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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Профессиональное образование в течение 
года реализовывалось в условиях мощного внеш-
него вызова, обусловившего необходимость фор-
сированной цифровизации всех сторон деятель-
ности образовательных организаций. Не случайно 
авторы журнала, публикуя актуальные материа-
лы, иллюстрирующие развитие системы профес-
сионального образования, анализируют различ-
ные аспекты этого процесса.

И если необходимость цифровизации управ-
ленческих процедур в образовании, их совер-
шенствование введением автоматизированных 
систем управления сомнения не вызывает, то 
перенос собственно образовательного процесса 
в виртуальную среду во многом синонимичен 
снижению качества такового, что актуализирует 
необходимость научного осмысления проблемы 
как в теоретическом плане, так и с точки зрения 
систематизации успешных практик.

Изучая проблему компьютеризации/ин-
форматизации/цифровизации профессиональ-
ного образования на методологическом уров-
не и имея более чем двадцатилетний опыт 

применения информационных технологий 
в собственной образовательной практике, мы 
придерживаемся точки зрения, что применение 
цифровых технологий оправданно там и тогда, 
где и когда это дает педагогический эффект. 
В настоящее время необходимо расширение 
этого поля, что с успехом делают авторы тради-
ционных рубрик журнала.

«Дискуссионный клуб» этого номера обсу-
ждает опыт работы профессиональных образо-
вательных организаций по развитию системы 
наставничества в контексте современной мето-
дологии.

В публицистической рубрике «Человек 
и профессия» представлены эссе «Мое профес-
сиональное будущее» победителя и призеров 
областного конкурса «Мастер года — 2020», 
который за десять лет проведения стал не только 
одним из традиционных знаковых мероприятий 
в системе среднего профессионального образо-
вания Челябинской области, но и своеобразной 
иллюстрацией качества педагогических кадров.

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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ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: БЛАГО ДЛЯ СТРАНЫ 
ИЛИ УГРОЗА ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Е. В. Киреев

Статья посвящена проблемам дистанционного образования в вузе в период пандемии. Ее цель — 
рассмотреть все положительные и отрицательные стороны данного феномена и определить 
свое собственное отношение к нему. Руководствуясь основными положениями Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, установить связь и степень влияния ди-
станционного высшего образования на состояние национальной безопасности страны. 
Актуальность темы в условиях пандемии очевидна, поскольку в обществе и образовательной 
среде возникла острая дискуссия. Статья позволяет акцентировать внимание на проблеме, 
имеющей важное теоретическое и практическое значение. Уникальность статьи заключается 
в том, что проблема, поднятая в ней, рассматривается на стыке наук педагогики и политологии. 
Автор использовал традиционные и современные методы исследования, применяемые при ана-
лизе как педагогической практики в вузе, так и актуальных проблем национальной безопасности. 
Статья адресована профессорско-преподавательскому составу вузов, будет полезна учителям, 
а также всем, кто осуществляет подготовку будущих специалистов. В ней содержатся реко-
мендации теоретикам и практикам, занимающимся педагогической деятельностью, политикам 
федерального и регионального значения для принятия решений по переходу государствен-
ных образовательных учреждений на дистанционное обучение, взвешенного учета при этом не 
только рисков распространения пандемии в стране и мире, но и возможных угроз, которые мо-
гут возникнуть для национальной безопасности страны в связи с переходом вузов на дистант.

Ключевые слова: высшее образование, традиционная классическая форма образования, 
дистанционное образование, дистанционное обучение, дистант, воспитание, научно-тех-
нический прогресс, интернет, образовательные и цифровые технологии, образователь-
ные платформы, учебно-воспитательный процесс, плюсы и минусы дистанционного обра-
зования, стратегия национальной безопасности, угрозы национальной безопасности.

Безопасность России органично связана 
с решением актуальных проблем высшего об-
разования. В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации указывается, что 
обеспечение ее национальных интересов осу-

ществляется посредством реализации страте-
гических национальных приоритетов, среди ко-
торых наряду с обороной страны, повышением 
качества жизни российских граждан и др. важ-
ное место принадлежит образованию [1, ст. 31]. 
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Образование, прежде всего высшее, игра-
ет исключительно важную роль в современной 
жизни любого общества и цивилизации. Оно 
создает интеллектуальный потенциал и осу-
ществляет духовно-нравственное наполнение 
внутреннего мира нации, становится определя-
ющим фактором качества и степени прогрессив-
ного развития страны. Будущее любого социу-
ма, его завтрашний день целиком и полностью 
зависит от качества образования. Именно оно 
определяет степень развития науки, эффектив-
ность научных изысканий и современных тех-
нологий. Давно известно, что путь к сильному 
государству лежит через образование [2].

В педагогике под образованием обычно 
понимают учебно-воспитательный процесс, 
в ходе которого обучаемые усваивают не толь-
ко определенные знания, навыки и умения, но 
также взгляды и убеждения на основе заранее 
заданных принципов, целей и задач. Образо-
ванный человек — это воспитанный человек, 
владеющий не только профессиональной, но 
и общекультурной компетентностью. Ныне дей-
ствующий Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» трактует понятие 
«образование» следующим образом: «…единый 
целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духов-
но-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов…» [3, ст. 2].

Высшее образование как социальный инсти-
тут выполняет в обществе важные функции. Крат-
ко их можно представить следующим образом:

1) образовательная, включающая в себя раз-
витие личности; 

2) научная, осуществляющая воспроизвод-
ство знаний;

3) культурная, созидающая нового человека;
4) духовная, наполняющая личность мо-

рально-нравственными и ценностными уста-
новками;

5) профессиональная, позволяющая челове-
ку приобрести профессию и периодически по-
вышать уровень своей квалификации;

6) социальная, формирующая социально-
профессиональную структуру общества и по-
зволяющая привлекать людей к общественной 

жизни, побуждая их при этом занимать активную 
жизненную позицию (функция социализации);

7) социально-экономическая, готовящая че-
ловека-новатора, производящего материальные 
блага во всех сферах экономики, сельского хо-
зяйства, транспорта, коммуникаций и др.

Функции высшего образования впоследст-
вии проявляются на протяжении всей жизни че-
ловека и выступают в качестве самых значимых 
духовно-нравственных скреп общества. Пред-
ставить себе современное общество без полно-
ценного функционирования и развития системы 
высшего образования просто невозможно.

В последние годы роль высшего образования 
меняется, оно становится более доступным для 
широкого круга людей. Это связано с меняющи-
мися социально-политическими, экономически-
ми, духовными и демографическими процессами 
в мире и окружающей природной и техногенной 
средой. Население земного шара сегодня состав-
ляет 7,794 млрд человек и продолжает расти [4]. 
Численность поступающих в вузы во всем мире 
увеличивается. Если в 2000 году на земном шаре 
количество желающих получить высшее образо-
вание составляло 79 млн человек, то, по прогно-
зам ЮНЕСКО, их численность к 2025 году со-
ставит 100 млн человек [5]. 

Ускоренные преобразования, вызванные 
компьютеризацией и развитием цифровых тех-
нологий, проникают во все сферы общества. 
В сфере образования становится очевидным, что 
учебники не успевают за увеличением объема ин-
формации. На смену печатным носителям зна-
ний приходят электронные. Библиотечные стел-
лажи, когда-то наполненные книгами, пустеют. 
Роль и функции университетских библиотек 
и их работников меняются кардинальным обра-
зом. Сегодня для облегчения усвоения сложной 
информации необходимы более продуктивные 
формы передачи знаний. Появление интернета, 
социальных сетей, новых цифровых обучающих 
программ и других технологий подтолкнуло об-
щество сначала только к разговору о дистанци-
онном образовании (90-е годы прошлого столе-
тия), а теперь — к массовому его применению 
(2-е десятилетие XXI века). Появление корона-
вирусной инфекции и применение значитель-
ных противоэпидемических ограничительных 
мер со стороны государства ускорило переход 
всей образовательной системы к дистанцион-
ному обучению. Это вызвало в обществе новую 
дискуссию о качестве и эффективности обра-
зования. Заговорили о выявленных проблемах 
и рисках, плюсах и минусах дистанционного 
образования, первых шагах и результатах. 
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Что следует понимать под дистанционным 
образованием?

Дистанционное образование — обучение 
на расстоянии, осуществляемое с помощью но-
вых технологий через интернет, когда непосред-
ственное присутствие студентов в аудиториях 
вузов и их живое общение с преподавателями 
исключается, но система контроля и оценки 
знаний при этом присутствует. Оно возникло 
и стало реальностью благодаря современным 
достижениям научно-технического прогресса, 
развитию информационных технологий.

Принимая во внимание тот факт, что науч-
но-технический прогресс остановить невозмож-
но, дистанционное образование как его детище 
и продукт игнорировать не стоит. Его необходимо 
воспринимать как данность, тем более что у него 
есть немало преимуществ и положительных сто-
рон, к которым можно отнести следующие.

Во-первых, это возможность получать зна-
ния, обучаясь в любом вузе страны и мира, на-
ходясь на другом конце света и при этом даже не 
выходя из дома. Это особенно важно для людей 
с ограниченными физическими возможностями, 
т. е. людей с инвалидностью. Получение зна-
ний подобным образом будет удобно молодым 
мамам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком; тем, кто проживает в труднодоступных 
местах и регионах, где нет высших учебных за-
ведений. С помощью дистанционного образова-
ния расширяется аудитория людей, желающих 
и способных получить высшее образование.

Во-вторых, экономия времени и финансовых 
средств, которые обучающийся потратил бы на 
перемещение от дома до вуза и обратно, а также 
на проживание. Кроме того, сэкономить можно 
на стоимости предоставляемых образователь-
ных услуг, поскольку предполагается, что ди-
станционная форма образования все-таки будет 
стоить дешевле, чем классическая, традиционная.

В-третьих, возможность учиться без отры-
ва от производства или любого другого основ-
ного вида деятельности, как при заочной форме 
обучения. Только условия будут более комфорт-
ными, поскольку обучение студент сможет осу-
ществлять в удобном для этого месте и в любой 
обстановке, находясь, в зависимости от ситуа-
ции, в отпуске, командировке или на излечении 
в медицинском учреждении. 

В-четвертых, оперативное и более эффек-
тивное взаимодействие студента и преподава-
теля благодаря интернету, социальным сетям 
и образовательным платформам. Студент всегда 
может обратиться к педагогу с интересующим 
его вопросом и получить быстрый ответ без 

назначения аудиторных консультаций и личных 
встреч. Подобное преимущество очень продук-
тивно используется при общении студентов-вы-
пускников со своим научным руководителем во 
время подготовки и написания выпускных ква-
лификационных работ (дипломных проектов).

