышение 
квалификации с личным временем.

Многие колледжи предлагают курсы повы-
шения квалификации полностью онлайн или 
в смешанных форматах, которые сочетают он-
лайн-обучение с обучением в классе. Онлайн-
курсы предлагают повышенное удобство, так 
как специалист может завершить свою курсо-
вую работу в любое время и не торопиться с из-
учением материала. Однако, даже если материал 
полностью представлен в интернете, все равно 
могут существовать требования к синхронному 
курсу, такие как видеоконференции или зада-
ния, в зависимости от программы.

Высококачественное профессиональное об-
разование определяется несколькими взаимо-
действующими факторами. Оно подразумевает 
богатое содержание, специально подобранное 
для углубления и расширения знаний и навыков 
учителей, директоров, администраторов, работ-
ников среднего звена и других ключевых работ-
ников. Высококачественное профессиональное 
образование основывается на существенных, 
четко определенных целях; требует наличия 
структуры, отражающей хорошо продуманный 
процесс обучения; эффективного использова-
ния времени; разнообразных и эффективных 
стилей педагогики; дискурса; использования 
оценки для содействия пониманию материала. 
Высококачественное профессиональное обра-
зование требует руководства со стороны опыт-
ных педагогов и других специалистов, которые 
имеют глубокое и современное понимание са-
мого содержания и могут полностью вовлечь 
участников в желаемое обучение.

Сертификация в области обучения (напри-
мер, медсестринское дело, ремонт компьютеров, 
медицинское обслуживание, правоохранитель-
ные органы, пожаротушение или сварка), которая 
требует подготовки к государственному экзамену, 
или где сертификация позволила бы при посту-
плении на работу получить преференциальную 
или более высокую заработную плату. Эти курсы 
часто ориентированы на потребности местного 
или регионального делового сообщества.

Одним из наиболее современных способов 
непрерывного профессионального образования, 
особенно популярного среди современной мо-
лодежи Европы, является движение WorldSkills.

Например, WorldSkills UK стремится к по-
вышению престижа периода обучения и техни-
ческого образования, чтобы вдохновить больше 
молодых людей на то, чтобы рассматривать это 
как путь к карьере, а также к лучшему нача-
лу работы и жизни. Движение WorldSkills UK 
помогает молодым людям получить лучший 
старт в работе и жизни, проводя мероприятия 
по консультированию по вопросам карьерного 
роста на основе опыта и предоставляя доступ 
к рекомендациям, полученным от сверстников. 
Активисты привлекают тысячи молодых лю-
дей с низкой рабочей квалификацией к обуче-
нию и затем — к участию в соревнованиях по 
профессиональному мастерству по всей Вели-
кобритании, где они совершенствуют свои тех-
нические навыки и навыки, связанные с трудоу-
стройством, в соответствии с самыми высокими 
национальными стандартами. Затем программа 
выбирает лучших в Великобритании и помеща-
ет их в программу ускоренного развития, чтобы 
они могли конкурировать с лучшими в осталь-
ном мире [6].

Такая форма непрерывного профессиональ-
ного обучения создает победителей, чемпионов 
мирового класса по мастерству: молодые, уве-
ренные в себе модели для подражания из всех 
слоев общества, которые идут дальше, чтобы 
вдохновить других следовать за ними. Движе-
ние WorldSkills UK может сделать это, потому 
что является партнером правительства, бизнеса 
и образования. Государство сотрудничает с WS 
UK с целью развития профессиональных навы-
ков молодых людей, улучшения социальной мо-
бильности и повышения стандартов обучения 
до самого высокого уровня, чтобы помочь по-
высить производительность и конкурентоспо-
собность Великобритании.

Европейское сообщество Champions Trust 
вдохновляет и поддерживает молодых людей 
в стремлении к профессиональному мастерству. 
Оно помогает расширить знания, углубить ком-
муникационные навыки и дает представление 
о том, как WorldSkills работает вне вашего опы-
та участия в соревнованиях [6].

Активисты Champions Trust (как прави-
ло, представители разных стран Европы) эф-
фективно общаются на английском языке, 
сознательно берут на себя обязательства как 
минимум на двухлетний срок, который вклю-
чает в себя участие в четырех обязательных 
совещаниях за пределами страны: Учебный 
лагерь (16–23 ноября 2019 года), Генеральная 
ассамблея WorldSkills 2020 (Дублин, Ирландия, 
2–9 октября 2020 года), одна встреча между 
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Генеральной ассамблеей и соревнованиями, 
а также WorldSkills Shanghai 2021 (16–29 сентя-
бря 2021 года). Кроме того, активисты осуществ-
ляют регулярную связь с членами Попечитель-
ского совета чемпионов и координатором WSCT 
по электронной почте и WhatsApp, осуществ-

ляют регулярную коммуникацию с группами 
назначенных государств-членов и регионами, 
чтобы поделиться историями и идеями для по-
вышения осведомленности мировой аудитории 
о чемпионатах и о такой форме непрерывного 
профессионального образования.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И. И. Тубер, Т. Ю. Крашакова

В статье рассмотрены проблемы формирования цифровой образовательной среды 
профессиональной образовательной организации. Представлен опыт работы колледжа по 
внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс в двух аспектах: 
организационно-методическом и мотивационном.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровой 
образовательный контент, электронные образовательные ресурсы, дистанционные 
образовательные технологии с целью обеспечения возможности обучения граждан по 
индивидуальному учебному плану в течение всей жизни.
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Сегодня главный тренд в образовании связан 
с цифровой революцией, которая ведет к карди-
нальному изменению рынка труда, появлению 
новых компетенций, улучшению кооперации, 
повышению ответственности граждан, их спо-
собности принимать самостоятельные решения. 
Это, в свою очередь, служит причиной для по-
следующей реорганизации образовательного 
процесса. Развитие цифровой экономики в Рос-
сии предполагает активную позицию образова-
тельного сообщества по проектированию новых 
подходов к реализации образовательного процес-
са в условиях цифровизации профессионального 
образования. Цифровые технологии, социальные 
сети и мессенджеры изменили общественные 
ценности, привели к сетевой идентификации 
человека. Появился новый тип обучающихся, 
которые самостоятельно определяют свою обра-
зовательную траекторию. Они мотивированы на 
личное саморазвитие и самоопределение, готовы 
и могут сочетать учебу с работой. Чтобы решать 
задачи цифровизации, образованию необходимо 
пройти через цифровую трансформацию. Циф-
ровая трансформация образования, по мнению 
ученых, — это ответы на глобальные инфор-
мационные вызовы, происходящие в мире [1]. 
В своих исследованиях А. Ю. Уваров отмечает, 
что цифровая трансформация образования долж-
на сопровождаться «синергичным» обновлением 
содержания, которое приведет к кардинальному 
улучшению качества образования. По мнению 
А. Ю. Уварова, цифровая трансформация образо-
вания приведет общество к цифровой экономике, 
если система образования будет соответствовать 
требованиям и возможностям цифрового обще-
ства. В цифровом пространстве традиционные 
педагогические теории попадают в совершенно 
новые условия. Формируется новая, цифровая 
педагогика, «кардинально изменяется функция 
педагога: от ретранслятора учебной информации 
до организатора процесса обучения» [2, с. 27]. 
Очевидно, что нужно проектировать, экспери-
ментировать и создавать новые работающие мо-
дели организации образовательного процесса, 
новые механизмы оценивания знаний, умений 
и компетенций, углубления связей между всеми 
уровнями обучения, налаживания контакта меж-
ду образовательными институтами, студентами 
и работодателями, выстраивания эффективной 
системы непрерывного образования, обеспечива-
ющего реальный переход от образования на всю 
жизнь к образованию через всю жизнь [2].

Современный этап цифровизации в обра-
зовании заключается в погружении всех его 
субъектов в цифровую образовательную среду. 

В цифровой среде единицей обучения становит-
ся активность студента, которая, в первую оче-
редь, направлена на конкретные продуктивные 
действия с предложенной педагогом информа-
цией или в процессе ее поиска, отбора и интер-
претации. Например, активностью может быть 
просмотр видеоматериалов или прослушивание 
аудиоматериалов, работа со встроенной моде-
лью, отработка умений на виртуальном трена-
жере, выполнение интерактивных заданий или 
самоконтроль. Реализовать активность — зна-
чит дослушать, прочитать или досмотреть до 
конца и выполнить задание, отработать с тре-
нажером, моделью, найти правильные ответы 
в тесте и т. д. Цифровая образовательная среда 
предполагает иную архитектуру образователь-
ного процесса. Образовательное содержание 
может доставляться через множество устройств 
и платформ, связанных друг с другом. Напри-
мер, студент может получить задание в системе 
дистанционного обучения колледжа, обсудить 
его с педагогом и одногруппниками в группе со-
циальной сети, задать вопросы преподавателю 
в мессенджере или по электронной почте, под-
готовиться к экзамену в приложении или акаде-
мии одной из ведущих компаний (как пример — 
взаимодействие колледжа с академией Cisco 
при подготовке системных администраторов), 
получить онлайн-сертификат соответствующе-
го уровня и разместить его в электронном порт-
фолио студента. Таким образом, цифровая обра-
зовательная среда обеспечивает выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории, 
позволяет каждому студенту выбирать собст-
венную образовательную траекторию, состоя-
щую из активностей, которые нужны ему здесь 
и сейчас [3]. В связи с этим среда должна непре-
рывно анализировать потребности и способно-
сти студента и предлагать сценарии дальнейше-
го развития. Активности автономны, а вместе 
формируют бесконечное количество цепочек: 
курсов, квестов, кампаний — образовательных 
траекторий.

Среди ключевых задач, которые должны ре-
шаться каждой образовательной организацией 
в рамках создания современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, следует от-
метить: внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды, обновление информа-
ционного наполнения и функциональных воз-
можностей информационных ресурсов, в том 
числе открытых и общедоступных, повыше-
ние квалификации педагогических работников 
с целью повышения их компетенций в области 
современных технологий онлайн-обучения, 
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обеспечение внедрения современных цифровых 
технологий в основные образовательные про-
граммы и программы дополнительного образо-
вания.

Существует ряд определений понятия 
«цифровая образовательная среда». Большин-
ство авторов сходятся во мнении, что цифровая 
образовательная среда (ЦОС) — это открытая 
совокупность информационных систем, пред-
назначенных для обеспечения различных задач 
образовательного процесса. Среда принципи-
ально отличается от системы тем, что она вклю-
чает в себя совершенно разные элементы: как 
согласованные между собой, так и дублирую-
щие, конкурирующие и даже антагонистичные. 
Это позволяет среде более динамично разви-
ваться [4; 5]. Приказом Министерства просве-
щения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 утвержде-
на Целевая модель цифровой образовательной 
среды, которая касается общеобразовательных 
и профессиональных образовательных органи-
заций и регулирует отношения, связанные с со-
зданием и развитием условий для реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в условиях функцио-
нирования электронной информационно-обра-
зовательной среды. В соответствии с данным 
документом, цифровая образовательная среда 
включает в себя электронные информацион-
ные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающих освоение образова-
тельных программ обучающимися независимо 
от места их нахождения [6].

Согласно утвержденной Целевой модели 
цифровой образовательной среды, целью ЦОС 
является обеспечение предоставления равного 
доступа к информационным системам и ресур-
сам платформы ЦОС участникам образователь-
ных процесса, поставщикам и потребителям 
цифрового образовательного контента, способ-
ствующее повышению качества знаний, совер-
шенствованию умений, навыков, компетенций 
и квалификации, обмену опытом и практиками, 
управлению собственными данными в элек-
тронной форме, предоставлению и исполне-
нию государственных услуг в сфере образова-
ния, построению индивидуального учебного 
плана, осуществлению мониторинга освоения 
образовательных программ с использовани-
ем средств обучения и воспитания, представ-
ленных в электронном виде, в том числе элек-
тронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний 
и оценки компетенций, а также иных объектов, 
необходимых для образовательной деятельнос-
ти в ЦОС, объективному оцениванию знаний, 
умений, навыков и достижений обучающихся 
(далее — цифровой образовательный контент). 
Для профессиональной образовательной ор-
ганизации цифровизация неразрывно связана 
с широким использованием в практике подго-
товки специалистов среднего звена дистанцион-
ных образовательных технологий. Под дистан-
ционными образовательными технологиями мы 
понимаем образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 
Для применения дистанционных образователь-
ных технологий колледж обеспечивает условия 
для функционирования цифровой образователь-
ной среды, включающей в себя: электронные 
информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информа-
ционных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических 
средств. При реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образо-
вательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место-
нахождение ГБПОУ «ЮУрГТК» независимо от 
местонахождения обучающихся.

Актуальность цифровизации, применения 
дистанционных образовательных технологий 
резко усилилась после принудительного пере-
хода к повсеместной дистанционной форме как 
мере защиты от пандемии. Сегодня колледжем 
развернуто исключительно онлайн-обучение 
в цифровой образовательной среде. Благодаря 
системной работе по формированию и разви-
тию цифровой образовательной среды, данная 
ситуация для основной части участников обра-
зовательного процесса не стала непреодолимым 
испытанием.

Онлайн-обучение, организованное в цифро-
вой образовательной среде колледжа, предусма-
тривает сочетание синхронного и асинхронного 
обучения. Синхронное онлайн-занятие обес-
печивает электронное взаимодействие студен-
та и преподавателя в конкретное время. Такие 
онлайн-лекции, вебинары преподаватели кол-
леджа проводят с использованием онлайн-сер-
висов по видеосвязи Discord, Zoom, приложе-
ния для проведения видеоконференций Google 
Meet. Асинхронные курсы отличаются тем, что 
преподаватель выкладывает в СДО Moodle на 



86

Инновационное развитие профессионального образования

единой платформе дистанционного обучения 
колледжа http://dom.sustec.ru/ в интернет элек-
тронные образовательные ресурсы — электрон-
ные курсы, практикумы, ФОСы, а студенты ра-
ботают с ними в любое удобное для них время. 
Коллектив колледжа имел эффективный опыт 
смешанного обучения, которое заключалось 
в совмещении реального обучения лицом к лицу 
с преподавателем в аудитории и интерактивных 
возможностей электронных образовательных 
ресурсов. Сегодня педагоги успешно сочетают 
онлайн-лекции с самостоятельно организован-
ной работой студентов с цифровым образова-
тельным контентом, предусматривающей в том 
числе и обязател ьную обратную связь.

На протяжении трех последних лет педа-
гогический коллектив решал задачу разработ-
ки и эффективного использования цифрового 
образовательного контента, который должен 
соответствовать федеральным государственным 
образовательным стандартам, нормативным 
требованиям для применения в образователь-
ном и воспитательном процессе. При разработке 
цифрового образовательного контента препода-
ватели должны четко представлять себе техноло-
гию и методики его использования и впоследст-
вии эффективно применять данные технологии 
и методики при организации обучения с исполь-
зованием дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения. Таким обра-
зом, на первый план была поставлена проблема 
обеспечения готовности педагогических работ-
ников колледжа активно участвовать в создании 
и развитии цифровой образовательной среды. 
В рамках решения данной проблемы было опре-
делено два аспекта: организационно-методи-
ческий (повышение квалификации педагогов) 
и мотивационный. Традиционно в колледже 
сложилась модель непрерывного повышения 
квалификации, включающая в себя формаль-
ное и неформальное повышение квалификации. 
Формальное повышение квалификации заклю-
чается в организации обучения педагогических 
работников колледжа по дополнительным про-
фессиональным программам, направленного на 
освоение технологий проектирования и исполь-
зования цифровых образовательных ресурсов. 
На начальном этапе было организовано актив-
ное внешнее повышение квалификации по про-
грамме ГБУ ДПО ЧИРПО «Информационные 
технологии в образовании: применение элек-
тронного УМК в процессе обучения студентов 
средствами АСУ на основе Moodle», охват об-
ученных по программе составил 72 человека, 
однако результативность обучения в части эф-

фективной разработки и использования препо-
давателями колледжа электронных образова-
тельных ресурсов не превысила 40 %. С учетом 
выявленной проблемы было принято решение 
организовать корпоративное повышение ква-
лификации педагогических работников по до-
полнительным профессиональным программам 
повышения квалификации «Разработка элек-
тронных образовательных ресурсов с использо-
ванием онлайн-конструкторов сайтов» и «Раз-
работка электронных образовательных ресурсов 
с использованием возможностей СДО Moodle». 
Организационно-методическое сопровождение 
программ повышения квалификации осуществ-
ляет методическая служба колледжа, лекторами 
являются преподаватели колледжа — новаторы, 
добившиеся высоких результатов в разработке 
и использовании электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР). Итогом реализации корпора-
тивных программ повышения квалификации 
стали 47 электронных образовательных ресур-
сов, среди которых целые сайты специально-
стей, предполагающие совместную разработку 
и использование цифрового образовательного 
контента, и электронные обучающие курсы по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
учебным практикам.

Опираясь на мнение ученых [7] и собствен-
ный опыт, не менее эффективным считаем не-
формальное повышение квалификации педаго-
гов, которое организовано в форме колледжных 
методических конкурсов, организации участия 
в областных и межрегиональных конкурсах, 
в работе в составе рабочих групп, областных 
методических объединений, межрегиональных 
методических объединений, в подготовке к уча-
стию в областных, всероссийских, междуна-
родных семинарах, конференциях, в подготовке 
публикаций по проблемам разработки и исполь-
зования цифрового образовательного контента. 
Уже пять лет подряд в колледже проводится кон-
курс на лучший электронный образовательный 
ресурс, меняются номинации конкурса, растет 
число участников и качество представленных 
на конкурс электронных образовательных ре-
сурсов. Лучшие ЭОР направляются для участия 
в областных и межрегиональных конкурсах, 
преподаватели-разработчики проводят мастер-
классы по технологии использования разрабо-
танных электронных образовательных ресурсов 
в образовательном процессе как для педагоги-
ческих работников колледжа, так и в рамках 
областных семинаров, международных кон-
ференций, заседаний окружных методических 
объединений.
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Весь цифровой образовательный контент 
колледжа размещен на единой платформе — 
специализированном сайте дистанционного об-
учения (СДО). Все участники образовательного 
процесса являются авторизованными пользова-
телями СДО, имеют свои четко обозначенные 
полномочия: администратор, учитель-разработ-
чик, учитель-пользователь, студент. Для орга-
низации работы преподавателей и студентов на 
сайте есть вводный курс «Организация работы 
на платформе» (учитель курса — заместитель 
директора по НМР, ответственный за направ-
ление), в котором представлены инструкции по 
работе с курсами, по использованию онлайн-
сервисов по видеосвязи, собраны норматив-
ные и методические материалы, представлены 
контакты специалистов информатизационной 
службы («Служба спасения»).

Колледж самостоятельно определяет набор 
электронных ресурсов и приложений, кото-
рые допускаются в образовательном процессе, 
а также корректирует расписание занятий с уче-
том ресурсов, необходимых для реализации 
программ с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

После принудительного перехода к повсе-
местной дистанционной форме обучения как 
мере защиты от пандемии в локальный акт кол-
леджа — Положение об организации обучения 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий — были внесены коррек-
тивы, касающиеся реализации модель приме-
нения ДОТ в условиях временного перевода 
всех обучающихся на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий 
в связи с карантинными или иными особыми 
обстоятельствами. Было организовано методи-
ческое сопровождение педагогических работ-
ников по переходу на онлайн-обучение, разра-
ботаны алгоритмы действий (вариант 1 — для 
активных разработчиков и пользователей ЭОР, 
вариант 2 — для педагогов, не имеющих раз-
работанных электронных курсов), оказана ин-
формационная и организационно-методическая 
поддержка, постоянное онлайн-консультирова-
ние с применением всех возможных техноло-
гий связи. При необходимости преподавателям 
была предоставлена возможность взять в кол-
ледже компьютерную технику для организации 
онлайн-обучения студентов.

Особое внимание было уделено студентам: 
вся необходимая для них информация об об-
учении размещена на сайте колледжа, специа-
лизированном сайте дистанционного обучения, 
в группах в социальных сетях, организовано по-

стоянное консультирование студентов и их ро-
дителей (законных представителей), организо-
вано психолого-педагогическое сопровождение, 
а также переведены в дистанционный формат 
многочисленные воспитательные мероприятия 
досугового, интеллектуально-познавательного 
и развлекательного характера; в дистанционном 
формате реализуются дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие програм-
мы. Для студентов преподавателями учебных 
дисциплин, МДК, руководителями учебных 
практик разработаны индивидуальные графики 
обучения, в которых указаны даты, конкретный 
объем учебного материала со ссылками на элек-
тронные учебные курсы, ресурсы электронных 
библиотечных систем, указаны контрольные 
точки, способы связи с преподавателем.

Цифровая трансформация основ образова-
тельного процесса требует решения проблем 
мотивации педагогов к использованию инно-
вационных технологий; руководство колледжа 
постоянно совершенствует систему мотивации 
педагогов, причем как материальный, так и не-
материальный аспекты. Разработка и использо-
вание электронных образовательных ресурсов 
учитываются в рейтинговой системе оценки де-
ятельности преподавателей; победители и при-
зеры конкурсов на лучший ЭОР обязательно 
поощряются; достижения педагогов обязательно 
отмечаются на заседаниях педагогических сове-
тов, совещаниях, в колледжных СМИ. В коллед-
же постоянно совершенствуются условия работы 
педагогов, в том числе способствующие разви-
тию цифровой образовательной среды. Педагоги 
колледжа моментально зажигаются новыми иде-
ями, нужно лишь обеспечить им «кислород».

В ближайшей перспективе перед коллекти-
вом стоит непростая задача завершения учеб-
ного года, проведения не только промежуточ-
ной, но и государственной итоговой аттестации 
выпускников с применением дистанционных 
образовательных технологий. Для решения дан-
ной задачи также корректируются локальные 
акты, проводится большая подготовительная 
работа, организационно-методическая работа 
с педагогическими кадрами, организационно-
педагогическое и психологическое сопровожде-
ние студентов. Полученный опыт применения 
дистанционных образовательных технологий 
в массовом формате выявил ряд проблемных 
точек, для преодоления которых будут внесены 
коррективы в инновационную программу кол-
леджа «Цифровая образовательная среда». Си-
стема запланированных мероприятий позволит 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
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технический колледж» привести образователь-
ные программы в соответствие с нуждами циф-
ровой экономики, широко внедрить цифровые 
инструменты учебной деятельности и целостно 

включить их в информационную среду, обеспе-
чить возможность обучения граждан по индиви-
дуальному учебному плану в течение всей жиз-
ни — в любое время и в любом месте.
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В. А. Южаков

В соответствии с требованиями законодательства в сфере образования преподавателю 
необходимо формировать у обучающихся общекультурные компетенции, в том числе по 
подготовке учебных текстов. Целью статьи является рассмотрение текста в семиотическом 
отношении и на этой основе систематизация содержания труда преподавателя вуза при 
оказании помощи обучающимся при подготовке ими письменных работ. Отправная идея 
такова: культура трудового мышления в конкретной профессии и ее описание в текстах 
посредством стандартизированных знаковых систем имеют сходство в том, что оба «варианта 
представлений» сложны в своей многогранности. Преподавателю предлагается использовать 
традиционные для филологии методы анализа текстов. Рекомендуются также педагогические 
технологии по улучшению у обучающихся мышления текстом.

Ключевые слова: общекультурная компетенция, подготовка текста, семиотический 
анализ, помощь преподавателя обучающимся.
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Согласно российскому законодательству, выс-
шее образование имеет целью обеспечение подго-
товки высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потреб-
ностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научно-педагогической квали-
фикации [1]. Законодательство, таким образом, 
целеполагает для получателей высшего образова-
ния не только квалификацию (совокупность ком-
петенций), но и общекультурную и нравственную 
подготовку и развитие человека. Множествен-
ность целей достигается в процессе учебной де-
ятельности, осуществляемой профессорско-пре-
подавательским составом (ППС) с применением 
комплекса методов обучения, в том числе заменой 
устного слова письменным.

Целью статьи является рассмотрение текс-
та в семиотическом отношении и на этой осно-
ве систематизация содержания труда ППС при 
оказании помощи обучающимся при подготовке 
ими письменных работ и в целом формирования 
компетенций работы с текстами.

Потребность анализа подготовки обуча-
ющимися текстов изначально появилась как 
личная интеллектуальная рефлексия на не-
удовлетворительные курсовые работы и далее 
переросла (оформилась) в связи с должностью 
и профессией в непосредственно педагогиче-
скую проблему. Какие приемы и методы, ис-
пользуемые преподавателем, позволят обуча-
ющимся создавать тексты лучшего качества, 
достаточного для хороших оценок в процессе 
обучения и достойного представления выпуск-
ных квалификационных работ?

Вне зависимости от содержания текста, 
подготовка текста в ряде отношений является 
исключительно гуманитарным (филологиче-
ским, лингвистическим) видом деятельности: 

‒ в формально-понятийном отношении: 
выбор понятий с необходимыми признаками 
и объемами;

‒ в логико-структурном отношении: уста-
новление взаимосвязей понятий, составление 
суждений на актуальную тему;

‒ в конструктивно-комбинаторном отно-
шении: формирование сложных представлений 
(образов) в их статическом состоянии и динами-
ческом развитии.

Перечисленное по существу являет собой 
часть работы писателя над произведением.

Сами по себе компетенции работы с текста-
ми в полном смысле не являются непосредст-

венно профессиональными компетенциями для 
большинства профессий, за исключением не-
многих — филологов, лингвистов, журналистов.

Обладание компетенциями работы с текс-
тами свидетельствует в первую очередь об об-
щекультурной подготовленности обучающегося 
и его способности посредством указанных ком-
петенций наращивать целевые компетенции, 
предусмотренные федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО) по решению профес-
сиональных учебных задач, и также о потенци-
альном (в будущем) выполнении функциональ-
но-должностных обязанностей.

Во многих ФГОС ВО, принятых в послед-
ние пять лет, установлено, что выпускник, осво-
ивший программу бакалавриата или специали-
тета, должен обладать рядом общекультурных 
компетенций (ОК), в том числе компетенциями 
по работе с текстами (приведем примеры из не-
которых ФГОС ВО):

– направление подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика (уровень бакалавриата)» — способностью 
к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-4) [2];

– направление подготовки 38.03.03 «Управ-
ление персоналом (уровень бакалавриата)» — 
способностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5) [3];

– специальность 38.05.01 «Экономическая 
безопасность (специалитет)» — способностью 
логически мыслить, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, вести поле-
мику и дискуссии (ОК-7) [4];

– специальность 25.05.04 «Летная эксплуа-
тация и применение авиационных комплексов 
(специалитет)» — способностью логически вер-
но, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь на русском языке, готовить 
и редактировать тексты профессионального на-
значения, публично представлять собственные 
и известные научные результаты, вести дискус-
сии (ОК-7) [5].

Учебный текст по проблемам деятельнос-
ти в профессии, подготовленный обучающим-
ся, — это описание явлений и процессов, при-
сущих определенной профессиональной сфере. 
Описание выполняется в системе принятых для 
использования в профессии понятий, причин-
но-следственных связей и закономерностей. 
Другими словами, текст, подготовленный об-
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учающимся, представляет собой его (обучаю-
щегося) понимание состояний и трансформа-
ций элементов и структур в рамках профессии 
посредством качественного описания и коли-
чественных показателей, характеризующих эти 
элементы и структуры. Описания, показате-
ли и их интерпретации предстают перед нами 
в виде знаковых совокупностей.

Наука о знаках — это семиотика. В рамках 
семиотики разграничены: семантика (исследует 
отношения знаков к объектам); прагматика (от-
ношения знаков к их интерпретаторам); синтак-
тика (отношения между знаками) [6].

В семантическом плане текст о каком-ли-
бо предмете — это образ предмета, составлен-
ный из знаков общепринятых знаковых систем. 
В прагматическом плане текст есть результат 
созидательной интерпретации смыслов и зна-
ков автором текста, а также репродуктивных 
интерпретаций смыслов и знаков потребителем 
текста. В синтактическом плане текст — это не-
кий баланс между знаками по достижению про-
изводного смысла, вторичного по отношению 
к первичному смыслу, заключенному в первич-
ных элементарных знаках.

Текст, в том числе не только непосредствен-
но сам текст, но и таблицы, графики, рисунки, 
создается в результате информационной дея-
тельности — движения смыслов и опосредую-
щих их знаков. В этом процессе просматрива-
ются три трансформации.

Первая трансформация: преобразование на-
блюдаемой реальной предметной действитель-
ности в первичные знаковые совокупности в виде 
текста, рисунков и цифровых материалов (сбор 
информации).

Вторая трансформация: преобразование 
первичных знаковых совокупностей во вторич-
ные знаковые совокупности (составление таб-
лиц и графиков, анализ информации, выяснение 
взаимосвязей элементов, интерпретации смы-
слов, формулирование тенденций).

Третья трансформация: преобразование 
первичных и вторичных знаковых совокупно-
стей в третичные знаковые совокупности (по-
строение прогноза развития исследуемой пред-
метной области).

Представленное схематичное описание 
знаковых трансформаций в процессе создания 
текстов нам видится минимальной исходной 
логикой, которую преподаватель вуза должен 
понимать и использовать при проведении семи-
отического анализа качества учебного текста.

Человек, создающий текст (описание по-
средством знаков какого-либо предмета), всегда 

испытывает проблемы выбора знакового сред-
ства (более узко — слова) для отражения ис-
следуемого предмета. Знаковые средства имеют 
определенный общепринятый смысл. К сло-
ву сказать, образование в части его сущности 
применительно к проблемам статьи есть не что 
иное, как накопление и использование на пра-
ктике устоявшихся во времени общепринятых 
знаковых систем.

Выбранные знаковые средства, отражая 
в описаниях (текстах) смыслы, должны соответ-
ствовать критерию ясности и доступности для 
потенциального пользователя, а также крите-
рию сбалансированности с контекстом (всем це-
лым), т. е. с тем, что уже написано ранее, и тем, 
что будет далее по общему замыслу в словах 
и частных смыслах.

Человек субъективен и, как бы его ни 
образовывали, следует ожидать многообразия 
трактовок в восприятии текстов. Это касается 
и обучающегося (он выбирает слова и смыслы 
и комбинирует их в меру своего знания и пони-
мания), и преподавателя, который рецензирует 
и видит то, что видит в меру своего знания и по-
нимания.

Критерием, ограничивающим многообра-
зие трактовок знаково-смысловых конструкций 
и обеспечивающим пригодность (адекватность) 
знаков смыслам, является сформированная 
функционально-смысловая значимость текста. 
Функция — это всегда действие определенного 
качества, направления и меры.

Изучение возможных смысловых трансфор-
маций и функций в исследуемом тексте обнару-
живает потребность большей систематизации 
и выполнения полноценного интертекстуально-
го анализа.

Интертекстуальный анализ как метод в фи-
лологии предполагает изучение межтекстового 
взаимодействия, выявление роли аллюзий, пре-
цедентных текстов, цитат и подобного в выра-
жении концептуального смысла вторичного 
текста на основе его связи с текстом-источни-
ком [7].

Аллюзия — стилистическая фигура, намек 
посредством сходно звучащего слова или упо-
минания реального факта, исторического собы-
тия, литературного произведения [8, с. 40]. Пре-
цедентные тексты — предшествующие, более 
ранние тексты, к которым апеллирует большин-
ство авторов, так как считают их важными (не-
обходимыми) для какой-либо области знания.

Смыслы принципов (концептов), составляю-
щих содержание производных (вторичных и тре-
тичных) текстов в их связи с первичным текстом, 
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будут в совокупности формировать так называе-
мый дискурс — измерение текста как комплекса 
по установлению целевых жизненных установок 
автора. Дискурс — «это стилистическая специ-
фика плюс стоящая за ней идеология» [9]. Идео-
логия в данном случае не политическая, а именно 
профессиональная, как совокупность ключевых 
принципов деятельности в профессии.

Весьма значимо в плане цельности подачи 
и восприятия материала, когда дискурс синхро-
низирован в содержательных смыслах и сти-
листических оттенках. Но обучающиеся, зача-
стую бегло уловив смысл в первоисточниках, 
составляют учебные тексты по технологии: вы-
делить, копировать, вставить. Работа компью-
терной мышкой без вдумчивой оценки пригод-
ности фрагментов приводит к созданию текста 
как «лоскутного одеяла» с соответствующими 
хаотичными интертекстуальными эффектами 
и разноплановыми дискурсами. Обучающийся 
упрощает себе умственную работу.

«Лоскутные одеяла» («смысловые химе-
ры»), конечно же, позволяют пройти текущий 
учебный контроль, но и только. Отправная идея 
о недопустимости упрощения такова: культура 
трудового мышления в конкретной профессии 
и ее описания в текстах посредством стандар-
тизированных и коллективно согласованных 
знаковых систем имеют сходство в том, что 
оба «варианта представлений» сложны в своей 
многогранности, особенно культура трудово-
го мышления, и гармоничны не в пример «ло-
скутному одеялу». При имеющейся данности 
(сложности и многогранности труда и его опи-
саний «по-настоящему») возникает имитация 
образовательного процесса, т. е. проявляется 
явное снижение требований в текущем и про-
межуточном контроле знаний, умений, навыков. 
«Сырые» «лоскутные» тексты, представленные 
обучающимися, преподаватель засчитывает как 
самостоятельно подготовленные, что есть если 
и не пустая, то уж точно низкоэффективная тра-
та учебного времени. Преподаватель вынуж-
ден принять тексты и засчитать их в надежде, 
что человек в будущем состоится в профессии, 
пусть сейчас у него не все хорошо с текстовыми 
копиями профессиональных срезов.

В филологии среди устоявшихся методов 
анализа текстов также разработан композици-
онный анализ. С помощью композиционного 
анализа изучаются принципы расположения 
материала, композиционные планы текста, вы-
деляются семантические центры, описывается 
расположение эпизодов, изучаются композици-
онные приемы [7].

Композиция есть форма подачи содержа-
ния. Композиция определяет структуру текста, 
т. е. порядок нахождения по месту в общем за-
мысле знаков и смыслов в разворачивающемся 
описании исследуемого предмета, его элементов 
и процессов. Смыслы и их знаковые эквивален-
ты (слова, таблицы, графики, рисунки) сменяют 
друг друга, накапливаются и переплетаются по 
мере увеличения описания явления.

Преподаватель обычно рекомендует обуча-
ющимся по композиции схему: теория анализа 
типовых проблем при выполнении работ в про-
фессии, описание и анализ предмета труда, фор-
мулирование проблемы, выработка рекоменда-
ций по решению или минимизации проблемы 
и ее последствий, оценка эффективности реко-
мендаций, выводы. Следование подобной схеме 
позволяет реализовать дедуктивный принцип 
мышления: от теории к практике.

При завершении учебы обучающиеся пи-
шут выпускные квалификационные работы 
(ВКР). Практика руководства подготовкой ВКР 
показывает, что наибольшие трудности обуча-
ющиеся испытывают именно с подготовкой 
текста, с его композиционным развертыванием, 
логическим построением, структурированием 
содержательных блоков и частных элементов. 
С ВКР проблемы те же, что и при подготовке 
курсовых работ: обучающийся умеет работать 
на компьютере, знает, о чем необходимо пи-
сать, но не может сработать дедуктивно. ВКР 
представляет собой некую мозаичную картину, 
по воспринятым из которой смыслам государ-
ственная комиссия делает выводы о степени 
подготовленности человека при окончании об-
учения.