В-пятых, дистанционное образование будет 
весьма полезным, если его осторожно и точечно 
внедрять в заочные формы обучения студентов 
и в более широком масштабе применять на фа-
культетах переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов, а также при получении 
второго высшего образования. Это позволит по-
высить качество обучения студентов-заочников 
и сэкономить значительные финансовые ресур-
сы при переучивании кадров и повышении их 
квалификации. 

В-шестых, дистанционное образование 
предоставляет отличную возможность работаю-
щим студентам оперативно применять получен-
ные знания на практике.

Есть у этой формы образования и недостат-
ки, перечень которых весьма внушителен.

1. В процессе дистанционного образования 
можно проводить лекционные, семинарские за-
нятия, но осуществление практических и лабо-
раторных работ не представляется возможным. 
Приобретение практических навыков и умений 
при подобной форме обучения становится ми-
нимальным. Поэтому не все специальности 
можно освоить с помощью дистанта. 

2. Дистанционное образование требует от 
студентов определенной самостоятельности, 
самодисциплины и ответственности, что при-
сутствует не у каждого. Получающий знания 
молодой человек должен быть сильно мотиви-
рован на обучение, в противном случае одолеть 
наличие большого количества соблазнов, нахо-
дясь во внеаудиторной среде, будет тяжело. Спе-
циалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» 
Центра компетенций в сфере онлайн-образо-
вания и цифрового корпоративного обучения 
EdCrunch University делают вывод, что дистан-
ционное обучение увеличивает неравенство 
между обучающимися, поскольку дисциплини-
рованные продолжат учебу, а те, кто не способен 
к самообразованию или к работе вне контроля, 
перестанут учиться [6]. Таким образом, дистан-
ционное обучение не совсем подходит для тех, 
кто не отличается самостоятельностью. 

3. Дистанционное образование в той фор-
ме, в которой оно было внедрено в связи с пан-
демией в России, бесцеремонно нарушило 
естественную среду обитания человека. Из-
вестно, что человек — существо социальное, 
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жить и полноценно развиваться может только 
в социуме. Любой вуз — это особая интеллек-
туальная среда, нахождение в которой оказыва-
ет значительное гносеологическое воздействие 
на любого молодого человека. Даже частичное, 
фрагментарное изолирование от этой среды во 
время дистанционного обучения негативно ска-
зывается на социальном взрослении студента. 
Его длительное уединенное нахождение в до-
машних условиях, даже самых комфортных, не 
очень благоприятно повлияет на дальнейшею 
социализацию. Процесс обучения проходит 
гораздо эффективнее, если студент находится 
в непосредственном контакте с профессорско-
преподавательским составом и сокурсниками. 
Интернет, образовательные платформы и соци-
альные сети не заменят живого общения.

4. Дистанционное образование заставило 
всех его участников принципиально изменить 
свой образ жизни, который сделался малопод-
вижным. Гиподинамия стала повседневной 
реальностью, не прибавляя здоровья ни студен-
там, ни педагогическим работникам. Родители, 
наблюдая со стороны за образовательной дея-
тельностью в так называемом дистанте, забили 
тревогу и всерьез обеспокоились ухудшением 
физического состояния своих детей. Снижение 
зрения, искривление позвоночника и изменение 
осанки — это только небольшой перечень тех 
последствий, с которыми предстоит столкнуть-
ся в недалеком будущем. Гиподинамия и ги-
покинезия с их сопутствующими симптомами 
стали очередной проблемой дистанционного 
образования. Из-за самоизоляции школьники 
стали меньше гулять (68,3 %), снизилась их фи-
зическая активность (55,2 %). Как показывает 
социологический опрос, проведенный экспер-
тами Национального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей Минздрава РФ, 
подростки отрицательно восприняли режим са-
моизоляции и дистанционного обучения: 36,7 % 
отнеслись к нему негативно, а 21,2 % назвали 
его невыносимым. Понравилась самоизоляция 
как образ жизни в период пандемии и дистан-
ционное образование как ее следствие лишь 
16,8 % опрошенных [7].

5. Самоизоляция, вызванная пандемией ко-
ронавируса, и связанная с ней так называемая 
дистанционка оказывают отрицательное воздей-
ствие не только на физическое здоровье людей, 
но и на психическое. Так, 83,8 % опрошенных 
учеников в той или иной степени почувствовали 
на себе негативный эффект от изоляции. Около 
40 % пожаловались на депрессию, а более полови-
ны испытали проблемы со сном. Приблизительно 

четверть учеников заявили также о наличии го-
ловных болей. И как основной итог исследова-
ния — более половины респондентов отнеслись 
к самоизоляции негативно. Таковы результаты 
социологического опроса 15 тысяч российских 
семей, проведенного Национальным медицин-
ским исследовательским центром здоровья де-
тей Минздрава РФ [7; 8].

6. Дистанционное образование значительно 
ослабляет взаимосвязь между педагогом и сту-
дентом, сведя живое, активное общение к более 
примитивному видеоконтакту, осуществляемо-
му через монитор персонального компьютера 
или экран электронного гаджета.

Во-первых, во время дистанта у участников 
образовательного процесса отсутствует возмож-
ность видеть мимику и жестикуляцию, по кото-
рым можно судить о настроении человека, его 
эмоциях и переживаниях. Опытный препода-
ватель, читая лекцию, уже по глазам студентов 
может догадаться, что кто-то из них не понял ту 
или иную часть учебного материала, и повторить 
разъяснение. В условиях дистанционного обуче-
ния подобная возможность практически не реа-
лизуется. Контакт между субъектом и объектом 
учебно-воспитательного процесса ослабевает, 
и взаимосвязь становится практически неощу-
щаемой.

Во-вторых, при работе в удаленном режи-
ме ослабевает педагогический контроль пре-
подавателя над студентами. Если, проводя се-
минарские занятия, педагог еще как-то может 
контролировать деятельность обучающихся при 
помощи опроса, то в ходе лекционных занятий, 
которые осуществляются сегодня, как правило, 
с использованием презентаций, осуществлять 
контроль студентов уже не представляется воз-
можным. Уповать остается только на их ответ-
ственность, сознательность и самодисциплину, 
которые, к сожалению, присутствуют не у всех 
обучающихся. 

7. Осуществление дистанционного образо-
вания невозможно без интернета. Первые меся-
цы работы на «удаленке» высветили здесь сле-
дующие проблемы.

Во-первых, многие оказались не готовы 
к обучению в новом формате. Не все студенты 
были обеспечены персональными компьютера-
ми. У некоторых выявились серьезные претен-
зии к качеству интернет-соединений, у других 
наблюдались перебои в работе образовательных 
онлайн-платформ [9]. По стране обнаружено не-
мало регионов, где до сих пор не созданы техни-
ческие условия для устойчивого доступа к гло-
бальной информационной сети. 
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Во-вторых, некоторая часть профессорско-
преподавательского состава не была в полной 
мере подготовлена к работе с удаленным до-
ступом и на начальном этапе демонстрировала 
не очень высокую цифровую грамотность в ис-
пользовании для дистанционного обучения тех-
нологий обучающих платформ.

В-третьих, интернет и обучающие платфор-
мы созданы американскими разработчиками, 
действуют по их правилам и контролируются 
Соединенными Штатами. В любой момент они 
могут быть отключены, если последуют очеред-
ные санкции со стороны США. Это серьезная 
проблема для национальных интересов и на-
циональной безопасности нашей страны, тре-
бующая срочного решения. Какого именно? 
Существует не только зарубежный, но и свой 
отечественный опыт. Ведь создали же в России 
платформу, на которой Президент страны про-
водит совещания с министрами и чиновниками 
других рангов. Что касается интернета, весьма 
полезным может быть для нас опыт Китая, кото-
рый глобальную информационную сеть посте-
пенно, но уверенно ставит под свой контроль ис-
ходя из собственных национальных интересов. 
Трудно поверить, что у Российской Федерации 
нет таких технических возможностей, — ско-
рее всего, нет должной воли и решительности. 
К 2022 году планируется запустить российские 
платформы для проведения занятий в удален-
ном режиме. Но они нужны уже сегодня. 

8. Дистанционное образование выявило 
еще одну проблему — трудности с объективной 
оценкой домашних заданий у студентов: те спи-
сывают их друг у друга и пересылают готовые 
решения преподавателю для проверки. Совре-
менные информационные технологии оказы-
вают медвежью услугу обучающимся, приучая 
их особо не напрягаться при выполнении се-
минарских заданий, контрольных работ либо 
прохождении промежуточных или итоговых ат-
тестаций. Зачет в виде электронного тестирова-
ния не позволяет полно и объективно оценить 
знания студентов. Форма экзаменов и зачетов 
в условиях дистанционного обучения требует 
дальнейшего совершенствования. Однако, как 
подсказывает многолетний педагогический 
опыт, промежуточные и итоговые аттестацион-
ные мероприятия (экзамены и зачеты) лучше 
и правильнее проводить, несмотря ни на что, 
в аудиторных условиях при личном участии пе-
дагогов и обучающихся. Тогда отношение сту-
дентов к освоению учебных дисциплин в про-
цессе дистанционного образования будет более 
серьезным. 

9. В условиях дистанционного образова-
ния значительно увеличилась нагрузка на всех 
участников образовательного процесса. Студен-
ты и их наставники стали больше времени про-
водить за компьютером не только из-за учебных 
занятий в режиме онлайн, но еще потому, что 
большую часть своего общения и обмена ин-
формацией они осуществляют не в прямой фор-
ме (непосредственный контакт), а в косвенной 
(когда между партнерами существует простран-
ственно-временная дистанция). А это требует 
определенных физических и временных затрат. 
Человек пишет медленнее, чем говорит. Все 
учебно-методические и отчетные документы, 
число которых увеличилось, преподаватели ис-
полняют только в электронной форме. У студен-
тов из-за сокращения применения устной речи 
в процессе дистанционного обучения могут 
возникнуть проблемы, которые негативно в по-
следующем скажутся на их интеллектуальном 
развитии. 