В качестве рекомендации можно посовето-
вать преподавателю проводить филологический 
анализ текста и требовать от обучающегося 
устранения логико-структурных и лингвисти-
ческих недостатков, не заостряя излишне вни-
мание обучающегося на том, что недостатки 
филологические. В этой работе для корректного 
взаимодействия с обучающимся преподаватель 
должен обладать духовно-культурной, обще-
научной и профессиональной подготовленно-
стью: филологические нюансы не должны до-
минировать или подменить профессиональные 
сущности.

Преподавателю необходимо быстро квали-
фицированно формулировать и тут же печатать 
текст. Личный пример преподавателя в быстро-
те и качестве работы с текстами является важ-
нейшим обстоятельством, повышающим каче-
ство текстов ВКР. Совершенствование текста 
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не следует путать с традиционным в вузах нор-
моконтролем, при котором непосредственно 
техническое исполнение текста проверяется на 
соответствие издательским стандартам.

Преподаватель на завершающем этапе дол-
жен рационально и комплексно использовать 
педагогические технологии: не подавлять твор-
ческую инициативу, создавать благоприятную 
почву для развития активной сознательной мы-
слительной работы (анализировать варианты 
текстов глав и параграфов), но в то же время 
требовать выдерживания специфики профессии 
и сроков подготовки ВКР.

В курсовых работах и ВКР можно выделить 
тексты репродуктивные и новаторские, когда 
обучающийся что-то должен написать сам (от 
себя). Наибольшую трудность у обучающихся 
вызывают тексты новаторские. С целью улучше-
ния самостоятельности мышления необходимо 
давать задания по написанию эссе на актуаль-
ные темы, в том числе на технические темы. Ра-
боту по совершенствованию написания текстов 
репродуктивных и новаторских целесообразно 
проводить планово, от простого к сложному, 
исходя из того, что большинство людей пишут 
хуже, чем говорят, и говорят хуже, чем думают.

Обучающиеся, по рекомендации препода-
вателя читающие вслух тексты профессиональ-
ной тематики, как правило, значительно луч-
ше говорят на заданные темы и лучше пишут 
тексты по сравнению с теми, кто не выполняет 

эти простые, на первый взгляд, советы. Выбор 
в тексте ключевых слов и затем рассказ по клю-
чевым словам также способствует развитию 
логики формулирования мысли. Тренировка на-
выков выбора слов, наиболее соответствующих 
смыслам в точечной ситуации при сохранении 
соответствия целевому контексту (общему за-
мыслу), является, по существу, единственным 
путем наращивания качества адекватного сло-
воупотребления при написании текстов.

При подготовке обучающимися докладов 
преподавателю целесообразно ориентировать 
их на выделение основных мыслей (за ключевы-
ми словами), составляющих некую сетку (кан-
ву), на которой держится прочий дополняющий 
и уточняющий материал. Выделение основных 
мыслей и ключевых слов позволит увидеть ло-
гику и структуру текста доклада.

В заключение подчеркнем, что реализа-
ция компетентностного подхода в информа-
ционно-технических условиях, сложившихся 
в настоящее время, накладывает на препода-
вателей вузов дополнительные требования по 
обладанию методами обучения и личными на-
выками, в том числе в работе с текстами обуча-
ющихся. Нахождение преподавателя высшей 
школы в общекультурном пространстве при 
позитивной общественно ориентированной ду-
ховности его личности продолжает оставаться 
непременным условием достижения образова-
тельного результата.
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PREPARATION OF TRAINING TEXTS BY STUDENTS: 
HELP SUPPORT BY THE TEACHER

V. A. Juzhakov

In accordance with the requirements of legislation in the fi eld of education, the teacher needs to form 
general cultural competencies among students, including the preparation of educational texts. The 
purpose of the article is to consider the text in a semiotic sense and, on this basis, to systematize the 
content of the university teacher’s work in assisting students with the preparation of written works. 
The starting idea is this: the culture of labor thinking in a particular profession and its description in 
texts by means of standardized sign systems have a similarity in that both “versions of representations” 
are complex in their multifaceted nature. The teacher is invited to use the methods of text analysis 
traditional for philology. Also pedagogical technologies for improving text thinking among students are 
recommended.

Key words: general cultural competence, text preparation, semiotic analysis, teacher assistance to 
students.
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С. К. Ангеловская

Актуальность проблем экологического воспитания обучающихся ПОО СПО обусловлена 
стратегическими целями государства и новыми компетенциями в актуализированных ФГОС 
и ФГОС ТОП-50, связанными с обеспечением безопасности окружающей среды в ходе 
выполнения профессиональных работ. В статье отмечен ряд аспектов применения проектного 
подхода для достижения целей экологического воспитания в ПОО СПО.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое просвещение, проектный 
подход, проект, экологическая культура обучающихся профессиональной образовательной 
организации.

В современном сложном, многообразном, 
быстроразвивающемся мире экологические про-
блемы приобрели глобальный масштаб. Расту-
щее вмешательство человека вносит в окружа-
ющую среду такие изменения, которые могут 
привести к необратимым последствиям в эколо-
гическом и биологическом смысле. 

Актуальность формирования новой систе-
мы ценностей человека, необходимость сме-
ны взаимоотношений «человек — природа — 
культура» определена целым рядом причин. 
Наиболее значимыми из них являются нали-
чие угрозы экологической катастрофы на гло-
бальном, национальном и локальном уровнях, 
а также противостояние культуры технокра-
тической цивилизации и окружающей среды 
и проблема выбора новой формы жизнедея-
тельности [1].

Еще в 2012 году «Основы государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сии на период до 2030 года» определили «форми-
рование экологической культуры, развитие эколо-
гического образования и воспитания» как задачу, 
обеспечивающую в том числе экологически ори-
ентированный рост экономики, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлет-
ворения потребностей нынешнего и будущих по-
колений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду [2].

В 2013 году в Челябинской области была 
принята Концепция по формированию экологи-
ческой культуры населения Челябинской обла-
сти до 2025 года, в которой повышение уровня 
экологической культуры отдельного человека 
и общества в целом на территории региона опре-
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делено как приоритетная цель [3]. По мнению 
авторов концепции, одним из путей достижения 
поставленной цели является совершенствова-
ние экологического образования и воспитания 
в системе образования и вне ее, при этом речь 
идет не только о системе общего образования, 
но и о системах дополнительного и профессио-
нального образования.

Отметим, что с 2017 года федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты опре-
делили необходимость формирования общей 
компетенции ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях [4] как важной составляющей компетентно-
сти специалиста.

Вопросы состояния окружающей среды в Че-
лябинской области находятся в числе ключевых 
и имеют повышенный уровень социальной зна-
чимости, поскольку регион, являющийся одним 
из самых индустриальных в России, попал в де-
сятку самых загрязненных регионов страны [5]. 
Надо отметить, что в рамках национального 
проекта «Экология» [6] Челябинская область ре-
ализует семь проектов из двенадцати: «Чистый 
воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами», «Сохранение уникальных 
водных объектов», «Сохранение биологического 
разнообразия» и «Сохранение лесов».

В Челябинской области накоплен определен-
ный положительный опыт работы по экологиче-
скому образованию в ПОО СПО, но даже на уров-
не отдельных образовательных учреждений не 
в полной мере созданы целостные системы в об-
ласти экологического образования и воспитания. 
До сих пор остаются дискуссионными следую-
щие вопросы: что является ключевой целью эко-
логического образования и воспитания? Каково 
соотношение понятий «экологическое образова-
ние», «экологическое воспитание», «экологиче-
ская культура»? Достаточно ли содержания учеб-
ной дисциплины «Экология» для решения задач 
экологического просвещения? Целесообразно 
ли интегрирование содержания курса по эколо-
гии с курсами ОБЖ? К проблемам и трудностям 
в экологическом образовании и воспитании от-
носится и необходимость специальной подготов-
ки педагогических кадров, материально-техни-
ческое и методическое обеспечение, организация 
межведомственного взаимодействия и т. д. 

Не претендуя на полное отражение содер-
жания понятий, в контексте данной статьи пред-
ложим понимать: под «экологическим образова-
нием» — реализацию программ экологического 

просвещения, формирующих основы научных 
представлений о природе, экосистемах, знаний 
законодательной базы, а также позволяющих 
обучающимся овладеть прикладными умениями 
по сохранению природной среды; под «экологи-
ческим воспитанием» — процесс приобщения 
обучающихся к культуре взаимодействия с при-
родной и социальной средой, формирования эко-
логического сознания, ценностного отношения 
к окружающей среде, личной ответственности 
перед обществом за сохранение благоприятной 
окружающей среды, осознанного выполнения 
экологических норм и правил; под «экологиче-
ской культурой» — совокупность личностных 
характеристик человека, отражающих его со-
стояние гармонии с природой, социумом и соб-
ственным внутренним миром через развитие 
экологического сознания, эмоционально-нрав-
ственного и деятельностно-практического отно-
шения к окружающей среде [7].

В основу решения проблем экологическо-
го воспитания и формирования экологической 
культуры обучающихся ПОО могут быть поло-
жены разные подходы: 

– системный — построение целостной си-
стемы формирования компонентов экологиче-
ской культуры обучающихся; 

– компетентностный — представление ре-
зультатов эколого-профессиональной подготов-
ки в ПОО СПО как единства профессиональных 
и личностных компетенций: экологических зна-
ний, умений, владения ценностями и нормами, 
опыта экологически безопасной деятельности; 

– личностно-деятельностный — определе-
ние формирования экологической культуры как 
профессионально значимого качества личности 
обучающихся, обеспечивающего их деятель-
ность по защите природной среды и жизненно 
важных интересов обучающихся от возможных 
негативных последствий в процессе професси-
ональной деятельности и обычной жизнедея-
тельности будущих специалистов; 

– эколого-гуманитарный — гуманитариза-
ция и экологизация процесса среднего профес-
сионального образования;

– аксиологический — ориентация на вклю-
чение ценностного содержания и адекватных 
технологий его реализации в учебные дисци-
плины и профессиональные модули;

– кластерный — создание механизмов ин-
теграции и актуализации ресурсов организации 
и социальных партнеров для решения возника-
ющих задач.

В рамках данной статьи представим более 
подробно проектный подход. На наш взгляд, 
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в настоящее время это наиболее актуальный 
и прогрессивный подход, который позволяет 
использовать соответствующие компетенции, 
инструменты и технологии для эффективного 
получения результатов, достижения показате-
лей и цели деятельности. 

Проект — комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, направленный на создание уникально-
го продукта или услуги в условиях временных 
и ресурсных ограничений [8]. Основные при-
знаки проекта: а) ограниченность во времени; 
б) наличие новизны (уникальности); в) ограни-
ченность по ресурсам; г) наличие конкретной 
измеримой цели и результатов.

Представим концептуально содержание про-
екта по формированию экологической культуры 
обучающихся ПОО, условно назовем его «эко-
проект».

Соглашаясь с Е. А. Тебеньковой, мы выде-
ляем в структуре экологической культуры об-
учающихся ПОО три основных компонента: 

– когнитивный (знание экологических аспек-
тов осваиваемой профессиональной деятельнос-
ти и их нормирования, умения по их идентифика-
ции и оценке, владение способами минимизации 
значимых экологических аспектов); 

– нормативно-аксиологический (ценност-
ное отношение к природе, к жизни и здоро-
вью личности, безопасной жизнедеятельности 
и профессиональной деятельности, желание 

соблюдать нормативные требования к качеству 
окружающей среды); 

– практический активно-деятельностный 
опыт участия в природоохранных мероприя-
тиях, проектах по благоустройству городской 
среды, общественных объединениях по защите 
природы, опыт экологически безопасного веде-
ния профессиональных работ [9].

Отсюда определены два функциональных 
направления экопроекта: экологическое просве-
щение и экологическая деятельность.

Реализация функционального направления 
по экологическому просвещению связана с раз-
работкой и внедрением дополнительных обще-
развивающих программ экологической направ-
ленности (например, «Экология родного края», 
«Заповедные места региона», «Экологические 
проблемы региона и города», «Методы реше-
ния экологических проблем», «Методы эколо-
гических исследований», «Экопроектирование», 
«Экотуризм», «Предпринимательство в экосфе-
ре» и др.). Функциональное направление «эко-
логическая деятельность» реализуется через 
комплекс экоориентированных мероприятий, 
который логически организован так, что позво-
ляет обучающимся пройти путь от пассивного 
зрителя (слушателя) к активному участнику ме-
роприятий, а впоследствии — к инициатору и ор-
ганизатору собственных экопроектов. Приведем 
пример логики реализации проекта в таблице 1.

Таблица 1
Пример логики реализации проекта

Функциональное направление: 
экологическое просвещение

Функциональное направление: 
экологическая деятельность

Первый год реализации проекта
Разработка и реализация дополнительных 
образовательных программ, направленных 
на формирование общего представления об 
экологии города/региона, знание норматив-
ной базы, ключевых правил экоповедения, 
возможных способов решения экопроблем 
и т. д. (программы первой ступени)

Проведение традиционных мероприятий экологической на-
правленности, например, научно-практической конферен-
ции, конкурса на лучшую экопубликацию в социальной сети, 
акции «Зеленый город», субботников. Также — внедрение 
современных форм мероприятий, таких как, например, твор-
ческая экспрессия [выставка продуктов творчества обучаю-
щихся: экологического кино (ролика) и фотографии (селфи) 
и т. п.], экошкола родителей, экопедсовет и др.

Второй год реализации проекта
Разработка и реализация дополнительных 
образовательных программ, направленных 
на формирование у обучающихся умений 
активной экодеятельности, таких как, на-
пример, экопроектирование, экопредприни-
мательство, коммуникации, бесконфликтное 
общение и др. (программы второй ступени)

Дополнительно к мероприятиям первого года реализации про-
екта добавляются новые мероприятия, отражающие результаты 
освоения обучающимися содержания дополнительных образо-
вательных программ. Например, конкурс экологического пред-
принимательства «Проектное бюро — экорегион», конкурс 
стендовых докладов экологических проектов, реализация обуча-
ющимися экопроектов под руководством педагогов-наставников

Третий год реализации проекта
Разработка и реализация дополнительных 
образовательных программ, направленных

Дополнительно к мероприятиям первого и второго года реали-
зации проекта добавляются новые мероприятия, отражающие
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Функциональное направление: 
экологическое просвещение

Функциональное направление: 
экологическая деятельность

на формирование у обучающихся умений 
самостоятельной экологически целесо-
образной деятельности, таких как, напри-
мер, продвижение экопроектов, реклама 
экомаршрутов, коммуникации и т. д. (про-
граммы третьей ступени)

результаты самостоятельной экологически целесообразной 
деятельности обучающихся. Например, природный квест, 
конкурс цифрового экологического ресурса «Экоцифра», кон-
курс туристических маршрутов «Заповедные места Южного 
Урала», нетворкинг, самостоятельная реализация обучающи-
мися экопроектов

Окончание таблицы 1

Достижение цели экопроекта станет воз-
можным, если на протяжении всего периода его 
реализации кроме дополнительных образова-
тельных программ и проведения мероприятий 
экологической направленности будет осуществ-
ляться деятельность: 

– по разработке и реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ, обеспечива-
ющих экологическое просвещение обучающих-
ся, педагогических работников ПОО, родителей;

– внедрению форм наставничества «педа-
гог — обучающийся», «обучающийся — обуча-
ющийся», «эколог — обучающийся» в деятель-
ность, направленную на разработку и реализацию 
экологических проектов и инициатив обучающи-
мися ПОО;

– созданию в образовательной организации 
координационного центра экологического вос-
питания, объединяющего разработчиков, орга-
низаторов экологических мероприятий/конкур-
сов и проектов, педагогов, волонтеров;

– трансляции лучших практик по реализации 
экологической деятельности обучающихся ПОО;

– взаимодействию с социальными партне-
рами и заинтересованными сторонами;

– информационной поддержке проекта, мак-
симальному использованию ресурсов интернета, 
социальных сетей, мессенджеров;

– формированию методического фонда про-
екта.

Важным является вопрос измеримости ре-
зультатов применения проектного метода в орга-
низации экологического воспитания. В примере 
реализации экопроекта основным результатом 
определено формирование экологической куль-
туры у 80 % обучающихся ПОО на уровне выше 
среднего. Это вполне достижимая цель с учетом 
того, что проект рассчитан на три года, то есть 
охватывает весь период освоения обучающими-
ся основной образовательной программы. На 
наш взгляд, при оценке уровня сформированно-
сти экологической культуры следует обратить 
внимание на количественные и качественные 
показатели. Количественные показатели отра-
жают деятельностный аспект, активность лич-

ности при проведении экомероприятий, участие 
в акциях, инициирование и реализацию собст-
венных экопроектов. Качественные показатели 
направлены на измерение личностных измене-
ний, отношения обучающихся и других участ-
ников проекта к экологическим проблемам, по-
ведения по отношению к окружающей среде. 
На наш взгляд, к показателям результативности 
описываемого экопроекта можно отнести:

– количество дополнительных общеразви-
вающих программ с экологической составляю-
щей содержания;

– долю обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам экологической 
направленности от числа обучающихся ПОО;

– долю обучающихся, участвующих в эко-
логических мероприятиях различного уровня, 
от числа обучающихся ПОО;

– количество проведенных ПОО мероприя-
тий экологической направленности;

– долю обучающихся, принявших участие 
в очных конкурсах экологической направленно-
сти, от числа обучающихся ПОО;

– количество обучающихся, участвующих 
в организации и реализации собственных эко-
логических проектов;

– долю обучающихся, представивших ре-
зультаты исследований по экологии путем пу-
бликаций, выступлений на конференциях раз-
личного уровня, от числа обучающихся ПОО. 

Качественные изменения личности обуча-
ющегося возможно измерить путем мониторин-
га, определяющего уровень сформированности 
экологической культуры, а также путем визу-
ального наблюдения за поведением обучающих-
ся в образовательном процессе и повседневной 
жизнедеятельности. 

Таким образом, экологическое воспитание 
обучающихся ПОО СПО рассматривается как 
многоаспектный, длительный процесс их при-
общения к культуре взаимодействия с природ-
ной и социальной средой, формирования эко-
логического сознания, ценностного отношения 
к окружающей среде, личной ответственности 
перед обществом за сохранение благоприятной 
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окружающей среды, осознанного выполнения 
экологических норм и правил. Применение про-
ектного подхода для достижения целей и задач 
экологического воспитания имеет ряд преиму-
ществ перед традиционным планированием: 
результаты работ становятся более предсказуе-
мыми, так как при разработке проeктa cтавится 
чeткaя цeль (конкретная, достижимая, измери-

мая) и сoставляeтся кaлeндaрный плaн, рaзби-
тый нa этaпы. Кроме того, деятельность педа-
гогического коллектива становится прoзрaчнoй, 
кoнтрoлируeмoй и упрaвляeмoй. O прoекте 
всегда известно, в какой стадии oн находится: 
кaкoвы рeзультaты, скoлькo и каких рeсурcoв 
истрачено и сколько их еще пoтрeбуeтся при 
сoхрaнeнии сущeствующих тeндeнций.
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ON APPLICATION OF THE PROJECT APPROACH 
IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS 

OF VOCATIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

S. K. Angelovskaya

The relevance of environmental education issues for vocational educational organizations of 
secondary vocational education students is determined by the strategic aims of the state and new 
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competencies in the updated FES and FES TOP-50 related to ensuring environmental safety during 
the performance of professional work. The article notes a number of aspects of applying the project 
approach to achieve the aims of environmental education in vocational educational organizations of 
secondary vocational education.

Key words: environmental education, environmental enlightenment, project approach, project, 
ecological culture of students of a professional educational organization.

References

1. Jekologicheskie problemy i zadachi jekologicheskogo obrazovanija. Vuzlit: arhiv studencheskih 
rabot: [site], available at:https://vuzlit.ru/486423/ekologicheskie_problemy_zadachi_ekologichesko-
go_obrazovanija (accessed: 26.03.2020). (In Russian)

2. Osnovy gosudarstvennoj politiki v oblasti jekologicheskogo razvitija Rossii na period do 
2030 goda: utv. Prezidentom RF ot 30 aprelja 2012 g. // Pravovaja baza Garant: [site], available at: 
https://base.garant.ru/70169264/ (accessed: 08.04.2020). (In Russian)

3. O Koncepcii po formirovaniju jekologicheskoj kul’tury naselenija Cheljabinskoj oblasti do 
2025 goda : postanovlenie Pravitel’stva Cheljabinskoj oblasti ot 20 fevralja 2013 goda № 23-P // 
Pravitel’stvo Cheljabinskoj oblasti : [site], 2020, available at: https://pravmin74.ru/npa/postanovle-
nie-pravitelstva-cheljabinskoy-oblasti-ot-20-fevralja-2013-goda-no-23-p-o-koncepcii-po (accessed: 
10.04.2020). (In Russian)

4. Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta srednego 
professional’nogo obrazovanija po special’nosti 09.02.07 Informacionnye sistemy i programmiro-
vanie: prikaz Ministerstva obrazovanija i nauki RF ot 9 dekabrja 2016 g. № 1547 // Pravovaja baza 
Garant: [site], 2020, available at: https://shhshhshh.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477324/ (ac-
cessed: 10.04.2020). (In Russian)

5. Rejting samyh chistyh i grjaznyh regionov Rossii // Ultramodern-home [site], 2020, available at: 
https://ultramodern-home.ru/2019/06/rejting-samyh-chistyh-i-grjaznyh-regionov-rossii-na-2019-god/ 
(accessed: 30.03.2020). (In Russian)

6. Pasport nacional’nogo proekta «Jekologija» : [site] // Pravitel’stvo Rossii: [site], 2020, available 
at: http://government.ru/info/35569/ (accessed:10.04.2020). (In Russian)

7. Programma jekologicheskogo vospitanija detej i molodezhi v sisteme obrazovanija Rossij-
skoj Federacii na 2017–2020 gody // FGBOU DO «Federal’nyj detskij jekologo-biologicheskij centr» : 
[site], 2020, available at: https://neshh.ecobiocentre.ru/upload/pdp02.pdf (accessed: 06.04.2020). 
(In Russian)

8. GOST R 54869-2011 Proektnyj menedzhment. Trebovanija k upravleniju proektom // FGUP 
STANDARTINFORM: [site], 2020, available at: http://protect.gost.ru/v.asph?control=8&baseC=-
1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171348 (accessed: 
15.04.2020). (In Russian)

9. Teben’kova E. A. Proektnyj podhod k jekologicheskomu vospitaniju v professional’noj 
obrazovatel’noj organizacii [Project approach to environmental education in a professional edu-
cational organization], Nepreryvnoe obrazovanie: HHI vek [Continuing Education: XXI Century], 
2019, Issue 2 (26), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnyy-podhod-k-ekolog-
icheskomu-vospitaniju-v-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii (accessed: 15.04.2020). 
(In Russian)

Ангеловская Светлана Константиновна, 
заместитель директора по УМР ГБПОУ «Копей-
ский политехнический колледж им. С. В. Хохря-
кова», кандидат педагогических наук, Челябин-
ская область, г. Копейск, e-mail: angelovskaya@
kpk74.ru

Angelovskaya Svetlana Konstantinovna, 
Deputy Director for educational and methodical 
work at Kopeysk Polytechnic College named af-
ter S. V. Khokhryakova, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Chelyabinsk Region, Kopeisk, e-mail: 
angelovskaya@kpk74.ru



102

Инновационное развитие профессионального образования

Сведения для цитирования: Голова, К. В. Сочинения о Великой Отечественной войне как показатель патриотизма 
обучающихся / К. В. Голова // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — № 2 (26). — 
С. 102–106.

УДК 372.881.1
ББК 74.268.0

СОЧИНЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПАТРИОТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

К. В. Голова

В статье излагается авторский педагогический опыт использования потенциала исторической 
памяти на уроках русского языка и литературы. Автор приводит примеры из сочинений 
школьников, анализирует смысловые и стилистические особенности текстов обучающихся. 
Статья раскрывает широкие возможности темы истории Великой Отечественной войны 
в процессе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: историческая память, патриотическое воспитание, школьное сочинение, 
Великая Отечественная война.

В России 2020 год указом Президента РФ 
был объявлен «Годом памяти и славы» в целях 
сохранения исторической памяти и ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне [1]. Этот указ явился логичным продол-
жением основных положений новой культурной 
политики, направленной на сохранение и транс-
ляцию традиционных культурных ценностей, 
базовой из которых является патриотизм [2]. 
В данном контексте представляется актуальным 
включение военно-патриотической тематики 
в структуру школьных уроков по всем предме-
там. В данной статье мы рассмотрим возможно-
сти школьного сочинения, посвященного памя-
ти о Великой Отечественной войне.

Тема Великой Победы рефреном звучит 
в жизни русского человека, каждого россия-
нина, причем мы вспоминаем о ней не только 
в преддверии праздника Победы — 9 Мая, когда 
прикрепляем к одежде георгиевскую ленточку. 
Эта тема стала частью генетической памяти на-
шего народа: нас с детства учат уважать ветера-
нов и интересоваться фактами из истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Школьная программа также призвана фор-
мировать осознанное отношение к националь-
ной истории и, в частности, к событиям 1941–
1945 гг. Этому способствуют уроки истории, 
литературы, русского языка, музыки и другие. 
Учителя-предметники при подготовке к уро-
кам обращаются к учебникам и учебным по-
собиям, сборникам документов, современной 
научной литературе, к научным дискуссиям, 
посвященным истории Великой Отечествен-

ной войны [3–14]. Кроме того, практически 
в каждой школе классные руководители про-
водят занятия, посвященные памяти о Великой 
Отечественной войне. Это и классные часы, 
и экскурсии по местам боевой славы, и встречи 
школьников с ветеранами. Цели таких занятий 
очевидны — воспитывать патриотизм и активи-
зировать эмоциональную вовлеченность учени-
ков в события военных лет. 

Как учитель-словесник и классный руково-
дитель, я стараюсь вносить свой вклад в фор-
мирование у ребят памяти о войне. Кроме пе-
речисленных мероприятий патриотического 
характера в моем учительском арсенале есть 
такой эффективный метод, как сочинение, по-
священное памяти о Великой Отечественной 
войне. Возможности этого школьного жанра 
очень широки: от раскрытия творческих спо-
собностей ребят до систематизации их знаний 
в данной сфере. 

Автор статьи сформулировал темы сочине-
ний, распределенные по годам обучения в сред-
нем звене: 5-й класс — сочинение-повествование 
«Как в нашей семье празднуют День Победы»; 
6-й класс — сочинение-отзыв «Мой любимый 
фильм о войне»; 7-й класс — сочинение-повест-
вование о посещении музея Челябинского трак-
торного завода (выставка «От Урала до Берлина 
танки русские идут»); 8-й класс — сочинение-
рассуждение «Что значит для меня День Побе-
ды»; 9-й класс — сочинение-рассуждение «Па-
мять о Великой Отечественной войне в нашей 
семье». В 5–7-х классах работа над сочинением 
идет на уроках развития речи, в ходе которых 



103

Воспитание и социализация личности

после предварительного обсуждения ученики 
создают собственный текст. В 8–9-х классах со-
чинение пишется дома в качестве вариативного 
домашнего задания. В рамках данного материа-
ла нет возможности осветить все темы подроб-
но. Остановимся на отдельных темах и приве-
дем наиболее яркие образцы сочинений.

На уроках русского языка в 8-х классах 
ребята пишут сочинения на тему «Что значит 
для меня День Победы». В этих работах важен 
личный отклик учащихся, их осмысление темы 
с опорой на собственные знания. В качестве 
первого примера приведем отрывок из сочине-
ния Никиты.

День Победы для меня — не просто день 
поражения СС, а наглядный пример того, как 
одной лишь силой духа можно успешно проти-
востоять технически более совершенной, более 
обученной армии. Даже больше скажу, на мо-
мент битвы за Москву наша армия была почти 
полностью демобилизована, а программа пере-
вооружения войск не была завершена.

Для меня 9 Мая — это не только день победы 
над нацизмом, а нечто большее. Этот день по-
казывает: неважно, какая у тебя армия, важно 
лишь то, кто в ней воюет. Как говорил генерал 
Шепард: «Да, это важно, какая у тебя дубина, 
но более важно то, кто ей размахивает».

Этот день напоминает о том, как рядовой 
Ванька со своей замурзанной винтовкой и за-
ржавевшим от крови штыком дошел до Берли-
на. С последними патронами и двумя граната-
ми, на рукояти которых красовалось: «Подарок 
Гитлеру», этот Ванька установил советский 
флаг над догорающим немецким городом.

Вот что значит для меня День Победы! 
Никита П., класс 8 «А» 

Ученик, написавший данное сочинение, 
интересуется историей Великой Отечествен-
ной войны, зачитывается мемуарами и исто-
рическими трудами. Через приобщение к этим 
материалам у него формируется понимание 
исторических закономерностей, вырабатывает-
ся собственное мнение. Так современный вось-
миклассник оказывается вовлеченным в тему 
Великой Победы. Все это помогает ему емко 
и образно формулировать мысли, чтобы выска-
зывать свою позицию с опорой на цитируемый 
материал (высказывание генерала Шепарда). 
В результате тема сочинения становится для 
ученика поводом поделиться своими размышле-
ниями. 

В качестве другого примера приведу отры-
вок из сочинения восьмиклассницы Арины, в ко-
тором мы видим несколько иной взгляд на тему.

Кто-то спокойно скажет: «Великая Оте-
чественная война началась в 1941-м, а закончи-
лась в 1945-м». Но я так не могу! Вы только 
подумайте: целых ЧЕТЫРЕ ГОДА войны, кро-
вожадной, голодной, не щадящей ни детей, ни 
стариков, ни женщин! Эти четыре года дли-
лись вечно. Этот бесконечный кошмар унес 
жизни миллионов ни в чем не повинных людей! 
Представьте, что ваш близкий ушел… Вы не 
знаете, что с ним сейчас и что будет потом. 
Вы понятия не имеете, где он, придет или 
останется там навсегда, насовсем. И бегут, да 
что там — ползут, тащатся, плетутся — эти 
ЧЕТЫРЕ ГОДА. Поэтому, когда закончилась 
война, все были безумно рады! Ведь теперь не 
надо глядеть в неизвестность и ждать: «Ког-
да же конец, когда?». Понимая это, я радуюсь 
вместе с нашими предками. Я рада, что мы 
победили! Я рада, что сейчас мы носим гордое 
имя Россия! Благодаря им мы ходим по своей 
земле, дышим своим воздухом и должны, обяза-
ны благодарить их за Победу! 

Арина С., класс 8 «Б» 
Автор данного сочинения — творческая 

натура, она занимается в художественной шко-
ле и в кружке юных журналистов. Ее тексты 
представляют собой выразительные словесные 
зарисовки. Так, в приведенном сочинении с по-
мощью восклицательных предложений, сино-
нимичных рядов и эмоционально окрашенной 
лексики ученице удается создать яркий текст, 
в котором она взволнованно говорит о благодар-
ности. Вся работа проникнута чувством преем-
ственности поколений, единства русских людей 
в борьбе за будущее страны.

Итак, сочинения на уроках развития речи 
позволяют ребятам определить и высказать 
свою позицию, а также поупражняться в сло-
весном творчестве.

Кроме того, в рамках личностно ориентиро-
ванного подхода я практикую вариативные до-
машние задания. Так, на уроках русского языка 
в 9-м классе при повторении темы «Сложнопод-
чиненные предложения (СПП)» ученики полу-
чают домашнее задание на выбор: 1) выполнить 
два упражнения из учебника или 2) написать 
сочинение на тему «Память о Великой Отечест-
венной войне в нашей семье», используя СПП, 
и определить вид придаточных. Такие задания 
дают ученикам возможность выбора: пойти 
традиционным путем (вставить пропущенные 
буквы, переписать текст, выполнить грамма-
тическое задание) или проявить свои творче-
ские способности. Предлагая второе задание, 
я ставлю перед учениками следующие задачи: 
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1) развитие самостоятельного мышления; 2) по-
строение логически выстроенного высказы-
вания; 3) отработка темы «СПП» на примере 
создания своего текста. Многие ученики пред-
почитают первое задание как вполне понятное 
и не требующее особых «сочинительских» уси-
лий. Но в каждом классе есть несколько ребят, 
которым первое задание кажется обыденным, 
а второе — праздничным. Это творчески ори-
ентированные ребята, которые создают неорди-
нарные тексты.

Например, приведем отрывки из сочинения 
девятиклассницы Анастасии (в скобках указаны 
СПП, ниже определен их тип). 

Каждую весну наша семья ходит на Парад 
Победы, участвует в шествии Бессмертного 
полка. Возникает непередаваемое чувство еди-
нения и гордости за своих предков, когда по ули-
цам города плывут, как по воздуху, фотографии 
героев войны (1). В этот день в каждой семье 
вспоминают своих героев. И нашу семью война 
не обошла стороной. Когда мы листаем стра-
ницы старых фотоальбомов, родители часто 
рассказывают мне о наших предках — участни-
ках Великой Отечественной войны (2). Каждый 
из них вносил свой вклад в дело Великой Победы. 
Эти истории стали своеобразными семейными 
летописями, из которых я узнала имена, фами-
лии, страницы биографии своих предков (3). 

Так, я узнала, что мой прадедушка Милю-
тин Емельян Игнатьевич прошел всю войну от 
Москвы до Кенигсберга (4). Он был награжден 
двумя орденами и двенадцатью медалями. 

Моего дедушку Абросимова Анатолия Про-
копьевича война застала еще несовершенно-
летним, когда в 1943 году его послали в Тюмень 
на лесозаготовки (5). А еще я узнала про мою 
прабабушку Клеба Марию Арсентьевну, кото-
рая работала санитарным инструктором (6). 
<…> Память о предках — участниках войны 
бережно хранится в нашей семье. Если мы зна-
ем о своих отважных предках, то это помога-
ет нам никогда не падать духом (7). Я надеюсь, 
что эта память и дальше будет передаваться 
в нашей семье из поколения в поколение (8). 

(1) — обстоятельственное придаточное 
времени;

(2) — обстоятельственное придаточное 
времени;

(3) — придаточное определительное;

(4) — придаточное изъяснительное;
(5) — обстоятельственное придаточное 

времени;
(6) — придаточное определительное;
(7) — обстоятельственное придаточное 

условия;
(8) — придаточное изъяснительное.

Анастасия А., класс 9 «Б»
Данное сочинение представляется удачным 

образцом творческой работы, ведь ученица не 
только справилась со всеми учебными задача-
ми, но и опросила родственников об истории 
семьи и систематизировала информацию в соб-
ственном тексте. Кроме того, это сочинение 
в дальнейшем может стать отправной точкой 
школьного исследовательского проекта, напри-
мер, по истории. 

Итак, ясно, насколько широки возможно-
сти школьного сочинения, посвященные памя-
ти о Великой Отечественной войне. Это и ос-
мысление давно ушедшей эпохи, и обобщение 
имеющихся знаний, и выражение своего мнения, 
и упражнения в творчестве, и закрепление прой-
денного материала по русскому языку (как в ука-
занном примере — тема «СПП»), и фундамент 
для дальнейшей исследовательской работы.

В заключение приведу слова Е. Н. Ильина, 
замечательного педагога-словесника и автора 
книги «Рождение урока»: «Что взойдет на моей 
учительской ниве? Я ускорил духовное созрева-
ние своих учеников или только научил грамотно 
и умело писать „на тему“?» [15]. Эти вопросы 
учитель русского языка может взять как ори-
ентир для анализа своей работы, что особенно 
важно в старшем звене. Ученики 9–11-х классов 
должны не только уметь писать пробные ОГЭ 
(куда входят изложение, тест, сочинение по за-
данным критериям), но и иметь собственные су-
ждения на значимые нравственные, социальные 
и исторические темы.