10. При дистанционном образовании, к ко-
торому вся образовательная система страны 
внезапно перешла по воле государства в усло-
виях коронавирусной пандемии, возникла про-
блема социально-этического и психологическо-
го порядка. Ее суть в том, что при переходе на 
дистант произошло бесцеремонное вторжение 
«постороннего» субъекта в лице государст-
ва в личное жизненное пространство студента 
и его семьи. Вузы в лице педагогических работ-
ников, проводя занятия в онлайн-режиме, не-
вольно нарушили один из основных этических 
принципов социума: «мой дом — моя крепость». 
Государственные образовательные учреждения 
«пришли» туда, где их не совсем ждали и были 
готовы принять. В результате часть студентов 
предпочли не демонстрировать обстановку сво-
их квартир, скрывать свои изображения в режи-
ме онлайн, обрекая преподавателей на не очень 
комфортные условия проведения занятий. Про-
блема этического порядка, снижающая эффек-
тивность дистанционного образования, обозна-
чилась и требует своего решения. 

11. Образовательный процесс, осуществ-
ляемый в удаленном режиме, практически пе-
рестал выполнять воспитательные функции. 
Это главный порок и недостаток дистанцион-
ного образования, который должен насторо-
жить инициаторов и сторонников его внедре-
ния. Образование и воспитание — две части 
одного целого социально значимого процесса, 
разъединение которых или умаление роли од-
ной из них недопустимо ни при каких обстоя-
тельствах. Федеральный закон «Об образовании 
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в Российской Федерации» после внесенных 
в него в 2020 году изменений трактует поня-
тие «воспитание» следующим образом: это 
«…деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Оте-
чества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружаю-
щей среде…» [3, ст. 2; 10].

Для любого государства важным является, 
в первую очередь, то, насколько человек воспи-
тан как гражданин своей страны, и только во вто-
рую — насколько он образован. К сожалению, 
в современной отечественной образовательной 
среде роль воспитания как социального инсти-
тута была неоправданно занижена, но послед-
ние поправки в Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
вступившие в силу с 1 сентября 2020 года, все-
ляют оптимизм и надежды [10].

Итак, подведем итоги.
Первое. Дистанционное образование — ре-

зультат научно-технического прогресса, шаг 
к образованию будущего, но рассматривать его 
как альтернативу традиционному классическо-
му образованию и осуществлять меры по заме-
не или вытеснению последнего из вузов нельзя. 
Это окажется ошибкой и будет представлять 
серьезную угрозу национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Не стоит забывать, 
что образование в классическом формате дает 
больше практических навыков и умений, чем 
дистанционное. Как заявили 72 % опрошенных 
родителей, дистант, применяемый в условиях 
пандемии, нельзя сравнивать с обучением в тра-
диционном формате [9]. Это объясняется тем, 
что во время занятий на «удаленке» не все об-
учающиеся могут проявлять самодисциплину, 
силу воли и самостоятельность. Обучение в уда-
ленном доступе применимо там, где обучающи-
еся научились учиться. 

Массовое дистанционное образование 
в условиях ограничительных мер надо воспри-
нимать как вынужденное и временное действие. 
В случае стабилизации ситуации в стране и от-

мены этих мер целесообразнее будет систему 
отечественного высшего образования вернуть 
в исходное состояние. Хотя, по заявлениям ми-
нистра науки и высшего образования РФ Ва-
лерия Фалькова, в России нет ни одного вуза, 
который бы в той или иной форме не применял 
дистанционный формат обучения [11]. 

Второе. Дистанционное образование надо 
использовать дифференцированно, вводить 
осторожно, дозированно и только там, где оно 
действительно приносит пользу и виден поло-
жительный результат. Это возможно:

– при получении второго высшего образо-
вания;

– переподготовке и повышении квалифи-
кации;

– частичном совмещении дистанционных 
форм обучения с заочной и очно-заочной;

– обучении на гуманитарных кафедрах 
и факультетах, где нет большого количества 
практических и лабораторных форм занятий. 

Государство должно умело и гармонично 
сочетать классическое, традиционное образо-
вание с дистанционными формами обучения. 
В случае выбора предпочтение, конечно, следу-
ет отдавать традиционному, где используются 
годами проверенные методики обучения. Этого 
требуют национальные интересы страны. При-
нимая новое, мы не должны автоматически от-
казываться от старого.

Третье. На удаленное обучение нельзя от-
правлять школьников и студентов среднего про-
фессионального образования, а также нецелесо-
образно вводить эту форму обучения у студентов 
младших курсов высших учебных заведений, 
обучающихся на бакалавриате и специалитете. 
И не только потому, что они еще не научились 
учиться, а потому, что в силу своей незрелости 
нуждаются в целенаправленном воспитатель-
ном воздействии. Роль и значимость воспитания 
как социального института трудно переоценить. 
Любое государство нуждается в гражданах, го-
рячо любящих свою Родину, уважающих законы 
своей страны и правопорядок. Это достигается 
с помощью воспитания, роль и функции кото-
рого при дистанционном образовании ограни-
чиваются до минимума. Допускать риски, не 
укрепляющие национальную безопасность Рос-
сийской Федерации, недопустимо.

Почему, казалось бы, такая вполне полезная 
вещь, как дистанционное образование, несет 
определенные серьезные угрозы для националь-
ной безопасности страны? Когда эта проблема 
была впервые публично обозначена и кто за 
этим стоит? 
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Проведем небольшой экскурс в историю 
этого вопроса. Впервые проблема общего об-
разования в России и дистанционного в частно-
сти была поднята на Западе в начале 90-х годов 
прошлого века после распада СССР. Инициа-
торами реформ в сфере образования стали не 
участники отношений в образовательной среде, 
не организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, и не властные государ-
ственные органы. Интересантами выступили 
крупные банковские структуры, а именно Все-
мирный банк — международная финансовая 
организация, созданная в 1944 году с целью ор-
ганизации финансовой и технической помощи 
развивающимся странам [12]. Экстраполируя 
эту информацию на современную российскую 
действительность, мы не можем упустить из 
вида тот факт, что в Российской Федерации во-
просами образования активнее всего занимают-
ся не профильные министерства, а банковские 
структуры в лице одного из крупнейших игро-
ков на этом поле — Сбербанка России, недавно 
поменявшего свой логотип на СБЕР. Неволь-
но возникает вопрос: а что этим «господам» 
(Греф и др.) нужно от российского образования? 
Почему подавляющая часть «реформаторских» 
предложений (весьма сомнительного содержа-
ния) исходит от специалистов, находящихся на 
финансовой подпитке либерально-банковских 
структур? 

В 1994 и 1995 годах появились первые до-
клады Всемирного банка о положении дел в Рос-
сии с одинаковым названием «Россия: образо-
вание в переходный период», подготовленные 
сотрудниками этого банка при поддержке Фонда 
Сороса. Содержание докладов было конфиден-
циальным с грифом «ДСП», т. е. «для служеб-
ного пользования». С текстами ознакомиться 
удалось ректору Московского гуманитарного 
университета профессору И. М. Ильинскому, 
параллельно занимавшему должность дирек-
тора Международного института ЮНЕСКО 
«Молодежь за культуру мира и демократии». 
С комментариями ректора к докладам можно 
ознакомиться в одной из его статей, где назва-
ние публикации говорит само за себя «Западу не 
нужен образованный русский народ. Реформа 
образования в России ведется по рекомендаци-
ям Всемирного банка» [13]. Лидер российских 
коммунистов Г. А. Зюганов после ознакомле-
ния с текстами докладов Всемирного банка на 
сайте своей партии обозначил цель зарубежных 
«реформаторов» — «…это уничтожение клас-
сического русского и советского образования, 
которое было признано лучшим в мире» [14]. 

В унисон с главным коммунистом страны по-
добную оценку отечественному образованию 
дает в Государственной Думе РФ глава фракции 
«Справедливая Россия» С. М. Миронов, отмечая 
возросшее опасное влияние Всемирного банка 
на российское образование [15]. Работая многие 
годы в системе высшего образования, трудно не 
согласиться с лидерами оппозиционных партий. 
По этому поводу российское педагогическое 
сообщество давно бьет тревогу. По словам за-
служенного учителя России доктора педагоги-
ческих наук В. Н. Просвиркина, «…российская 
система образования сегодня настолько стухла, 
что на ее фоне инициативы Сбербанка начина-
ют казаться чем-то свежим» [15].

В мире развернулась очередная война за 
геополитическое лидерство, новые географиче-
ские пространства и сырьевые и энергетические 
ресурсы. Идет процесс уничтожения нацио-
нальных государств, стран и наций. Глобализа-
ция осуществляется по американским лекалам, 
создавая единый рынок и единую экономику. 
В перспективе будет запущена универсальная 
религия с так называемыми общечеловечески-
ми ценностями, сформировать которую без за-
хвата мирового образовательного пространства 
не получится. Формирование нового человека 
с космополитическим, наднациональным созна-
нием возможно будет тогда, когда под контроль 
удастся поставить всю систему образования. 
Возможно, поэтому банковские воротилы так 
активно вмешиваются в процесс модернизации 
образования: Всемирный банк извне, Сбербанк 
изнутри. Новый мировой порядок этим госпо-
дам нужен любой ценой.

По оценке отечественных экспертов и мне-
нию большинства педагогов страны, уровень 
общего и профессионального образования 
в Российской Федерации с каждым годом сни-
жается. Внезапный ввод дистанционного обуче-
ния как защитной меры против коронавирусной 
пандемии значительно обострил внутрироссий-
скую дискуссию относительно накопившихся 
проблем в сфере образования. Это еще раз под-
черкивает важность образования как социаль-
ного института для обеспечения национальной 
безопасности страны. 

Если применять дистанционное образова-
ние осторожно и филигранно, используя прин-
цип «не навреди», — это будет благом для 
государства. Если действовать, следуя моде, 
насаждая дистант повсеместно, без должного 
серьезного анализа, то быть беде. Националь-
ной безопасности России будет нанесен значи-
тельный урон. 
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DISTANCE HIGHER EDUCATION: A BOON FOR THE COUNTRY OR A THREAT
TO ITS NATIONAL SECURITY

E. V. Kireev

The article is devoted to the problems of distance education at a university during a pandemic. Its pur-
pose is to consider all the positive and negative aspects of this phenomenon and determine the own 
attitude towards it. 
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Guided by the main provisions of the National Security Strategy of the Russian Federation, it is to 
establish the connection and the degree of influence of distance higher education on the state of na-
tional security of the country. 
The relevance of the topic in the context of a pandemic is obvious, since a heated discussion arose in 
society and the educational environment. The article allows to focus on a problem of great theoretical 
and practical importance. The uniqueness of the article lies in the fact that the problem raised in it 
is considered at the intersection of the sciences of pedagogy and political science. The author used 
both traditional and modern research methods used in the analysis of both pedagogical practice at 
the university and topical issues of national security. 
The article is addressed to the teaching staff of universities, would be useful to teachers, as well as 
to everyone who is engaged in the preparation of future specialists.
It contains recommendations for theorists and practitioners involved in pedagogical activities, politi-
cians of federal and regional importance for making decisions on the transition of state educational 
institutions to distance learning, while taking into account not only the risks of the spread of a pan-
demic in the country and the world, but also possible threats that may arise for the national security 
of the country in connection with the transition of universities to the distance.

Key words: higher education, traditional classical form of education, distance education, distance 
learning, upbringing, scientific and technical progress, Internet, educational and digital technologies, 
educational platforms, educational process, pros and cons of distance education, national security 
strategy , threats to national security.
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА ЗНАНИЯ

В. В. Баркова

В статье излагается авторская рефлексия по поводу современных образовательных техноло-
гий. Автор, опираясь на идеи философии образования и современной педагогики, доказывает 
тезис о продуктивности актуализации личностного смысла знания в образовательном процессе.  
Педагогу необходимо стремиться выстроить смыслопорождающий континуум целостного знания 
обучающегося посредством актуализации ориентации на высшую самореализацию субъектами 
образования своего «я». Автор доказывает, что субъекту образовательной деятельности необхо-
димо научиться рассматривать и анализировать события с разных точек зрения, воспринимать 
теоретические и практические уровни знания как разные ракурсы когнитивной деятельности, 
как переход от одной целевой установки к другой, из которых складывается понимание много-
мерной целостности знания. В результате может быть существенно увеличена эволюционная 
приспособленность субъекта образования, что позволит с учетом когнитивных полей социума 
и окон времени менять направление семантико-аксиологического фокуса в обучении с того, 
«что» изучают, на то, «как» изучают. Это позволяет реально соотнести уровень усвоения це-
лостности знания с субъектностью обучаемого и обозначить степень его компетентности как 
меру овладения этой целостностью.

Ключевые слова: бессубъектность, модель, рефлексивные переходы, семантико-аксиоло-
гический фокус, целостность, контент, экземплификация, когнитивный барьер. 

Актуальные проблемы современного обра-
зования невозможно понять без учета глобаль-
ных процессов, происходящих в экономике, 
политике, социальных отношениях, поскольку 
они вносят существенный диссонанс в поиски 
молодыми людьми перспективных траекторий 
индивидуального развития, обостряют динами-
ку неоднозначности восприятия ими социокуль-
турных перемен и образовательных ценностей. 
Россия картоид своего устойчивого прогресси-
рования связывает с воплощением в жизнь но-
вых гуманитарных парадигм, инновационного 

обновления образовательной деятельности, 
что ставит перед последней задачу по-новому 
задать меру и смысл человеческому сущест-
вованию, его микро- и макрокосму, коррекции 
ценностных выборов человека в современных 
окнах времени, разработке механизмов содей-
ствия человеку в поисках культурных иден-
тичностей. Актуальные проблемы современ-
ного образования интенсивно обсуждаются 
в научно-педагогическом сообществе [1–6]. 
В данной статье мы рассмотрим проблемные 
ситуации в современной системе образования, 
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предпримем попытку их теоретико-методоло-
гического осмысления, что, возможно, поможет 
скорректировать и спроектировать некоторые 
пути их инновационного развития.

Нынешнее поколение молодых людей ока-
залось в центре тотальных трансформационных 
процессов, охвативших все сферы человеческо-
го бытия. «Темп перемен» со всеми его непред-
сказуемыми последствиями приводит к возник-
новению достаточно напряженной проблемы 
устойчивости человеческого «я». Трансформа-
тивные технологии, формируя новое психосо-
циальное пространство человеческого бытия 
и образовательной деятельности, предъявляют 
особые требования к человеку и его умениям 
быть им. Отсюда и задачи системы современ-
ного образования — в инновационном ключе 
разработать образовательные технологии, спо-
собные эффективно готовить молодое поколе-
ние к самостоятельной жизни в интеллектуаль-
но насыщенной когнитивной среде социума. 
На фоне глобальных перемен и развернувше-
гося перехода к цифровым методам обучения 
система образования, освобождаясь от уста-
ревших педагогических технологий, встала на 
путь поиска инновационных парадигм обра-
зовательной деятельности, ориентированных 
на развитие гибких проектных форм обучения, 
индивидуализированных платформ подготовки, 
обеспечивающих обучаемым индивидуальные 
траектории обучения и развития. При реализа-
ции этих намерений возник и ряд вопросов, свя-
занных с поиском методологического обеспече-
ния процесса пристраивания образовательной 
деятельности: как совместить курс на субъект-
но-ориентированный путь обучения с инерцией 
и формализмом преподносимого знания; какие 
технологии использовать для развития когни-
тивных умений у субъектов образования при 
наличии инфантилизма методов учебно-педаго-
гической деятельности.

Формализация как фиксированный набор 
сведений, воспроизводимых в ситуации нор-
мативного контроля, не позволяет учитывать 
субъективные интересы, склонности и цен-
ностные выборы обучающегося и предлага-
ет ему в основном знания, фундаментальной 
характеристикой которых является тождество 
исходного и искомого знания. Формализован-
ное знание, не учитывая субъектно-ориентиро-
ванный характер современной культуры и об-
щественной практики, закрепляет в сознании 
обучаемого бессубъектные способы мысли 
и действий, предопределяя тем самым невысо-
кую эффективность его будущей гражданской 

и профессиональной востребованности. Ведь 
профессионал должен уметь «мыслить пробле-
мами» (М. Блок), «мыслить глобально и дейст-
вовать локально» (Р. Дюбо), «мыслить диало-
гически» (М. Бахтин), «мыслить рефлексивно» 
(И. Семенов) [7; 8].

В свое время Платон и Аристотель неодно-
кратно высказывали мысль о том, что язык «на-
брасывает» на мир «категориальную разметку 
действительности», особо выделяя среди схва-
ченного содержания то, что называют сущно-
стями. В результате методологическое исследо-
вание многогранной целостности знания и его 
явления от сокрытости миру, начиная с Ф. Бэко-
на, стали дифференцировать на теоретическое, 
представляющее собой научное знание, способ-
ное «поднимать» мышление субъекта над го-
ризонтом его личных восприятий действитель-
ности, и практическое знание, принимающее 
субъективно организованные события опыта. 
Однако увлечение формализацией знания и пе-
ренесение этой методы по аналогии в учеб-
но-образовательный процесс стало мешать 
восприятию целостности знания, искажать вну-
тренние экраны когнитивной сферы обучаемого, 
порождая комплекс заученной беспомощности, 
постоянно мешающий ему свободно и самосто-
ятельно осуществлять выбор своих жизненных 
позиций, самоактуализироваться в них и стре-
миться к самозавершенности, определяемости 
изнутри.

Педагогическая практика столетий пока-
зывает, что только в лоне целостного знания 
о себе и мире человек способен реализовать 
смыслы бытия, независимо от их типологиче-
ских характеристик. В недрах целостного зна-
ния посредством вопрошания как инструмента 
познания о пределах допустимого сталкиваются 
конфигурации познанного и сомнения, форми-
руются суждения и установки, активизируются 
ментальные конструкты «самости» человека, 
регулирующие его способности к самокоррек-
ции персональных масок, ролевого репертуара 
в процессах восприятия конкретных событий. 

Смыслопорождающий континуум целост-
ного знания посредством рефлексии делает 
возможной трансценденцию как ориентацию 
на высшую самореализацию субъектом обра-
зования своего «я», «задает» программу «пере-
ключения» сознания с эмпирического регистра 
на трансцендентальный, позволяя выявить, 
«уловить» условия мыслимости фактов, собы-
тий, явлений. М. А. Розов пишет, что в образо-
вательном процессе речь должна идти не о ча-
стях, а о сторонах некоторого единого целого, 
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которые отличаются друг от друга не морфоло-
гически, а только своим отношением к чему-то 
третьему [9]. В сфере образования этим третьим 
является субъект образовательной деятельнос-
ти, которого необходимо научить рассматривать 
и анализировать события с разных точек зрения, 
воспринимать теоретические и практические 
уровни знания как разные ракурсы когнитивной 
деятельности, как переход от одной целевой 
установки к другой, из которых складывается 
понимание многомерной целостности знания, 
формирующей в духовно-интеллектуальной 
реальности внутреннего мира обучаемого не-
кий целостный, чувственно воспринимаемый 
и замкнутый «в себе и на себя» понятийный 
смыслообраз мира и его проекции. Вариатив-
ность способов «распредмечивания» знаниевых 
капсул приводит к скульптурированию уни-
кальности континуума личности, ее интеллек-
туально-духовно-эйдического пространства. 
Подобный подход М. А. Розов называет реф-
лексивным преобразованием. Такая диалектика 
установок в подходах к пониманию природы 
знания позволяет преодолеть разрыв в воспри-
ятии целостности последнего, связывая формы 
его бытования принципом дополнительности. 

Архитектонику мыследеятельных уровней 
сознания как накопителей знания по принципу 
дополнительности весьма искусно воспроизвел 
в своих исследованиях Дж. Эдельман. В тео-
рии Дж. Эдельмана особенности многомерной 
мыследеятельности сознания объясняются бо-
гатством и сложностью морфологии мозга, по-
зволяющего сознанию оперировать огромными 
массивами информации и ее комбинаций. Он 
выделяет два уровня осознания человеком со-
бытий внешнего и внутреннего мира, один из 
которых выступает базой, основой для развития 
другого. Первичное осознание связано с функ-
ционированием механизмов, обеспечивающих 
первичную осведомленность о состоянии среды 
и возможности использовать эту информацию, 
а также о ситуации, происходящей в данный мо-
мент. Второй, более высокоуровневый способ 
осознания, связан с самосознанием, рефлекси-
ей, владением языком и субъективной внутрен-
ней жизнью. В рамках данной концепции со-
знание является не просто эпифеноменом, оно 
субстанционально, действенно, позволяет уве-
личивать эволюционную приспособленность 
его носителей [10].