Мы полагаем, было бы уместно не ограни-
чивать тему Великой Победы лишь 2020 годом. 
Нравственно-патриотический потенциал исто-
рии Великой Отечественной войны настолько 
огромен, что несет в себе бескрайнюю пробле-
матику будущих уроков. Мы надеемся, что дан-
ная статья будет полезна не только в школьном 
образовании, но и в педагогическом и воспита-
тельном процессах современных техникумов 
и колледжей.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Е. О. Малова

В статье рассматривается проблема профилактики асоциальных проявлений подростков/
молодежи в интернет-пространстве, ставшая еще более актуальной в настоящее время 
в связи с переносом образовательного процесса в дистанционный формат с активным 
применением возможностей глобальной сети. Обсуждается постоянно расширяющееся 
терминологическое поле проблемы, дается трактовка ряда понятий для характеристики 
асоциальных проявлений в глобальной сети и вовлеченности подростков/молодежи в группы 
деструктивной направленности.

Ключевые слова: профилактика, асоциальные проявления подростков в сетевом 
пространстве, интернет-зависимость, шоплифтинг, онлайн-агрессия, группы 
деструктивной направленности.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» гарантирует обеспечение 
воспитания как неотъемлемой части образо-
вания, взаимосвязанной с обучением, но осу-
ществляемой также в форме самостоятельной 
деятельности [1]. Среднее профессиональное 
образование традиционно выполняет функцию 
воспитания и социализации обучающихся. Од-
ной из функций воспитательной работы явля-
ется профилактика асоциального поведения 
обучающихся. Что касается профессиональных 
образовательных организаций, то в них тра-
диционна большая концентрация подростков 
группы риска, которые имеют специфические 
поведенческие черты и особенности разви-
тия [2]. В связи с этим возникает очевидный во-
прос подготовки компетентных педагогов, осу-
ществляющих деятельность по профилактике 
асоциального поведения студентов.

Одним из важнейших аспектов в деятель-
ности по предупреждению различных форм 
асоциального поведения среди обучающихся 
продолжает оставаться система ранней профи-
лактики.

В Законе РФ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» понятие «профилактика» 
определяется как «система социальных, право-
вых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляе-
мых в совокупности с индивидуальной профи-
лактической работой с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном 
положении» [3]. 

Профилактика асоциального поведения 
в СПО — это комплексная научно обоснован-
ная своевременная деятельность, направленная 
на предотвращение возможных отклонений 
подростков, создание условий для включения 
обучающихся в полезную деятельность с выде-
лением актуальных направлений воспитатель-
ной работы, которые способствуют процессу 
развития личности, предупреждению правона-
рушений, получению профессионального обра-
зования.

В изменившихся условиях социализации 
подростков, неотъемлемой частью существова-
ния которых является постоянное пребывание 
в сетевом виртуальном пространстве, появи-
лась необходимость проведения профилакти-
ческой работы по предотвращению и демпфи-
рованию асоциальных проявлений в сетевом 
пространстве.

Современные подростки живут в мире ин-
тернета и цифровых технологий: оформляя 
страницы и общаясь в блогах, социальных се-
тях, обмениваясь информацией через сервисы 
мгновенных сообщений и электронные энци-
клопедии, участвуя в сетевых играх, совершая 
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мгновенные покупки. Отчет «Digital 2019» на-
глядно показывает, что среднестатистический 
россиянин ежедневно проводит в интернете 
6 часов 29 минут, при этом россияне моложе 
25 лет не представляют жизни без мобильного 
интернета, а отсутствие доступа к сети приво-
дит к психологическому дискомфорту [4]. При 
этом до 90 % информации в интернете — это 
токсичный контент (наркотики, порнография, 
торговля запрещенными веществами, АУЕ, за-
бивы, скулшутинг, группы смерти и пр.), гра-
мотно и профессионально затягивающий детей 
и подростков [5].

Анализ реального интернет-контента, про-
веденный Е. В. Кузнецовой, выделяет следую-
щие криминогенные свойства ресурсов, оказы-
вающих социально аномальное воздействие на 
пользователей и побуждающих к совершению 
правонарушений или преступлений: декларация 
новых этических и эстетических норм и ценно-
стей, отрицание традиционных семейных цен-
ностей, пропаганда асоциального образа жизни 
(сексуальной распущенности, суицида), обос-
нование и оправдание насилия и жестокости, 
агитация, призывающая к экстремизму и терро-
ризму, формирование игровой аддикции, роман-
тизация и идеализация криминального мира, 
информирование о методах и способах подго-
товки и совершения преступлений [6].

Термин «киберсоциализация» (изначаль-
но — «виртуальная компьютерная социали-
зация») введен в научный обиход и дискурс 
в 2005 году В. А. Плешаковым; он же выступил 
автором теории киберсоциализации, в которой 
выделил следующие опасности для подрост-
ков в интернете: эксплуатация доверия, доступ 
к порнографии, сайты с деструктивным содер-
жанием, увлечение жестокими играми [7]. 

На сегодняшний день к формам асоциаль-
ных проявлений подростков в сетевом про-
странстве относятся: интернет-зависимость, 
шоплифтинг, онлайн-агрессия, хакерство, со-
здание компьютерных вирусов, взлом государ-
ственных и корпоративных сайтов, создание 
мошеннических схем, вовлеченность в группы 
деструктивной направленности.

Термин «интернет-зависимость» впервые 
был введен как в научный, так и в практиче-
ский оборот в 1995 году психиатром А. Голд-
бергом, который сравнил его с алкогольной или 
наркотической зависимостями, при которых 
свойственно снижение уровня самоконтроля, 
грозящее вытеснить нормальную жизнь чело-
века [8]. В России данный феномен изучается 
с 2000 года [9]. 

Виртуальная среда отрывает подростков от 
действительности, что в конечном счете может 
привести к одиночеству, неумению общаться 
в реальном мире, постоянному чувству тревож-
ности, а иногда и к суицидальным мыслям [10]. 

На сегодняшний день можно выделить не-
сколько причин, которые приводят к интернет-
аддикции: закомплексованность, замкнутость, 
низкая самооценка подростка; дефицит обще-
ния и взаимопонимания как с родителями, так 
и со сверстниками; неудовлетворенность своим 
положением в референтной группе сверстни-
ков; следствие различных заболеваний, напри-
мер, депрессии; неправильные стили воспита-
ния в семье [11]. 

Психиатры выделяют такие интернет-при-
страстия, как киберсексуальная зависимость 
(любовь к порносайтам), пристрастие к прос-
мотру фильмов через интернет, навязчивая фи-
нансовая потребность (игры на деньги, учас-
тие в интернет-аукционах, ненужные покупки 
в интернет-магазинах), игровая зависимость 
(онлайн-игры), пристрастие к виртуальному об-
щению и знакомству в Сети, интернет-серфинг 
(бездумное перелистывание страниц) [12].

На сегодняшний день число страдающих 
интернет-зависимостью неизвестно, так как 
данная зависимость не признана заболеванием 
и официальная статистика не ведется.

Такая форма асоциального проявления, как 
шоплифтинг, впервые возникла в 40-х годах 
прошлого века в США, где появились первые 
магазины самообслуживания. Шоплифтинг (ма-
газинные кражи) — это особый вид воровства, 
при котором осуществляется невооруженное 
хищение товара из магазина [13]. Что касается 
современных движений шоплифтеров, то это 
особые группы людей, объединенные целью 
не только своровать, но и продемонстрировать 
в социальных сетях похищенные из магазинов 
товары, при этом очень важна сумма похищен-
ного. Подросток, продемонстрировавший в со-
ответствующей группе в социальной сети фо-
тографию похищенного на наибольшую сумму, 
повышает свой статус в этой группе, получая 
условное выражение одобрения в виде «лай-
ков» и комментариев. Там же, в социальных 
сетях, шоплифтеры сообщают о своих задержа-
ниях и делятся советами, как избежать наказа-
ния, обсуждают ошибки и придумывают новые 
и самые ухищренные методы краж [14]. К при-
чинам, побуждающим подростка к кражам, 
можно отнести желание проявить себя в экстре-
мальных условиях, показать себя в коллективе, 
доказать,что ты не хуже других.
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Онлайн-агрессия определяется как целе-
направленный и повторяющийся вред, наноси-
мый с использованием компьютеров, смартфо-
нов и других электронных девайсов [15]. 

Г. В. Солдатова предлагает использовать 
классификацию онлайн-агрессии, где выделя-
ются по типу и форме агрессивных проявлений 
в интернете: хейтинг, троллинг, флейминг, ки-
бербуллинг и киберсталкинг. Иногда этот спи-
сок дополняют такими формами онлайн-агрес-
сии, как грифинг и секстинг.

Хейтинг — это открытая демонстрация 
своей ненависти, злобы, неприязни к конкрет-
ному человеку или группе лиц. По мнению 
психологов, причинами такого поведения чаще 
всего становятся закомплексованность, неуве-
ренность в себе, чувство зависти к более успеш-
ным людям [16]. 

Троллинг — это форма социальной агрес-
сии, которая существует исключительно в сете-
вом пространстве. Он обладает специфическими 
механизмами быстрого возбуждения лавиноо-
бразной агрессии, которая мгновенно распро-
страняется на большое количество участников 
виртуального сообщества [17].

Впервые упоминание термина «троллинг» 
произошло в 1996 году и принадлежит Джудит 
Донат, описавшей троллинг как умышленно 
вредоносную ложь, которая способствует раз-
витию паранойи в онлайн-сообществе [18].

В настоящее время можно сказать, что трол-
линг как социально-психологическое явление 
негативно влияет на виртуальную коммуника-
цию в целом.

Флейминг — это вспышка оскорблений, 
публичный эмоциональный обмен репликами. 
Часто разгорается на публичных интернет-стра-
ницах. 

Понятие «кибербуллинг» впервые ввел 
Билл Бэлси. По его мнению, это намеренное, 
неоднократное и враждебное поведение лица 
или группы лиц, направленное на оскорбление 
других людей с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий, таких 
как электронная почта, мобильный телефон, 
социальные сети [19].

Кибербуллинг приводит подростков к де-
прессии и другим расстройствам, у них снижа-
ется самооценка, они оказываются в изоляции, 
чаще думают о суициде, и иногда дело действи-
тельно доходит до самоубийства.

Для профилактики кибербуллинга преи-
мущественное значение имеет работа по спло-
чению детского и подросткового коллектива, 
развитие навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, стимулирование совместной деятель-
ности, а также информирование подростков 
об ответственности за жестокое обращение со 
сверстниками и другими людьми [20].

Киберсталкинг — систематическое пре-
следование или домогательство с помощью 
средств электронной коммуникации, сопрово-
ждающееся угрозами [21].

Грифинг — вид деятельности в онлайн-иг-
рах, заключающийся во вредительстве и ванда-
лизме в отношении других игроков, зачастую 
близок к троллингу [22].

Секстинг — пересылка личных фотогра-
фий, сообщений интимного содержания по-
средством современных средств связи: сотовых 
телефонов, электронной почты, социальных се-
тей. Секстинг может повлечь за собой скандал 
или даже стать причиной самоубийства, если 
фотографии будут опубликованы [23].

Онлайн-агрессия получила большое распро-
странение по всему миру за счет ряда особенно-
стей: анонимности, сложности моментального 
распознания личности, свободы высказываний 
без моментального наказания, отсутствия огра-
ничений, а также формальных лидеров, игра-
ющих значимую роль в социальной иерархии 
подростков в реальном пространстве [24].

Мошенничество в Сети — это махинации 
любого вида, где используются один или не-
сколько элементов интернета для привлечения 
потенциальных жертв, проведения мошенниче-
ских сделок или для передачи поступлений от 
мошенничества в финансовые учреждения или 
иным лицам, участвующим в таких махинаци-
ях [25].

Различают такие крупные виды мошенни-
чества в Сети, как: попрошайничество, фиктив-
ная работа на дому, фиктивные интернет-мага-
зины, фиктивные платежные системы, фишинг 
(получение данных, которые содержатся на бан-
ковских картах), мошенничество в социальных 
сетях и электронной почте и другие.

На сегодняшний день в интернет-простран-
стве большое распространение получили следу-
ющиегруппы деструктивной направленности: 
приверженцы различных экстремистских и тер-
рористических идеологий, так называемые груп-
пы смерти, а также такие движения, как А.У.Е., 
колумбайнеры, скулшутеры, неофашисты [26].

Серьезную угрозу представляют деструк-
тивные субкультуры скулшутинг и колум-
байн, адепты которых совершили в России ряд 
резонансных преступлений [27].

Скулшутинг и колумбайн — это вооружен-
ное нападение внутри учебного заведения на 
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обучающихся и/или учителей. Название «ко-
лумбайн» связано с бойней, устроенной двумя 
подростками, Харрисом и Клиболдом, в апреле 
1999 года в школе «Колумбайн». Современным 
фактором популяризации идей скулшутинга 
становятся интернет-сообщества, в рамках ко-
торых активно распространяются и идеологи-
чески оправдываются идеи массового убийства.

В настоящее время по всему миру, в том 
числе в России, насчитывается более 10 слу-
чаев совершения скулшутинга по образу по-
следователей преступников из школы «Колум-
байн» [28].

Основными источниками формирования 
преступного поведения скулшутеров исследо-
ватели называют: негативную обстановку в се-
мьях, травлю в коллективе сверстников и/или 
учителей, влияние фильмов и компьютерных 
игр с элементами жестокости на психоповеде-
ние, психологические проблемы и дисфункции 
(различные комплексы, депрессии), а также де-
струкцию здоровья.

Проблема асоциальных проявлений под-
ростков в сетевом пространстве очень актуальна 

на сегодняшний день, поэтому перед системой 
образования стоит задача проведения профи-
лактических мероприятий.

Анализ педагогических источников пока-
зал, что в настоящее время отсутствует еди-
ный системный подход к пониманию сущности 
и структуры процесса профилактики асоциаль-
ного поведения обучающихся в интернете. 

Профилактика асоциального проявления 
подростков/молодежи в Сети возможна через 
включение обучающегося в полезную деятель-
ность в разных направлениях воспитательной 
работы, путем активного включения в до-
полнительное образование. Информативным 
является также мониторинг социальных се-
тей. Кроме того, эффективным способом про-
филактики является вовлечение подростков 
в совместную со взрослыми (педагогами) пра-
ктическую профилактическую деятельность 
путем создания кибердружин, киберволонте-
ров, осуществляющих мониторинг интернет-
угроз. В этой связи необходима системная 
подготовка педагогов к осуществлению такой 
деятельности [29; 30].
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MODERN REALITIES OF ASOCIAL MANIFESTATIONS 
OF TEENAGERS ON THE INTERNET SPACE

E. O. Malova

The article considers the problem of prevention of antisocial manifestations of adolescents / youth in 
the Internet space, which has become even more urgent at present in connection with the transfer of 
the educational process to a remote format with the active use of the global network. 
A constantly expanding terminological fi eld of the problem is discussed, an interpretation of a number 
of concepts is given to characterize asocial manifestations in the global network and the involvement 
of adolescents / youth in groups of a destructive orientation.

Key words: prevention, asocial manifestations of adolescents in the network space, Internet addiction, 
shoplifting, online aggression, groups of a destructive orientation.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

З. Р. Танаева

Тревожные тенденции в структуре преступности несовершеннолетних, связанные 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, актуализируют 
проблему исследования. В статье представлен комплекс профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни по материалам 
месячника, который проводится профессиональными образовательными организациями 
на территории Челябинской области. Для описания терминологического поля проблемы 
предложены авторские определения понятий «антинаркотическая профилактическая 
деятельность», «идеология антинаркотического поведения». Практическая значимость 
исследования состоит в том, что полученные выводы позволяют образовательным 
организациям разрабатывать программы антинаркотической профилактической деятельности 
с целью реализации государственной антинаркотической политики.

Ключевые слова: антинаркотическая профилактика, антинаркотическая политика, 
идеология антинаркотического поведения, профессиональные образовательные 
организации. 
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Процесс наркотизации молодежи в совре-
менный период приобрел характер общесоци-
альной проблемы, касающейся различных ас-
пектов общественной жизни: экономических, 
психологических, медицинских, педагогиче-
ских и др. Актуальность обозначенной пробле-
мы определяют тревожные тенденции в струк-
туре преступности несовершеннолетних, 
связанные с употреблением алкогольной про-
дукции либо потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ. На фоне 
снижения общего количества несовершенно-
летних, совершивших преступления в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения, 
остается стабильным их удельный вес от обще-
го количества несовершеннолетних, совершив-
ших преступления. По данным ведомственного 
мониторинга Роспотребнадзора, по сравнению 
с 2014 годом в 2018 году показатели отравле-
ний наркотическими веществами среди под-
росткового населения 15–17 лет снизились на 
26,9 % (с 44,3 на 100 тыс. населения данного 
возраста до 11,9), вместе с тем в 17 субъектах 
показатели отравлений превышают среднерос-
сийский показатель [1]. В настоящее время на-
ибольшую тревогу вызывает неуклонное омо-
ложение потребителей психоактивных веществ 
(10–11 лет). Серьезную опасность представля-
ет употребление подростками различных ку-
рительных смесей, энергетических таблеток 
и порошков. Кроме того, несовершеннолетние 
активно втягиваются не только в потребление 
наркотических средств, но и в распростра-
нение их путем «закладок», то есть оставляя 
наркотики в общедоступных местах (в подъе-
зде, на клумбах, в водосточных трубах и т. п.). 
Таким образом, сбыт наркотических средств 
осуществляется бесконтактным способом, что 
очень сложно установить.

Эти обстоятельства указывают на серьезные 
пробелы в профилактической деятельности, что 
находит отражение и в издаваемых в последнее 
время руководством страны нормативных пра-
вовых актах и федеральных целевых програм-
мах. Так, Указом Президента РФ от 09.06.2010 
№ 690 утверждена Стратегия государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, подготовлен проект 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года, 
разработана Концепция профилактики употре-
бления психоактивных веществ в образователь-
ной среде (2011 г.) и т. д.

Одной из приоритетных задач антинарко-
тической государственной политики является 

создание условий для формирования идеологии 
антинаркотического поведения граждан, ан-
тинаркотического общественного мнения. Со-
временный подход к решению обозначенной 
проблемы предполагает совершенствование 
профилактической работы в данном направле-
нии. В связи с этим современные ученые из раз-
ных научных областей (психология, педагогика, 
философия, политология и т. д.) уделяют вопро-
сам изучения антинаркотической профилакти-
ческой деятельности повышенное внимание. 
Так, исследованию единой концепции и систем-
ной методологии психологической профилакти-
ки посвящает свою работу И. С. Ганишина [2], 
сущность и основные подходы к антинаркотиче-
скому воспитанию учащейся молодежи рассма-
тривает Л. А. Гизятова [3], психолого-педагоги-
ческие технологии профилактики употребления 
наркотических средств в подростковой среде из-
учает А. Ю. Швацкий, политологические аспек-
ты антинаркотической профилактики в части 
формирования общественного мнения в рамках 
реализации государственной антинаркотиче-
ской политики современной России отражены 
в трудах А. Н. Сунами [4; 5] и т. д.

Особый интерес ученых к этой проблеме 
объясняется также отсутствием четкого норма-
тивного закрепления понятий «идеология анти-
наркотического поведения», «антинаркотическое 
воспитание», «антинаркотическая профилакти-
ка» и т. д. 

Более подробно остановимся на основных 
понятиях нашего исследования. Понятие «иде-
ология» широко используется в научной и пу-
блицистической литературе. Большинство лин-
гвистических словарей определяют идеологию 
как «систему взглядов и идей, характеризую-
щих взгляды и мировоззрение какой-нибудь 
социальной группы» [6, с. 193]. Однако, по 
мнению В. С. Малицкого, идеология — это не 
только «мировоззрение индивидов, не только 
регулятивы поведения и директивы действий 
индивидов, а это сложнейшая целостная струк-
тура общества», которая определяет различные 
сферы жизнедеятельности общества [7, с. 12]. 
В сфере борьбы с незаконным оборотом и не-
медицинским потреблением наркотических 
средств рассматриваем антинаркотическую 
идеологию как ценностные установки в отно-
шении здоровья и развития личностного по-
тенциала, антинаркотическую устойчивость, 
духовно-нравственные ценности, взгляды, вы-
ражающие негативное отношение личности 
к незаконному обороту и немедицинскому по-
треблению наркотиков.
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В научной литературе часто сравнивают по-
нятия «антинаркотическое воспитание» и «анти-
наркотическая профилактика». Имеются различ-
ные точки зрения о широком или узком толковании 
того или иного термина. Соглашаясь с мнением 
Л. А. Гизятовой, предположим, что понятие «ан-
тинаркотическая профилактика» — более ши-
рокое понятие, под которым подразумевается 
«система комплексных государственных и обще-
ственных, социально-экономических и медико-
санитарных, психолого-педагогических и психо-
гигиенических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний и всемерное укре-
пление здоровья, обеспечивающих формиро-
вание антинаркотической устойчивости лично-
сти и предполагающих, таким образом, участие 
в профилактической работе не только педагогов, 
но и медиков, психологов, социальных служб, по-
лиции и т. д., в то время как к процессу антинар-
котического воспитания привлечены в основном 
педагоги и психологи» [2, с. 17]. Из определения 
следует, что в антинаркотической профилактиче-
ской деятельности принимают участие все соци-
альные структуры, сфера задач которых связана 
с предупреждением потребления наркотических 
средств или психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, однако ведущая 
роль в этом процессе остается за системой об-
разования. Антинаркотическая профилактика 
в образовательной среде является компонентом 
общей системы профилактики и формирования 
здорового образа жизни в обществе. Основной 
задачей профилактики в образовательной среде 
является создание единого профилактического 
пространства в образовательной среде путем 
объединения усилий всех участников профилак-
тического процесса с целью формирования иде-
ологии антинаркотического поведения обучаю-
щихся.

В структуре содержания задач антинаркоти-
ческой профилактики в образовательной среде 
традиционно выделяют три направления: пер-
вичную, вторичную, третичную профилактику. 
На примере организации и проведения профес-
сиональными образовательными организация-
ми мероприятий в рамках месячника антинар-
котической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Челя-
бинской области рассмотрим содержание этих 
направлений профилактики.

Первичная профилактика осуществляется 
исходя из глубокой убежденности, что обучаю-
щиеся смогут противостоять негативному вле-
чению к алкоголю, наркотикам, табакокурению, 

если научатся содержательному проведению 
досуга, сформируют здоровый образ жизни. Та-
ким образом, первичная профилактика является 
приоритетным направлением антинаркотиче-
ской профилактической деятельности в образо-
вательной среде.

Основой содержания первичной профилак-
тики в образовательной среде является исполь-
зование социально-педагогических технологий, 
прежде всего, в рамках информационно-просве-
тительского направления. В таблице 1 указаны 
мероприятия по данному направлению, прово-
димые профессиональными образовательными 
организациями в период месячника либо запла-
нированные на ближайший период.

В профилактической деятельности педаго-
ги используют традиционные педагогические 
технологии (беседы, лекции, ролевые игры, 
проектная деятельность и т. д.). Они служат 
основой для разработки профилактических 
обучающих программ, обеспечивающих спе-
циальное целенаправленное системное воздей-
ствие на адресные группы профилактики. Так, 
в рамках месячника проводятся классные часы 
на темы «Правонарушения — дорога в про-
пасть», «Спорт против наркотиков», «Будущее 
за нами», «Я выбираю жизнь без наркотиков!» 
«У опасной черты», тематическая неделя «Мир 
без наркотиков», «Жить здорОво — жить здО-
рово!», «Ваш выбор — здоровое и активное дол-
голетие», интернет-уроки антинаркотической 
направленности «Имею право знать», «Жизнь 
по собственному выбору», викторины «Наше 
здоровье — здоровье нации», родительские со-
брания «Наркотики и подростки».

Одна из главных задач педагогического кол-
лектива — создание единого здоровьесберега-
ющего образовательного пространства, то есть 
вовлечение в сферу профилактики представите-
лей организаций и учреждений, оказывающих 
помощь в формировании гражданской позиции, 
здорового образа жизни и ответственности сту-
дентов, создается единое здоровьесберегающее 
пространство. Это работники правоохранитель-
ных органов, здравоохранения, отдела опеки 
и попечительства, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители общественных ор-
ганизаций.

Хотелось бы особо остановиться на анти-
наркотической пропаганде как на одной из форм 
профилактики. Антинаркотическая пропаганда 
предполагает и правовую пропаганду, которая 
должна проводиться на плановой основе и си-
стематически. Наиболее эффективными явля-
ются выступления с привлечением сотрудников
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органов внутренних дел, врачей-наркологов, 
в которых раскрывается юридическая ответст-
венность, социальная опасность наркомании 
и алкоголизма. В своих выступлениях инспекто-
ры по делам несовершеннолетних акцентируют 
особое внимание на всех видах ответственности 
за правонарушения, связанные с потреблением 
алкоголя и наркотиков, преступления, предме-
том которых являются алкогольные напитки 
и наркотические средства.

Следует заметить, что при проведении та-
кого рода пропагандистских мероприятий не-
обходимо учесть некоторые особенности. Рас-
пространение объема знаний о вреде пьянства 
и наркомании не должно перейти в «тактику 

запугивания», поскольку такой способ не всегда 
дает положительный результат для подростков 
из-за их возрастных особенностей. Для них ха-
рактерна ориентация на видимые последствия, 
а то, что ожидается в результате, в сознании 
подростка не имеет ничего общего с ним. Кроме 
того, просветительские мероприятия не долж-
ны содержать подробного описания способов 
изготовления, распространения и потребления 
наркотиков.

В таблице 2 указаны лекции-вебинары, встре-
чи, реализуемые профессиональными образова-
тельными организациями в рамках межведомст-
венного взаимодействия по антинаркотической 
профилактике. 

Таблица 2 
Межведомственные профилактические мероприятия антинаркотической направленности

Проводятся 
представителями 
прокуратуры 

и сотрудниками органов 
внутренних дел

Проводятся 
представителями системы 

здравоохранения
Проводятся 
психологами

Проводятся 
представителями 
общественных 
организаций

– «О вреде наркомании, ток-
сикомании и пьянства. Ад-
министративная и уголовная 
ответственность»;
– «Персональная ответст-
венность за распростране-
ние и хранение наркотиче-
ских средств»;
– «Профилактика употребле-
ния и распространения нарко-
тических средств»;
– «Мы в ответе за свои по-
ступки»;
– «Ответственность за пра-
вонарушения в сфере нарко-
потребления и незаконно-
го оборота наркотических 
и психотропных веществ»;
– «Правовая грамотность мо-
лодежи. Профилактика пове-
денческих рисков»

– «О наркотической зави-
симости»;
– урок здоровья «Лестни-
ца, ведущая вниз»;
– «Опасность психотроп-
ных и наркотических 
средств»;
– «Стоп-наркотик! Мы за 
здоровый образ жизни!»;
– «Проблемы наркомании. 
Береги здоровье смоло-
ду!»;
– «О вреде употребления 
табака жевательного в мо-
лодежной среде»;
– «Культура отношения 
к собственному здоровью: 
правила профилактики ви-
русных инфекций»;
– «Опасность психотроп-
ных и наркотических ве-
ществ»;
– «Влияние пищевых доба-
вок на здоровье человека»

– «Час с психоло-
гом»;
– «Что такое зави-
симость и как ее 
преодолеть»;
– «Неэффектив-
ность употребления 
ПАВ в решении 
эмоциональных за-
дач»;
– «Полезный раз-
говор. Здоровье. 
Жизнь. Будущее»;
– «Десять вариан-
тов сказать „нет!“»;
– «Умей сказать 
„нет!“»

– «Подари себе жизнь!» 
(встреча с представите-
лями религиозных орга-
низаций — православной 
церкви, мусульманской 
мечети);
– встреча с представите-
лями фонда «Защитим 
детей от наркотиков»;
– встреча-диалог с ме-
дицинским психологом 
областного Центра по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями;
– встреча с представите-
лями профилактического 
центра «Крылья»

Формирование межведомственного парт-
нерства учреждений социального обслужива-
ния населения, здравоохранения, образования, 
правоохранительных органов и общественных 
организаций, а также включение в работу взаи-
модействия родителей и детей с целью восста-
новления между ними конструктивных детско-
родительских отношений позволяет добиваться 
позитивных результатов в сфере защиты детства.

В целях укрепления взаимодействия обра-
зовательных организаций и общества в реше-
нии вопросов антинаркотической профилактики, 
а также формирования активной гражданской 
позиции среди населения, в том числе несовер-
шеннолетних, проводятся различные акции, 
такие как: Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; моло-
дежная акция «Здоровым быть модно», посвя-
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щенная Всемирному дню борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом; акция «Нет наркотикам» 
с привлечением волонтеров, подростков группы 
риска; челлендж «Делай как я!»; посвященный 
Всемирному дню здоровья флешмоб «Трени-
руемся вместе подручными средствами»; акция 
«Я выбираю жизнь!», посвященная борьбе с на-
ркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 
киноакции «Кинематограф против наркотиков», 
«Я выбираю жизнь»; молодежные акции «Аль-
тернатива», «Меняем сигарету на конфету», при-
уроченные ко Всемирному дню отказа от куре-
ния; акции «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Меняем никотин на ви-
тамин»; флешмоб «Полезно и интересно» (чем 
можно занять себя в свободное время) и т. д.

В рамках месячника образовательные орга-
низации апробируют новые методики антинар-
котической профилактики. Активное социальное 
обучение по приобретению социально важных 
навыков в настоящее время преимущественно ре-
ализуется путем использования различных тре-
нингов. Так, проводятся тренинги «Не курить — 
это модно и современно!», «Скажи „нет“ ПАВ!»; 
тренинг уверенного поведения «Уверенное, неу-
веренное и агрессивное поведение»; мотиваци-
онный тренинг с целью формирования стойкого 
мнения о вреде ПАВ «Я выбираю!»; тренинг «Те-
пло добрых рук» в рамках городского конкурса 
по профилактике наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения; на базе Центра профилактического 
сопровождения «Компас» проводится тренинг 
по профилактике деструктивного влияния не-
формальных социокультурных групп в молодеж-
ной среде, тренинги «Вредные привычки и их 
последствия», «Наше здоровье в наших руках». 
Тренинги также проводятся в режиме онлайн на 
платформе Zoom.

В качестве новой интерактивной формы 
профилактики наркомании организовано про-
ведение квест-игр «Остаться в живых», «Ты хо-
зяин своей судьбы. Скажи наркотикам „нет“!», 
интеллектуальных игр на тему здорового образа 
жизни «QUIZ PLEASE», «Что? Где? Когда?».

Современные подходы к проведению ди-
спутов, ток-шоу «Как противостоять вредным 
привычкам», открытого кинозала «Все сложно», 
«Наркотики и алкоголь — это…», «За и против 
наркотиков», «Поговорим об этом…» и т. д. 
позволяют участникам самостоятельно форми-
ровать вопросы участникам-экспертам по те-
мам, связанным с последствиями употребления 
наркотических веществ, правовыми аспектами 
наркопотребления и незаконного оборота на-
ркотиков, вступать в дискуссию и спорить.

Главным условием успешной антинаркоти-
ческой профилактической работы является ши-
рокое вовлечение обучающихся в разнообразные 
виды деятельности. Занятость студентов в спор-
тивных секциях и соревнованиях — важный по-
казатель здорового образа жизни. В профессио-
нальных образовательных организациях большое 
внимание уделяется развитию физической куль-
туры и спорта. В рамках месячников проводят-
ся летний фестиваль по выполнению нормати-
вов ГТО, утренние онлайн-зарядки, флешмобы 
«Спорт — это жизнь, а жизнь — это дорога. Вы-
бери правильный путь!», «Мы за здоровый образ 
жизни», культурное мероприятие по шашкам 
«Здоровый досуг», физкультурно-спортивные 
мероприятия «Футбол все лето», спортивный 
онлайн-марафон «Мы выбираем спорт, а не на-
ркотики!», приуроченные ко Дню борьбы с на-
ркотической зависимостью среди несовершенно-
летних, спортивно-развлекательные программы 
«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», 
«Живи стильно», спортивный слет допризывной 
молодежи «Школа мужества», «Жизнь без нарко-
тиков», запуск челленджа «Спорт — наше все», 
в котором нужно снять видеоролик, где обучаю-
щиеся занимаются спортом дома либо на улице 
(для периода самоизоляции).

Неотъемлемой частью антинаркотической 
профилактики является конкурсная деятель-
ность. Конкурсная деятельность выступает сред-
ством мотивации к самообразованию и самосо-
вершенствованию, творческой самореализации. 
В образовательных организациях сформиро-
вана и опробована целая система конкурсной 
деятельности обучающихся по формированию 
и укреплению здоровья, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике употребления на-
ркотических средств. В таблице 3 представле-
ны различные конкурсы, проводимые в рамках 
месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни.

Мониторинг состояния организации про-
филактической деятельности в образовательной 
среде и оценка ее эффективности, а также харак-
теристика ситуаций, связанных с распростране-
нием употребления обучающимися, воспитанни-
ками образовательных учреждений алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо потребле-
ния ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ осуществляется на заседаниях Со-
вета профилактики. Совет профилактики также 
проводит работу по организации профилакти-
ческой работы с детьми и подростками в летний 
период, обращая особое внимание на подростков 
группы риска. 
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Таблица 3 
Основные конкурсы, проводимые в рамках месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
Конкурс наглядной 
агитации (буклетов, 

плакатов)
Конкурс 

видеороликов
Конкурс 

мультимедийных 
презентаций

Конкурс 
фотографий

Конкурс 
творческих работ

– Онлайн-конкурс 
плакатов, посвящен-
ный Дню борьбы со 
СПИДом: «Здоровая 
молодежь — здоро-
вая нация!», «Поко-
ление свободных»;
– «Лучшее средство 
наглядной агитации 
по профилактике на-
ркомании»;
– конкурс плакатов 
«Мы за ЗОЖ!», «Мое 
будущее в моих ру-
ках!», «Мир без вред-
ных привычек»;
– конкурс инфор-
мационных листков 
«Молодое поколе-
ние выбирает здоро-
вый образ жизни»

– «Молодое поколе-
ние выбирает здо-
ровый образ жиз-
ни»;
– «Я выбираю 
спорт!»;
– «Мы — за здоро-
вье»;
– конкурс на луч-
ший видеоролик на 
тему «Самоизоля-
ция — не повод для 
грусти»

– «Молодежь выби-
рает жизнь!»;
– онлайн-конкурс 
ко м п ь ю т е р н о й 
графики «Нет нар-
котикам!»;
– конкурс электрон-
ных открыток «Здо-
ровью — зеленый 
свет!»

– «Мой ЗОЖ на са-
моизоляции»;
– онлайн-фотокон-
курс коллажей на 
основе пословиц 
и поговорок о ЗОЖ 
«Народная муд-
рость»;
– конкурс фотокол-
лажей «Семья — 
это то, что с тобою 
навсегда», посвя-
щенный Междуна-
родному дню се-
мьи;
– фотоконкурс на 
лучший сюжетный 
по с т ановочный 
снимок на тему 
«Скажи наркоти-
кам „нет“!»