Именно увеличивающаяся эволюционная 
приспособленность субъекта образования по-
зволяет с учетом когнитивных полей социума 
и окон времени менять направление семантико-

аксиологического фокуса в обучении с того, 
«что» изучают, на то, «как» изучают. Такая сме-
на фокуса чрезвычайно актуальна в силу того, 
что в современной общественной практике она 
уже произошла, сделав акцент в деятельностном 
освоении реальности с того, «что» делают, на то, 
«кто» и «как» делает. Это позволяет реально со-
отнести уровень усвоения целостности знания 
с субъектностью обучаемого и обозначить степень 
его компетентности как меру овладения этой це-
лостностью. В своем отношении к субъектности 
обе тенденции имеют возможность диалектиче-
ски дополнять друг друга в процессе обучения, 
что в итоге способствует повышению компе-
тентностной, а следовательно, экономической 
эффективности образовательного процесса и его 
результатов.

Преодоление метафизического подхода 
к усвоению «знаньевой» архитектоники требу-
ет внесения изменений в организацию процес-
са распредмечивания и опредмечивания знания 
в образовательной деятельности. Иными сло-
вами, необходима субъектная детерминация 
когнитивно-информационного компонента со-
держания образования, т. е. предметного содер-
жания изучаемых дисциплин. Субъектно-ориен-
тированный подход к восприятию предметного 
содержания материала позволяет видеть его не 
как цель усвоения, а всего лишь исходной ос-
новой, которая в процессе рефлексивного пре-
образования, дополнения ее личностно значи-
мой информацией, предполагающей включение 
множества дополняющих друг друга, даже аль-
тернативных, способов построения материала, 
становится искомой субъектно-ориентирован-
ной формой знания. 

Параметры целостности знания образуют 
рефлексивную рамку, периметр целостности. 
Это понятие использует Г. П. Щедровицкий как 
механизм субъективации и называет его «обвод 
всего». Назначение рефлексивной рамки в том, 
что она дает возможность обучаемому научить-
ся видеть частное в контексте целого, понимать 
управляющее воздействие целого и формиро-
вать умение усваивать широкий контекст изуча-
емых единиц учебного материала, представлять 
предметное содержание и логику выстраивания 
изучаемого материала на двух уровнях: на уров-
не целого («обвод всего») и на уровне частного 
(тем и фактов, включенных в предметное содер-
жание), что в современной науке оценивается 
как важнейшая особенность когнитивной и кре-
ативной деятельности [11].

Двухуровневый подход позволяет не рас-
сматривать знания как набор информационного 
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материала, представляющего изучаемую об-
ласть знаний, а подавать их в контексте единства 
целого. Благодаря рефлексивной рамке, которая 
является носителем не только объема предмет-
ного содержания, но и логики его смыслового 
развертывания, мы можем говорить, что она 
моделирует предметное знание, освобождает 
его от деталей, случайностей, второстепенных 
моментов, позволяет выстроить множество фак-
тов, событий, текстов в цепь закономерностей, 
детерминирующих единство и целостность его 
предметного содержания [12].

Смысловыми квантами пространства любо-
го текста выступают идеи, образующие его кон-
тинуум. Каждый квант — это исходный текст, 
в котором излагается смысл идеи, раскрываю-
щей аспект изучаемой области знания как це-
лостности. Смысл текста можно расширять по-
средством гиперссылок, свободного связывания 
с информационными ресурсами учебной и на-
учной литературы, медиафайлами, таблицами, 
схемами и пр. Этот процесс коэволюционно-
го взаимопроникновения эффективен тем, что 
движение в складках текста происходит в той по-
следовательности, которую, руководствуясь соб-
ственным опытом знания, личными предпочтени-
ями, ассоциациями, выбирает обучающийся. При 
этом он аккумулирует в когнитивном простран-
стве своей мыследеятельности уникальные 
образы — смысловые скрепы изучаемого ма-
териала, свертывает их в единое целое, готовое 
развернуть свои контенты в иной конкретности 
внутреннего мира субъекта. Преобразовываясь 
в соответствии с логикой задания рефлексив-
ными переходами между информационными 
единицами, новая информация конструируется 
с учетом не только приобретенного знания, но 
и индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей самого человека. С. Л. Рубинштейн 
писал, что такие действия характеризуют чело-
века как сознательного субъекта, который осоз-
нает окружающее и себя в отношениях с окру-
жающими [13].

Модели субъектно-ориентированного обуче-
ния рассматривают как когнитивные модели, 
а субъектов, включенных в их образовательные 
порталы, как когнитивных субъектов. Когни-
тивный субъект образовательной деятельности 
в нашем случае — это обучающийся человек, 
познающий мир и систематизирующий инфор-
мацию о нем в своем внутреннем мыследея-
тельном когнитивном пространстве, хранящий 
ее в памяти и преобразующий в знания. Один 
из ключевых факторов, влияющих на эффектив-
ность работы с информацией, — это готовность 

к восприятию нового. Когнитивные способно-
сти обучающихся задаются генетически, мен-
тально, мотивациями к образовательной дея-
тельности и проявляют себя в умении находить 
когнитивную среду приложения своих сил, об-
наруживать ее структурные компоненты и осу-
ществлять по отношению к ним трансценден-
цию и экземплификацию, формировать оценки 
добытого знания и, устремляясь в предстоящее 
познание, преодолевать в себе когнитивные 
барьеры. 

В философской литературе нет общеприня-
той трактовки понятия «когнитивный барьер». 
В психолого-педагогических науках в широком 
смысле его понимают как отраженное в созна-
нии ощущение некой сложности, внутреннего 
препятствия, возникающего в процессе ког-
нитивной деятельности. Когнитивный барьер 
может возникнуть из мысленного, эмоциональ-
ного или психологического затруднения, появив-
шегося в процессе обучения или освоения нового 
знания, умения или навыка и разрушающего, по 
мнению обучаемого, смысловую емкость соот-
ветствия, сложившихся представлений о чем-то. 

Помимо индивидуальных, определяемых 
психологическими особенностями, существуют 
и объективные когнитивные барьеры, связан-
ные с разницей аксиом, приемов и общих миро-
воззренческих подходов к изучению различных 
дисциплин. Причем сложности в преодолении 
никогда не уходят без следа, они трансформиру-
ются, накапливаются и сохраняются как другие 
виды сложности. В результате создается целост-
ный, чувственно воспринимаемый и замкнутый 
«в себе и на себя» смыслообраз, являющийся 
одновременно и образом, и его прообразом, 
прорастающим сущностным архетипом сопро-
тивления в сознании обучаемого. Условно это 
можно даже считать законом сохранения слож-
ности. Поэтому формирование у обучаемого 
саморефлексии, при наличии которой он спо-
собен критически рассматривать особенности 
своей мыследеятельности, самоорганизации, 
установки на преодоление своих «идолов» в ког-
нитивной сфере, мешающих воспринимать мир 
знаний, становится приоритетной задачей смы-
слоориентированного обучения.

Современная система образования, взяв 
курс на инновационную перезагрузку, нуждается 
в мощной научно-информационной составляю-
щей, философской рефлексии когнитивистики, 
когнитивных педагогических технологий, ана-
лизе диалектики взаимодействия указанных 
феноменов, перехода от разрозненных и фраг-
ментарных исследований в данной области 
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к выстраиванию целостной и системной кон-
цепции смыслоориентированного на науку про-
цесса обучения. 

Освещению этих вопросов посвящены 
философско-методологические исследования 
Н. В. Даниелян, Н. И. Иванова, Н. М. Чуринова 
и др. Науковедческому, когнитивному аспектам 
уделяют внимание В. А. Дмитриенко, Н. А. Кня-
зев, Б. О. Майер и др. Аксиологические и гумани-
тарные вопросы образовательной деятельности 
нашли отражение в работах В. И. Замышляева, 
А. С. Запесоцкого, В. А. Мейдера, Н. С. Розова 
и др. Вопросы особенностей функционирова-
ния современных систем образования и науки 
исследуют Е. П. Белозерцев, Е. В. Бондаревская, 
А. М. Гендин, В. Л. Иноземцев, В. В. Краевский, 
В. И. Кудашов, С. В. Кульневич, Ф. Г. Кумбс, 
В. Н. Филиппов и др. Исследование диалектики 
взаимодействия образования и науки, воспита-
ние когнитивного субъекта получило освещение 
в работах В. Н. Болоцких, А. Н. Джуринского, 
Н. А. Князева, Е. М. Сергейчик, Л. А. Степашко 
и т. д. Развитию образования и образовательной 

деятельности в информационном обществе по-
священы работы Е. А. Жуковой, В. И. Замышляе-
ва, В. И. Игнатьева, М. Кастельса, А. М. Леонова, 
Е. Масуды, Н. М. Чуринова. Функции научно-
образовательного знания в информационном 
обществе были детализированы в публикациях 
В. А. Дмитриенко, Б. О. Майера, Н. В. Наливай-
ко [14]. Все эти авторы и их исследовательские 
работы заложили философско-методологиче-
скую платформу для изучения многогранных 
особенностей научно-образовательного зна-
ния, механизмов его трансляции и адаптации 
к образовательной среде с целью формирова-
ния смыслоосознающего и смыслосозидаю-
щего когнитивного субъекта деятельности. По 
нашему убеждению, изучение научно-теорети-
ческого опыта позволит адаптировать его нара-
ботки в конкретной педагогической практике 
в образовательных учреждениях. Основная 
мотивация педагога должна строиться на 
осознании необходимости трансформации 
привычных методик в современные образова-
тельные модели. 
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COGNITIVE TECHNOLOGIES AS WAYS OF ACTUALIZATION
PERSONAL MEANING OF KNOWLEDGE

V. V. Barkova

The article presents the author’s reflection on modern educational technologies. The author, relying 
on the ideas of the philosophy of education and modern pedagogy, proves the thesis about the produc-
tivity of actualizing the personal meaning of knowledge in the educational process. The teacher must 
strive to build a meaning-generating continuum of the student’s holistic knowledge through the actu-
alization of the orientation towards higher self-realization by the subjects of education of their “I”. The 
author proves that the subject of educational activity needs to learn to consider and analyze events 
from different points of view, to perceive theoretical and practical levels of knowledge as different 
angles of cognitive activity, as a transition from one target setting to another, from which the understand-
ing of the multidimensional integrity of knowledge is formed. As a result, the evolutionary adaptability 
of the subject of education can be significantly increased, which would allow, taking into account the 
cognitive fields of society and windows of time, to change the direction of the semantic-axiological 
focus in learning from “what” is studied to “how” is studied. This allows to really correlate the level of 
mastering the integrity of knowledge with the subjectivity of the student and to designate the degree 
of his competence as a measure of mastering this integrity.

Key words: subjectlessness, model, reflexive transitions, semantic-axiological focus, integrity, con-
tent, exemplification, cognitive barrier.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЛИ МЕНЕДЖЕР: К ВОПРОСУ О ВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ

Н. Н. Дробышева

В статье рассматриваются основные тренды образовательного контента при подготовке ме-
неджеров и сопряженная с ними роль преподавателя высшей школы. Приводятся примеры 
использования инновационных технологий на базе образовательных платформ, систем, обучаю-
щих игр и т. д., которые способны разнообразить процесс получения профессиональных знаний 
и митигировать проблемы адаптации будущих управленцев к новым условиям после оконча-
ния вуза. В заключении делается вывод о положительных и отрицательных сторонах переноса 
части ролей преподавателя из области педагогической деятельности в область менеджмента 
образовательного процесса. Кроме того, поднимается вопрос о социальной инноватике, кото-
рая, по прогнозам исследователей, все более активно будет внедряться в образовательную 
среду высшей школы. Некоторые аспекты рассматриваемой проблемы вынесены на обсужде-
ние педагогического сообщества. 

Ключевые слова: высшее образование, преподаватели, инновации, образовательные 
платформы, менеджеры, тренды.

Высшее образование сегодня претерпевает 
стремительные изменения, адаптация к кото-
рым приводит в состояние стресса и выгорания 

многих преподавателей. Резкий переход на ди-
станционное обучение весной 2020 года для 
педагогов России не только стал болезненным, 
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но и показал, что процесс этот принял необрати-
мую форму и теперь нужно быть готовым к тому, 
что люди и технологии будут постоянно допол-
нять друг друга во всех задачах, стоящих перед 
высшей школой: образовательных, воспитатель-
ных, развивающих. Как именно это будет про-
исходить, насколько проникновение цифрового 
обучения окажется глубоким, пока непонятно, 
но ясно одно: с цифровизацией образовательный 
процесс станет более индивидуальным и ком-
плексным. Изменится ли при этом роль препода-
вателя? Будет ли он проводником в пласт знаний 
(ведь носителем знаний он уже перестал быть 
с тех пор, как у обучаемых появился свободный 
доступ ко всем базам знаниевой информации) 

или станет образовательным менеджером, кото-
рый планирует, осуществляет подготовку, пред-
лагает ресурсы, осуществляет контроль и т. д.? 
Особенно интересно разобраться в этом вопросе 
через призму вузовской подготовки управлен-
ческого персонала для современной экономики 
России в информационную эпоху, которую на-
зывают эпохой Промышленности 4.0, посколь-
ку именно менеджеры обеспечивают создание 
и разработку, максимально эффективное исполь-
зование и контроль социально-экономических 
систем. Тенденции образовательного процесса, 
которым будут следовать вузы в недалеком буду-
щем (табл. 1), убеждают нас в том, что роль педа-
гога однозначно изменится [1].

Таблица 1
Тренды образовательного контента при подготовке менеджеров

Направление Особенности Роль преподавателя вуза
Индивидуальный век-
тор обучения

Создание индивидуального плана об-
учения для каждого студента; отслежи-
вание прогресса каждого обучаемого 
и оказание помощи при необходимости 

Активное использование адаптивных 
систем (например, онлайн-платфор-
мы с комплексами заданий и трекин-
гом успеваемости, где упражнения по 
точным и гуманитарным дисциплинам 
разработаны в соответствии с образова-
тельными стандартами ВО; система об-
рабатывает время выполнения заданий 
разной сложности, анализирует ошиб-
ки, вырабатывает индивидуальные ре-
комендации; задача педагога — предло-
жить помощь по устранению пробелов 
в знаниях и организовать учебное взаи-
модействие со студентом

Использование де-
вайсов (смартфонов 
и планшетов) в образо-
вательном процессе

Индивидуальные QR-коды с варианта-
ми ответов сканируются приложением, 
подсчитывается количество правиль-
ных и неправильных ответов

Проведение текущего и рубежного 
контроля с помощью тестов с инвер-
тированными QR-кодами дает возмож-
ность моментально получить резуль-
таты со статистикой и сохранить их; 
понять, усвоен ли материал; адаптиро-
вать план занятия под уровень знаний 
аудитории 

Акцент на формирова-
нии практических на-
выков

Приоритеты в профессиональном обра-
зовании смещаются от фундаменталь-
ных теоретических знаний в сторону 
практики; применение знаний для ре-
шения управленческих проблем в про-
цессе трудовой деятельности востребо-
вано на рынке труда в большей степени, 
чем раньше

Образовательно-развивающие платфор-
мы (например, SilamediaTrek) помогают 
будущим менеджерам приобретать при-
кладные знания. 
Преподаватели или методисты на осно-
ве личных материалов готовят практи-
ческие курсы, а эксперты дают реко-
мендации по адаптации и запуску этих 
курсов

Грамотное использова-
ние интернет-источни-
ков

Необходимость прививать новые обра-
зовательные паттерны при использо-
вании онлайн-источников и отличать 
ложные (или сомнительного характера) 
факты от качественного материала

Интегрирование в планы учебных дис-
циплин тех образовательных ресурсов, 
которые прошли одобрение в профес-
сиональном онлайн-сообществе (оно 
может объединять обучаемых, экспер-
тов, профессионалов с большим ста-
жем в области изучаемых студентами 
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Направление Особенности Роль преподавателя вуза
дисциплин), для совместного поиска от-
ветов на сложные вопросы через разме-
щение заданий и оценивание достовер-
ности ответов с помощью встроенных 
функций сервиса; с целью избегания 
публикации неверной информации 
опытные пользователи модерируют но-
вые ответы, размещаемые на платформе

Дополненная реаль-
ность 

Создание виртуальных туров для обуче-
ния в области Personal, Social, Health 
and Economic (PSHE) education (англ.: 
«личное, социальное, здоровьесберега-
ющее и экономическое образование»)

Использование сервисов, позволяющих 
применять сторителлинг для вовлече-
ния студентов первого года обучения 
в образовательный процесс, где каж-
дый курс сервиса — это интерактивный 
мир, а обучающие материалы включают 
видеомодели пространства с углом об-
зора 360°, фотоистории, интерактивные 
игры обучающего характера

Применение образова-
тельных экосистем

Маркетплейс и системы, объединяю-
щие инструменты для всех этапов об-
учения (по любой тематике, с выбором 
площадки для практических занятий 
или получения фидбека от членов сооб-
щества)

Доступ к коммерческим площадкам на 
основе образовательной платформы (на-
пример, Stepik.org), где собраны матери-
алы для практических занятий от веду-
щих разработчиков (Яндекс, Альфа-банк, 
Mail.ru, ВШЭ, МФТИ и др.); возможность 
использования преподавателем функцио-
нала собственного курса или синхрониза-
ции прогресса между устройствами

Обучение через игру 
(Game based learning)

В отличие от простой геймификации, 
приобретение новых знаний в формате 
«обучение через игру» помогает буду-
щему менеджеру составлять оптималь-
ные алгоритмы и усваивать базовые 
понятия, примерять на себя роли участ-
ников бизнес-процессов

Подключение к процессу профессио-
нальной подготовки сервисов (например, 
Duolingo для изучения иностранного 
языка), основанных на стандартизиро-
ванном обучении, но с элементами игры 
(зарабатывание очков за правильные 
ответы, получение наград, т. е. исполь-
зование стимулов, которые могут при-
меняться и в управлении персоналом); 
использование симуляций практической 
направленности, где есть возможность 
пробовать разные способы решения за-
дачи и искать оптимальный вариант

Формирование гибко-
го мышления (Growth 
Mindset)

На основе разработанных профессором 
Стэнфорда Кэрол Дуэк методик [2] про-
исходит более гармоничная трансфор-
мация личности, способной к самораз-
витию 

Понимание реалий сегодняшнего ми- 
ра VUCA (Volatility — «изменчивость», 
Uncertainty — «неопределенность», Com-
plexity — «сложность», Ambiguity — 
«двусмысленность») [2]; желание помочь 
студентам — будущим управленцам 
развивать и тренировать гибкое мышле-
ние, заниматься саморазвитием на по-
стоянной основе

Метод проектов Создание идеи для проектов, которые 
имеют прикладной характер, и вопло-
щение этой идеи в жизнь (т. е. получе-
ние готового продукта)

Стимулирование обучаемых к участию 
в проектах любого уровня: внутриву-
зовских, региональных с целью раз-
вития профессиональных компетен-
ций и «гибких навыков» (soft skills); 
в международных проектах в рам-
ках иноязычной подготовки будущих

Продолжение таблицы 1
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Направление Особенности Роль преподавателя вуза
менеджеров и трудоустройства в транс-
национальных компаниях 

Создание пространства 
«умных» классов

Цифровизация окружающего образова-
тельного пространства (планшеты для 
персонализированного обучения, мо-
бильные зарядные блоки, интерактив-
ные доски, визуализаторы и т. д.)

Участие в создании гибкой и адаптиро-
ванной среды обучения, которая отве-
чает всем вызовам современного мира; 
освоение элементов данной системы 
в объеме, достаточном для формирова-
ния конкурентоспособного управленца

Окончание таблицы 1

Чем больше технологий в жизни студента, 
тем меньше его пугает необходимость исполь-
зования инноваций в ходе профессиональной 
деятельности в будущем. Отдельной темой 
стоит вопрос об уровне готовности педагогов 
к применению современных информационно-
коммуникативных технологий в их образова-
тельной деятельности [3]. Данный уровень 
требует значительного развития, и сделать это 
можно только на основе постоянного повы-
шения квалификации, желания доучиваться 
и переучиваться [4]. Кроме того, в погоне за 
инновациями технического и информационно-
го плана не стоит забывать о социальной ин-
новатике, благодаря которой «бизнес перестает 
рассматриваться только как сфера обогащения 
и накопления капитала, а становится базой для 
роста и духовного развития личности и обще-
ства» [5, c. 44].

Из всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы.

1. Инновации в образовании будущих ме-
неджеров — дорога с двусторонним движени-
ем: они помогают учиться и обучать. Образова-
тельный процесс становится проще за счет того, 
что технологии дополняют существующую на 
данный момент систему и позволяют сделать 
более плавный переход к профессиональным 
обязанностям после окончания вуза.

2. Образовательные платформы и прило-
жения автоматически отображают индивиду-
альные результаты и помогают формировать 
общую статистику, экономят время на провер-
ку письменных работ. Это дает педагогу воз-
можность сосредоточиться на более важных 
вещах, которые не в состоянии пока что выпол-
нить машина или искусственный интеллект: 

поддержать и мотивировать студентов, когда те 
сталкиваются с трудностями.