– «Сделай выбор!»;
– литературные кон-
курсы:
– сочинений-эс-
се «Здоровье — 
это…», «Мы за 
жизнь!»;
– рассказов «Здоро-
вье — это…»;
– стихов «Здоро-
вье — это…»;
– конкурс рисунков 
«Альтернатива нар-
котикам», «Хочу 
быть здоровым»

Вторичная профилактика включает в себя 
систему социальных, психологических и ме-
дицинских мер, направленных на подростков 
группы риска. На данном этапе проводятся 
групповые и индивидуальные консультации 
психолога, социального педагога с использо-
ванием психологических технологий, заме-
стителя директора по воспитанию и социа-
лизации (профилактика употребления ПАВ, 
пропаганда ЗОЖ, социальные гарантии, про-
блемы воспитания в семье и т. д.). Использу-
ются возможности мониторинга социальных 
сетей с целью выявления вовлечения обучаю-
щихся в распространение и употребление на-
ркотических средств, а также на предмет при-
надлежности обучающихся к неформальным 
группам антиобщественной направленности. 
Психологи оказывают индивидуальную пси-
хологическую помощь и поддержку студен-
там, находящимся в состоянии актуального 
стресса, конфликта, сильного эмоционального 
переживания по программе «Преодоление». 
Кроме того, специалисты проводят различные 
виды тестирования на предмет раннего выяв-
ления незаконного потребления несовершен-
нолетними наркотических и психотропных 
средств для оценки адаптационных возмож-
ностей личности с учетом социально-психоло-

гических и некоторых психофизиологических 
характеристик с целью определения уровня 
нравственной воспитанности обучающих-
ся. Широко используются консультации для 
родителей по темам «Что делать, если в дом 
пришла беда», «Создание дома, свободного от 
нар котиков» и т. д.

Третичная профилактика потребления на-
ркотических средств включает в себя систему 
социальных, психологических и медицинских 
мер в отношении лиц, страдающих зависимо-
стью от алкоголя, токсических и наркотических 
веществ, интегрируясь с комплексной их реаби-
литацией.

Таким образом, комплекс мероприятий, 
реализуемый в рамках месячника по антинар-
котической пропаганде в профессиональных 
образовательных организациях, направлен 
на обеспечение условий эффективной соци-
альной адаптации обучающихся, а также на 
формирование идеологии антинаркотического 
поведения и развитие в обществе ценностных 
ориентиров и нормативных представлений, 
которые могут выступать в качестве альтерна-
тивы ценностям и нормам субкультуры, про-
пагандирующей потребление наркотических 
средств и использование психоактивных ве-
ществ.
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ANTI-DRUG PREVENTIVE ACTIVITIES 
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Z. R. Tanaeva

Alarming trends in the structure of juvenile delinquency associated with the use of narcotic drugs or 
psychotropic substances, actualize the research problem. The article presents a set of preventive 
measures against the drug and promoting a healthy lifestyle based on the materials of the month, 
which is carried out by professional educational organizations in the Chelyabinsk region. To describe 
the terminological fi eld of the problem, author’s defi nitions of the concepts “anti-drug preventive 
activity” and “ideology of anti-drug behavior” are proposed. The practical signifi cance of the study lies 
in the fact that the fi ndings allow educational organizations to develop anti-drug prevention programs 
in order to implement the state anti-drug policy.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П. И. Чернецов, И. С. Николаева, И. В. Шадчин

В статье раскрыто содержание понятия «готовность студентов к научно-исследовательской 
деятельности», дана характеристика его основных структурных компонентов. Рассматривается 
комплекс методов диагностики, а также вопросы оценивания уровня готовности студентов 
к научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, уровень готовности, 
диагностика, готовность студентов к научно-исследовательской деятельности.

Одним из стратегических направлений по-
литики в области образования является много-
аспектная поддержка одаренных обучающихся 
как основного интеллектуального и творческого 
потенциала страны.

Многоплановое включение студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность — при-
оритетная задача системы профессионального 
образования.

Профессиональным образовательным ор-
ганизациям следует формировать необходимые 
условия для включения обучающихся в иссле-
довательскую деятельность.

Одним из ключевых аспектов решения дан-
ной задачи является разработка наиболее точно-
го диагностического инструментария для ком-

плексной оценки уровня готовности студентов 
к научно-исследовательской деятельности.

Анализ научной литературы показывает, 
что различные аспекты проблемы диагностики 
уровня готовности обучающихся к научно-ис-
следовательской деятельности рассмотрены ря-
дом психологов и педагогов [1, 2 и др.]. Данная 
проблематика и по сей день не теряет своей ак-
туальности и остроты.

Понятийно-терминологическое поле про-
блемы оценки степени готовности обучающих-
ся к научно-исследовательской деятельности 
предполагает эксплицирование таких катего-
рий, как диагностика, научно-исследователь-
ская деятельность, готовность к научно-иссле-
довательской деятельности.
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В общем случае «диагностика» рассматри-
вается как отрасль науки, изучающая и устанав-
ливающая признаки, принципы и методы рас-
познавания объектов исследования.

Солидаризируясь с В. И. Загвязинским, под 
диагностикой будем понимать «процесс и спо-
собы определения степени развития личност-
ных качеств, затруднений в обучении, развитии, 
общении, освоении профессии, а также эффек-
тивности функционирования и развития психо-
логических систем, технологий, методик, педа-
гогических проектов» [3, с. 197].

В образовании педагогическая и психоло-
гическая диагностики могут быть объединены 
в понятии «психолого-педагогическая диагно-
стика». Для педагога-практика или психолога 
важно понимание психолого-педагогической 
диагностики как вида профессионально-педаго-
гической деятельности.

Вслед за М. И. Колдиной научно-исследо-
вательскую деятельность студентов будем рас-
сматривать как «вид творческой, познаватель-
ной деятельности, направленной на овладение 
студентами самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования, техникой экс-
перимента» [4].

Основываясь на анализе научной литерату-
ры, мы сформировали определение «готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности», которая рассматривается нами как лич-
ностное образование, определяющее состояние 
личности субъекта и включающее мотивацион-
но-ценностное отношение к этой деятельности, 
систему методологических знаний, исследова-
тельских умений, позволяющих продуктивно 
их использовать при решении возникающих 
профессионально-педагогических задач.

Научно-исследовательская деятельность об-
учающихся, как и всякая человеческая деятель-
ность, должна быть социально обусловленной 
и значимой, содержание ее не может быть про-
извольно сконструированным, придуманным. 
Она должна отвечать общественно признанным 
формам, методам и нормам научного исследова-
ния.

Большинство ученых в качестве составля-
ющих педагогической диагностики выделяют 
выявление (распознавание) состояния педаго-
гического объекта, оценку, контроль и прогно-
зирование.

Эти составляющие определяют функции 
психолого-педагогической диагностики.

Например, Н. М. Борытко, В. А. Сластенин 
выделяют следующие функции педагогической 

диагностики: информационная, прогностиче-
ская, контрольно-корректировочная, оценочная 
и стимулирующая [5].

В целом можно сделать следующий вывод. 
Функциями психолого-педагогической диагно-
стики являются:

– информационная (или обратной связи);
– контрольная (или управленческая);
– коррекционная;
– оценочная;
– прогностическая;
– стимулирующая.
Уже с учетом этих функций можно уточнить 

компоненты психолого-педагогической диагно-
стики в организациях СПО: выявление состо-
яния объекта образования (информационная 
функция); оценка текущего состояния педаго-
гического объекта (оценочная функция); оцен-
ка тенденций его развития (прогностическая 
функция); контроль за ходом развития педаго-
гического объекта (контролирующая функция); 
предупреждение, преодоление или минимиза-
ция нежелательных факторов, влияющих на пе-
дагогический объект (коррекционная функция).

Одним из актуальных направлений обеспе-
чения качества среднего профессионального об-
разования является совмещение внешней оцен-
ки результатов образовательной деятельности 
и их внутренней оценки образовательным уч-
реждением (школой, колледжем, вузом). Суще-
ствующие системы оценки качества профессио-
нального, общего образования не удовлетворяют 
потребностям ни рынка в целом, ни предприя-
тия, ни системы образования, ни личности.

Обучающиеся организаций СПО — это 
в основном юноши и девушки в возрасте от 15 
до 18 лет (ранняя юность). Для оценки уровня 
их развития важно учитывать комплекс характе-
ристик личности юношеского возраста.

Для этого возраста характерны следую-
щие социальные особенности:

1) содержание жизни и деятельности опре-
деляется социальными условиями, значимой 
становится неоднородность социального поло-
жения обучающихся;

2) встает задача жизненного самоопределе-
ния, вступления в самостоятельную жизнь, под-
готовки к профессиональной деятельности;

3) формируются представления о своих обя-
занностях и правах по отношению к другим об-
учающимся, к обществу;

4) потребности из непосредственных прев-
ращаются в опосредованные, приобретают со-
знательный и произвольный характер; возникает 
возможность управлять своими потребностями.
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Для этого возраста характерны следующие 
психические особенности:

1) формируется способность анализировать 
абстрактные идеи, находить ошибки и логиче-
ские противоречия в абстрактных суждениях;

2) формируется способность оперировать ги-
потезами при решении интеллектуальных задач;

3) формируется абстрактное мышление;
4) учебные интересы перестают быть пер-

востепенными;
5) формируются навыки логического мыш-

ления;
6) развивается логическая память;
7) на логическом уровне освоены все мы-

слительные операции как единая целостная 
структура;

8) происходит становление устойчивого са-
мосознания и стабильного образа «я»;

9) в итоге формируется целостное мировоз-
зрение.

Для этого возраста характерны следующие 
кризисные состояния и явления:

1) обучающиеся испытывают сильное влия-
ние подростковых особенностей;

2) растут тревожность, страх, волнения из-
за неопределенности будущего;

3) многие обучающиеся вынуждены прини-
мать серьезные судьбоносные решения, не имея 
должной подготовки [6].

Выборочная оценка подготовки обучаю-
щихся к профессиональной деятельности может 
быть выполнена по компетенциям WorldSkills. 
В общем случае нам не остается ничего другого, 
как оценивать эффективность образования об-
учающихся по уровню развития компетенций, 
представленных в ФГОС СПО.

В обоих случаях при разработке системы 
критериев и показателей развития компетенций 
образование должно рассматриваться как ком-
плексное решение трех задач:

1) информационной (приращение общих 
и специальных знаний, овладение теорией на 
современном уровне по каждой компетенции 
и всему комплексу компетенций);

2) операциональной (формирование навы-
ков и умений по использованию знаний в пра-
ктической работе по каждой компетенции и все-
му комплексу компетенций);

3) задачи профессионально-личностного 
развития обучающихся по каждой компетен-
ции и всему комплексу компетенций (я-сфера).

Исходя из этих задач, при любом подходе 
соответствующие компетенции должны оцени-
ваться по следующим диагностируемым показа-
телям:

– приращение общих и специальных зна-
ний, овладение теорией на современном уровне;

– формирование навыков и умений по ис-
пользованию знаний в практической работе;

– уровень развития личности.
Диагностируемым аспектом каждого пока-

зателя является аспект готовности обучающего-
ся к профессиональной деятельности в соответ-
ствии с компетенциями.

В мировой практике уже в той или иной сте-
пени существует система дескрипторов. Поэто-
му все многообразие критериев и показателей 
может быть сведено к определенному комплек-
су — комплексу дескрипторов.

В нашем исследовании была поставлена 
задача определения перечня единых дескрип-
торов (измерителей) для описания результатов 
профессионального образования на уровне вза-
имодействия колледжа и предприятия.

Дескрипторы были выделены на основе 
анализа образовательных стандартов третьего 
поколения и результатов международного про-
екта TUNING.

В качестве единых дескрипторов можно вы-
делить следующие:

– базовые знания в различных областях;
– профессиональные знания;
– информационно-аналитические умения 

(способность к анализу и синтезу; элементарные 
навыки работы с компьютером; навыки управле-
ния информацией: умение находить и анализи-
ровать информацию из различных источников);

– проективные умения (способность к ор-
ганизации и планированию, решение проблем, 
принятие решений);

– коммуникативные умения (письменная 
и устная коммуникация на родном языке, знание 
второго языка);

– мотивационно-ценностные ориентации 
(приверженность этическим ценностям, право-
вым и нравственным нормам);

– рефлексивные качества (способность 
к критике и самокритике; работа в команде; на-
выки межличностных отношений; способность 
работать в междисциплинарной команде; спо-
собность общаться со специалистами из других 
областей; лидерство; стремление к успеху);

– культурологические качества (способность 
воспринимать разнообразие и межкультурные 
различия; понимание культур и обычаев других 
стран; способность работать в международной 
среде);

– базовые личностные качества (способ-
ность работать самостоятельно; способность 
порождать новые идеи, креативность);
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– адаптационные и развивающие качества 
(способность адаптироваться к новым ситуа-
циям; инициативность и предпринимательский 
дух; способность к обучению, повышению 
образовательного уровня).

На втором этапе работы образовательного 
центра (инновационной площадки) наше ис-
следование проводится в аспекте апробации 
выделенных дескрипторов в процессе обуче-
ния студентов организаций СПО. Данный этап 
исследования предполагает также описание ре-
зультатов обучения на каждом из образователь-
ных уровней.

В качестве методики определения результа-
тов обучения нами была выбрана шкала Б. Блу-
ма, адаптированная В. П. Беспалько и В. А. Бе-
ликовым.

1-й уровень: знание. На данном уровне об-
учающийся воспроизводит термины, конкрет-
ные факты, методы и процедуры, основные по-
нятия, правила и принципы.

2-й уровень: понимание (понимание общих 
принципов вопроса). На данном уровне обуча-
ющийся:

– объясняет факты, правила, принципы про-
фессиональной деятельности и производства;

– преобразует словесный материал в пра-
ктико-ориентированные (производственные) 
выражения;

– предположительно описывает возможные 
позитивные и негативные последствия деятель-
ности, вытекающие из имеющихся данных.

3-й уровень: применение (техническая гра-
мотность, уверенное знание методических ос-
нов, понимание функциональных возможностей, 
областей применения). На данном уровне обуча-
ющийся:

– применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях;

– использует понятия и принципы в новых 
ситуациях.

4-й уровень: анализ (понимание концепций 
и абстракций, способность использовать на пра-
ктике). На данном уровне обучающийся:

– вычленяет части целостного представле-
ния о производстве;

– выявляет взаимосвязи между ними;
– определяет принципы организации произ-

водства и профессиональной деятельности;
– видит ошибки и упущения в логике рас-

суждения;
– проводит различие между фактами и след-

ствиями;
– оценивает значимость данных для произ-

водства и профессиональной деятельности.

5-й уровень: синтез (углубленное, деталь-
ное знание средств и решений, способность 
применения для создания или совершенство-
вания прикладных производственных техноло-
гий). На данном уровне обучающийся:

– составляет схемы решения производст-
венных задач;

– представляет проекты, готовит описания, 
выступление, доклад, реферат по производст-
венной тематике;

– вносит новые предложения по улучше-
нию условий профессиональной деятельности, 
ее безопасности, предлагает план проведения 
эксперимента или других действий в целях по-
вышения эффективности производства.

6-й уровень: создание нового (уровень экс-
перта, обычно используется для характеристики 
компетенций высшего уровня). На данном уров-
не обучающийся (чаще выпускник):

– выстраивает логику решения творческих 
задач;

– преобразует исходные данные, оценивает 
соответствие полученных выводов имеющимся 
данным;

– разрабатывает и оценивает значимость 
того или иного продукта профессиональной де-
ятельности.

В нашем исследовании была проведена 
предварительная оценка результатов подготов-
ки студентов ПОО СПО к исследовательской 
деятельности на разных уровнях и представле-
на на основе шкалы Б. Блума [7].

Анализ существующих вариантов общих 
и профессиональных компетенций студентов 
организаций СПО, составляющих основу го-
товности к исследовательской деятельности, 
представляет примерно тот же перечень форми-
руемых качеств личности и приемов их форми-
рования.

Таким образом, мы считаем, что в процес-
се формирования общих и профессиональных 
компетенций формированию в процессе обра-
зования в организациях СПО подлежат следую-
щие основные компоненты «я-сферы» личности 
обучающихся:

1) познавательные интересы;
2) рефлексия учебных, познавательных 

и профессиональных целей и задач;
3) эмоции (осторожность, личная тревож-

ность, эмоциональная устойчивость);
4) потребности в общении;
5) потребности в достижениях, успехах 

и карьерном росте;
6) способности интеллектуальные (ана-

литичность, организованность, критичность, 
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гибкость мышления) и коммуникативные (кон-
тактность, общительность);

7) гражданственность и патриотичность
8) личный опыт — умения;
9) личный опыт — знания;
10) уровень самооценки.
Нам представляется, что наличие на доста-

точном уровне развития представленных ка-
честв есть основание и результат формирования 
комплекса общих компетенций, указываемых 
в ФГОС СПО. Все представленные компоненты 
«я-сферы» могут быть диагностированы.

Наиболее сложной задачей педагогического 
исследования является задача выбора критери-
ев и показателей, которые дают возможность 
судить о состоянии, уровне функционирования 
и развития предмета исследования — процесса 
образования и личности обучающегося.

Решение задачи отражает суть показателя 
обоснованности информации — доверять по-
лученной информации можно только в том слу-
чае, если она адекватна объекту измерения. Это 
принцип адекватности исследования.

В соответствии с принципом адекватности 
при выделении критериев необходимо учиты-
вать структуру изучаемого объекта и для каждо-
го компонента определять критерии, наиболее 
четко его характеризующие:

– аффективный компонент представля-
ет собой сформированное эмоционально-цен-
ностное отношение студента к овладению про-
фессией в целом, ее субъектам, результатам, 
осознание ценности самосовершенствования 
в профессиональной области;

– когнитивный компонент предполагает 
рационально обоснованное мнение об объеме 
и степени усвоения студентом знаний и соци-
ально-профессионального опыта;

– конативный компонент нацелен на спо-
собность реализовать свой личный индивиду-
ально-социальный опыт в профессиональной 
деятельности, усвоение социальных, професси-
ональных норм и сформированную потребность 
их выполнения.

В соответствии с названными общими кри-
териями к критериям готовности студентов 
организаций СПО к профессиональной дея-
тельности мы относим: мотивационный, содер-
жательный и операциональный.

Переход от абстрактного уровня к конкрет-
ным наблюдениям осуществляется с помощью 
эмпирических индикаторов (показателей), кото-
рые обеспечивают операционализацию теоре-
тических понятий. Эмпирический индикатор — 
это внешне хорошо различимый показатель 

(качественный или количественный) измеря-
емого критерия. Количественными называют 
показатели, значения которых выражаются чи-
слами. Качественные — это описательные пока-
затели, значения которых выражаются словес-
ной характеристикой.

Поскольку в нашем исследовании объек-
том измерения выступают личностные качества 
студентов и характеристики образовательного 
процесса, то мы использовали и качественные, 
и количественные показатели.

О мотивационном критерии готовности 
можно судить по профессиональной направлен-
ности к творческой профессиональной деятель-
ности, которую понимают как целостное и мно-
гогранное свойство личности, включающее два 
компонента — практический (поведенческий) 
и эмоционально-когнитивный; как устойчивую 
доминирующую систему мотивов (убеждений, 
склонностей, интересов и т. п.), определяющую 
поведение учителя, его отношение к профессии, 
к своему труду, профессиональной мотивации 
и мотивации к успеху.

О сформированности содержательного 
критерия готовности позволяют судить такие 
показатели, как степень осведомленности об 
особенностях профессиональной деятельнос-
ти, владение системой знаний в рамках обще-
профессиональных дисциплин, дисциплин 
предметной подготовки и дисциплин специа-
лизации, необходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности. Эти знания долж-
ны быть осознаны и активно использоваться на 
практике.

Показателями операционального критерия 
готовности, на наш взгляд, являются: умения как 
способ выполнения действий, обеспечиваемый 
совокупностью приобретенных знаний; спо-
собность как готовность к выполнению опреде-
ленных действий; самостоятельность, которая 
определяется по степени помощи преподавате-
ля в ходе выполнения студентом заданий (пол-
ная самостоятельность с консультацией в част-
ных случаях, частичная самостоятельность 
с консультацией по основным направлениям 
решения задачи, отсутствие самостоятельно-
сти), и профессиональная самооценка как раз-
вернутая система представлений о самом себе 
в деятельности. Показателем готовности явля-
ется также уровень сформированности общих 
компетенций.

Таким образом, мы считаем, что обучаю-
щийся организации СПО (колледж, техникум) 
готов к деятельности, если он соответствует 
следующим критериям:
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1) усвоил комплекс актуальных знаний (осоз-
наваемых и активно применяемых);

2) овладел обобщенными умениями по ос-
новным видам учебно-познавательной деятель-
ности (наблюдение, эксперимент, работа с кни-
гой, систематизация знаний и др.);

3) овладел общими (ОК 1 — ОК 11 по ФГОС 
СПО) и профессиональными компетенциями;

4) имеет качества (свойства, способности) 
к творческой профессиональной деятельности 
(потребность, интерес, продуктивность, ориги-
нальность, уникальность).

На основе теоретического анализа научно-
педагогической литературы и эмпирических 
данных, полученных нами, были выделены ма-
тематические представления показателей выде-
ленных критериев, характеризующих уровень 
готовности студентов к творческой профессио-
нальной деятельности.

1. При оценке содержательного критерия 
в первую очередь оценивались знания, необхо-
димые студентам творческой профессиональ-
ной деятельности.

2. В операциональном критерии мы оцени-
вали умения, необходимые студентам для твор-
ческой профессиональной деятельности. Они 
оценивались по показателям полноты и прочно-
сти овладения умениями.

3. Количественным показателем мотиваци-
онного критерия готовности студентов к твор-
ческой профессиональной деятельности мы 
выбираем активность, которая определялась по 
двум параметрам: а) инициатива и б) степень 
участия студентов на практических занятиях.

При определении показателей, характеризу-
ющих общие компетенции студентов, мы исхо-
дили из положения о том, что любое качество 
(свойство) считается возникшим, если в про-
цессе деятельности студент может успешно вы-
полнить требуемые задания, решать поставлен-
ные задачи.

В нашем эксперименте в качестве таких 
заданий выступали типовые профессионально 
ориентированные задания для формирования 
общих профессиональных компетенций в части 
творческой профессиональной деятельности. 
Эти задания разрабатываются и выполняются 
под руководством преподавателя-предметника, 
работающего в экспериментальной группе сту-
дентов.

Для комплексной оценки выполненных за-
даний мы использовали метод экспертиз, с по-
мощью которого осуществлялась проверка 
выполнения творческих заданий студентов по 
каждой компетенции.

Надежность экспертных оценок достига-
лась за счет согласованности мнений экспертов: 
если два любых эксперта (в качестве которых 
выступали как преподаватели, так и любой сту-
дент группы) одинаково оценивают одну и ту же 
работу или ответ студента, то их мнения счита-
ются согласованными [8].

Поскольку в образовательных учреждениях 
сегодня принята пятибалльная система оцен-
ки, методика оценки творческой работы была 
следующей: 10 баллов — оценка «5», 9–8 бал-
лов — оценка «4», 7–6 баллов — оценка «3», 
5 баллов и ниже — оценка «2».

Таким образом, показатели сформирован-
ности общих компетенций студентов являются 
комплексными — и количественными, и качест-
венными.

Кроме этого, общие компетенции мы оце-
ниваем по таким показателям, как осознанность 
и самостоятельность [9]. 

Осознанность определялась нами по степе-
ни обоснованности студентом своих действий 
в рамках каждой компетенции: 

– студент недостаточно осознает выполняе-
мое действие, не может обосновать свой выбор; 

– в целом действие осознанно, при обосно-
вании действий студент допускает некоторые 
неточности;

– действие полностью осознанно, логично 
обосновано. 

Самостоятельность определялась по степе-
ни помощи преподавателя в ходе выполнения 
студентом задания:

– отсутствие самостоятельности (деятель-
ность, полностью управляемая со стороны пре-
подавателя); 

– частичная самостоятельность с консульта-
цией по основным направлениям решения зада-
чи (соуправление);

– полная самостоятельность с консульта-
цией в частных случаях (самоуправляемая де-
ятельность).

Значительную трудность представляет 
оценка показателей мотивационного критерия 
(его показателями мы определили: уровень ин-
тереса обучающихся к творческой професси-
ональной деятельности; потребность в дости-
жениях в этой деятельности и ее результатов; 
склонности).

Уровень интереса обучающихся к творче-
ской профессиональной деятельности мы опре-
деляли путем анкетирования обучающихся.

Потребность в достижениях в этой деятель-
ности и ее результатов мы оценивали методом 
тестирования.
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Склонности обучающихся к креативной де-
ятельности (внутренняя творческая среда) нами 
оценивались методом тестирования обучающих-
ся экспериментальных групп для диагностики 
невербальной (методика Е. Торренса, адаптиро-
ванная А. Н. Ворониным для оценки оригиналь-
ности и уникальности) и вербальной (методика 
С. Медника, адаптированная А. Н. Ворониным) 
креативности обучающихся [10].

Таким образом, обучающийся организации 
СПО (колледж, техникум) готов к исследова-
тельской деятельности, если он соответствует 
следующим критериям:

1) усвоил комплекс актуальных знаний 
(осознаваемых и активно применяемых) (содер-
жательный критерий);

2) овладел обобщенными умениями по 
основным видам учебно-познавательной дея-
тельности (наблюдение, эксперимент, работа 
с книгой, систематизация знаний и др.) (опера-
циональный критерий);

3) овладел общими (ОК 1 — ОК 11 по 
ФГОС СПО) и профессиональными компетен-
циями (компетентностный, или комплексный, 
критерий);

4) имеет качества (свойства, склонности, 
способности) к творческой профессиональной 
деятельности (потребность, интерес, продук-
тивность, оригинальность, уникальность) (мо-
тивационный критерий).

Исследовательская деятельность является 
уникальным инструментом развития личности 
обучающихся, действенным фактором образо-
вательного процесса, способствующим разви-
тию педагога и обучающегося, формирующим 
высокий уровень общественной культуры и об-
разования [11].

Таким образом, нами был представлен ди-
агностический инструментарий, который мо-
жет с успехом использоваться для комплексной 
оценки уровня готовности студентов к научно-
исследовательской деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО И КРЕАТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Шестого мая 2020 года областное методическое объединение преподавателей (далее — 
ОМО) дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла (далее — ОГСЭ) 
профессиональных образовательных организаций Челябинской области отпраздновало свое 
пятилетие. Дата, на первый взгляд, незначительная, но тем не менее позволяющая подвести 
некоторые итоги работы.
На заседаниях ОМО преподавателей ОГСЭ обсуждались многие актуальные вопросы: 
переход на новую форму промежуточной аттестации по русскому языку; формирование 
качеств гражданина-патриота средствами дисциплин ОГСЭ цикла и внеурочной деятельности; 
внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий 
и методик обучения и воспитания; антикоррупционное просвещение обучающихся; проблема 
подготовки к олимпиадам; исследовательская деятельность студентов как основа повышения 
качества образования; совершенствование методов и приемов обучения; эффективные 
технологии и методики формирования духовно-нравственных качеств обучающихся; опыт 
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ; проектирование 
учебного занятия и инновационный инструментарий его оценивания; вопросы организации 
проектной деятельности студентов по дисциплинам ОГСЭ цикла; современные технологии как 
инструмент управления качеством образования и др.
Предметом постоянного обсуждения на заседаниях ОМО преподавателей ОГСЭ цикла 
оказывалась проблема формирования критического и креативного мышления студентов. Этот 
вопрос представляется особенно актуальным в связи с появлением модели «4К», включающей 
в себя четыре ключевые компетенции:
1) креативность (способность представить и разработать совершенно новые подходы 
к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом, или выражать идеи, 
применяя, синтезируя или видоизменяя знания);
2) критическое мышление (целенаправленное, саморегулируемое суждение, результатом 
которого являются интерпретация, анализ, оценка и выводы, а также объяснение тех факторов, 
на которых основано суждение);
3) коммуникация (способность выражать и интерпретировать мысли, чувства и факты в устной 
и письменной форме, а также эффективно коммуницировать в различных социальных 
и культурных аспектах);
4) координация/кооперация (эффективное взаимодействие и эффективная работа в различных 
командах).
Данные компетенции лежат в области метапредметных образовательных результатов, которые 
возможно формировать на уроках дисциплин ОГСЭ цикла. Рассмотрим мнения педагогов по 
данному вопросу.

Е. С. Худолей, директор ГБПОУ «Челябин-
ский техникум промышленности и городского 
хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Мы живем в информационном общест-
ве, для которого характерны такие признаки, 
как:

1) осознание обществом приоритетности 
информации перед другим продуктом деятель-
ности человека;

2) первоосновой всех направлений дея-
тельности человека (экономической, произ-
водственной, политической, образовательной, 
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научной, творческой, культурной и т. п.) явля-
ется информация;

3) информация является продуктом деятель-
ности современного человека; 

4) информация в чистом виде (сама по себе) 
является предметом купли-продажи;

5) равные возможности в доступе к инфор-
мации всех слоев населения;

6) безопасность информационного общест-
ва, информации;

7) защита интеллектуальной собственности;
8) взаимодействие всех структур государст-

ва и государств между собой на основе ИКТ;
9) управление информационным общест-

вом со стороны государства, общественных ор-
ганизаций. 

В условиях современного общества, в си-
туации информационного и технологического 
взрыва, глобализации и возрастающей подвиж-
ности квалификационных характеристик не 
профессиональные навыки, а базовые и соци-
альные компетенции выходят на первый план: 
умение личности самостоятельно выстраивать 
свой жизненный путь в противоречивом, посто-
янно меняющемся мире.

Следовательно, значительно меняются роль 
и сущность общей гуманитарной и социально-
экономической подготовки в ПОО СПО. Она 
выступает как базовая по отношению к профес-
сиональной подготовке, так как способствует 
развитию личности, приобретению необходимых 
качеств интеллекта, формированию культурной 
толерантности и общечеловеческой этики.

Опыт мирового образования показывает, 
что развитию качеств личности способству-
ют именно учебные дисциплины ОГСЭ цикла. 
Основы философии, русский язык, литература, 
история, иностранный язык, экономика, право 
и обществознание реализуют следующие важ-
ные функции образовательного и воспитатель-
ного характера.

Во-первых, развитие: личностных качеств, 
творческой индивидуальности, ценностных 
ориентаций, эстетического вкуса и гармонии 
(креативность).

Во-вторых, обучение: культуре жизни, пра-
вилам взаимоотношений с людьми и природой, 
правильному отношению к своему здоровью 
и здоровью других, минимально необходимым 
юридическим знаниям, знаниям в области эти-
ки, эстетики, экологии, экономики, политики 
и социологии (коммуникация и кооперация).

В-третьих, помощь в приобретении обще-
культурного и профессионального роста лично-
сти (критическое мышление).

Дисциплины ОГСЭ цикла позволяют фор-
мировать такие компетенции специалиста, без 
которых немыслимо дальнейшее инновацион-
ное и стабильное развитие общества, в их чи-
сло входят: письменная и устная коммуника-
ция на родном языке, способность к критике 
и самокритике, способность работать в коман-
де (в том числе междисциплинарной), навыки 
межличностных отношений, способность об-
щаться со специалистами из других областей, 
принятие различий и мультикулътурности, спо-
собность работать в международной среде, зна-
ние второго языка, приверженность этическим 
ценностям, способность к организации и пла-
нированию, принятие решений, способность 
адаптироваться к новым ситуациям, лидерство, 
разработка и управление проектами, инициа-
тивность и предпринимательский дух, забота 
о качестве, стремление к успеху.

В связи с этим именно усиление качествен-
ной гуманитарной составляющей СПО входит 
в число определяющих факторов, способствую-
щих повышению культурного и духовного уров-
ня студенческой молодежи.

Смысл гуманитарного образования опре-
деляется тем обстоятельством, что выпускник 
ПОО СПО — это не просто носитель опреде-
ленных знаний и навыков, а человек, обладаю-
щий совершенно особыми — человеческими — 
качествами и включенный в разветвленные 
цепочки многообразных взаимодействий с дру-
гими людьми. 

Гуманитарная подготовленность личности 
к жизни и деятельности в социуме позволяет 
развивать гуманитарные устремления с исполь-
зованием технологических достижений и до-
стижений естественно-ориентированных от-
раслей науки. При этом дезориентированность 
обучаемых относительно человеческой цен-
ности профессионального образования сводит 
к минимуму гуманистический аспект подготов-
ки профессионально образованной личности.

Суть «гуманитарного ядра» — это систе-
матизированная совокупность знаний о «фено-
мене человека», о его мышлении, социальных 
взаимодействиях, об отношении его к миру 
и творческих возможностях, в том числе на-
правленных на познание и изменение мира.

Гуманитарная подготовка, включенная 
в программу профессионального техниче-
ского образования, должна привести к про-
фессиональной подготовленности студента, 
обеспечивающей, в частности, осознанную 
коррекцию целей и мотивов получения именно 
этого образования. Гуманитарная подготовлен-
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ность студента технической специальности по-
зволяет ему по-новому, более глубоко и качест-
венно осмысливать и воспринимать содержание 
и результаты получаемого профессионального 
образования уже непосредственно в процессе 
этого образования. Отсюда следует, что именно 
гуманитарная подготовка играет ключевую роль 
в формировании успешности личности. Успеш-
ностью называется осознаваемое личностью 
свойство систематически достигать осознанно 
поставленных целей в значимых для личности 
направлениях и масштабах ее жизненных про-
явлений.

С. В. Осинцева, преподаватель обществен-
ных дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский мно-
гопрофильный колледж» (Металлургический ком-
плекс)

Со знанием должно быть обязательно 
связано умение... Печальное явление, 

когда голова ученика наполнена большим 
или меньшим количеством знаний, 
но он не научился их применять, 

так что о нем приходится сказать, что 
хотя он кое-что знает, но ничего не умеет.

А. Дистервег
— Компетентностный подход в современ-

ном образовании сделал актуальным системное 
внедрение активных и интерактивных форм 
обучения, так как формирование компетенций 
происходит в процессе практической деятель-
ности. Одной из таких форм обучения является 
моделирующее упражнение.

В методической литературе нет однознач-
ного определения термина «моделирующее 
упражнение» (термин и метод есть, активно 
используется, а однозначного его определения 
нет).

Большинство авторов отмечают следующие 
признаки моделирующего упражнения:

– это активный или интерактивный метод 
и опыт обучения;

– в ходе упражнения воспроизводятся ре-
альные процессы, явления, ситуации в упро-
щенном виде, то есть имитируется реальный 
процесс, создается его модель;

– моделируемый процесс, ситуация нахо-
дятся в некотором объективном соответствии 
с реальным познаваемым объектом;

– понимание моделируемого процесса обес-
печивается за счет реального участия в нем об-
учающихся (они играют роли реальных персо-
нажей);

– в ходе упражнения обучающиеся приобре-
тают практические навыки принятия решений 

(перед участниками ставятся конечные цели, 
к которым они должны стремиться).

Моделирующие упражнения предназначе-
ны для того, чтобы познакомить обучающихся 
с теоретической моделью реальной жизни, они 
позволяют сделать сложные явления доступным 
для изучения.

Рассмотрим основные элементы моделиру-
ющего упражнения на примере темы «Получать 
больше или использовать меньше» на уроке 
«Производительность труда и ее факторы»:

1) ориентация: введение или повторение 
понятий, представленных в моделирующем 
упражнении; объяснение целей моделирующего 
упражнения;

2) подготовка: объявление и распределение 
ролей, объяснение правил и порядка проведе-
ния игры; краткий тренировочный раунд (если 
нужно);

3) проведение упражнения: практическое 
участие студентов в моделируемом процессе, 
обеспечение обратной связи во время работы 
обучающихся, исправление ошибок, вызван-
ных неправильным пониманием; продолжение 
упражнения;

4) обсуждение: подведение итогов происхо-
дивших событий, разбор трудностей и способов 
их преодоления, выделение наиболее важных 
моментов темы, анализ процесса (причины, по-
следствия, перспективы);

5) сравнение упражнения с реальной жиз-
нью: установление связи между моделируемым 
упражнением и реальным процессом, между те-
мой упражнения и общим содержанием курса.

Формы организации обучения, используемые 
для проведения моделирующих упражнений:

1) групповая: в упражнении активно уча-
ствуют одна или несколько групп студентов, 
остальные выполняют менее активные роли 
контролеров, внимательных наблюдателей, ана-
литиков и т. п.;

2) фронтальная: все студенты группы ак-
тивно участвуют в моделированном процессе, 
у всех есть роли и задания (например, в упраж-
нении «Рынок сырой нефти» вся группа делит-
ся на продавцов и покупателей, все совершают 
сделки);

3) индивидуальная: студенты самостоятель-
но, индивидуально выполняют упражнение, при 
необходимости их результаты сравниваются 
(например, «Составление письма-претензии»).

Место моделирующих упражнений в орга-
низации учебного процесса:

1) моделирующее упражнение занима-
ет весь урок, на его реализации раскрывается 
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содержание всего занятия, домашнее задание 
тоже связано с упражнением;

2) моделирующее упражнение используется 
как отдельный элемент урока для раскрытия ча-
сти содержания занятия: например, для объяс-
нения понятия «инфляция спроса» проводится 
небольшое упражнение «Аукцион»;

3) моделирующее упражнение студенты вы-
полняют в рамках внеаудиторной работы (напри-
мер, «Составление семейного бюджета»).

По тематике моделирующие упражнения 
могут быть разными. Больше всего возможно-
стей для проведения моделирующих упражне-
ний предоставляет раздел «Экономика», в ме-
тодической литературе разработаны методики 
таких упражнений, как:

– «планирование выпускного вечера» (при 
выведении понятий «компромиссный выбор» 
и «альтернативная стоимость»);

– «авиазавод» (смоделирован процесс произ-
водства, производительности и эффективности);

– «совет директоров» (выработка решений 
о ликвидации банкротства фирмы);

– «рынок сырой нефти» (раскрывается ме-
ханизм формирования равновесной цены);

– «эколенд» (круговой поток ресурсов, де-
нег и товаров);

– «больше учишься — больше заработа-
ешь» (определение факторов зарплаты);

– «составление письма-претензии» (разра-
ботка стратегии правильного потребительского 
поведения) и др.

Можно проводить моделирующие упражне-
ния при изучении тем из других разделов:

– «этикет» (отработка правил поведения 
в различных ситуациях);

– «межличностные конфликты» (моделиро-
вание конфликтной ситуации и путей ее разре-
шения);

– «выборы совета колледжа» (имитация ма-
жоритарной избирательной системы);

– «парламент» (порядок принятия и вступ-
ления в силу законов в РФ) и др.

Достоинства моделирующего упражнения.
1. Такие упражнения способствуют лучше-

му усвоению содержания, более эффективному 
пониманию и запоминанию материала, посколь-
ку новое знание дается через непосредственный 
опыт. По сравнению с традиционными мето-
дами обучения они привносят в объяснение 
больше реальной жизни. Лекции часто кажутся 
слишком оторванными от той части реальности, 
которую они описывают.

2. Создаются условия для применения зна-
ний на практике, так как студенты лично уча-

ствуют в поиске ответов на реальные вопросы 
и в решении реальных проблем. У студентов по-
является уверенность в собственной способно-
сти принимать решения, критически относиться 
к информации.

3. Обеспечивается своевременная обратная 
связь, педагог вовремя может откорректировать 
знания, ответить на вопросы.

4. Повышается мотивация в группе без при-
нуждения и наказания, обеспечивается активная 
вовлеченность обучающихся в процесс обуче-
ния; они с энтузиазмом воспринимают то, что 
только что узнали, выражают удовлетворение 
от участия в упражнениях. Все это способству-
ет формированию позитивного отношения к из-
учению обществознания.

5. Для педагога это новый инструмент, от-
личающийся от традиционных методов обуче-
ния, позволяющий сменить темп работы, варь-
ировать способы преподавания.

6. В условиях групповой и фронтальной 
форм организации моделирующего упражнения 
развиваются коммуникативных навыки обучаю-
щихся: общительность, коллективизм, сотруд-
ничество, взаимопомощь, самостоятельность.

Недостатки и опасности моделирующего 
упражнения.

1. Моделирующее упражнение может при-
вести к чрезмерному упрощению реальности, 
стать источником искажения знаний, что дела-
ет его менее приемлемым и полезным в жиз-
ни. Поэтому при разработке моделирующего 
упражнения важно помнить, что оно должно 
быть достаточно простым, чтобы его можно 
было проделать, но в то же время достаточно 
близким к практике, чтобы отражать реальные 
процессы адекватно.

2. Моделирующие упражнения требуют от 
преподавателя более тщательной подготовки, 
чем традиционные уроки, большего напряже-
ния при проведении, но ведь используются они 
не на каждом уроке.

3. Обучающихся не всегда удается держать 
под должным контролем, они слишком увлека-
ются процессом игры, могут возникать некото-
рые нежелательные эффекты: слишком бурное 
поведение, разочарование от проигрыша, жела-
ние сжульничать или нарушить правила. Пери-
одически необходимо напоминать им, что мо-
делирующие упражнения проводятся, прежде 
всего, ради знаний и опыта, а также применять 
санкции.

4. Ощущается недостаток времени для того, 
чтобы провести урок с моделирующими упраж-
нениями. Но эффект от использования моде-
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лирующего упражнения может окупить все то 
дополнительное время, которое необходимо по-
тратить для его проведения.

При проведении моделирующего упраж-
нения изменяется роль педагога: он становится 
ведущим, организатором взаимодействия, моде-
ратором (организатором эффективного интерак-
тивного общения). Для эффективного проведе-
ния упражнений у него должны быть следующие 
компетенции:

– интерактивная (умение организовать ко-
мандную работу, управлять динамикой развития 
группы, дискуссией);

– коммуникативная (навыки активного слу-
шания, я-сообщений, регуляции эмоционально-
го состояния);

– игротехническая (наличие знаний и навы-
ков в области организации игрового взаимодей-
ствия, создания творческой атмосферы, знание 
игровых техник);

– перцептивная (обладание пониманием не-
вербальных сигналов, знанием основных типо-
логий личности);

– ментальная (соответствие способа мыш-
ления, действий, ценностных установок требо-
ваниям реализации моделирующего упражне-
ния).

Чтобы получить эти компетенции, препода-
вателю необходимо:

– самому поучаствовать в моделирующих 
упражнениях;

– изучить технику и правила модерации;
– практически отрабатывать навыки прове-

дения методически разработанных упражнений;
– на основании приобретенного опыта са-

мому разрабатывать авторские моделирующие 
упражнения.

А. Н. Горбунова, преподаватель экономики 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленно-
сти и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Важнейшими приемами организации 
активной самостоятельной познавательной де-
ятельности обучающихся на уроках являются 
графические способы представления изучае-
мой информации. Графика помогает наглядно 
и понятно представить изучаемую проблему 
целиком и ее структуру. При графическом пред-
ставлении повышается мотивация к изучению 
материала. Графическое изображение материа-
ла в любой интерпретации позволяет обучаю-
щимся «включить» все виды памяти и усвоить 
изучаемый материал не менее чем на 90 %. Дан-
ные приемы не только помогают обучающим-
ся работать с информационным текстом, но 

и зримо демонстрируют процессы продвиже-
ния от незнания к знанию, помогают выделять 
основные аспекты в изучаемой информации, 
формируют умение графически представлять 
результаты работы с текстом. Графическое пред-
ставление информации обеспечивает системно-
деятельностный подход к обучению, формирует 
универсальные учебные действия обучающих-
ся: синтез, анализ, самостоятельные поисковые 
действия.

Одной из графических техник представле-
ния информации является методический прием 
«фишбоун». Суть его — установление причин-
но-следственных взаимосвязей между объектом 
анализа и влияющими на него факторами, со-
вершение обоснованного выбора. 

В основе фишбоуна — схематическая диа-
грамма в форме рыбьего скелета. В мире данная 
диаграмма широко известна под именем Иши-
кавы (Исикавы) — японского профессора, кото-
рый и изобрел метод структурного анализа при-
чинно-следственных связей. Схема «фишбоун» 
представляет собой графическое изображение, 
позволяющее наглядно продемонстрировать 
определенные в процессе анализа причины кон-
кретных событий, явлений, проблем и соответ-
ствующие выводы или результаты обсуждения. 
Схемы «фишбоун» дают возможность:

1) организовать работу участников в парах 
или группах;

2) развивать критическое мышление;
3) визуализировать взаимосвязи между при-

чинами и следствиями;
4) ранжировать факторы по степени их зна-

чимости.
С помощью схемы можно найти решение 

любой рассматриваемой сложной проблемы, 
при этом каждый раз возникают новые идеи. 
Эффективным будет ее применение во время 
мозгового штурма. 

Схема «фишбоун» может иметь горизон-
тальный или вертикальный вид и включать 
в себя основные четыре блока, представленные 
в виде головы, хвоста, верхних и нижних косто-
чек. Связующим звеном выступает «основная 
кость», или «хребет рыбы». «Голова» — про-
блема, вопрос, тема, которые подлежат анализу, 
сравнению, обсуждению.

«Верхние косточки» (расположенные спра-
ва при вертикальной форме схемы или под 
углом 45 градусов сверху — при горизонталь-
ной) фиксируют основные понятия темы, при-
чины, которые привели к проблеме. «Нижние 
косточки» (изображаются напротив) — факты, 
подтверждающие наличие сформулированных 
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причин, или суть понятий, указанных на схеме. 
«Хвост» — ответ на поставленный вопрос, вы-
воды, обобщения.

Прием «фишбоун» предполагает ранжиро-
вание понятий, поэтому наиболее важные из 
них для решения основной проблемы распола-
гают ближе к голове. Все записи должны быть 
краткими, точными, лаконичными и отображать 
лишь суть понятий.

Схема «фишбоун» может быть использо-
вана в качестве отдельно применяемого ме-
тодического приема для анализа какой-либо 
ситуации либо выступать стратегией целого 
урока. Эффективнее всего ее применять во 
время урока обобщения и систематизации 
знаний, когда материал по теме уже пройден 
и необходимо привести все изученные поня-
тия в стройную систему, предусматривающую 
раскрытие и усвоение связей и отношений 
между ее элементами.

Так, обучающимся предлагается информа-
ция (текст, видеофильм) проблемного содер-
жания и схема «фишбоун» для систематизации 
этого материала. Работу по заполнению схемы 
можно проводить в индивидуальной или груп-
повой форме. Важным этапом применения 
технологии «фишбоун» является презентация 
полученных результатов заполнения. В итоге 
получается схема, опорный конспект. 

Формы работы на уроке: фронтальная, ин-
дивидуальная работа, работа в группах.

Обучающиеся, овладевающие стратегией 
«фишбоун», приобретают такие метапредмет-
ные компетенции, как: критическое мышление; 
взаимодействие в группах; планирование и осу-
ществление исследовательской деятельности; 
истолкование прочитанного и формулирование 
своей позиции, адекватное понимание текста; 
осознанное чтение текстов вслух и про себя 
с извлечением необходимой информации.

Фишбоун логично вписывается в урок эко-
номики. Например, при изучении темы «Се-
мейный бюджет» студентам предлагается ин-
формация (текст) проблемного содержания 
и схема «фишбоун» для систематизации это-
го материала. Работа проводится в групповой 
форме. В «голове рыбы» — тема (проблема), 
подлежащая анализу, — «Семейный бюджет». 
«Верхние косточки» — понятия (причины), ко-
торые привели к проблеме: главные расходы, 
второстепенные расходы, накопления. «Нижние 
косточки» — факты, подтверждающие наличие 
сформированных причин. Они изображаются 
напротив. Студенты используют рекомендации 
из предложенного текста «Как распределить се-

мейный бюджет по системе Ричарда Джеккин-
са?» и выделяют следующее:

1) главные расходы (квартплата, коммуналь-
ные услуги, питание…) — 60 %;

2) второстепенные расходы (периодические 
затраты: культурно-бытовые услуги, одежда, 
обувь…) — 30 % (в два раза меньше);

3) накопления (расходы будущих периодов: 
плата за высшее образование детей и т. д.) — 
10 %.

«Хвост» включает вывод: рациональный 
бюджет соответствует Д = Р + Н (доходы равны 
сумме расходов и накоплений).

Таким образом, использование технологии 
«фишбоун» развивает умения обучающихся 
работать в группах, анализировать текст, выде-
лять основные события и искать их причины, 
обобщать и делать выводы. Основная цель ме-
тода — стимулировать творческое и развивать 
критическое мышление детей, что отвечает 
главной задаче сегодняшнего образования. 

Одним из весьма эффективных графиче-
ских приемов технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо является 
денотантный граф. Цель данного приема — 
систематизация и наглядное графическое пред-
ставление существенных признаков рассматри-
ваемого понятия.

Денотантный граф предлагает способ выч-
ленения из текста существенных признаков 
ключевого понятия, а затем подбора глаголов, 
описывающих наиболее важные процессы, про-
исходящие с данным понятием. Для денотант-
ного графа характерно чередование существи-
тельных и глаголов. Поэтому на следующем 
уровне необходимо представить комментарии 
к глаголам существительными, иногда связан-
ными с ними прилагательными. Далее подбира-
ются глаголы к предыдущим существительным. 
Ключевое слово по мере построения графа дро-
бится на слова — «веточки». Элементы логи-
ки изображаются стрелками, указывающими, 
к чему относятся частные понятия или призна-
ки понятий, то есть направления чтения логи-
ческой структуры. В структурах не допускается 
пересечения линий или стрелок.

Правила построения денотантного графа 
следующие.

I этап: выделить ключевое понятие (слово 
или словосочетание) и проанализировать его 
существенные признаки.

II этап: максимально точно подобрать гла-
голы, связывающие ключевое понятие и его су-
щественные признаки. Рекомендуется исполь-
зовать следующие группы глаголов:
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– глаголы, обозначающие цель, — «направ-
лять», «предполагать», «приводить», «давать» 
и т. д.;

– глаголы, обозначающие процесс дости-
жения результата, — «достигать», «осуществ-
ляться»;

– глаголы, обозначающие предпосылки до-
стижения результата, — «основываться», «опи-
раться», «базироваться»;

– глаголы-связки, с помощью которых осу-
ществляется выход на определение значения по-
нятия.

III этап: подобрать существенные признаки 
ключевого понятия, которые связываются с ним 
через выбранные глаголы. Для каждого глагола 
можно найти 1–3 признака.

Внимание! Денотантный граф составляется 
сверху вниз. Вначале нужно подобрать глаголы, 
и только потом сопоставить с ними признаки.

Прием можно эффективно использовать 
при проведении анализа нового понятия, опре-
деления с разных позиций его содержания.

Рассмотрим пример. Необходимо соста-
вить положительный денотантный граф по теме 
«Предприятие как основной субъект предпри-
нимательской деятельности».

1. Выделяем ключевое понятие «Предпри-
ятие».

2. Подбираем глаголы, которые будут свя-
зывать наше понятие с его признаками («произ-
водит», «создает», «потребляет»/«использует», 
«получает»…).

3. Подбираем признаки:
– производит — блага (товары, продукцию);
– предоставляет — рабочие места;
– использует — экономические ресурсы и т. д.
4. Наше следующее ключевое понятие мы 

разделили на «веточки» и продолжили постро-
ение денотантного графа:

предоставляет — рабочие места — созда-
ет — источник доходов человека.

5. Делаем вывод: предприятие — …основ-
ной субъект предпринимательской деятельности.

Денотантный граф помогает развить интел-
лектуальные возможности студента (способ-
ность к анализу и синтезу, к вычленению глав-
ного и т. п.); разложить материал «по полочкам», 
осознать его; усвоить связь между различными 
понятиями, суть их отношений.

Этот методический прием можно использо-
вать на любом уроке, с любым материалом.

Интеллект-карта — это техника представ-
ления любого процесса или события, мысли или 
идеи в комплексной, систематизированной, ви-
зуальной (графической) форме. 

Прием «интеллект-карта» способствует раз-
витию комплексного мышления студента и по-
могает рассмотреть ситуацию или проблему 
с разных сторон, предложить интересный вари-
ант решения вопроса. Прием используется для 
развития аналитических способностей обуча-
ющихся, когда требуется выявить связи между 
понятиями, темами. Прием можно использовать 
с детьми любого возраста. Автор приема — Тони 
Бьюзен, американский ученый и бизнесмен. По-
английски звучит как mindmaps — «карты ума», 
или «умственные (мыслительные) карты».

Механизм работы интеллект-карт заклю-
чается в том, что любая информация, поступа-
ющая в мозг, может быть представлена в виде 
нейрона: в центре находится мысль (объект, по-
нятие), а от нее расходятся лучи, воплощающие 
собой ассоциации, связанные с данной мыслью. 
Множество таких ассоциативных карт образует 
ассоциативную сеть, носителями которой явля-
ются нейроны мозга. Ассоциативная сеть есть 
не что иное, как память человека. 

Рассмотрим этапы создания интеллектуаль-
ной карты.

1. Используют доску, лист бумаги, графиче-
ский редактор планшета или компьютера, цвет-
ные карандаши, ручки, фломастеры, наклейки, 
стоп-сигналы. 

2. В центральный круг помещают изучае-
мое понятие (вписывают тему, слово, личность, 
объект, систему, явление). 

3. От него рисуют расходящиеся лучи (или 
ветви ассоциаций) разного цвета, различаю-
щиеся по длине и толщине. Рекомендовано ис-
пользовать не более семи ветвей (подтем) Ветви 
ассоциаций желательно выделять разными цве-
тами. На каждой ветке записывается одно-два 
слова (не больше) и размещается графический 
образ.

4. Рисуют ветви второго порядка, на кото-
рых помещают ассоциации, принадлежащие 
ветвям второго уровня.

5. Каждая ветка первого уровня с соответ-
ствующими ветками второго, третьего уровней 
заключается в замкнутую область (ореол) того 
же цвета, что и ветви.

6. Можно и нужно рисовать картинки, ис-
пользовать наклейки.

7. Смысловые блоки (ветви, образующие 
дерево) рекомендуется обводить в круги, рамоч-
ки разного цвета.

8. При создании интеллект-карты следует 
использовать не более семи цветов, для каждо-
го цвета отведена своя психологическая роль 
и свой глубокий смысл.
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Что дает студенту и преподавателю интел-
лект-карта:

– развитие творческих и аналитический 
способностей обучающихся;

– формирование познавательной мотивации 
в процессе обучения;

– получение навыка самостоятельной орга-
низации познавательного процесса;

– умения поиска информации в книгах, сло-
варях, справочниках, интернете;

– умения рассуждать, делать выводы, при-
нимать решения;

– развитие критического и рефлексивного 
мышления.

И. Г. Воронов, преподаватель обществен-
ных дисциплин ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Каждому преподавателю учреждений 
СПО приходится сталкиваться с тем, что вче-
рашние школьники, пожелавшие получить 
среднее профессиональное образование, яв-
ляются контингентом, весьма разнородным 
в плане способностей восприятия содержания 
какой-либо общеобразовательной дисциплины. 
Потому в педагогический деятельности про-
цессу преподавания предмета таким студентам 
сопутствует процесс определения и устранения 
различных проблем восприятия истории как 
учебной дисциплины. Большинство студентов 
демонстрирует проблемы восприятия содержа-
ния УД «История», заложенные еще в школе. 

Наиболее часто встречаемую проблему 
можно обозначить как неумение работать с ин-
формацией и незнание элементарной герме-
невтики. В рамках изучения истории данная 
проблема представляется особенно актуальной. 
Студенты должны не только уметь находить ин-
формацию, но и критически ее осмысливать, 
интерпретировать. Обучающиеся не справля-
ются с заданиями, связанными с поиском от-
вета в тексте учебника или, что еще сложнее, 
в тексте письменного исторического источника. 
Устранение пробелов в навыках у таких студен-
тов происходит относительно быстро благодаря 
применению вспомогательных средств, таких 
как просмотр видеосюжетов, содержание кото-
рых аналогично тексту параграфа, выполнение 
заданий, направленных на самостоятельное со-
ставление вопросов к имеющимся в тексте тер-
минам и именам. Это задание можно отнести 
к начальному уровню; после того как студенты 
осваиваются с его выполнением, мы переходим 
к более сложному. Студенты конспектируют под 

диктовку текст с заведомо допущенными факти-
ческими ошибками, а затем, пользуясь учебни-
ком, исправляют ошибки с указанием страниц, 
содержащих необходимые сведения. 

Следующей проблемой, встречаемой не так 
часто, является проблема восприятия историче-
ских сведений, обусловленная значительными 
пробелами в знаниях — как конкретно исто-
рических фактов, так и вообще гуманитарного 
направления. Ликвидация исторической безгра-
мотности у таких студентов эффективна только 
во взаимодействии с преподавателем на уроке. 
Нередко студенты, у которых выявляется такая 
проблема, оправдываются невысоким уровнем 
преподавания в их школе, в действительности 
же историческая безграмотность у них обуслов-
лена низкой мотивацией в учебе (иногда низкой 
техникой чтения) и убежденностью в том, что 
учебный процесс должен вызывать у студента 
только лишь положительные эмоции. Данная 
проблема обычно решается в течение первого 
семестра и требует выполнения индивидуаль-
ных заданий на уроке и во внеурочное время. 
Примером такого задания может служить подго-
товка небольших сообщений, соответствующих 
теме будущего урока. 

Третью проблему можно охарактеризовать 
как более сложный вариант представленной ра-
нее. Она присуща тем немногим студентам, для 
которых курс истории с седьмого по девятый 
класс прошел практически бесследно. Уровень 
знания истории у таких студентов очень низ-
кий: они не разбираются в элементарной хроно-
логии, не знают периодизации истории, путают 
исторических деятелей и литературных персо-
нажей и т. д. Такое положение дел обусловлено 
низкой мотивацией в учебе, низкой техникой 
чтения и неразвитым абстрактным мышлени-
ем. Решение такой сложной проблемы требует 
комплексного подхода и обычно осуществляет-
ся к концу предусмотренного для освоения дис-
циплины времени. В решении этой проблемы 
хорошо себя зарекомендовали задания с состав-
лением схем, в которых характеризуется эпоха, 
событие или исторический деятель.

Четвертый тип проблемы встречается реже 
всего, но представляет особый интерес. Суть 
этой проблемы состоит в следующем: эрудиро-
ванный студент, имеющий интерес к учебной 
дисциплине, является убежденным сторонни-
ком какой-либо идеологии, воспринимает исто-
рические факты избирательно, через фильтр 
своих взглядов. Работе с такими студентами 
всегда сопутствует полемика и поиск таких при-
емов, которые помогли бы расширить мышле-
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ние студента и не разубедили бы его в том, что 
он интеллектуал. Обычно это ссылки на работы 
авторитетных ученых, аргументация посредст-
вом диалектического материализма. Работа с та-
кими студентами дает положительные резуль-
таты, если им предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения и обосновать ее.

Представленные проблемы, безусловно, 
осложняют преподавание истории в учебных за-
ведениях СПО, однако их ни в коем случае нель-
зя игнорировать. В настоящее время в арсенале 
педагога огромное количество инструментов 
и, скорректировав используемые приемы, мето-
ды и средства обучения и воспитания, он может 
справиться с обозначенными выше проблемами. 

И. Г. Сафаров, преподаватель обществен-
ных дисциплин ГБПОУ «Челябинский радиотех-
нический техникум»

— Сегодня на обществознание как учебный 
предмет возлагается особая миссия — воспита-
ние духовно-нравственной личности, обладаю-
щей высокой степенью осознания себя гражда-
нином России. Среди целей обществоведческого 
образования в ФГОС выделяются основные: 
«воспитание патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, уважения к исто-
рии и традициям нашей Родины, к правам и сво-
бодам человека, демократическим ценностям 
современного общества».

Одним из способов решения проблемы гра-
жданского воспитания на занятиях по общест-
вознанию, а через него — и социализации сту-
дентов, является внедрение в практику метода 
проектов. В ходе работы над проектами проис-
ходит формирование творчески мыслящей лич-
ности студента, отличающейся мобильностью, 
инициативностью, конструктивностью, способ-
ной к самостоятельному принятию решений, 
обладающей развитым чувством ответственно-
сти за свою судьбу и судьбу страны, критиче-
ским мышлением. 

Курс «Обществознание» позволяет студен-
там успешно ориентироваться в социальной 
реальности, приобретать опыт освоения соци-
альных ролей (члена семьи, гражданина, из-
бирателя, собственника). На занятиях по этой 
дисциплине строится процесс воспитания гра-
жданина для жизни в демократическом госу-
дарстве, гражданском обществе. У студентов 
появляется возможность соотнести общие пред-
ставления, полученные в ходе занятия, с реаль-
ной жизнью, в которую вовлечены они сами, их 
семьи, друзья, учителя, с общественной жиз-
нью, с социальными и политическими события-

ми, происходящими в масштабах микрорайона, 
города, области и страны в целом.

Преподаватель является инициатором ин-
тересных начинаний, но при этом не лишает 
студентов самостоятельности в осуществлении 
проектной деятельности, чтобы каждый участ-
ник проекта мог с гордостью сказать: «Я сделал 
это сам!». Роль преподавателя при выполнении 
проектов меняется в зависимости от этапов ра-
боты над проектом. Однако на всех этапах пе-
дагог выступает как помощник. Он не просто 
передает знания, а обеспечивает деятельность 
студентов, то есть:

– консультирует (преподаватель провоци-
рует вопросы, размышления, самостоятельную 
оценку деятельности);

– мотивирует (высокий уровень мотивации 
в деятельности — залог успешной работы над 
проектом); 

– помогает (помощь студентам при работе 
над проектом выражается не в передаче знаний 
и умений, а в предложении методов, которые 
могут быть практически реализованы в проект-
ной деятельности); 

– наблюдает (наблюдение нацелено на по-
лучение им информации, которая позволит пе-
дагогу продуктивно работать во время консуль-
тации).

Роль студентов в учебном процессе прин-
ципиально меняется в работе над проектом: они 
выступают активными его участниками, а не 
пассивными статистами. Другими словами, сту-
дент становится субъектом деятельности. При 
этом студенты свободны в выборе способов 
и видов деятельности для достижения постав-
ленной цели. 

Формы работы при использовании метода 
проекта могут быть самыми разнообразными: 
рефераты, исследования, презентации, истори-
ческие сочинения, эссе и др. Рассмотрим не-
сколько примеров.

1. Мини-проекты, которые могут уклады-
ваться в несколько уроков. Во время прохо-
ждения раздела «Политика» студентам дается 
задание написать политическую программу 
партиям, исходя из названия данной партии. 
Для успешной работы студентам необходимо 
узнать, какие основные проблемы существуют 
в России, в области, в районе, где они прожи-
вают. После создания своей политической про-
граммы выступают лидеры каждой партии. 

2. Представление и защита продукта про-
ектной деятельности в форме мультимедийной 
презентации. Данная форма представления ре-
зультатов имеет целый ряд преимуществ, самое 
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главное из которых — сделать сухую информа-
цию интересной, доступной и приятной для вос-
приятия, выделить важные моменты. Вид пре-
зентации проекта зависит от творческого выбора 
студента. Наиболее часто используются: науч-
ный доклад, мультимедийная презентация. Ра-
бота над презентацией, ее публичное представ-
ление, защита положительно влияет на развитие 
у студентов навыков общения с помощью инфор-
мационно-компьютерных технологий, дает до-
полнительную мотивацию к изучению предмета, 
способствует повышению уровня восприятия 
информации презентаций. При организации ис-
следовательской деятельности образовательные 
ресурсы сети Интернет могут оказать существен-
ную помощь. У студентов, пользующихся услу-
гами Сети, появляется широкий арсенал различ-
ных учебных текстов и почти неограниченное 
количество различных видов документов. 

3. Выполнение реферата. При изучении ка-
кого-либо раздела, например, «Социальная сфе-
ра», студенты получают индивидуальные зада-
ния в виде реферата по теме раздела.

При организации проектной деятельности 
студентов состав участников проектов может 
быть групповым, индивидуальным и коллек-
тивным. Например, при изучении темы «Поня-
тие общества» группа делится на микрогруппы, 
каждая из которых должна представлять один 
из институтов общества и доказать значимость 
данного института (групповая форма). Инди-
видуальная форма работы используется при 
умении работать с документами: при изучении 
темы «Три составляющие формы государства. 
Форма правления» студенты должны ознако-
миться с документом и ответить на вопросы. 
Коллективная форма используется, например, 
при проведении урока-конференции по теме 
«Гражданское общество и правовое государст-
во», а при изучении темы «Молодежь» прово-
дится дискуссия по проблеме «Мое отношение 
к проблемам молодежи».

При изучении содержания курса «Обще-
ствознание» необходимо опираться на знания 
студентов по смежным учебным предметам, 
прежде всего истории. Межпредметные связи 
позволяют включать в учебный процесс исто-
рические факты, использовать разнообразные 
методы и средства обучения, возможность ис-
пользования краеведческого материала. При 
изучении темы «Семья в современном общест-
ве» каждая группа студентов получает задание 
составить социальную рекламу, которая мо-
гла бы обратить внимание на проблемы семьи 
в современном обществе. В процессе работы 

над заданием студенты выдвигают проблемы, 
продумывают способ подачи материала, созда-
ют рекламные буклеты и после представляют 
их группе. Или же студенты получают задание 
составить генеалогическое древо своей семьи. 
Такая работа не только обогащает студента ис-
следовательскими навыками, но и помогает по-
чувствовать себя частью живой истории, глубже 
узнать историю своего рода. 

Без обществоведческого образования невоз-
можно в полной мере сформировать граждани-
на, интегрированного в современное общество. 
Знания, полученные на уроках обществознания, 
помогут студентам стать мыслящими, активны-
ми, самостоятельно действующими граждана-
ми, творческой личностью, стремящейся пре-
образовать себя и окружающий мир.

Л. С. Дорофеева, преподаватель иностранно-
го языка ГБПОУ «Челябинский техникум промыш-
ленности и городского хозяйства им. Я. П. Осад-
чего»

— Одним из эффективных средств обуче-
ния иностранному языку являются интерактив-
ные тетради и лэпбуки. 

Интерактивная тетрадь — это тетрадь, 
которая содержит в себе различные интерактив-
ные шаблоны и элементы.

Благодаря наличию интерактивных элемен-
тов, по внешнему виду интерактивная тетрадь 
отличается от обычной, она легко притягивает 
и удерживает внимание и интерес студентов. Но 
интерактивные тетради отличаются не только 
своим внешним видом. В них есть масса неоче-
видных достоинств, что превращает их в отлич-
ное средство для изучения и отработки фактиче-
ски любой темы или материала: структурность; 
развитие творческих способностей; экономия 
пространства; высокий уровень мотивации; 
формирование искреннего интереса к учебной 
дисциплине.

Благодаря интересной манере подачи мате-
риала и его интерактивности, студенты прини-
мают самое непосредственное участие в офор-
млении своих тетрадей; интерактивные тетради 
не оставляют равнодушными к предмету ни од-
ного студента.

Задачи, которые помогают решать интерак-
тивные тетради: 

– компактная организация информации по 
изучаемой теме; 

– визуализация теоретического материала; 
– структурирование сложной информации; 
– детальное понимание и запоминание ин-

формации по изучаемой теме; 
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– многократное повторение и закрепле-
ние материала по пройденной теме, учитывая 
различные способы восприятия информации 
обучающимися (аудиалы, визуалы, кинестеты 
и дискреты); 

– развитие познавательного интереса и твор-
ческого мышления. 

В результате использования интерактив-
ной тетради уроки становятся увлекательными 
и эффективными; изучение скучных граммати-
ческих правил превращается в увлекательное 
занятие; обучающиеся принимают активное 
участие в занятиях; учатся систематизировать 
и представлять информацию кратко и наглядно; 
они постоянно взаимодействуют с информаци-
ей; развивается мелкая моторика; развиваются 
творческие способности. 

В лэпбуке (в переводе с английского язы-
ка — «наколенная книга») собран материал по 
определенной теме, которую необходимо про-
работать. Учебный материал ярко, интересно 
оформлен в кармашках, мини-книжках, книж-
ках-гармошках и т. п. 

Метод лэпбуков предоставляет широкие 
возможности для преподавателей: лэпбук мо-
жет быть изготовлен самим педагогом, можно 
также сделать его совместно с обучающимися. 
Этот интересный творческий процесс невероят-
но захватывает и позволяет студентам проявить 
креативность и творческое начало. 

Работа над его созданием может носить ин-
дивидуальный, парный или групповой характер.

Процесс создания лэпбука достаточно раз-
нообразен, кроме того, роль педагога в такой 
работе сводится не к тому, чтобы быть источ-
ником информации, а как раз наоборот: педагог 
является тем фактором, который подталкивает 
студентов к совершению пусть незначительных, 
на первый взгляд, но открытий. Каждый лэпбук 
уникален, нет правильного или неправильного 
метода его создания, ведь все зависит от того, 
как студент воспринимает заданную тему, каки-
ми средствами он пользуется для достижения 
своих целей. Для работы над лэпбуком подходит 
все: цветная бумага; картинки, как вырезанные, 
так и нарисованные самостоятельно; рукопис-
ные или распечатанные тексты, графики и диа-
граммы.

Еще одним плюсом лэпбука является то, 
что это удивительный инструмент образования, 
сделанный вручную. Сам по себе лэпбук очень 
интерактивен, начиная от процесса его созда-
ния до готового результата. Работая над одной 
темой, ребята из разных пар и групп очень ча-
сто по-разному находят решения поставленных 

перед ними проблем, а это ведет к главной цели 
современного образования, а именно: научить 
учиться самому. Студенты развивают не толь-
ко свой пассивный словарный запас при поиске 
информации, но и активный, ведь, отстаивая 
свою точку зрения, они пользуются материалом, 
который они нашли и отобразили в лэпбуке. 

Подводя итог, необходимо отметить, что со-
здание лэпбука решает ряд задач современного 
образования, не только давая студентам знание 
предмета, но и обучая их всесторонне смотреть 
на проблему, ставить задачи и решать их, твор-
чески подходить к организации и подбору ин-
формации и реализовывать различные идеи. 
Задача педагога — лишь придавать студентам 
уверенности в своих силах и правильно мотиви-
ровать обучающихся. 

Д. Ф. Сагандыкова, преподаватель ино-
странного языка ГБПОУ «Челябинский механи-
ко-технологический техникум», кандидат фи-
лологических наук

— Огромные возможности для развития 
креативного и критического мышления студен-
тов дает организация проектной деятельности 
студентов. Индивидуальный проект обучающе-
гося актуализирует метапредметные и личност-
ные действия. К метапредметным действиям от-
носится описание проблемы исследования и его 
структуры. Обучающийся анализирует матери-
ал, работает с разными источниками информа-
ции. Осуществление проектной деятельности 
обязательно для каждого обучающегося в Челя-
бинском механико-технологическом техникуме. 
Проектной деятельностью занимаются обуча-
ющиеся I–IV курсов в рамках самостоятельной 
внеаудиторной деятельности. 

Ежегодно на базе ГБПОУ «ЧМТТ» про-
водится практическая конференция. Проекты, 
представленные на конференцию в ГБПОУ 
«ЧМТТ», выполняются индивидуально или 
коллективно. Тематику проектов выбирает пре-
подаватель в рамках своей учебной дисциплины 
вместе со студентом. Основная функция препо-
давателя заключается в разработке плана рабо-
ты, консультировании обучающегося. По ито-
гам конференции участники получают грамоты, 
дипломы, которые в последующем являются 
частью портфолио достижений обучающегося.