3. Образовательные площадки и симуля-
торы помогают обучаемым перейти от теории 
к пониманию учебных дисциплин на практике. 
Общаясь в сетях, студенты обмениваются зна-
ниями друг с другом и с профессиональным 
сообществом; они в меньшей степени испыты-
вают негативные эмоции от домашней работы, 
если она разнообразна (например, обучение че-
рез игру скрашивает рутинные процессы и де-
лает их более увлекательными) или поощряема 
(например, участие в проектной деятельности).

4. Гибкое мышление помогает менеджерам 
развивать навыки, которые будут полезны в их 
будущей профессии; спрос на педагогов, кото-
рые смогут обучить гибким навыкам, станет со 
временем возрастать.

5. В увлечении инновациями важно не за-
бывать, что тесты с автоматической проверкой 
и анализом ошибок — не всегда панацея. Ме-
неджеры работают с людьми, а это предпола-
гает живое общение, которое строится на речи. 
Задания по формулированию мыслей, облаче-
нию их в слова — вот основа коммуникации. 
От менеджеров ХХI века потребуется писать 
тексты и «упаковывать» контент в различные 
мультимедийные форматы. Развитие речи (род-
ной и иностранной) позволит приобрести такие 
полезные навыки, как систематизация информа-
ции, работа с текстом, поиск читательской ауди-
тории и визуализация материала. К счастью для 
педагогов-практиков дисциплин гуманитарного 
цикла, этот навык может быть развит только 
в ходе непосредственного личного общения со 
студентами, а значит, профессия преподавателя 
еще будет востребована в обозримом будущем. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. С. Елагина

Электронный учебник является одним из основных элементов электронной образовательной 
среды. Электронный учебник как дидактическое средство обучения способствует активизации 
познавательной деятельности курсантов, повышению интереса к познанию окружающей дей-
ствительности, развитию умственных способностей и тем самым повышению качества подго-
товки курсантов. Цель настоящего исследования заключалась в определении сущности, со-
держания и функций электронного учебника «Психология и педагогика», а также принципов его 
использования в образовательном процессе военного вуза.
Использование электронного учебника в процессе обучения курсантов опирается на дидакти-
ческие принципы научности и доступности, последовательности и систематичности изложения 
учебного материала, практической направленности, индивидуализации, межпредметности. 
Электронный учебник выполняет информационно-образовательную, воспитательно-развива-
ющую, мотивационно-стимулирующую и контрольно-корректирующую функции. Эффектив-
ность образовательного процесса повышается благодаря широкому применению электронного 
учебника на всех видах учебных занятий, а также при организации самостоятельной работы 
курсантов.

Ключевые слова: электронная образовательная среда, электронный учебник, самостоя-
тельная работа, цифровая компетентность, подготовка курсантов.

На современном этапе развития военного 
образования одним из актуальных направлений 
является создание электронной образователь-
ной среды, которая рассматривается как сис-
тема сохранения, передачи и воспроизведения 
курсантами информации в электронном виде, 
контроля и оценки уровня сформированности 
знаний, умений и способов деятельности. 

По мнению ученых, образовательная среда 
оказывает основополагающее воздействие на 
развитие личности, помогает молодым людям 
осознать свое место в обществе, реализовать 
личную жажду получения знаний, умений и на-
выков [1]. Образовательную среду следует рас-
сматривать как средство формирования и разви-
тия личностных и профессиональных качеств, 
значимых для будущей военной деятельности 
офицера.

Электронная образовательная среда форми-
руется и развивается благодаря воздействию на 
нее «нормативно-правового, информационного, 
технического, технологического и операцион-
но-деятельностного обеспечения» [2, с. 266]. 

Необходимыми взаимосвязанными компо-
нентами электронной образовательной среды 

являются информационные ресурсы, программ-
но-методические средства и контрольно-изме-
рительные инструменты, благодаря которым 
организуются и осуществляются учебно-позна-
вательная деятельность курсантов, мониторинг 
качества профессиональной подготовки буду-
щих специалистов. 

Организация учебно-познавательной дея-
тельности курсантов требует разработки содер-
жания учебной дисциплины, включающего тек-
стовой, иллюстративный и справочный учебный 
материал, соответствующего требованиям ФГОС 
ВО и учебной программе, методики или техно-
логии подготовки курсантов в условиях элек-
тронного обучения, создания фонда оценочных 
средств, разработки критериев и показателей 
сформированности знаний и умений курсантов 
в рамках данной дисциплины, а также дидакти-
ческих средств, необходимых для обеспечения 
и сопровождения познавательной деятельности 
курсантов.

Электронная образовательная среда, пред-
ставляя целостное информационное простран-
ство военного вуза, позволяет повысить эффек-
тивность военно-профессиональной подготовки 
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курсантов, обеспечить доступную связь препо-
давателя и курсанта не только в аудиторное, но 
и во внеаудиторное время

Одним из основных элементов электронной 
образовательной среды является электронный 
учебник как программный продукт обучения, 
способствующий активизации познавательной 
деятельности курсантов, повышению интере-
са к познанию окружающей действительности, 
развитию способностей, повышению качества 
обучения курсантов.

Под электронным учебником часто подразу-
мевают электронное устройство (электронную 
книгу), предназначенное для демонстрации тек-
ста, обучающего мультимедийного материала; 
интерактивный материал для проверки знаний.

Электронный учебник — программно-мето-
дический комплекс, расположенный на магнит-
ном переносном устройстве (жестком или гибком 
диске), обеспечивающий возможность усвоения 
учебного курса с помощью компьютера, само-
стоятельно или при участии преподавателя [3].

Электронный учебник в данной статье мы 
рассматриваем как дидактическое средство, ис-
пользуемое в учебном процессе и заменяющее 
или дополняющее традиционный учебник на пе-
чатной основе. В период активной цифровизации 
всех уровней образования электронный учебник 
приобретает первостепенное значение, так как 
является книгой, излагающей основы научных 
знаний изучаемых в вузе учебных дисциплин. 

В исследовании И. П. Мединцевой электрон-
ный учебник определяется как создаваемое, 
распространяемое и используемое на основе 
информационных технологий средство обуче-
ния, которое отражает некоторую предметную 
область, представляет учебную информацию, 
помогает усвоению знаний, приобретению уме-
ний и навыков, осуществляет контроль резуль-
татов обучения [4].

На основе изучения психолого-педагогиче-
ской литературы, различных подходов к опре-
делению структуры и содержания электронного 
учебника нами разработан электронный учеб-
ник «Психология и педагогика» для курсантов 
военного вуза, который состоит из следующих 
элементов: 

1) теоретический материал, распределенный 
в два раздела (блока) — дисциплины «Психоло-
гия» и «Педагогика», которые функционально 
связаны между собой и включают систему науч-
ных знаний; 

2) задания и вопросы, предназначенные для 
закрепления полученных знаний и приобрете-
ния практических умений; 

3) тесты по темам для организации текуще-
го контроля и самоконтроля за усвоением зна-
ний, умений и навыков. 

В информационной части учебника размеще-
ны рисунки и схемы. В конце учебника представ-
лен справочный материал, знакомящий курсан-
тов с биографией и научным вкладом ведущих 
ученых — психологов и педагогов, глоссарий ос-
новных психологических и педагогических тер-
минов. Таким образом, перечисленные элементы 
электронного учебника можно объединить в три 
блока: содержательно-информационный, инстру-
ментально-практический и контрольно-оценоч-
ный. Следует отметить, что требования к органи-
зации образовательного процесса в военном вузе 
не позволяют включать в электронный учебник 
гипертексты, видео- и аудиофрагменты, ссылки 
на электронные библиотеки и другие программ-
ные материалы. 

Разрабатывая электронный учебник, мы 
ориентировались на дидактические принципы 
как нормативные требования к использованию 
его содержания и ориентировочно-методиче-
ского аппарата в процессе обучения курсантов: 
принцип научности и доступности, последова-
тельности и систематичности изложения учеб-
ного материала, практической направленности, 
индивидуализации, межпредметности. 

Принцип научности ориентирует обучение 
на формирование у курсантов системы научных 
знаний конкретной учебной дисциплины в со-
ответствии с уровнем развития соответствую-
щей науки. При изучении учебного материала 
на высоком уровне научности следует соотно-
сить его содержание и объем с познавательны-
ми способностями и физическими возможно-
стями обучающихся, то есть учебный материал 
должен быть доступен каждому обучающему-
ся в соответствии с содержанием учебной про-
граммы и ФГОС ВО. 

В дидактических требованиях принципа 
практической направленности четко прослежи-
вается тесная связь теории и практики, что осо-
бенно важно при подготовке военных специали-
стов. 

Принцип последовательности и систематич-
ности изложения учебного материала позволяет 
формировать у курсантов прочные, осознанные 
знания и умения, развивать профессионально 
значимые личностные качества. Безусловно, 
содержание электронного учебника ориенти-
ровано на индивидуальный темп обучения кур-
сантов, удовлетворение индивидуальных запро-
сов, интересов и познавательных потребностей, 
а также на развитие познавательных способно-
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стей, осуществление деятельности творческого 
и эмоционального характера. С использованием 
электронного учебника у курсантов появляется 
возможность определить индивидуальную тра-
екторию обучения, составить свой план освое-
ния учебной дисциплины.

Содержание электронного учебника кон-
струировалось с учетом внутрипредметных 
и межпредметных связей двух фундаменталь-
ных наук — психологии и педагогики, которые 
органически дополняют друг друга, обогащая 
содержание взаимным применением знаний 
и навыков и наполняя познавательную деятель-
ность курсантов новыми способами действий. 
Межпредметные связи психологии и педагоги-
ки способствуют формированию и развитию 
у курсантов умений самостоятельно осуществ-
лять синтез знаний, перенос знаний и умений 
из одной научной области на предмет изучения 
другой. 

Система тестового контроля включает набор 
тестов по основным темам курса. После выпол-
нения тестовой работы курсантам предостав-
ляются результаты, выраженные в процентах 
и баллах. Такой подход к самоконтролю позво-
ляет курсантам объективно проверить и оценить 
свои первоначальные знания, определить харак-
тер ошибок, установить причину их возникно-
вения, принять меры для устранения, вернуться 
к изучению неусвоенного учебного материала, 
тем самым обеспечивается гибкость самоуправ-
ления и управления образовательным процессом 
в целом. Кроме того, курсант всегда имеет воз-
можность самостоятельно проверить уровень 
своих знаний, используя рубрику «Вопросы для 
самоконтроля» и тематические тесты. 