Следует отметить, что организация работы 
студентов с проектами является важным ком-
понентом процесса обучения иностранному 
языку в профессиональной деятельности. Один 
из проектов по дисциплине «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» — 
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индивидуальный проект «Англицизмы в рус-
ском языке, их особенность в современном 
мире». Проект посвящен анализу англоязычных 
заимствований в русском языке. В нем рассма-
тривается ряд заимствованных лексем, опи-
санных с точки зрения их актуализации и осо-
бенностей функционирования в русском языке. 
Появление этих заимствований в языке можно 
объяснить статусом английского языка как сред-
ства международного общения, а также влия-
нием англоязычных стран в современном мире. 
Проблема функционирования заимствований 
в русском языке рассматривается с позиции лек-
сико-семантического аспекта и определяется 
необходимостью изучения семантических, сло-
вообразовательных особенностей иноязычных 
заимствований на языковом материале совре-
менного русского языка. 

Распространение англоязычных заимст-
вований имеет большое значение для социума 
и затрагивает все сферы жизни индивида. Язы-
ковое заимствование влияет на орфографиче-
ские и грамматические нормы языка. 

Лексическая единица «маркет» (рус.) / 
market (англ.) употребляется в значении «мага-
зин» и переводится как «рынок», «биржа», «ба-
зар». Носитель русского языка использует этот 
англицизм с приставками «гипер-», «супер-», 
«мини-». Семантика языкового заимствования 
«кликать» заключена в лексической единице 
click / «щелчок». Языковое заимствование «бар-
бершоп» / barber shop вытеснило из русского 
языка лексему «парикмахерская». Семантика 
«дополнительное время» заключена в англициз-
ме «овертайм» / overtime, «автостоянка» — в ан-
глоязычном заимствовании «парковка» / parking, 
«список цен» — в «прайс-лист» / price list, «по-
дарок» — в заимствовании «презент» / present, 
«агент по недвижимости» — в англицизме «ри-
елтор» / realtor, «выходные» — в «уик-энд» / 
weekend. 

Изучение иностранного языка в профессио-
нальной деятельности связано с обучением чте-
нию текстов по специальности для получения 
информации и дальнейшей ее обработки. Пе-
ревод заимствований с русского на английский 
язык представляет собой сложный механизм, ко-
торый базируется на информационно-коммуни-
кативной компетенции. Для понимания общего 
смысла четко произнесенных высказываний на 
профессиональные и бытовые темы на заняти-
ях студентам предлагаются не только задания, 
связанные с переводом текста, но и такие, на-
пример: выбрать из предложенных вариантов 
тот, который соответствует содержанию текста; 

в двух колонках найти соответствующие части 
предложения и сформировать полное предложе-
ние. Большое внимание уделяется упражнениям 
переводческого характера, которых достаточно 
много во всех учебниках. Мы опираемся на элек-
тронные учебные материалы, имеющиеся в сво-
бодном доступе на сайте http://znanium.com. 

Задача преподавателя в данной области сво-
дится к тому, чтобы помочь обучаемым освоить 
профессиональную терминологию и подгото-
вить их к дальнейшему изучению профессио-
нального иностранного языка.

Работа преподавателем иностранных языков 
в Челябинском механико-технологическом тех-
никуме позволила прийти к выводу, что в наши 
дни необходимо обратить внимание на новые 
подходы в обучении студентов иностранному 
языку. Изучение иностранного языка должно 
быть связано с будущей профессией или спе-
циальностью студентов (станочник, оператор 
станков с ЧПУ, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, технология 
машиностроения, технология металлообраба-
тывающего производства, системное и сетевое 
администрирование). Исходя из этого, иностран-
ный язык должен изучаться планомерно и систе-
матически в течение всего курса обучения в рам-
ках определенной специальности.

Использование технических текстов в рам-
ках специальности является стимулом при 
изучении иностранного языка в профессио-
нальной сфере. Как показала практика, при об-
учении английскому языку в профессиональной 
деятельности по профессии 15.01.32 «Оператор 
станков с программным управлением» очень 
полезным, на мой взгляд, является заучивание 
языковых формул на английском языке. Одно из 
заданий связано с актуализацией языковых фор-
мул «The fact is that…», «I’m not used to… and 
I used to…», to raise/tackle/pose the problem (под-
нимает проблему), to write about / to deal with 
(пишет о...), to provide an insight into (позволя-
ет взглянуть на что-либо, дает представление 
о чем-либо).

Начиная со второго курса регулярно прово-
дятся занятия по переводу с русского языка на 
английский. За семестр на перевод отводится 
примерно 30 часов учебного курса. Что касается 
тематики текстов, то она самая разнообразная; 
осознанно использую тексты по специальности, 
общенаучные, профессиональные и художест-
венные тексты. Отбор текстов производится по 
принципу их информативности, заинтересован-
ности студентов в проблеме и, безусловно, в со-
ответствии с грамматическим и лексическим 



143

Дискуссионный клуб

материалом, которым уже владеют студенты 
данного курса или над которым они работают 
на данный момент. 

Приведенные языковые формулы исполь-
зуются как базовые предложения на занятиях 
по иностранному языку у операторов станков 
с программным управлением и помогают кратко 
обосновать и объяснить свои действия со стан-
ком ЧПУ. 

А. А. Бурматова, преподаватель ино-
странного языка ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»

— Необходимо заметить, что не все учебни-
ки иностранных языков учитывают особенно-
сти предмета «Иностранный язык» и разрабаты-
ваются в расчете на некоего среднего студента. 
Компенсировать этот недостаток можно и нуж-
но использованием различных методов и техно-
логий обучения. В процессе преподавания не-
обходимо отбирать и прорабатывать те из них, 
которые могли бы предоставить возможность 
устной практики каждому студенту на уроке, 
обеспечить индивидуализацию и дифференциа-
цию обучения с учетом способностей студентов, 
их уровня обученности, интересов, способно-
стей. Другими словами, речь идет о необходи-
мости реализации личностно ориентированного 
подхода в обучении иностранному языку.

Для успешного решения учебных задач не-
обходимо применять наиболее эффективные ме-
тоды, средства и приемы обучения, комбиниро-
вать различные педагогические технологии.

Известно, что одним из эффективных и про-
дуктивных приемов обучения является игра. Она 
помогает созданию атмосферы, способствующей 
психологической готовности обучающихся к ре-
чевому общению, обеспечивает многократное 
повторение ими языкового материала, помогает 
развитию творческого потенциала. Игра может 
сделать увлекательным изучение даже самого 
скучного и сложного грамматического материала. 
Игровой момент может использоваться не только 
на уроке, но и при работе со студентами во вне-
урочное время. В игре развиваются творческие, 
мыслительные способности студентов. Обуча-
ющие игры помогают сделать процесс освоения 
нового интересным и увлекательным. Чувство 
равенства, атмосфера увлеченности дают студен-
там возможность преодолеть стеснительность, 
скованность, снять языковой барьер, усталость. 

Мною использованы такие методы, как дело-
вая игра, мозговой штурм, групповая дискуссия, 
интервью и др. Приведу несколько примеров. 

1. Для отработки в устной речи времен Fu-
ture Simple или Past Simple применяю игру 
«WEEKEND». Студентам раздаются рисунки, 
на которых изображены различные предметы, 
план местности, билет и др. По этим рисункам 
обучающиеся должны определить, чем человек 
занимался или будет заниматься в выходные 
дни. Затем составляется коллективный рассказ. 
Например, при изучении будущего просто-
го времени мы составили такой рассказ: «On 
Saturday Peter will go to the country. He will go 
there with his parents. They will stay near the river. 
They will live in a tent. They will go fi shing. They 
will swim and lay in the sun. I think Peter will like 
his weekend».

2. Интервью. Цель данного приема — опро-
сить как можно больше участников с тем, что-
бы выяснить их мнения, суждения, ответы на 
поставленные вопросы. Проведению интервью 
предшествует составление вопросника в виде 
таблицы, в которой фиксируются ответы: «Name 
favorite books? Favorite TV programs?».

Игрок А выходит к доске и встает перед 
группой. Вы произносите стартовое слово, на-
пример: ‘Light’. Игрок А задумывает слово, на-
чинающееся на букву «t», и показывает его пан-
томимой. Остальные участники игры пытаются 
угадать это слово, задавая примерно следующие 
вопросы: 

– игрок В: «Is it ‘train’?»;
– игрок А: «No, it isn’t».
3. В своей работе использую также обуча-

ющие игры, которые относятся к категории 
творческих, — игры, цель которых заключается 
в дальнейшем развитии речевых навыков и уме-
ний, например: 

– придумать и написать рассказ по серии 
картинок (практика письменной речи);

– разыграть диалог между персонажами 
текста;

– составить рецепт любимого блюда и дать 
ему рекламу (тема «Еда»).

4. Использование информационно-комму-
никативных технологий формирования комму-
никативной компетенции через сеть Интернет 
очень результативно, ведь Сеть дает возмож-
ность общаться на иностранном языке с носи-
телями языка. Широко использую интернет для 
подготовки к урокам, внеклассным мероприя-
тиям.

5. Большие возможности в развитии кре-
ативного и критического мышления дает про-
ектная технология обучения (подготовка, показ, 
комментирование проектов — презентации). 
Огромную дидактическую поддержку могут 
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оказать электронные презентации PowerPoint, 
содержащие как лингвострановедческий ма-
териал, так и разработки грамматических тем. 
К созданию презентаций с удовольствием 
подключаются и студенты. Такая работа для 
них — форма совершенствования навыков по-
иска, обработки и систематизации информации, 
а также — замечательный способ самовыраже-
ния. Например, в рамках изучения темы «Мой 
рабочий день» студенты подготовили презента-
цию «Мой колледж» в виде экскурсии по зда-
нию техникума. 

На уроке предлагаю обучающимся подгото-
вить информацию о техникуме и презентовать 
ее на английском языке в форме экскурсии. За-
дание можно дифференцировать. Более слабым 
обучающимся предлагается сделать менее раз-
вернутый рассказ, сильным студентам — соста-
вить более информативный текст о своем тех-
никуме, при этом оформить его в виде заочной 
экскурсии. Сильные обучающиеся начинают 
свою экскурсию с приведения исторической 
справки об учебном заведении. В начале рабо-
ты над проектами вырабатываются критерии 
оценивания: грамотность речи, богатство лек-
сического и справочного материала, мультиме-
дийное оформление экскурсии, артистичность 
подачи материала и др.

Затем студенты занимаются самостоя-
тельным поиском информации, ее творческой 
обработкой. На этом этапе проводятся кон-
сультации, направляется деятельность студен-
тов, оказывается помощь в отборе материала, 
построении текста. На этапе представления 
проекта студенты имеют возможность оце-
нить уровень своего ответа, выявить его сла-
бые и сильные стороны, сравнить свою работу 
с работой других студентов.

6. Обучение в сотрудничестве в малых груп-
пах (командная работа для активной совместной 
деятельности и снятия психологических барье-
ров). Возможности использования: при работе 
с текстом; при изучении грамматики. Напри-
мер, при повторении темы «The Present perfect 
tense» студентам предлагается заполнить табли-
цу с графами: «Случаи употребления» / «Указа-
тели» / «Схемы».

Группа делится на подгруппы, каждая из ко-
торых выполняет свою функцию:

– группа получает карточки с типовыми 
предложениями по теме;

– первая группа выявляет основные случаи 
употребления времени — описывает действия;

– вторая — находит указатели, слова-по-
мощники;

– третья — составляет схемы утвердитель-
ного, отрицательного и вопросительного пред-
ложений.

Таким образом, таблица заполняется, полу-
чается готовое правило.

7. Огромную роль в развитии креативных 
способностей студентов играет внеурочная де-
ятельность. Это изучение иностранного языка 
и приобщение к иноязычной культуре во вре-
мя занятий в коллективе дополнительного об-
разования «Креативный английский». Во вре-
мя таких занятий больший акцент ставится на 
творчестве студентов. Например, на Хеллоуин 
проводится флешмоб, где студенты придумыва-
ют танец, наряжаются в костюмы. На Новый год 
создаются поздравительные открытки препо-
давателям. Во время проведения праздника на 
14 февраля студенты, которые осваивают про-
фессию повара, пекут печенье в виде сердечек 
и дарят его студентам и преподавателям. Дру-
гие студенты занимаются организацией почты 
на День святого Валентина, кто-то выступает 
в роли Купидона, одевается в соответствующий 
костюм и раздает валентинки.

Все эти методы являются очень эффектив-
ными, так как осуществляют целостный подход 
к когнитивному, эмоциональному и поведенче-
скому компоненту личности, приближают ситу-
ацию обучения к реальной.

С. А. Варзар, преподаватель русского языка 
и литературы ГБПОУ «Челябинский механико-
технологический техникум»

— Все более актуальным в образовательном 
процессе становится использование в обучении 
приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать знания, собирать не-
обходимую информацию, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения.

Современное образование озабочено не 
столько тем, чтобы «накормить» обучающегося, 
сколько тем, чтобы научить его «добывать и го-
товить пищу», привить вкус к учебной деятель-
ности, самообразованию.

Каковы же особенности современного за-
нятия?

Ситуация современного занятия — это си-
туация расставания с занятием строгим, харак-
теризующимся порядком, проверенной регла-
ментацией, дисциплиной, исполнительностью 
обучающихся, подчиняющихся преподавателю, 
и встреча с уроком свободным, характеристики 
которого рождаются по велению культуры, но 
не сами по себе, а благодаря усилиям педагога, 
выстраивающего свободное занятие.



145

Дискуссионный клуб

Современных обучаемых чрезвычайно труд-
но мотивировать к самостоятельной активности, 
поиску пути к цели. Они часто испытывают се-
рьезные затруднения в восприятии учебного ма-
териала. Причина — в недостаточно высоком 
уровне развития мышления и, прежде всего, кри-
тического.

Я убедилась в том, что технология «Разви-
тие критического мышления посредством чте-
ния и письма» (далее — РКМЧП) — это такой 
способ обучения, при котором обучающийся 
самым непосредственным образом включен 
в активный познавательный процесс: он само-
стоятельно формулирует учебную проблему, 
осуществляет сбор необходимой информации, 
планирует варианты решения проблемы, делает 
выводы, анализирует и контролирует свою дея-
тельность. 

Главной отличительной особенностью 
технологии развития критического мышления 
«является конструирование собственного зна-
ния в рамках своей собственной поисковой 
деятельности». Самое главное, что новая тех-
нология, новый способ организации обучения 
не отвергает традиционную систему обучения, 
а преобразовывает, дополняет ее, сохраняя все 
необходимое для реализации новых образова-
тельных целей, так необходимых в современ-
ном обществе.

Следует отметить и проблемы, связанные 
с внедрением данной технологии. От препода-
вателя требуется прежде всего нестандартный 
подход к каждому занятию. Времени на подго-
товку каждого занятия тратится очень много. 
Имеют место материальные затраты (приоб-
ретение бумаги, копирование, сканирование 
и т. д.), поскольку для каждого обучающегося 
почти на каждом занятии необходимо подгото-
вить пакет с текстами, групповыми и индивиду-
альными заданиями.

Критерии результативности занятия:
1) использую разнообразные формы, ме-

тоды и приемы обучения, повышающие сте-
пень активности обучающихся в учебном про-
цессе;

2) добиваюсь осмысления учебного мате-
риала всеми, используя для этого специальные 
приемы;

3) стремлюсь оценивать реальное продви-
жение каждого обучающегося, поощряю и под-
держиваю минимальные успехи;

4) задаю задачи и четкие критерии самокон-
троля и самооценки;

5) обучаю технологии диалога, умению ста-
вить и адресовать вопросы;

6) стараюсь эффективно использовать про-
блемную форму обучения, учу работать по пра-
вилу и творчески;

7) поощряю собственную позицию, иное 
мнение, обучаю корректным формам их выра-
жения;

8) создаю атмосферу сотрудничества, со-
творчества и психологического комфорта.

Учебное занятие, проводимое по этой тех-
нологии, строится в соответствии с технологи-
ческой цепочкой: вызов — осмысление — реф-
лексия. Практически на любом учебном занятии 
можно обращаться к РКМЧП и работать с об-
учающимися любого возраста.

1. Стадия вызова.
Обучающиеся вспоминают, что им известно 

по изучаемому предмету (высказывают предпо-
ложения), систематизируют информацию до ее 
изучения; задают вопросы, на которые хотели 
бы получить ответ, формулируя собственные 
цели.

На стадии вызова использую следующие 
приемы. В качестве примера возьму занятия по 
изучению творчества Ф. М. Достоевского.

Так, на первом занятии, приступая к из-
учению его биографии, я использую прием 
«Верные и неверные утверждения». На листе 
с утверждениями (реальные и вымышленные 
факты из биографии писателя) ученики знака-
ми «+» и «–» отмечают свои предположения. 
Затем просматриваем документальный фильм 
о жизни Ф. М. Достоевского, после чего мы воз-
вращаемся к данным утверждениям и прошу 
студентов оценить их достоверность, используя 
полученную из фильма информацию. На этом 
же уроке применяю прием «ЗХУ» («Знаю, хочу 
узнать, узнал»). Заполняя таблицу «ЗХУ», сту-
денты обозначают круг вопросов, ответы на ко-
торые хотели бы узнать, и получают задания для 
самостоятельной работы (групповые или инди-
видуальные) с учетом их интересов. Особую 
сложность при изучении художественного про-
изведения представляет для обучающихся уме-
ние находить проблемы текста (их, как правило, 
несколько). Помогает в этом составление кла-
стера. Это способ графической организации ма-
териала, позволяющий сделать наглядными те 
мыслительные процессы, которые происходят 
при погружении в ту или иную тему. Последо-
вательность действий проста и логична: посере-
дине чистого листа (классной доски) написать 
ключевое слово или предложение, которое явля-
ется «сердцем» идеи, темы; вокруг «накидать» 
слова или предложения, выражающие идеи, 
факты, образы, подходящие для данной темы 
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(модель «планеты и ее спутники»); появившие-
ся слова соединяются прямыми линиями с клю-
чевым понятием. У каждого из «спутников» 
в свою очередь тоже появляются «спутники», 
устанавливаются новые логические связи.

В итоге получается структура, которая гра-
фически отображает наши размышления, опре-
деляет информационное поле данной темы. 

2. Стадия осмысления.
Обучающиеся читают текст (параграф), пре-

подаватель предлагает активные методы чтения, 
обучающиеся ведут записи по мере осмысления 
новой информации. 

Чтение с остановками.
На основе лишь заглавия текста и информа-

ции об авторе студенты должны предположить, 
о чем будет текст, а познакомившись с частью 
текста, обучающиеся уточняют свое представ-
ление о материале. Вопросы, задаваемые пре-
подавателям, должны охватить все уровни во-
просов. Обязателен вопрос: «Что будет дальше 
и почему?»

Перепутанные логические цепочки.
Отрывки из текста, цитаты, события необ-

ходимо расположить в хронологическом поряд-
ке, составить логическую цепочку.

Прием «Вставь пропущенные слова».
Нередко при анализе художественного 

произведения использую прием «Вставь про-
пущенные слова». Обучающимся предлагает-
ся готовый текст изучаемого художественного 
произведения, но некоторые ключевые слова 
(фразы) в данном тексте пропущены, и обуча-
ющийся должен вставить их. Прием может ис-
пользоваться на всех стадиях урока. На стадии 
вызова обращение к такому тексту помогает за 
короткое время актуализировать знания обуча-
ющихся; на стадии осмысления возможна про-
верка понимания учебного материала.

3. Стадия рефлексии.
Обучающийся сравнивает полученную ин-

формацию с уже известной, используя знания, 
полученные на стадии осмысления. Производит 
отбор информации, наиболее значимой для по-
нимания сути изучаемой темы, учится структу-
рировать знания, обобщать и делать выводы.

«Слепое письмо».
Например, студентам предлагается запол-

нить пропуски:
Из прочитанных сегодня стихотворений 

мне больше всего понравилось…
В нем говорится о времени года…
Читая это стихотворение, я представляю…
Я словно слышу…
В стихотворении автор передает чувство…

После прочтения стихотворения мне захо-
телось…

Интересным приемом, позволяющим выя-
вить степень понимания обучающимися основ-
ных проблем произведения, является «Письмо 
герою». Эта письменная работа, как правило, 
проводится на последних уроках по изучению 
художественного произведения. Завершая из-
учение романа «Преступление и наказание», 
обучающиеся пишут письмо одному из героев. 

Метод «Горячий стул».
Этот метод представляет собой творческое 

ролевое задание в качестве эффективного ин-
струмента для обсуждения проблемных вопро-
сов, взаимообмена информацией. Назначается 
роль определенного героя, группа задает вопро-
сы. Например, при изучении творчества М. Бул-
гакова «Собачье сердце» обсуждается проблема 
клонирования человека. 

Синквейн — это белый стих, состоящий из 
пяти строк, в которых человек высказывает свое 
отношение к проблеме. Порядок написания 
синквейна следующий. Первая строка — одно 
ключевое слово, определяющее содержание 
синквейна. Вторая строка — два прилагатель-
ных, характеризующих данное предложение. 
Третья — три глагола, показывающие действие 
понятия. Четвертая — короткое предложение, 
в котором автор высказывает свое отношение 
к проблеме. Пятая — одно слово, обычно суще-
ствительное, через которое человек выражает 
свои чувства, ассоциации, связанные с данным 
понятием. Вот пример синквейна, написанного 
в конце урока по теме «Петербург глазами До-
стоевского»:

Город.
Мрачный, серый.
Давит, убивает, заставляет страдать.
Здесь трудно дышать человеку.
Жертвы…
Так что же для нас современное учебное 

занятие? Это занятие-познание, открытие, де-
ятельность, противоречие, развитие, рост, сту-
пенька к знанию, самопознание, самореали-
зация, мотивация, интерес, профессионализм, 
выбор, инициативность, уверенность, потреб-
ность и т. д.

Что главное на учебном занятии? Каждый 
преподаватель имеет на этот счет свое, совер-
шенно твердое мнение. Для одних успех обес-
печивается эффектным началом, буквально 
захватывающим обучающихся сразу с появле-
нием преподавателя. Для других, наоборот, го-
раздо важнее подведение итогов, обсуждение 
достигнутого. Для третьих — объяснение, для 
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четвертых — опрос и т. д. Времена, когда пре-
подавателя заставляли придерживаться жестких 
и однозначных требований по организации уро-
ка, миновали.

Е. В. Наглер, методист ГБПОУ «Челябин-
ский государственный колледж индустрии пи-
тания и торговли»

— При изучении дисциплины «Литерату-
ра» в ПОО СПО главными являются две задачи: 
1) воспитать духовно развитую личность, гото-
вую к самопознанию и самосовершенствованию; 
2) развить образное и аналитическое мышление; 
устную и письменную речь обучающихся.

Решение этих задач осложняется недо-
статочной мотивированностью обучающихся: 
отсутствием стойкого интереса к чтению, на-
выка выразительного и эмоционального чте-
ния вслух; желания говорить и писать красиво 
и правильно.

Следовательно, задача преподавателя 
усложняется тем, что одновременно с процес-
сом воспитания и развития он должен мотиви-
ровать студентов на получение и использование 
знаний. Далеко не все обучающиеся в часы са-
мостоятельной работы читают программные 
произведения, поэтому преподавателю нужно 
искать методы и приемы для эффективной ра-
боты на уроке.

Основными методами в изучении гумани-
тарных дисциплин являются словесный и на-
глядный. Практический метод — создание 
собственных законченных работ обучающихся 
(подбор информации, составление характери-
стики, написание выводов, создание разверну-
того ответа, сочинения) — является одновре-
менно результатом изучения дисциплины.

Основными приемами в изучении литера-
туры являются рассказ и беседа, включающая 
в себя анализ изучаемого произведения. Наи-
большие затруднения вызывает изучение таких 
объемных художественных произведений, как 
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание», роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война 
и мир» и др. 

При изучении объемных произведений 
можно активно использовать прием сообщений 
по заданному плану. Например, при изучении 
жизни и творчества писателя выдаются инди-
видуальные задания подготовить сообщения 
об интересных фактах биографии и творчест-

ва писателя. Перед выступлением всей группе 
предлагается выбрать факты биографии, повли-
явшие на мировоззрение и творчество писате-
ля. Далее происходит обобщение информации 
и обмен впечатлениями. Обязательно после 
сообщения студенты формулируют основную 
мысль и записывают ее в тетради.

Например, при исследовании творчества 
И. С. Тургенева, хорошо изученного в школе, 
студентам предлагаются следующие индивиду-
альные сообщения:

1) «Как показано отношение И. С. Тургене-
ва к крепостному праву в рассказе „Муму“?»;

2) «Докажите, что И. С. Тургенев был „пев-
цом русской национальной культуры“ (на при-
мере стихов в прозе, рассказов из сборника „За-
писки охотника“, повестей „Первая любовь“, 
„Ася“ — по выбору)» и др.

Такие задания помогают повторить прой-
денное, осознать мировоззрение и творческий 
метод писателя.

Следующий шаг — история создания из-
учаемого произведения. Как правило, эта ин-
формация появляется еще в докладах о фактах 
биографии писателя, на уроке мы вместе с об-
учающимися только углубляем знания, устанав-
ливаем межпредметные связи с дисциплинами 
«История», «Обществознание».

При изучении произведения первым вста-
ет вопрос о его названии. На этом этапе очень 
продуктивно работают методы и приемы техно-
логии развития критического мышления через 
чтение и письмо. Прием «Мозговая атака» мож-
но использовать как сбор мнений обучающих-
ся о смысле названия. После обмена мнениями 
обобщаем сказанное и кратко записываем.

Самый объемный этап — анализ произве-
дения. Необходимо выделить главных героев, 
проследить за их поступками и развитием ха-
рактера на протяжении романа, понять темы 
и проблемы произведения. Этот этап мы выпол-
няем, используя методы и приемы технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо. Прием «Чтение с пометками» я про-
вожу как параллельное чтение пересказа про-
изведения и эпизодов текста. Во время чтения 
эпизодов текста составляем таблицу, которая 
поможет ориентироваться в событиях, проана-
лизировать характер и значение героя, сформу-
лировать темы произведения и составить собст-
венное мнение.

Герой Портрет/*деталь Поступки и характер Значение
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Некоторые ключевые эпизоды произведе-
ния очень продуктивно изучать по экранизаци-
ям. Приведем примеры.

1. «Отцы и дети» (2008 г., режиссер Авдо-
тья Смирнова) — фильм построен как четырех-
серийный мини-сериал, а значит, очень близ-
ко к тексту. Замечательная работа художников 
Александра Адабашьяна и Оксаны Ярмоль-
ник — костюмы героев, интерьер, постройки 
и быт дворянской усадьбы разной степени до-
статка. Работает такой художественный прием, 
как деталь (бюст Пушкина в комнате у Фенечки, 
безделушки в гостиной и т. д.). Детали бросают-
ся в глаза и служат для работы мыслей обуча-
ющихся: а зачем оператор акцентирует на них 
ракурс камеры? Фильм очень удобно смотреть 
онлайн на Ютубе, так как возможна перемотка, 
остановка кадра, происходит автоматический 
переход от серии к серии. Мы смотрели и об-
суждали с опорой на эпизод текста знаменитый 
спор Павла Петровича и Базарова; бал у губер-
натора (обсуждение двойников Базарова); объ-
яснения в любви Базарова Анне Сергеевне, Ар-
кадия Кате; сцену встречи в беседке Базарова 
и Фенечки, беседу Павла Петровича с Фенечкой 
после дуэли (тема любви в романе, почему Тур-
генев лишает будущего своего героя). В третьей 
серии есть эпизод, которого нет в романе, — 
шуточная драка Базарова и Кирсанова в поле на 
сене. Этот эпизод интересен тем, что студенты 
сами приходят к умозаключению: Аркадий раз-
уверяется в идеях Базарова и становится само-
стоятелен в суждениях.

Итогом изучения произведения становит-
ся урок — знакомство с критикой Д. Писаре-
ва, Н. Страхова, М. Антоновича. Обучающиеся 
знакомятся с основными положениями критиче-
ских статей, выбирают и аргументируют подхо-
дящую им точку зрения и пишут домашнее со-
чинение «Нужны ли Базаровы России?».

2. «Преступление и наказание» (2007 г., ре-
жиссер Дмитрий Светозаров) — фильм постро-
ен как восьмисерийный мини-сериал, передает 
стиль Достоевского — нагнетение драматизма 
через обыденность, детализацию речи, черт 
внешности героя, активное использование пей-
зажа. К сожалению, совершенно отсутствует 
эпизод духовного воскрешения Раскольникова 
на каторге (болезнь и чтение Евангелия). Для 
знакомства с текстом мы смотрели эпизоды 
«Мармеладов рассказывает Раскольникову исто-
рию своей жизни», «Пульхерия Александровна 
пишет письмо своему сыну», «Лужин знакомит-
ся с будущим родственником», «Лужин обви-
няет Соню», «Раскольников признается Соне», 

«Последнее свидание Свидригайлова и Дуни», 
«Порфирий Петрович уговаривает Раскольни-
кова признаться», «Каторга».

Итогом изучения произведения становится 
интегрированный урок «Раскольников и его те-
ория», на котором обучающиеся рассматрива-
ют философию главного героя с точки зрения 
истории, права, моральных и православных 
принципов. 

Следующий урок в системе изучения твор-
чества Ф. М. Достоевского — обзор романа 
о «положительно прекрасном человеке» князе 
Мышкине. Урок строится по принципу чтения 
с пометками краткого изложения романа «Иди-
от» и просмотра только одного эпизода «Наста-
сья Филипповна сжигает деньги». Для демон-
страции я выбрала фильм режиссера Владимира 
Бортко, снятый в 2003 г. Фильм настолько яр-
кий, интересный, что ребята в большинстве сво-
ем не ленятся прийти домой и досмотреть его.

Итогом изучения творчества Ф. М. Досто-
евского становится комбинированный урок 
«Герои Ф. М. Достоевского в современном про-
чтении», где в первой части занятия обучающи-
еся делятся своими впечатлениями о полюбив-
шихся героях, выводами по характерам героев 
становятся совместно составляемые кластеры; 
на втором этапе занятия ставится проблемный 
вопрос (первоначальная его постановка была 
заявлена еще в фактах биографии): «Почему 
Достоевский — самый читаемый русский пи-
сатель?». Обсуждаем ответы, составляем план, 
и домашним заданием становится эссе с этим 
вопросом в заглавии.

3. «Война и мир» (1965 г., режиссер Сергей 
Бондарчук) — каноническая экранизация, гор-
дость отечественной кинематографии, но из-за 
давности лет смотрят ее только эстеты, поэто-
му при изучении романа-эпопеи «Война и мир» 
в самом начале составляем таблицы героев. Как 
компенсацию творческим порывам студентов 
предлагаю им подготовить индивидуальные 
доклады на тему «Экранизации романа-эпопеи 
Л. Н. Толстого „Война и мир“»; нужно не только 
рассказать аннотацию к фильму, но и доказать 
свою точку зрения, что эта экранизация, по мне-
нию докладчика, лучшая.

Мы смотрим только два эпизода — «Салон 
А. П. Шерер» и «Именины в доме графа Росто-
ва». В остальном знакомство с текстом и анализ 
тем романа проходит при помощи краткого из-
ложения романа (сокращали его в прошлом году 
с группой «Технология продукции обществен-
ного питания», в которой было очень много про-
читавших на основе сайта Брифли — из 10 ста-
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ниц у нас вышло 5) и раздаточного материала 
с эпизодами романа «Цитатная характеристика 
героев». Такой раздаточный материал состоит 
из изолированных эпизодов текста, в которых 
дается портрет и приводятся поступки, важные 
для понимания героев. Эти эпизоды позволяют 
составить свое мнение о герое, выделить темы 
произведения, понять замысел автора. Работа 
с эпизодами строится по группам: микрогруппа 
получает текст эпизода и представляет сжатый 
рассказ о герое, который остальные обучающи-
еся записывают в таблицу. Эпизоды: «Ростовы», 
«Наташа Ростова», «Николай Ростов», «Болкон-
ские», «Князь Андрей», «Княжна Марья», «Ку-
рагины», «Пьер Безухов», «Платон Каратаев», 
«Наполеон и Александр I», «Платон Каратаев».

Итогом изучения романа-эпопеи «Война 
и мир» становится написание домашнего сочи-
нения «Мой любимый герой романа — …» (по 
выбору) по заданному плану:

1) представление героя (почему вы выбрали 
именно его; первое впечатление) — 2–4 предло-
жения; выделить детали в портретной характе-
ристике и их значение в понимании характера 
героя;

2) обоснование своего мнения (2–3 черты 
характера + подтверждение поступками по тек-
сту романа);

3) заключение.
Такое изучение объемных литературных 

произведений считаю интересным для обучаю-
щихся ПОО СПО и отвечающим поставленным 
в начале доклада задачам, таким как воспитание 
духовно развитой личности, развитие образного 
и аналитического мышления, устной и письмен-
ной речи обучающихся.

Т. А. Барсукова, преподаватель русского 
языка и литературы ГБПОУ «Челябинский ме-
ханико-технологический техникум»

— Л. Н. Толстой писал: «Если ученик в шко-
ле не научился сам ничего творить, то и в жизни 
он всегда будет только подражать, копировать…». 
На протяжении многих лет наша система образо-
вания претерпевает многочисленные изменения. 
Неизменным осталось только одно: в классе на 
уроке были мы и наши дети, учитель и учени-
ки, преподаватели и студенты. Но современные 
обучающиеся значительно отличаются от об-
учающихся предыдущих поколений. С появле-
нием различных гаджетов и интернета интерес 
к учебным дисциплинам, к самостоятельному 
поиску информации снизился. Перед препода-
вателем встает вопрос: какими способами при-
влечь внимание детей?

Раньше говорили, что учителя дают своим уче-
никам образование на всю жизнь. Сейчас новый 
образовательный стандарт ставит перед нами 
иные задачи: мы должны научить своих студентов 
самим добывать знания. Сегодня мы встречает 
все больше технологий, которые позволяют сде-
лать учебный процесс интересным. Их примене-
ние способствует повышению мотивации к из-
учению предмета, развивает наглядно-образное 
мышление, вербальные коммуникативные на-
выки обучающихся, формирует навыки работы 
с информацией.

Кроссенс как методический прием помогает 
нам с вами в этом, то есть применение кроссен-
са в учебном процессе способствует развитию 
логического мышления, учит самостоятельно-
сти, развивает творческие способности.

Что же такое кроссенс? Это слово придума-
но авторами по аналогии со словом «кроссворд». 
Когда мы отгадываем кроссворды, то видим пе-
ресечение слов, а «кроссенс» в переводе с ан-
глийского означает «пересечение смыслов».

Идея создания данного метода принадлежит 
нашим соотечественникам, писателю, педагогу 
и математику Сергею Федину и доктору техни-
ческих наук, художнику и философу Владимиру 
Бусленко. В 2002 году в журнале «Наука и тех-
ника» была напечатана статья «Кроссенс — игра 
для эрудитов».

Кроссенс — это загадка, головоломка, ре-
бус, задание, которое предназначено для опре-
деленной аудитории. Кроссенс представляет 
собой ассоциативную цепочку, замкнутую 
в поле из 9 квадратиков, в которые помещены 
изображения. Каждое изображение связано 
с предыдущим и последующим по смыслу. За-
дача — объяснить кроссенс, составив рассказ 
по взаимосвязанным изображениям. Именно 
в этом качестве он интересен нам, педагогам. 
Работа с кроссенсом отражает глубину пони-
мания обучающимися изучаемой темы, спо-
собствует развитию логического, образного 
и ассоциативного мышления. Это отличное 
упражнение для развития мотивации, это ме-
тод развития познавательной инициативы, ло-
гического и творческого мышления.

Подумайте, что общего между Гераклом 
и овсом? Римское имя Геракла — Геркулес — 
овсяная каша «Геркулес». Но возможны и дру-
гие варианты ответов: Геракл чистил авгиевы 
конюшни, коней кормят овсом. Во втором вари-
анте ответа связь между картинками более глу-
бокая.

А вот более сложный пример: что обще-
го между Ван Гогом и колорадским жуком? 
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Первый шедевр Ван Гога, написанный худож-
ником в голландский период, называется «Едо-
ки картофеля». И колорадский жук — это тоже 
«едок картофеля». Вот такая между ними связь.

Разумеется, ответы не всегда однозначные 
(в этом особая прелесть, поскольку можно по-
степенно приближаться к истине, находя все бо-
лее тесные связи), но, как показывает практика, 
в большинстве случаев отгадывающие находят 
одну и ту же цепочку.

Кроссенс сможет иметь несколько правиль-
ных вариантов ответа, не нужно устанавливать 
единственную заложенную педагогом связь, 
важно находить любую из возможных. В этом 
и состоит прелесть данного метода — научить 
обучающихся мыслить, порой нестандартно.

Существует несколько способов чтения 
кроссенса. Кроссенс состоит из девяти квадра-
тов, расположенных в определенном порядке.

1-я схема: кроссенс нужно читать с первого 
квадрата; дальше идем только вперед и останав-
ливаемся на центральном пятом квадрате.

2-я схема: кроссенс можно начать как с пер-
вой, так и с любой узнаваемой картинки, но суть 
в том, что центральный пятый квадрат по смы-
слу связан со всеми изображениями в данном 
квадрате.

3-я схема: кроссенс читается по периме-
тру и дополнительно по кресту; в этом случае 
изображения расставлены таким образом, что 
каждая картинка имеет связь с предыдущей 
и последующей, а центральная объединяет по 
смыслу сразу несколько.

Связи могут быть как поверхностными, так 
и глубинными, но в любом случае это отличный 
метод для развития логического и творческого 
мышления. Да, приходится потрудиться, но это 
оправдывает себя заинтересованностью обуча-
ющихся, их желанием отвечать и самостоятель-

но выполнять такие задания. Использование 
кроссенса на уроках способствует развитию ло-
гического, наглядно-образного, ассоциативного 
мышления, воображения; развитию коммуника-
тивных, в том числе вербальных навыков и ре-
гулятивных умений; формированию навыков 
работы с информацией; повышению интереса 
к предмету; формированию навыков работы 
с информацией. 

Чтобы создать кроссенс, нужно выполнить 
следующие шаги:

1) определить тематику, общую идею;
2) подобрать 8–9 элементов, которые имеют 

отношение к данной теме или идее;
3) для облегчения создания кроссенса удоб-

но сначала каждый квадрат заполнить словом 
или словосочетанием по выбранной теме;

4) найти связи между элементами, опреде-
лить последовательность;

5) концентрировать смысл в одном элементе 
(центр);

6) можно заменить прямые образы и ассо-
циации косвенными, символическими;

7) разместить картинки, иллюстрирующие 
элементы.

Подобранные в определенной логике образы 
могут быть использованы на любом этапе урока:

– проверка домашнего задания (с помощью 
кроссенса рассказать о материале прошлого 
урока, функция опорной образной схемы);

– формулировка темы урока, постановка 
цели урока (найдите связь между изображения-
ми и определите тему урока);

– раскрытие информационного блока темы, 
поиск проблемы (виды, причины, черты, по-
следствия чего-либо в образах и символах);

– обобщение материала, закрепление (крос-
сенс может состоять из изображений, которые 
появлялись в ходе урока на разных этапах, об-
учающиеся по ним обобщают материал, делают 
вывод);

– организация групповой работы (состав-
ление кроссенса на заданную тему из предло-
женных изображений, сравнение кроссенсов 
групп);

– творческое домашнее задание (составле-
ние кроссенса в печатном или электронном виде 
на заданную тему);

– построение структуры урока (девять эле-
ментов кроссенса могут содержать в себе после-
довательное отражение структуры урока с име-
нем, целью или проблемой в середине).

Не стоит упускать из виду и огромный вос-
питательный потенциал кроссенсов. Они мо-
гут быть составлены по теме классного часа, 
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праздничного мероприятия, юбилейной даты. 
Они могут стать способом организации коллек-
тивного творческого дела.

Прием «Кроссенс» отвечает следующим 
принципам:

– научность: метод имеет научное обосно-
вание;

– эффективность: дает гарантированные ре-
зультаты уже с первых дней применения;

– гуманность: улучшает качество образова-
ния и облегчает процесс учения;

– универсальность: применим для препода-
вания разных учебных предметов, пригоден для 
разных ступеней обучения, а также для обуче-
ния детей с разным уровнем развития;

– креативность: направлен на развитие не-
ординарного творческого мышления.

А это значит, прием «Кроссенс» помогает 
формировать все виды универсальных учебных 
действий. Таким образом, кроссенс — методи-
ческий прием, который позволяет на практике 
воплотить в деятельности преподавателя смену 
приоритетов, продиктованных целями совре-
менного образования, — не научить, а создать 
условия для самостоятельного творческого по-
иска ученика.

На рисунках 1–5 приведены примеры ис-
пользования кроссенса на уроках литературы.

При изучении жизни и творчества 
М. А. Булгакова кроссенс (рис. 2) может быть 
использован как обобщение и закрепление 
материала (кроссенс состоит из изображений, 
которые появлялись в ходе урока на разных 
этапах).

Рис. 1. Кроссенс для использования при изучении рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре»

Рис. 2. Кроссенс для использования при изучении жизни и творчества М. А. Булгакова
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Рис. 3. Кроссенс для использования при изучении романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Рис. 4. Кроссенс для использования при изучении темы «Серебряный век русской поэзии. Футуризм»

Рис. 5. Кроссенс на общую эрудицию
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Дискуссионный клуб

1–2: маршал — Кутузов — «Война и мир»; 
2–3: «Война и мир» — Лев Толстой — Алексей 
Толстой — «Петр Первый» — Петр I; 1–4: мар-
шал — маршал Жуков — жук; 2–5: «Красные 
виноградники в Арле» — Ван Гог — отрезанное 
ухо — Безухов — «Война и мир»; 3–6: «Купание 
красного коня» — Петров-Водкин — Петр I; 4–5: 
«Красные виноградники в Арле» — Ван Гог — 
«Едоки картофеля» (первый шедевр Ван Гога) — 
колорадский жук (он тоже «едок картофеля»); 
5–6: «Купание красного коня» — «Красные ви-
ноградники в Арле»; 4–7: колорадский жук — 
жуки — «Битлз» — «Желтая подводная лодка» 

(приведен рисунок из одноименного мультика 
по песне «Битлз»); 5–8: «Красные виноградни-
ки в Арле» — Пушкинский музей (место хране-
ния картины) — профессор Цветаев (основатель 
музея) — Марина Цветаева (дочь основателя 
музея); 6–9: «Купание красного коня» — всад-
ник — «Медный всадник»; 7–8: «Желтая подвод-
ная лодка» — «Yellow Submarine» (англ. назва-
ние песни и мультфильма) — Марина — Марина 
Цветаева; 8–9: Цветаева — «Мой Пушкин» (кни-
га Цветаевой) — Пушкин — «Медный всадник» 
(поэма Пушкина) — «Медный всадник» (памят-
ник работы Фальконе).

Материал подготовила Н. В. Задорожная,
заместитель директора по УМР
ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего»
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О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ, ТРУДОВОМУ 

И НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ

Областная общественная организация ветеранов учреждений начального и среднего 
профессионального образования, созданная в 1992 году, объединяет в своих рядах 
4200 ветеранов, состоящих на учете в 48 первичных ветеранских организациях.

В настоящем виде организация создана 
в марте 2010 года на областной объединитель-
ной конференции, на которой присутствовали 
делегаты от всех учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования Че-
лябинской области. На конференции был избран 
совет организации. 

Работа Областного совета строится по пла-
ну, который составляется на календарный год. 
Центральное место в планах совета и планах ра-
боты первичных организаций занимает участие 
ветеранов в трудовом и патриотическом воспи-
тании.

Областной совет проводит свои заседания 
раз в квартал. Организация имеет свой Устав, 
зарегистрированный Управлением Минюста 
РФ по Челябинской области 5 июня 2012 года. 
В Уставе в числе основных задач организации 
вписано:

– содействовать утверждению в обществе 
высших нравственных и духовных ценностей;

– выступать против любых проявлений на-
ционализма и экстремизма;

– организовать работу по созданию музеев 
боевой и трудовой славы в учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, контролировать надлежащее содержание 
военных захоронений, памятников, обелисков 
и мемориальных досок;

– эффективно использовать жизненный 
опыт ветеранов путем привлечения их к посиль-
ному общественному труду, участию в патрио-

тическом воспитании молодежи, передаче ей 
лучших традиций в труде и службе Отечеству.

Важную роль в воспитании молодого по-
коления играет патриотическое воспитание, 
направленное на развитие любви к Родине, пре-
данности Отечеству, стремления личным тру-
дом содействовать прогрессивному развитию 
своей страны.

В патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения образовательные организации 
играют ведущую роль. 

Вопросы совместной работы педагогиче-
ских коллективов и ветеранских организаций 
рассматривались на выездных заседаниях со-
вета. Так, в Челябинске были проведены засе-
дания в ГБПОУ: «Челябинский педагогический 
колледж № 1», «Челябинский профессиональ-
ный колледж», «Челябинский дорожно-стро-
ительный техникум», «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего», «Челябинский государст-
венный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева», «Челябинский государст-
венный колледж индустрии питания и торгов-
ли». Кроме того, выездные заседания проведе-
ны в поселке Аргаяш, городах Касли, Копейск, 
Коркино, Магнитогорск и Карталы.

На заседания, как правило, приглашают-
ся директора и советы ветеранов близлежащих 
ветеранских организаций. На заседании высту-
пают директор, заместитель директора по вос-
питательной работе и председатель ветеранской 
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организации. Члены совета посещают музеи, 
библиотеку, кабинет ОБЖ и мероприятия воен-
но-патриотического воспитания.

В настоящее время во всех учебных орга-
низациях созданы музеи или комнаты боевой 
и трудовой славы, где представлены экспозиции 
о Героях Советского Союза и России, Героях 
Социалистического Труда и других заслужен-
ных выпускниках учебной организации.

Хороший толчок в активизации патриоти-
ческого воспитания дан в период подготовки 
и празднования 75-летия Победы и 80-летия 
системы трудовых резервов. Работа учебных 
заведений в данный период отражена в книге 
«70-летие системы начального и среднего про-
фессионального образования Челябинской об-
ласти. Пресса. События. Лица».

Памятной медалью «Государственной си-
стеме трудовых резервов 70 лет» награждены 
454 ветерана трудовых резервов.

Большую помощь ветеранским организа-
циям в осуществлении патриотического вос-
питания учащихся и студентов оказали издан-
ные советом ветеранов, областным музеем 
профтехобразования и Челябинским институ-
том развития профессионального образования 
книги: «Во имя тех, кто из „профтех“», «Лето-
пись добра» в трех томах, «Трудовые подвиги 
учащихся „профтех“ в годы войны», «Вспом-
ним всех поименно», «Через горнило войны 
к Победе». Готовится к изданию четвертый 
том книги «Летопись добра», посвященный 
наставничеству.

Свою работу ветеранская организация стро-
ит совместно с Областным музеем профтехо-
бразования имени Н. И. Голендухина и музеями 
учреждений.

В настоящее время музеи учебных органи-
заций являются важным звеном в воспитании 
у подрастающего поколения бережного отно-
шения к историческим и культурным памятни-
кам народа. Углубленное знакомство молодежи 
с отечественной историей, деятельностью заме-
чательных людей нашего края оказывает непо-
средственное воздействие на формирование ее 
жизненных идеалов, помогает найти образец 
для подражания. Прикосновение к истории уси-
ливает чувство любви к Родине, к своему наро-
ду, вызывает искреннее переживание, оставляет 
след на всю жизнь.

Музей истории профтехобразования Че-
лябинской области имени Н. И. Голендухина 
ежегодно проводит областной конкурс «Мой 
вклад в развитие музея». Конкурсы проводят-
ся в рамках реализации государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
в целях активизации патриотического воспи-
тания студентов, обобщения исторического 
опыта системы профессионального образова-
ния Челябинской области среди руководите-
лей музеев (комнат боевой и трудовой славы), 
педагогических работников и студентов об-
ластных профессиональных образовательных 
организаций, участников музейной и поиско-
вой работы.

В процессе изучения представленных ма-
териалов отмечается высокий интерес участни-
ков образовательных организаций Челябинской 
области к вопросам сохранности историческо-
го и культурного наследия, высокое патриоти-
ческое сознание, верность Отечеству, интерес 
к близкой им российской истории, той, что за-
ключена в судьбах рядом живущих людей, се-
мей, зданий, учреждений.

В организациях профессионального образо-
вания уже традиционными стали мероприятия 
по патриотическому воспитанию молодежи, та-
кие как:

– дни призывника;
– митинги Памяти, месячники оборонно-

массовой работы;
– соревнования по военно-прикладному мно-

гоборью;
– первенство образовательной организации 

по стрельбе;
– городские и областные туристические 

слеты, досуговые походы и выезды;
– военно-спортивное мероприятие «Па-

триот»;
– спортивно-туристический праздник «Ве-

сенние старты»;
– уроки мужества «Растим патриотов Рос-

сии», «Знакомство со Знаменем», «Дни воин-
ской славы России», военизированная игра «Бо-
евой рейд»;

– показательные выступления с оружи-
ем студентов образовательной организации 
с проведением военной викторины и игр 
в школах и домах дополнительного образова-
ния.

Целенаправленно ведется работа по со-
хранению традиций казачества, пропаганде 
исторического и духовного наследия выда-
ющихся казаков, утверждению в российском 
обществе уважения к отечественной истории, 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи в контексте поддержания обороноспособ-
ности страны, подготовке к военной службе, 
информированию молодежи о потенциальных 
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возможностях развития в России и ее вовлече-
ние в социальную практику.

Выполняются следующие ЗАДАЧИ:
– на основе исторических традиций рос-

сийских кадетских корпусов — воспитание 
патриотов Отечества, формирование у гра-
ждан психологического настроя осознанно 
готовить себя к служению Родине на граждан-
ском и военном поприще, привитие подрост-
кам и юношам понятий о долге, чести, ответ-
ственности за судьбу своей Родины, оказание 
помощи в подготовке их к поступлению в уч-
реждения высшего профессионального обра-
зования;

– развитие и совершенствование системы 
военно-патриотического воспитания молодежи.

Областной совет ветеранов и первичные 
ветеранские организации проводят большую 
работу по трудовому воспитанию студентов, 
участвуют в профориентационной работе, кон-
курсах профессионального мастерства и подго-
товке рабочих кадров.

Традиционными стали в образовательных 
организациях праздники «Горжусь своей про-
фессией», которые имеют различные формы 
проведения, такие как:

1) фестиваль творчества и труда;
2) праздник «День рождения профессии»;
3) капустник;
4) деловая игра «Лесенка к карьере»;
5) инсценировка, театральная постановка;
6) презентация профессии.
Областной совет и первичные организа-

ции проводят большую работу по социальной 
поддержке ветеранов. Традиционными стали 
совместные поздравления с юбилеями от име-
ни Министерства образования и науки и сове-

та ветеранов, приемы ветеранов руководством 
образовательных организаций к дням пожилого 
человека и профтехобразования, к Дню Победы. 
Областной совет учредил грамоту и благодарст-
венное письмо, которыми награждаются ветера-
ны по представлению первичных ветеранских 
организаций за активное участие в жизни учре-
ждений.

Областным советом учрежден почетный 
знак «Ветеран системы начального и средне-
го профессионального образования Челябин-
ской области», которым уже награждено более 
1500 ветеранов.

Работа ветеранских организаций многог-
ранна, но главное в ней — это то, чтобы никто 
не остался без внимания.

За последние несколько лет ряду профессио-
нальных образовательных организаций были 
присвоены имена ветеранов войны: Магнито-
горскому технологическому колледжу — имя 
В. П. Омельченко, Бакальскому техникуму про-
фессиональных технологий и сервиса — имя 
М. Г. Ганиева. На Юрюзанском технологиче-
ском техникуме установлена мемориальная 
доска выпускнику училища, Герою Советского 
Союза Д. Д. Сырцову.

Большую роль в поднятии боевитости ве-
теранских организаций стали проводимые Об-
ластным советом ветеранов начального и сред-
него профессионального образования совместно 
с Министерством образования и науки Челябин-
ской области смотры-конкурсы на лучшую вете-
ранскую организацию.

Так, в 2019 году решением жюри смотра-
конкурса лучшими были признаны следующие 
профессиональные образовательные органи-
зации.

Таблица 1
Победители и призеры смотра-конкурса 

на лучшую ветеранскую организацию, 2019 г.

Профессиональная образовательная организация Председатель ветеранской 
организации Место

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» Зырянова Л. В. I 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко»

Плаксина В. А. II 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» Якимова Л. К. II 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С. В. Хох-
рякова»

Деева Г. А. III 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Маерова В. А. III 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж»

Ишаева Г. С. III 
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Таблица 2
Участники смотра-конкурса, показавшие высокий уровень 

исполнения конкурсных материалов, 2019 г.

Профессиональная образовательная организация Председатель ветеранской 
организации Место

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» Юмагулова А. Р. Благодарность
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» Кабакова З. И. Благодарность
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» Маслова Л. А. Благодарность
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

Казакова Т. И. Благодарность

В 2017 году Областной совет ветеранов 
НиСПО выиграл президентский грант на реа-
лизацию комплексного историко-патриотиче-
ского проекта «Память — это мы».

В рамках проекта были проведены следую-
щие мероприятия:

– показан цикл фильмов «Прививка от фа-
шизма», который посетили более 1000 студентов;

– выпущены 10 фильмов «Памятные дни 
Танкограда»;

– большое количество студентов как Челя-
бинска, так и городов области приняли участие 
в шествии «Бессмертный полк»;

– ветераны и студенты Челябинского до-
рожно-строительного техникума подготовили 
к прохождению в Бессмертном полку три маши-
ны «Победа»;

– 22 июня в Вахте Памяти участвовали ве-
тераны совместно со студентами техникумов 
и колледжей г. Челябинска;

– было систематизировано участие трудо-
вых коллективов в движении «Тыл — фронту».

В 2019 году Областной совет ветеранов 
НиСПО вновь выиграл президентский грант на 
реализацию комплексного историко-патриоти-
ческого проекта «Тыловая вахта памяти».

За последние годы Областной совет стал 
инициатором возобновления движения настав-
ничества.

Наставничество — одна из наиболее эф-
фективных форм профессиональной адаптации, 
способствующая повышению профессиональ-
ной компетентности и закреплению педагоги-
ческих кадров. Во всех колледжах и технику-
мах разработаны положения о наставничестве. 
Вопросы наставничества постоянно рассма-
триваются на заседаниях Областного совета 
ветеранов начального и среднего профессио-
нального образования, а в сентябре 2018 года 
Челябинская областная общественная организа-
ция ветеранов начального и среднего професси-
онального образования (далее — ООО ВНСПО) 
отчитывалась на заседании областного совета 

Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. Заседание 
состоялось в ГБПОУ «Челябинский государст-
венный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева», носящем имя Героя России, 
выпускника данного техникума.

В учреждениях СПО Челябинской области 
активно организована работа первичных вете-
ранских организаций (ПВО). 

Основными целями деятельности ПВО 
являются:

– выявление условий жизни ветеранов педа-
гогического труда;

– оказание им адресной социальной и мате-
риальной помощи, а также моральной поддержки;

– работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию;

– привлечение ветеранов в образовательные 
учреждения с целью передачи передового опы-
та молодым;

– защита прав и интересов пенсионеров 
и ветеранов педагогического труда;

– организация досуга ветеранов, активное 
участие в благотворительных акциях, праздно-
вание и чествование ветеранов.

Все чаще привлекают ветеранов к вопросам 
учебного процесса — это подготовка тематиче-
ских уроков, участие в разработке рабочих про-
грамм и календарно-тематических планов.

Ветераны участвуют в подготовке моло-
дых специалистов к конкурсам по программам 
WorldSkills. Несмотря на то, что организация 
этих конкурсов кардинально изменилась, зна-
ния, опыт ветеранов необходимы и существен-
но весомы. Привлечение опыта ветеранов отра-
жает тесную связь времен и поколений.

В техникумах и колледжах стали тра-
диционными встречи ветеранов со сту-
дентами и учащимися подшефных школ, 
праздники труда, встречи с наставниками, кон-
курсы профессионального мастерства и другие 
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мероприятия, проводимые педагогическими 
коллективами и ветеранскими организациями.

В области Министерством образования и на-
уки проводятся открытые региональные чемпи-
онаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Челябинской области, «Абилимпикс — 
Южный Урал», олимпиады профмастерства, об-
ластные конкурсы технического и декоративно-
прикладного творчества. В данных мероприятиях 
участвуют все техникумы и колледжи, в которых 
подготовка ведется круглогодично. В подготовке 
студентов по различным компетенциям прини-
мают участие все ветеранские организации.

В области приблизительно 200 предприятий 
занимаются наставничеством. Особенно хорошо 
поставлена эта работа в ООО «Мечел» (в 80-е 
годы XX столетия инициатор наставничества, 
Герой Социалистического труда И. Н. Панфи-
ловский первым перешел в училище мастером 
производственного обучения), ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод», ООО «Че-
лябинский тракторный завод — Уралтрак», на 
комбинате «Магнезит», в ООО «Бакальское ру-
доуправление» и др. На данных предприятиях 
созданы советы по наставничеству совместно 
с подшефными колледжами, лекторские груп-
пы. При выходе студентов на практику издаются 
приказы, где за студентами закрепляются настав-
ники из числа рабочих и ИТР предприятия.

На предприятиях и в техникумах складыва-
ются трудовые династии.

В ГБПОУ «Южноуральский энергетиче-
ский техникум» сложилась династия Бара-
новых. Владимир Васильевич Баранов в свое 
время окончил училище; его сын Василий Вла-
димирович и внук Владимир Васильевич и сей-
час работают на сельхозпредприятиях.

Директором ГАПОУ ЧО «Политехнический 
колледж» г. Магнитогорска (в то время — учи-
лища) был Ф. Н. Лындин, потом — его сын 
А. Ф. Лындин, сейчас и. о. директора коллед-
жа — его внук А. А. Лындин.

Директором Саткинского политехнического 
колледжа на протяжении 41 года был А. К. Са-

вин. Ныне колледж носит имя А. К. Савина, 
а директором является его внук А. С. Тренин.

В Каслинском промышленно-гуманитарном 
техникуме директором был В. Н. Шебалин, по-
зже техникум возглавлял его сын А. В. Шебалин.

В Копейском политехническом колледже 
(ранее — ПУ № 11) директором был народный 
учитель РФ А. С. Жимоедов, преподавателем 
работал его сын М. А. Жимоедов, заместителем 
директора по УР — внук А. М. Жимоедов. 

В ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж» сложился целый ряд 
трудовых династий:

– Мурдасовы (М. М. Мурдасов — отец, 
Т. М. Мурдасова — дочь, В. В. Мурдасова — 
внучка);

– Стромовы (Г. А. Стромова — мать, 
М. В. Корытина — дочь, А. Ю. Сахарнова — 
внучка);

– Белопашенцевы (В. В. Белопашенцев — 
отец, О. А. Белопашенцева — мать, А. В. Бело-
пашенцева — дочь);

– Воителевы (Л. С. Воителева — мать, 
О. Ю. Дильман — дочь, Т. П. Воителева — не-
вестка);

– Левины (А. Ф. Левина — мать, М. А. Его-
рова — дочь);

– Барановские (Н. И. Барановский — отец, 
Ю. Н. Барановский — сын);

– Лир (С. В. Лир — мать, К. А. Лир — дочь).
Челябинский автотранспортный техникум: 

династии Исуповых, Кутиковых, Латыповых.
В Челябинском техникуме текстильной 

и легкой промышленности трудятся представи-
тели династии Пушкарёвых, в общей сложно-
сти насчитывающей 118 лет (в нее входят мать, 
сноха, внучка, племянница).

Организация наставничества — это одно 
из важных направлений деятельности любого 
руководителя. Вопросы трудового воспитания 
и наставничества подрастающего поколения 
постоянно находятся в числе первоочередных 
задач ветеранских организаций области. Рас-
смотрим далее примеры успешного решения 
таких задач.

О совместной работе ветеранской организации 
и педагогического коллектива Магнитогорского технологического колледжа 

по трудовому воспитанию студентов, развитию наставничества и трудовых династий
Плаксина Валентина Александровна,

председатель совета ветеранов 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж»

На сегодняшний день важную роль в воспи-
тании и профессиональной подготовке молодых 

специалистов играет взаимосвязь между стар-
шим и подрастающим поколениями. Поэтому 
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такое социально значимое явление, как настав-
ничество, служит укреплению связей между 
ними.

Когда молодые педагоги и студенты погру-
жаются в тонкости выбранной профессии, у них 
повышается мотивация к трудовой деятельнос-
ти, появляется стремление к изучению традиций 
и инноваций в профессии, уважение к старшим 
и сохраняется историческая преемственность 
поколений. 

Помогая студентам и педагогам, ветераны-
наставники чувствуют свою значимость, необ-
ходимость опытного взгляда и с удовольстви-
ем принимают активное участие в духовном 
и профессиональном становлении молодого 
поколения. 

Основной целью наставничества является 
оказание помощи студентам и педагогическим 
работникам в освоении профессии и овладе-
нии в полном объеме должностными обязанно-
стями за счет ознакомления с традиционными 
и современными методами и приемами педаго-
гического труда, передачи наставником лично-
го опыта.

С целью профессионального, патриотиче-
ского и трудового воспитания студентов ветера-
нами-наставниками проводятся мастер-классы 
и классные часы. Например, ветеран-настав-
ник Евгений Львович Лещинский, отличник 
профтехобразования и преподаватель истории, 
был организатором внеклассных мероприятий, 
посвященных 100-летию ВЛКСМ, годовщине 
снятия блокады Ленинграда. Одна из самых 
тяжелых и одновременно важных тем военных 
лет — тема детей войны. 

Ветераны принимают участие в работе ци-
кловых комиссий, организации и проведении 
круглых столов по вопросам формирования по-
ложительной мотивации к избранной профес-
сии (специальности).

Отметим, что ветеранами-наставниками 
проводятся мастер-классы профориентаци-
онной и профессиональной направленности. 
Это мастер-классы по профессиям и специ-
альностям В. В. Евсеевой, Т. Г. Голиковой, 
В. М. Гайсиной, В. А. Плаксиной, Т. В. Царе-
вой.

Очень часто ветераны нашего коллед-
жа привлекаются к подготовке студентов 
и педагогов к конкурсам профессионально-
го мастерства. Именно ветераны создают те 
неповторимые условия (симбиоз опыта, до-
брожелательности и успеха), которые так не-
обходимы участникам. Подготовка ведется 
к таким конкурсам, как:

– региональный отборочный этап Наци-
онального 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»;

– областные конкурсы «Мастер года» и «Про-
фессиональный дебют».

Ветераны-наставники колледжа И. В. Фи-
латова и Н. В. Пацекина в 2019 году стали по-
бедителями регионального чемпионата «На-
выки мудрых» и представляли Челябинскую 
область по компетенциям «Парикмахерское 
искусство» и «Поварское дело» на II Нацио-
нальном чемпионате «Навыки мудрых» (г. Ка-
зань). 

Чемпионат позволил педагогам колледжа 
продемонстрировать свой высокий професси-
онализм, а студентам — увидеть мастерство 
своих педагогов и оценить свои возможности 
для участия в конкурсах профессионального 
мастерства.

Ветераны входят в состав аттестационной 
комиссии по установлению соответствия педа-
гогических работников колледжа занимаемой 
должности; принимают участие в подготовке 
педагогов, претендующих на первую или выс-
шую квалификационные категории.

Для ветеранов-наставников и студентов 
нашего колледжа стало доброй традицией еже-
годное участие в таких мероприятиях, как го-
родская выставка «Дары осени» и выставка 
декоративно-прикладного творчества «Умелые 
руки».

В СМИ неоднократно были опубликованы 
статьи об активном участии ветеранов колледжа 
в городских мероприятиях, организованных со-
ветом ветеранов города.

Таким образом, совместная деятельность 
обучающихся, педагогического коллектива 
и ветеранов колледжа — это преемственность 
и эстафета поколений, которая позволяет вос-
питывать в людях толерантность, милосердие 
и гражданскую инициативу. 

Эта работа — один из показателей фор-
мулы успеха колледжа, его имиджа среди 
жителей г. Магнитогорска. В адрес колледжа 
приходят благодарственные письма от роди-
телей обучающихся, Челябинской областной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», городского совета ве-
теранов труда и др.
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Трудовые династии ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В. П. Омельченко»

Лихонина Ольга Владимировна,
заместитель директора по УМР 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж» 

В преддверии 75-летнего юбилея колледжа 
была создана рабочая группа по формированию 
Летописи организации, ее истории (истории 
в лицах). 

В ходе работы в архивах над сбором матери-
алов участники группы (а это историки) отмети-
ли, что в колледже немало трудовых династий. 

Давно известно, что успех работы любой 
организации или предприятия во многом опре-
деляется трудовыми династиями.

При этом особым показателем стабильно-
сти являются семейные династии, в которых 
опыт и навыки передаются из поколения в поко-
ление, от родителей к детям. 

Связанные родственными узами работники 
стараются не уронить честь фамилии. Отсю-
да — трудолюбие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность. К сожалению, было 
время, когда в суете реформ и всевозможных пе-
рестроек о таком сильном по своей обществен-
ной сути понятии, как преемственность поколе-
ний, практически везде просто забыли. Сегодня 
это направление возрождается. 

В колледже работают шесть трудовых ди-
настий. Они являются гордостью профессио-
нальной организации, ведь биографии людей, 
история каждой семьи — это и история коллед-
жа с интересными поворотами сюжета, начиная 
с момента его создания и до сегодняшних дней.

Самая «многолетняя» династия коллед-
жа — династия Антоновых — Шаминых: 
суммарный трудовой стаж этой семьи составля-
ет 63 года. Ее основатель — Семен Ефимович 
Антонов, который был лично приглашен в сис-
тему профтехобразования в 1956 году Витали-
ем Прокофьевичем Омельченко. На тот момент 
Виталий Прокофьевич возглавлял Техническое 
училище № 4. 

Оставив достойную работу на производ-
стве, Семен Ефимович принял предложение 
В. П. Омельченко и стал мастером производст-
венного обучения по профессии «столяр-пар-
кетчик».

По словам его дочери, Натальи Семеновны 
Шаминой, «трудовым подвигом папы была не 
только подготовка квалифицированных рабочих 
для производства в родном городе, но и подго-
товка студентов из Монголии». Все мы знаем из 
истории, что дружба между социалистическими 

странами в СССР приветствовалась и обучение 
студентов «по обмену» было престижным де-
лом. К обучению привлекались только профес-
сионалы. Таким образом, Семен Ефимович как 
специалист высокого уровня был приглашен об-
учать студентов из Монголии.

В так называемый монгольский период ПТУ 
№ 4 г. Магнитогорска занимает лидирующее по-
зиции в системе профтехобразования не только 
в области, но и в стране. Показателем такого вы-
сокого результата является заслуженное I место 
за подготовку иностранных студентов. Конечно 
же, это заслуга не одного и не двух человек, это 
заслуга всего коллектива. 

В истории семьи «монгольская эпопея» (как 
ее называют) является гордостью. В семейных 
архивах бережно хранятся письма с поздравле-
ниями от бывших студентов, почетная грамота 
на монгольском языке со словами благодарности, 
фотографии студентов. Это память, которая пе-
редается из поколения в поколение. Это история 
не только одной семьи, это история целой эпохи.

Продолжила дело отца Наталья Семеновна 
Шамина, которая не сразу пришла в систему 
профтехобразования. Видя, как работали роди-
тели, — эти бесконечные проверки тетрадей, 
подготовка к занятиям — Наталья Семенов-
на решила идти по другому пути. Родители не 
были против выбора своей дочери и позволили 
ей уехать из города и поступить в Ленинград-
ский институт текстильной промышленности.

После окончания института Наталья Семе-
новна долгое время работала инженером-техно-
логом на Магнитогорской фабрике по ремонту 
и пошиву одежды. 

Но в тяжелые 1990-е годы был сделан судь-
боносный шаг — шаг, на который решился 
в свое время и ее отец, — стать мастером произ-
водственного обучения.

В системе профессионального образования 
Наталья Семеновна прошла трудовой путь от 
мастера производственного обучения до заме-
стителя директора по учебно-производственной 
работе. Трудовой стаж Натальи Семеновны со-
ставляет 27 лет.

В 2010-х годах в систему СПО пришли 
и дети Натальи Семеновны Шаминой: Анна 
Константиновна Жигалова и Екатерина Конс-
тантиновна Новикова. 
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Успешно окончив профессиональный лицей 
№ 17, Анна Константиновна Жигалова была 
приглашена работать мастером производствен-
ного обучения. 

Ее сестра Екатерина Константиновна Но-
викова решила связать свою трудовую деятель-
ность с колледжем и в 2017 году пришла рабо-
тать диспетчером учебной части. Но подобно 
своему деду и во многом благодаря ему Ека-
терина Константиновна занимается спортом 
и сейчас учится в Магнитогорском техниче-
ском государственном университете, стремясь 
воплотить свою мечту — стать учителем физ-
культуры. 

На вопрос «кто для Вас был примером в ра-
боте?» Наталья Семеновна с гордостью отве-
чает: «Папа. Его примеру следуют и мои дети. 
И дай Бог, чтобы внуки брали пример не с се-
годняшних героев-индивидуалистов, а с тех 
простых советских людей, которые посвящали 
свою жизнь труду». 

Многолетний безупречный труд в колледже, 
почет и уважение коллег, но самое главное — 
дочь, которая продолжила ее дело, — достойная 
судьба Людмилы Максимовны Романовой, 
основательницы еще одной династии: Романо-
вых — Беловых.

Трудовой путь Людмилы Максимовны на-
чался с должности секретаря директора. Люд-
мила Максимовна как человек ответственный, 
хозяйственный и заботящийся о благоустрой-
стве территории и дома, предлагая различные 
варианты благоустройства профессиональной 
организации, зарекомендовала себя как специ-
алист по хозяйственной части. Была переведена 
сначала на должность коменданта, а затем — за-
местителя директора по административно-хо-
зяйственной работе. 

По состоянию здоровья Людмила Макси-
мовна была вынуждена завершить свою тру-
довую деятельность. Но, зная ее добросовест-
ность, руководство колледжа пригласило ее на 
должность гардеробщика. Студенты с уважени-
ем относятся к Людмиле Максимовне, так как 
она всегда приветлива и доброжелательна.

Работая гардеробщиком, Людмила Макси-
мовна продолжает облагораживать территорию 
колледжа: каждую весну она с особой теплотой 
и заботой высаживает цветы на клумбах у входа 
в колледж. Ведь сделанное добро всегда откли-
кается тем же. 

Пример мамы стал заразительным для до-
чери, Елены Сергеевны Беловой. Как все дети 
педагогов и сотрудников образовательных орга-
низаций, маленькая Лена приходила на работу 

к маме и видела, чем она занимается. Как гово-
рит Елена Сергеевна, «мама по чердакам, подва-
лам, и я с ней, поэтому эта работа мне с детства 
знакома». 

Видя пример трудовой деятельности своего 
самого близкого человека — мамы, Людмилы 
Максимовны Романовой, Елена Сергеевна Бе-
лова тоже пришла в систему образования. Свой 
путь она начинала мастером производственного 
обучения, но не в Магнитогорске, а в Якутске. 
Вернувшись в родной город, в 2014 году при-
шла работать в Магнитогорский технологиче-
ский колледж в качестве заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе. 

В колледже преемственность поколений 
прослеживается и в других династиях.

Например, верность одному делу восприни-
мается как норма в семье Мироновых — Си-
дориных, трудовой стаж которой составляет 
более 50 лет. Основала ее Лидия Николаевна 
Миронова, которая после окончания техникума 
легкой промышленности была принята на рабо-
ту в ПУ № 17 в качестве мастера производст-
венного обучения по профессии «швея верхней 
одежды». Проработав в этой должности 37 лет, 
Лидия Николаевна была удостоена звания «По-
четный работник профтехобразования». Вы-
пускники Л. Н. Мироновой работали на швей-
ной фабрике Магнитогорска и в ателье города. 
Ее выпускница Нина Васильевна Макагонова 
пошла по стопам Лидии Николаевны и по сей 
день работает мастером производственного об-
учения по профессии «закройщик». 

Продолжила трудовую династию дочь Ли-
дии Николаевны Светлана Владимировна Сидо-
рина, которая с 2001 года работает в колледже 
мастером производственного обучения по спе-
циальности «парикмахерское искусство». Вы-
пускники Светланы Владимировны успешно 
занимаются профессиональной деятельностью 
в сфере парикмахерских услуг. Светлане Влади-
мировне, как и ее маме, присвоено звание «По-
четный работник профтехобразования». 

Валентина Александровна Плаксина на-
чала свой трудовой путь в 1981 году в ПУ № 47, 
работала мастером производственного обучения 
по профессии «машинист мостового крана». 
В 2003 году была награждена Министерством 
образования РФ знаком «Почетный работник 
НПО РФ»

В настоящее время работает в МТК масте-
ром производственного обучения по профес-
сии «оператор связи», является председателем 
совета ветеранов колледжа и ведет активную 
общественную деятельность, очень любит 
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студентов и свою работу. Любовь к работе 
и обучению студентов передала своей дочери 
Наталье Николаевне Тиуновой, которая после 
окончания Магнитогорского технического уни-
верситета в 2018 году пришла работать в МТК 
по специальности «технология продукции об-
щественного питания». Наталья Николаевна 
принимает активное участие в жизни коллед-
жа, является финалистом областного конкурса 
«Профессиональный дебют», занимается подго-
товкой студентов к конкурсам профессиональ-
ного мастерства, региональному и всероссий-
скому чемпионатам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Кондитер-
ское дело», в которых студенты занимают при-
зовые места. Наталья Николаевна систематиче-
ски занимается самообразованием, в 2019 году 
окончила магистратуру в Челябинском государ-
ственном университете. 

Трудовые династии — бесценное богатство 
и опора нашего колледжа. Известно: где рабо-
тают династии — там выше профессионализм, 
эффективнее передача опыта и мастерства. Тру-
довые династии всегда были приметой стабиль-
ности, сильного корпоративного духа организа-
ции, ее социального единства.

Материал подготовил Ф. Н. Клюев, председатель 
Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 

кандидат педагогических наук

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

В жизни каждого человека есть своя учебная тропинка. Проходят годы, и тропинка становится 
большой дорогой. И очень важно, кто идет рядом с тобой по этой тропинке — дороге, кто 
верит и поддерживает, кто открывает перед тобой большие возможности и перспективы. Ими 
не рождаются, ими становятся.

Рассказывая о себе, преподаватель обще-
профессиональных, специальных дисциплин 
и междисциплинарных курсов (МДК) ГАПОУ 
ЧО «Политехнический колледж» Нурсина Мин-
салиховна Гайдулина немногословна. Но «же-
лезная» рекомендация заместителя директора 
колледжа по научно-методической работе гово-
рит о многом: о профессионализме, о профес-
сиональной компетентности, о педагогическом 
мастерстве и искусстве, об умении найти общий 
язык с обучающимися, умении расположить 
к себе и, конечно, о том, что, решив однажды 
связать свою судьбу с профессиональным обра-
зованием, педагог не ошибся.

Выбор Нурсины Минсалиховны был не 
случайным. В раннем детстве и потом, в школе, 
она мечтала «сеять разумное, доброе, вечное», 
как папа, Минсалих Зарифович Гафуров — ма-
стер производственного обучения професси-
онального училища № 97, отмеченный знаком 
«Отличник профессионально-технического об-
разования» и имеющий звание «Ветеран про-
фтехобразования». И потому после окончания 
школы она, получив сначала специальность 
«контролер отдела технического контроля в про-

изводстве черных металлов» в профессиональ-
но-техническом училище № 13 и окончив обра-
зовательное учреждение с отличием, поступила 
в Магнитогорский горно-металлургический ин-
ститут им. Г. И. Носова для обучения по спе-
циальности «машиностроение» с присвоением 
квалификации «инженер-преподаватель». Про-
работав год по специальности в Центральной 
технологической лаборатории Магнитогорского 
металлургического комбината, Н. М. Гайдули-
на, не раздумывая, связала свою жизнь с про-
фессиональным образованием. В Политехниче-
ском колледже Нурсина Минсалиховна работает 
со дня его образования, стаж педагогической 
работы — 25 лет. Имеет опыт работы в должно-
сти заместителя директора по воспитательной 
работе, заведующей машиностроительным от-
делением.

За период работы преподавателем 
Н. М. Гайдулиной было разработано множест-
во рабочих программ и профессиональных мо-
дулей, учебно-методических пособий, которые 
активно реализуется на практике, и их исполь-
зование дает положительные результаты. Пре-
подаватель постоянно пополняет и обновляет 
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учебно-методическую копилку по дисциплинам 
«Инженерная графика», «Технические изме-
рения», «Технология машиностроения», «Тех-
нологические процессы изготовления деталей 
машин», «Контроль соответствия качества де-
талей требованиям технологической докумен-
тации» и др. Поддерживая связь с проектными 
отделами ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», Нурсина Минсалиховна еже-
годно принимает участие в адаптации рабочих 
программ по основным профилирующим дис-
циплинам в соответствии с требованиями и за-
просами ООО «Механоремонтный комплекс». 

На своих занятиях педагог успешно реали-
зует различные формы, методы, приемы и тех-
нологии обучения, способствующие развитию 
у обучающихся интереса к преподаваемым ею 
дисциплинам, активизации их познаватель-
ных способностей и самостоятельности. Ис-
пользуя на занятиях нетрадиционные задания, 
Н. М. Гайдулина учит своих учеников творче-
ски подходить к их решению, используя для 
этого множественные решения поставленных 
задач, тем самым совершенствуя знания, уме-
ния и компетенции обучающихся по учебному 
предмету. Именно такие задания были положе-
ны в основу разработанных педагогом рабочих 
тетрадей по дисциплинам «Технические изме-
рения», «Контроль соответствия качества дета-
лей требованиям технической документации» 
для аудиторных самостоятельных работ студен-
тов и сборника заданий по инженерной графике. 
Очень ценно, что задания, собранные в данных 
изданиях, также могут быть использованы и на 
других общепрофессиональных дисциплинах 
и МДК по специальности «Технология маши-
ностроения», таких как: «Технология машино-
строения», «Технологические процессы изго-
товления деталей машин», «Метрология». 

Необходимость проведения практических 
занятий по дисциплинам «Инженерная графи-
ка», «Технологическая оснастка», «Компьютер-
ная графика», «Технология машиностроения» 
и МДК «Технологические процессы изготовле-
ния деталей машин», направленных на углубле-
ние теоретических знаний, формирование уме-
ний, навыков и компетенций, их практическое 
применение путем выполнения поставленных 
задач и овладение определенными методами са-
мостоятельной работы, подтолкнула Н. М. Гай-
дулину к разработке дидактических материалов 
(методических указаний, рекомендаций) по их 
выполнению.

Особого внимания заслуживают методиче-
ские разработки учебных занятий преподавателя 

по МДК.01.01 «Технологические процессы из-
готовления деталей машин» (ПС.01 «Разработка 
технологических процессов изготовления дета-
лей машин») для специальности СПО 151901 
«Технология машиностроения». Посредством 
этих разработок Нурсина Минсалиховна связы-
вает изучение содержания материала по специ-
альным дисциплинам с требованиями к будущей 
профессиональной деятельности, поддерживает 
тесную связь с потребителями образовательных 
услуг и учитывает их запросы при планирова-
нии учебного курса, а также раскрывает свой 
опыт организации и проведения таких занятий.

С целью обмена накопленного педагогиче-
ского опыта по организации и ведению учебных 
занятий и использованию на них различных 
форм деятельности студентов, созданию мето-
дических разработок преподаватель периодиче-
ски выступает с докладами на педагогических 
советах колледжа, а также принимает активное 
участие в работе «Школы педагогического мас-
терства».

В рамках научно-методической деятельнос-
ти Н. М. Гайдулина разработала «Методические 
указания по выполнению дипломного проекта 
для специальности 151901 „Технологии маши-
ностроения“» для студентов очной и заочной 
форм обучения. Эти методические указания 
направлены на оказание помощи студентам, 
выполняющим дипломный проект, а также ру-
ководителям, консультантам и рецензентам ди-
пломных проектов. 

Во всероссийском педагогическом конкурсе 
«Лучшие практики среднего профессионально-
го образования» Н. М. Гайдулина заняла пер-
вое место с конкурсной работой на тему «Ме-
тодическая разработка практического учебного 
занятия по ОПО2 Компьютерная графика „По-
строение геометрических элементов на основе 
созданных тел“».

Опыт педагогической деятельности Нурси-
ны Минсалиховны отражен более чем в двадца-
ти публикациях учебных и методических мате-
риалов. Педагог имеет опубликованные статьи 
в электронном журнале «Профессиональное 
образование XXI века» на платформе информа-
ционно-образовательной системы «Росметод»; 
три статьи представлены в периодических изда-
ниях, рекомендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией при Министерстве науки и выс-
шего образования Российской Федерации.

Долгие годы педагог-исследователь рабо-
тает над научной проблемой «Управление про-
цессом профессиональной адаптации будущих 
рабочих в колледже».
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Являясь членом предметно-цикловой ко-
миссии (ПЦК) «Машиностроение», Н. М. Гай-
дулина принимает непосредственное участие 
в решении проблем и вопросов по всем направ-
лениям ее работы; систематически выступает 
на заседаниях ПЦК с докладами, касающимися 
вопросов индивидуальной методической темы 
и профессиональной деятельности в колледже; 
участвует в организации и проведении предмет-
ных недель в колледже.

Нурсина Минсалиховна имеет опыт вы-
ступления c докладом «Организация внеауди-
торной самостоятельной деятельности студен-
тов колледжа по специальности „Технология 
машиностроения“» на заседании областного 
методического объединения (ОМО) педагогов 
укрупненной группы специальностей (УГС) 
«Металлургия, машиностроение, металлообра-
ботка» и «Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника»; принимает 
участие в научно-практических конференциях 
и конкурсах методических разработок уроков 
различного уровня.

Педагог активно развивает научно-иссле-
довательский потенциал обучающихся. Под ее 
руководством студенты колледжа неоднократно 
достигали весомых результатов, получая высо-
кие оценки в научно-практических конференци-
ях обучающихся учреждений среднего профес-
сионального образования южных территорий 
Челябинской области в секции «Технология». 
Особо были отмечены такие работы, как «Ис-
следование рационального выбора способа по-
лучения заготовки детали „вал“», «Сравнитель-
ный анализ способов определения припусков 
на механическую обработку для изготовления 
детали „ступенчатый вал“», «Совершенствова-
ние технологического процесса механической 
обработки изготовления детали „фланец с вил-
кой“» и др.

В 2018 году в областном конкурсе на луч-
шую научно-популярную статью «Формула 
будущего — 2018» в номинации «Технология 
производства» второе место заняли ученики 
Нурсины Минсалиховны.

Как преподаватель общепрофессиональ-
ных дисциплин и МДК Н. М. Гайдулина боль-
шое внимание уделяет подготовке студентов 
колледжа к всероссийским, межрегиональным 
и областным олимпиадам и конкурсам профес-
сиональной направленности и участию в них. 
Под руководством Нурсины Минсалиховны 
студентами были завоеваны первые места во 
Всероссийской олимпиаде «Допуски и техниче-
ские измерения», во Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине «Метрология, стандартизация 
и сертификация», по дисциплине «Инженер-
ная графика»; в областной олимпиаде — второе 
место по специальности «Технологии машино-
строения» и четвертое — по профессии «Сва-
рочное производство».

Высокие качество профессиональной под-
готовки демонстрируют воспитанники Нур-
сины Минсалиховны, завоевав второе место 
в областном конкурсе профессионального ма-
стерства студентов по профессии «Станочник 
(металлообработка)» и пятое — в VII Нацио-
нальном чемпионате «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в компетенции «Работы на 
токарных универсальных станках».

Обучение и воспитание органически связа-
ны: одно является базой для другого. Как сказал 
Гораций, «если сосуд недостаточно чист, скис-
нет все, что бы ты в него ни налил».

Неотъемлемой частью работы Н. М. Гай-
дулиной является классное руководство. На 
сегодняшний день педагог выпустил уже не 
одну группу, и Нурсина Минсалиховна всегда 
старалась формировать активную жизненную 
позицию у своих воспитанников, привлекая их 
к участию в спортивных, хозяйственных и куль-
турно-массовых мероприятиях колледжа. Осо-
бое внимание классный руководитель уделяет 
индивидуальной работе с обучающимися, учи-
тывает их психологические особенности, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, активно 
сотрудничает с родителями.

В своей работе педагог Н. М. Гайдулина 
использует принципы обучения и воспитания, 
рассчитанные не на однородную массу обуча-
ющихся, а на индивидуальность, личность со 
всеми присущими ей способностями. Она всег-
да вместе со своими воспитанниками: вместе 
с ними решает все возникающие проблемы, со-
переживает их неудачам, радуется успехам и за-
слугам, учит их дружить, преодолевать трудно-
сти и, несмотря ни на что, двигаться вперед.

Совместно с ребятами Нурсина Минса-
лиховна является активным участником всех 
воспитательных мероприятий, проводимых 
в отделении, в колледже. Внутригрупповые ме-
роприятия, такие как день именинника, экскур-
сии в театр, в музеи, групповые выезды на при-
роду и др., проводятся постоянно.

Стараясь уйти в отношениях с обучающи-
мися от авторитарной педагогики воздействия 
с опорой на назидание, наказание, прямое при-
нуждение, Нурсина Минсалиховна организует 
тематические классные часы в форме диалога, 
обсуждения, сотрудничества.
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Высоко были оценены заслуги педагога во 
внутриучрежденческом конкурсе профессио-
нального мастерства «Самый классный класс-
ный», где по результатам трех туров педагог 
стал абсолютным победителем.

Будучи творческим человеком, педагог 
неоднократно представлял Политехнический 
колледж со своими работами — вышивкой 
крестиком — на областных смотр-конкурсах 
декоративно-прикладного искусства «Мастер 
Урала».

Отличительными чертами Н. М. Гайдули-
ной являются постоянное саморазвитие и рас-
ширение собственного кругозора, совершенст-
вование методов работы. Педагог не сидит на 
месте, она постоянно находится в поиске чего-
то нового и, относясь к делу своей жизни серь-
езно и ответственно, всегда получает высокую 
оценку результатов своих заслуг и уважение 
среди коллег, обучающихся и их родителей.

Педагог Н. М. Гайдулина неоднократно 
была отмечена работодателями за высокий уро-
вень подготовки выпускников, педагогическое 
мастерство и большой вклад в воспитание под-
растающего поколения.

В 2014 году за значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учебного и воспи-
тательного процессов, формирование интеллек-
туального, культурного, нравственного развития 
личности, большой личный вклад в практическую 
подготовку квалифицированных специалистов пе-
дагог был отмечен почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

Профессиональный потенциал личности 
Нурсины Минсалиховны Гайдулиной безграни-
чен, еще не одному поколению студентов пове-
зет быть ее учениками, воспитанниками, с дове-
рием и любовью идти к ней на урок, взрослеть 
и пробуждать свой интерес и тягу к профиль-
ным знаниям по ее предметам.

Материал подготовила И. Е. Сюсюкина, 
методист ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 

кандидат педагогических наук, Челябинская 
область, г. Магнитогорск
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В статье рассмотрена деятельность Общероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» Челябинской области. На примере нескольких отрядов, в том числе 
в средних профессиональных образовательных учреждениях Челябинской области, показана 
уникальность и неповторимость молодежного движения по увековечиванию памяти о погибших 
в годы Великой Отечественной, Советско-финской и Советско-японской войны, в том числе 
и земляков-южноуральцев.

Ключевые слова: историческая память, увековечивание памяти, Вахта Памяти, Великая 
Отечественная война, ООД «Поисковое движение России», «Русичи», А. В. Плаксин, 
А. И. Тапилин, Челябинская область.

Тридцать лет назад, в конце апреля 1990 года, 
поезд увозил группу челябинцев под руководст-
вом И. Е. Абрахина, в которой были рабочие за-
водов и будущие студенты-историки универси-
тета, в Смоленскую область, на Вахту Памяти. 
Ехали мы в неизвестность. Жителям тыловых 
регионов, где не гремели разрывы снарядов и не 
падали бомбы, трудно было представить, что на 
огромных просторах тогда еще Советского Со-
юза, от полуострова Рыбачий на севере до Ба-
лаклавской бухты под Севастополем на юге, от 
Куршской косы на западе и до острова Шумшу 
Курильской гряды на востоке, Великая Отечест-
венная, Советско-финская и Советско-японская 
каждый год, месяц и день напоминают о себе 
не только осколками бомб и снарядов, складами 
боеприпасов и минными полями, но и незахоро-

ненными бойцами в местах последнего боя или 
в наспех сделанных захоронениях в блиндажах 
и воронках. Для многих участвовавших в Вахте 
Памяти она продолжается на многие годы. 

По прошествии более чем тридцати лет уча-
стия не только в проведении, но и в организации 
Вахт Памяти мы в преддверии 75-летия Вели-
кой Победы постараемся осветить на примере 
Челябинской области один из необычных фено-
менов современной России, который не на сло-
вах, а на деле сохраняет Память о прошедших 
войнах. Поисковое движение — деятельность 
организаций и отдельных энтузиастов по уве-
ковечиванию памяти погибших в годы Великой 
Отечественной, Советской-финской и Совет-
ско-японской войн. Его участники — совершен-
но разные люди, у многих свои различные пути 
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прихода в движение, к ним бывает совершенно 
противоположное отношение: от восхищения 
до непонимания. 

Участие в проведении первых Вахт Памяти 
в конце 1980-х гг. возникло не на пустом месте, 
в том числе и в Челябинской области. Можно 
выделить множество неравнодушных людей, за-
нимавшихся этой проблемой в 1950–1980-е гг., 
движение следопытов в рамках Всесоюзно-
го похода по местам революционной, боевой 
и трудовой славы, летом 1981 г. В рамках Все-
союзного похода началась поисковая экспеди-
ция «Летопись Великой Отечественной» — это 
краеведы-поисковики А. И. Александров (г. Че-
лябинск) [1], Э. Н. Иванов (г. Чебаркуль) [2], 
А. И. Попова (п. Бердяуш, Саткинский рай-
он) [3] и многие, многие другие. 

Тринадцатого марта 1988 г. в Калуге со-
стоялся Первый Всесоюзный сбор поисковых 
отрядов, организованный ЦК ВЛКСМ, на кото-
ром был создан Всесоюзный координационный 
совет поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ во 
главе с Ю. М. Иконниковым [4, с. 182]. Поэто-
му именно Калуга считается родиной создания 
организованного поискового движения. За про-
шедшие годы он несколько раз видоизменялся, 
но неизменно сохранялась его главная задача. 
В 1989 г. под Новгородом прошла первая офи-
циальная общесоюзная Вахта Памяти, а спустя 
год — в трех районах Смоленской области, в ней 
приняли участие и представители Челябинской 
области.

За прошедшие годы поисковые отряды, 
группы и отдельные энтузиасты из Челябинской 
области участвовали в проведении Вахт Памя-
ти во многих регионах современной России 
и бывшего Советского Союза. К сожалению, по 
истории многих из них, действовавших в кон-
це 1980-х — 1990-е гг., фактически не осталось 
никаких сведений или они представлены фраг-
ментарно. Публикации об их деятельности до-
вольно редки [5–7], документы в архивах также 
практически не отложились. Связано это с тем, 
что часть руководителей поисковых отрядов 
и участников поискового движения считают 
ненужным или маловажным этот аспект своей 
деятельности. Несмотря на то, что за последние 
годы увеличилось число публикаций в научных 
изданиях о деятельности поисковиков России 
[8, с. 261], в Челябинской области, к сожалению, 
он также представлен фрагментарно [9–16], 
а уж тем более его психолого-педагогическая 
составляющая [17–20]. 

В конце 1980-х — 1990-е гг. созданные эн-
тузиастами-добровольцами поисковые отряды 

и группы действовали во многих территориях 
области, в образовательных учреждениях раз-
ного уровня. Первопроходцами организованно-
го поискового движения в Челябинской области 
были: И. Е. Абрахин (создал поисковый отряд 
в Челябинском государственном педагогиче-
ском институте, а затем — молодежный центр 
«Аталанта» и военно-историческое общество 
«Булат» в г. Челябинске), Г. И. Неретина (поис-
ковый отряд в школе № 1 п. Аргаяш), В. А. По-
година (отряд «Рифей» на базе Правобережного 
дворца пионеров г. Магнитогорска) и О. Н. Эли-
осова (отряд «Таганай» в школе № 15 г. Зла-
тоуста) [21]. Из первых энтузиастов до сих 
пор продолжают участвовать в Вахтах Памяти 
Л. В. Щербина (г. Магнитогорск) и И. А. Нови-
ков (г. Челябинск).

В последующие годы были созданы и ста-
ли выезжать на места боев отряды, созданные 
в основном в образовательных учреждениях 
(в этом один из феноменов «Поиска»), в том 
числе в техникумах и колледжах. Среди них 
особо необходимо выделить поисковый отряд 
«Русичи» Челябинского автотранспортного 
техникума под руководством А. В. Плаксина, 
с 1997 г. участвующего в поисковом движении. 
Начиная с нашего первого знакомства в 1996 г. 
Александр Васильевич, с большим интересом 
и энтузиазмом узнав о деятельности поиско-
вого военного-исторического отряда «Поиск» 
школы № 84 в Челябинске, включился в новое 
направление своей деятельности, в котором он 
с успехом принимал участие до последнего вре-
мени. Мы могли это лично наблюдать, так как 
в августе 1997 г. его «Русичи» совместно с «По-
иском» школы № 84 и военно-историческим 
обществом «Булат», координирующим на тот 
момент поисковую деятельность в Челябинской 
области, участвовали в совместной экспедиции 
в Медвежьегорский район Республики Карелия. 
Для А. В. Плаксина это была первая Вахта, и он 
вдумчиво и скрупулезно познавал новое для 
себя направление деятельности. В апреле — 
мае 1998 г. была совместная экспедиция в Ле-
нинградскую область, на Синявинские высоты 
и болота — район, который станет для «Руси-
чей» на долгие годы «своим» в участии в пои-
сковых экспедициях. За плечами А. В. Плакси-
на десятки экспедиций также в Воронежскую, 
Мурманскую, Псковскую области и другие ре-
гионы. Подняты сотни бойцов, долгие годы счи-
тавшихся без вести павшими.

Из созданных в сельской местности мы вы-
делим отряды Центра патриотического воспи-
тания «Росток» (Еткульский район, с. Таянды, 
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Е. Г. Зязев, А. Е. Зязев), «Имени Ильдуса Шарипо-
ва» (Аргаяшский район, с. Бажикаево, К. Т. Зай-
нуллин), из вузовских — «Сварог» (г. Челябинск, 
Южно-Уральский государственный аграрный 
университет, А. Ю. Шарпилов), «Феникс» 
(г. Магнитогорск, Магнитогорский государствен-
ный технический университет, А. Е. Любецкий), 
«Этерна» и «Медальон» (г. Челябинск, Челябин-
ский государственный педагогический универ-
ситет, ныне — Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, 
В. К. Ткаченко и И. А. Новиков) и другие [22].

Действовавшее в Челябинской области с на-
чала 1990-х гг. военно-историческое общество 
«Булат» в 1999 г. решением Губернатора Челя-
бинской области П. И. Сумина получило госу-
дарственный статус — Челябинский военный 
историко-культурный центр «Булат», который 
в 2012 г. был реорганизован в государствен-
ное бюджетное учреждение «Молодежный ре-
сурсный центр» и передан в ведение Главного 
управления молодежной политики Челябинской 
области [5].

В апреле 2013 года в г. Калуге, являющейся 
местом оформления организованного поисково-
го движения, спустя 25 лет со времени прове-
дения Первого Всесоюзного сбора поисковых 
отрядов было учреждено Общероссийское об-
щественное движение по увековечиванию памя-
ти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», ответственным секретарем 
которого избрана Е. М. Цунаева. Создание это-
го движения способствовало организации об-
щенациональных Вахт Памяти, улучшению ко-
ординации деятельности поисковых отрядов, 
повышению качества методической подготовки 
его участников, обеспечило условия для обмена 
опытом и современными методиками организа-
ции и проведения поисковых экспедиций [23]. 
В связи с этим в Челябинской области было со-
здано региональное отделение ООД «Поисковое 
движение России», председателем которого был 
выбран А. Ю. Шарпилов, являвшийся руководи-
телем поискового отряда «Сварог» Южно-Ураль-
ского государственного аграрного университета. 
В декабре 2019 г. председателем регионального 
отделения избран Е. Ю. Гуринович.

На 1 декабря 2019 г. в реестре 41 отряд, вхо-
дящий в Общероссийское общественное дви-
жение по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение 
России» Челябинской области. Действуют как 
школьные и студенческие поисковые отряды, 
так и отряды, объединяющие энтузиастов, не-
равнодушных к сохранению и увековечиванию 

памяти о погибших и без вести павших. Необ-
ходимо особо выделить добровольцев из следу-
ющих поисковых отрядов: Челябинская регио-
нальная общественная организация «Поисковый 
отряд „Ориентир“» (руководитель Е. А. Коче-
тов), Инициативная группа (поисковый отряд) 
«РЕДУТ-Доброхот» (руководитель П. А. Стро-
мов), «Память» Верхнеуфалейского муници-
пального района (руководитель В. В. Шагаева) 
и «Пламя» МКОУ «ООШ № 8» Коркинского му-
ниципального района (руководитель Т. А. Пер-
вушина). Они не только участвуют в поисковых 
экспедициях, но и организуют мероприятия 
историко-патриотической направленности в Че-
лябинске и Челябинской области. 

Представители поисковых отрядов занима-
ются музейно-выставочной деятельностью, ис-
пользуют артефакты, привезенные из экспеди-
ций, в проектной и научно-исследовательской 
работе [24–27]. Представитель отряда «Сатка. 
Поиск» О. В. Дедов собрал данные о моряках 
Челябинской области, погибших в годы войны, 
и издал по итогам поиска сборник «Военные 
моряки Челябинской и Курганской областей на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» [28], а Л. В. Щербина из Магнитогорс-
ка выпустила книгу «Прикоснувшись к войне», 
в которой проанализировала свой многолетний 
опыт участия в Вахтах Памяти [29].

Среди поисковых отрядов, групп и энтузи-
астов, действующих в учреждениях среднего 
профессионального образования, кроме уже 
упомянутого отряда «Русичи» Челябинского ав-
тотранспортного техникума выделим студентов 
Юридического комплекса Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа Челябинска под 
руководством А. И. Тапилина, входящих в со-
став Челябинской региональной общественной 
организации «Поисковый отряд „Ориентир“». 
Поисковая деятельность — одно из направле-
ний разработанной комплексной программы 
по гражданско-патриотическому воспитанию. 
За прошедшие семь лет, начиная с 2013 года, 
студенты колледжа участвовали в поисковых 
экспедициях в Новгородскую и Волгоградскую 
области, при их активном участии были обнару-
жены и эксгумированы останки воинов Красной 
Армии, найдены медальоны, благодаря расшиф-
рованным вкладышам удалось установить лич-
ности некоторых из найденных бойцов, в па-
мять о погибших воинах воздвигнуто восемь 
мемориальных плит.

В преддверии Дня Победы и Дня памяти 
и скорби студенты помогали в работе выстав-
ки «Искать, нельзя забыть», во время которой 
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приняли сотни заявок от жителей Челябинс-
ка и Челябинской области на поиск сведений 
о пропавших в годы войны, участвовали в пе-
редаче документов на найденных бойцов их 
родственникам. В Юридическом комплексе 
Южно-Уральского многопрофильного колледжа 
22 февраля 2018 г. открылась музейная экспози-
ция, посвященная деятельности ЧРОО «Поис-
ковый отряд „Ориентир“» и пятилетнему уча-
стию студентов колледжа в работе отряда [30]. 

Одним из интересных направлений, реа-
лизуемых в поисковом движении Челябинской 
области, является участие в Вахтах Памяти на 
местах боев и поиск незахороненных бойцов 
воинских частей, сформированных в Челябин-
ской области. Именно так поступил в 1989 г. 
энтузиаст-доброволец И. Е. Абрахин, впервые 
отправившийся в Карельскую АССР на места 
боев 1217-го стрелкового полка 367-й стрелко-
вой дивизии [5, с. 159; 31, с. 10]. Первые экспе-
диции Военно-исторического общества «Булат» 
в 1992–1997 гг. были организованы на места 
боев южноуральцев, погибших и павших без 
вести в районе 14-го разъезда Кировской желез-
ной дороги, из 367-й стрелкой дивизии и 65-й 
морской стрелковой бригады, сформированных 
в августе — ноябре 1941 г. в городах Шадринске 
и Нязепетровске. 

С 1992 г. и до сегодняшнего времени по-
исковики Челябинска и области продолжают 
экспедиции в Республику Карелия: в 1992–
1994 гг. — студенты исторического факультета 
Челябинского государственного университета, 
с 1994 по 2005 гг. — учащиеся школы № 84 
г. Челябинска, где 3 ноября 1996 г. постановле-
нием главы г. Челябинска В. М. Тарасова создан 
городской поисковый отряд «Поиск». С 2005 г. 
поисковые экспедиции по местам боев Карель-
ского фронта проводят студенты исторического 
факультета Челябинского государственного пе-
дагогического университета (с 2016 г. — Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет) в составе созданного 
поискового военно-исторического отряда «Ме-
дальон». В разные годы совместно с ним в экс-
педициях принимали участие учащиеся школ 
Челябинска и области [22].

В Вахте Памяти 2016 г. и походе по местам 
боев «Карельский фронт в судьбах южноураль-
цев» принимали участие студенты Златоустов-
ского техникума технологий и экономики во 
главе с преподавателем Н. С. Радченко, которые 
в составе отряда «Медальон» выполнили рабо-
ту по увековечиванию памяти о 17 златоустов-
цах — бойцах 367-й стрелковой дивизии, погиб-

ших на Карельском фронте, а также участвовали 
в установке и открытии памятника солдату-юж-
ноуральцу из Чебаркульского района, рядовому 
1217-го стрелкового полка 367-й стрелковой 
дивизии Танаеву Михаилу Яковлевичу, погиб-
шему 6 февраля 1942 г. в боях за 14-й разъезд 
Кировской железной дороги. 

За прошедшие 30 лет, с 1989 по 2019 гг., 
благодаря организации поисковых экспедиций 
на места боев 367-й стрелковой дивизии и 65-й 
морской стрелковой бригады, работе в Цент-
ральном архиве Министерства обороны, поиску 
воспоминаний участников боев удалось воссо-
здать героическую и трагическую судьбу юж-
ноуральцев и вернуть из небытия судьбы зем-
ляков-южноуральцев в январско-февральских 
боях 1942 г. С 1992 г. найдены в лесах и болотах 
Карелии, подняты и перезахоронены останки 
977 бойцов, установлены памятные знаки в рай-
оне станции Ванзозеро (14-го разъезда) и по-
селка Великая Губа, где держали оборону 367-я 
стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая 
бригада.

В 2015–2019 гг. в составе отряда «Медаль-
он» принимал участие студент Юридического 
комплекса Южно-Уральского многопрофиль-
ного колледжа С. С. Дмитренко, который кроме 
участия в поисковых экспедициях реализовал 
туристско-краеведческий компонент в своей 
деятельности в Сосновском районе — агроту-
ристический маршрут [32], а также создал Сос-
новскую районную молодежную общественную 
организацию «Поисковый отряд „Бастион“». 
В августе 2018 г. он вместе с представителем 
отряда «Медальон» И. А. Новиковым совершил 
историко-поисковую экспедицию в Смирны-
ховский район Сахалинской области на место 
подвига Героя Советского Союза южноуральца 
Леонида Владимировича Смирных с целью ме-
мориализации памяти о нем. 

Аналогичную модель, только на примере 
г. Златоуста Челябинской области, предложи-
ла Ю. Е. Кисмерешкина, в то время студентка 
исторического факультета Челябинского госу-
дарственного педагогического университета, 
а ныне преподаватель Челябинского технику-
ма промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего, — «Использование памят-
ных и мемориальных мест Великой Отечест-
венной войны в гражданско-патриотическом 
воспитании современных школьников» [33], что 
возможно реализовать и в других муниципаль-
ных образованиях и городских округах.

Краеведческий компонент в поисковой де-
ятельности, по нашему мнению, имеет важную 
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психолого-педагогическую составляющую, так 
как его участники, в основном школьники 
и студенты, должны понимать не только важ-
ность выполняемой деятельности по сохра-
нению и мемориализации памяти о погибших 
и павших без вести в годы войны, но и то, что 
поднятые на месте последнего боя бойцы — 
наши земляки-южноуральцы. Поэтому воз-
можно даже выделить поисковое направление 
краеведческого движения [34] или использо-
вать его как одну из моделей историко-крае-
ведческого образования в образовательном уч-
реждении [35]. 

Таким образом, несмотря на почти трид-
цатидвухлетнюю историю организованного 
поискового движения, огромнейшую рабо-
ту, проведенную за эти годы, к сожалению, 

и в преддверии 75-летия Великой Победы про-
блема поиска, установления судеб и увекове-
чивания памяти воинов, погибших при защите 
нашей Родины, по-прежнему остается актуаль-
ной. С каждым годом количество поисковых 
отрядов, групп и энтузиастов, занимающих-
ся этой очень важной и интересной работой 
в свободное время, во время отпуска, за свой 
счет, увеличивается, что нетрудно проследить 
через реестр отрядов. Поисковики — одни из 
немногих, если не единственные, кто не толь-
ко на словах, но и на деле сохраняет память 
о Великой Отечественной войне. Поисковое 
движение, по нашему мнению, относится к ос-
новным социально значимым движениям исто-
рико-патриотической направленности совре-
менной России.
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SEARCHING MOVEMENT OF THE CHELYABINSK REGION (1988–2020): 
HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN TRENDS

I. A. Novikov

The article discusses the activities of the All-Russian public movement “Search Movement of Russia” 
of the Chelyabinsk region. The example of several groups, including in secondary professional 
educational institutions of the Chelyabinsk region, shows the uniqueness and originality of the youth 
movement to perpetuate the memory of those who died during the Great Patriotic, Soviet-Finnish and 
Soviet-Japanese War, including fellow countrymen of South Ural.

Key words: historical memory, memory perpetuation, Memory Watch, The Great Patriotic War, OOD 
«Search Movement of Russia», Rusichi, A. V. Plaksin, A. I. Tapilin, Chelyabinsk Region.
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