Пояснительный текст дает возможность 
курсанту легко ориентироваться в содержании 
и структуре электронного учебника.

Принципиальным для разработки учебника 
являлось определение его основных функций. 

Исследованию дидактических функций 
учебника посвящены работы отечественных пе-
дагогов и дидактов (Д. Д. Зуев, В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер, И. П. Подласый, М. И. Скаткин, 
В. И. Смирнов, Д. В. Чернилевский и др.), внес-
ших существенный вклад в развитие отечест-
венной дидактики. Глубокий анализ различных 
подходов к определению функций учебника был 
проведен в исследовании Е. Ю. Балалаевой [5]. 

На наш взгляд, электронный учебник вы-
полняет три основные дидактические функции. 
Во-первых, это функция информационно-обра-
зовательная, поскольку учебник является источ-
ником научной информации, необходимой для 

формирования системы предметных знаний. 
Во-вторых, он выступает средством организации 
образовательного процесса в вузе. В-третьих, 
учебник необходим для организации самообра-
зования обучающихся. 

Следует отметить, что электронный учеб-
ник имеет большой воспитательно-развиваю-
щий потенциал, нацеленный на формирование 
мировоззрения, личностных качеств курсантов, 
развитие их интеллектуальной и эмоциональной 
сфер, творческих способностей. Мотивацион-
но-стимулирующая функция учебника направ-
лена на развитие у курсантов познавательного 
интереса и ценностного отношения к изучаемой 
дисциплине, желания расширить свой научный 
кругозор, выйдя за рамки изучения учебного 
предмета, а контрольно-корректирующая функ-
ция учебника позволяет своевременно осущест-
вить контроль и самоконтроль, скорректировать 
познавательную деятельность курсантов с уче-
том выявленных затруднений. 

В образовательном процессе электронный 
учебник может активно использоваться на всех 
видах учебных занятий. Курсанты используют 
его для подготовки к лекциям, семинарским 
и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 
контрольным работам, а преподаватели приме-
няют электронный учебник, непосредственно 
организуя учебно-воспитательный процесс, на-
правленный на изучение учебной дисциплины. 
Так, на лекции преподаватель, используя элек-
тронный учебник, может организовать показ 
слайдов, сопровождая его объяснением основ-
ных положений темы, комментариями к схемам 
и рисункам, размещенным в учебнике, обраще-
нием к ключевым терминам и персоналиям, тем 
самым активизируя познавательную деятель-
ность курсантов. 

Электронный учебник может использо-
ваться на любом этапе проведения занятий: 
при изучении нового учебного материала, его 
повторении и закреплении, обобщении и сис-
тематизации, проверке и оценке усвоения пред-
метных знаний, а также для организации са-
мостоятельной деятельности курсантов как на 
занятиях, так и в процессе самоподготовки. 

Самостоятельная работа с электронным 
учебником во внеаудиторное время или в учеб-
ной аудитории позволяет научить студента ори-
ентироваться в информационном пространстве, 
находить решение каких-либо проблем [6]. 

С целью организации самостоятельной ра-
боты с электронным учебником курсантам пред-
лагаются технологические карты, включающие 
цели, вопросы, подлежащие усвоению, задания 
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творческого характера, практико-ориентирован-
ные задачи. Методические рекомендации по ис-
пользованию электронного учебника позволяют 
курсантам быстро выполнить задание, осуще-
ствить самоконтроль и при необходимости вер-
нуться к изучению вопросов или выполнению 
заданий, которые вызвали у них наибольшие 
затруднения.

Технологические карты разрабатываются 
с учетом характера познавательной деятель-
ности курсантов и носят индивидуально-диф-
ференцированный характер. Так, если цели 
обучения курсантов не превосходят базовый 
уровень усвоения психолого-педагогических 
знаний, то в учебно-воспитательном процессе 
могут использоваться репродуктивные либо ре-
продуктивно-алгоритмические методы или тех-
нологии обучения, которые предполагают ус-
воение теоретических знаний и практических 
умений на уровне знакомства с основными 
научными фактами и понятиями, использова-
ние алгоритмов деятельности при выполнении 
практических работ. В этом случае курсантам 
предлагаются задания, требующие воспроизве-
дения полученных знаний или применения зна-
комых умений, например: ответить на вопросы, 
составить схему, перечислить свойства и функ-
ции психических или педагогических явлений 
и процессов и др. 

Если цели подготовки курсантов направлены 
на расширение психолого-педагогических зна-
ний, формирование поисковой, эвристической 
и исследовательской деятельности, то в учебно- 

воспитательном процессе, особенно во внеауди-
торное время, целесообразно использовать ак-
тивные методы и технологии обучения, вклю-
чать курсантов в творческие виды деятельности, 
в исследовательские проекты, в работу военно-
го научного общества курсантов, привлекать их 
к участию в научных конференциях. 

Соответственно меняется характер зада-
ний и деятельности. В технологической карте 
курсантам после изучения учебного материала 
по психологии или педагогике предлагается 
объяснить сущность психолого-педагогиче-
ских явлений, раскрыть физиологический ме-
ханизм психических процессов, установить 
причинно-следственные связи между явления-
ми, разработать конспект лекции или семина-
ра, написать реферат по актуальным пробле-
мам психологии или педагогики, подготовить 
сообщение, доклад, научную статью, исследо-
вательский проект.

В заключение следует подчеркнуть, что 
систематическое и целенаправленное исполь-
зование электронного учебника в обучении 
курсантов способствует повышению уровня 
военно-профессиональной подготовки буду-
щих военных специалистов, их мотивации 
к учебной и самообразовательной деятель-
ности, глубокому и осмысленному усвоению 
учебного материала в индивидуальном темпе, 
развитию системного мышления и научного 
мировоззрения, творческих способностей, со-
зданию условий для повышения качества воен-
ного образования.
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ELECTRONIC TEXTBOOK AS A MEANS OF IMPROVING
THE QUALITY OF MILITARY EDUCATION

V. S. Elagina

The electronic textbook is one of the main elements of the electronic educational environment. The elec-
tronic textbook as a didactic means of teaching helps to activate the cognitive activity of cadets, to 
increase interest in learning about the surrounding reality, to develop mental abilities and thereby to im-
prove the quality of training of cadets. The purpose of this study was to determine the essence, content 
and functions of the electronic textbook “Psychology and Pedagogy”, as well as the principles of its use 
in the educational process of a military university.
The use of an electronic textbook in the course of training cadets is based on the didactic principles 
of scientific and accessibility, consistency and systematicity of the presentation of educational mate-
rial, practical orientation, individualization, intersubject. The electronic textbook performs informa-
tion-educational, educational-developing, motivational-stimulating and control-correcting functions. 
The effectiveness of the educational process is increased due to the widespread use of the electronic 
textbook in all types of training sessions, as well as in the process of organizing the independent work 
of cadets.

Keywords: electronic educational environment, electronic textbook, independent work, digital com-
petence, training of cadets.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В. В. Истомина, А. А. Вишневский

В статье представлен опыт реализации кейс-метода на занятиях учебной практики по про-
фессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в ГБПОУ 
«Саткинский политехнический колледж имени А. К. Савина». Для решения кейсов студентами 
на занятиях авторы используют методику А. Долгорукова, описанную в статье. Также раскры-
ваются этапы работы мастера производственного обучения при решении кейса студентами. 
Авторами предложены формулировки содержания кейсов для занятий учебной практики про-
фессиональных модулей ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных пред-
приятий», ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования» и ПМ 03 «Устранение и преду-
преждение аварий и неполадок электрооборудования». Представлены задания для студентов 
к кейсам и решения по ним. Авторы уделяют большое внимание связи кейсов с практической 
деятельностью электрика и работе в микрогруппах в процессе решения кейса.

Ключевые слова: кейс-метод, кейс, производственные ситуации, проблемные ситуации, 
работа в микрогруппах, электрик, электромонтер.

В связи с курсом российского образования 
на модернизацию в последние годы осуществ-
ляется активный поиск эффективных методов 
обучения. Внедрение кейс-метода в процесс 
изучения дисциплин в профессиональной обра-
зовательной организации в настоящее время 
является очень актуальной задачей. Кейс-метод 
отлично расширяет рамки понимания дисци-
плин через призму конкретной практической си-
туации, особенно на занятиях учебной практики. 
Кейсы позволяют не только продемонстрировать 
реальные производственные ситуации, но и ак-
тивизировать мышление студентов в процессе 
поиска их решения.

Целью данной статьи является раскрытие 
методики использования кейс-метода на заня-
тиях учебной практики по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» в ГБПОУ «Саткинский 
политехнический колледж имени А. К. Савина». 

В литературе представлены различные фор-
мулировки понятия «кейс-метод» (Ф. Б. Абае-
ва [1], А. В. Виневская [2], Н. В. Власова [3] 
и др.). Мы придерживаемся мнения Т. С. Пани-
ной и Л. Н. Вавиловой, которые рассматрива-
ют кейс-метод как технику обучения, исполь-
зующую описание реальных экономических 

и социальных ситуаций (от англ. Case — «слу-
чай»). Ситуация (кейс) ими понимается как 
письменное описание какой-либо конкретной 
реальной ситуации в фирме, организации, на 
предприятии [4].

Для того чтобы учебный процесс на основе 
кейс-метода был успешным, немаловажны два 
момента: хороший кейс и эффективная методи-
ка его использования в учебном процессе. 

Ситуации необходимо подбирать так, чтобы 
их решение было значимо для специалиста в его 
профессиональной деятельности; проблемная 
ситуация должна иметь несколько вариантов 
решения, для того чтобы вызывать дискуссию 
и обсуждение в среде обучающихся. 

Главным   условием   использования   кейс-
метода на занятиях учебной практики по про-
фессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» явля-
ется наличие противоречий, на основе которых 
формируются и формулируются проблемные 
ситуации, задачи, практические задания для об-
суждения и нахождения оптимального решения 
студентами. Противоречия, используемые для 
разработки ситуаций и заданий, могут быть:

– между известными и новыми для студен-
тов фактами;
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– имеющимися у студентов знаниями и теми, 
которые нужны для решения задачи;

– сложившимися способами использования 
знаний и необходимостью видоизменить эти 
способы в новых практических условиях;

– знаниями студентов и теми требования-
ми, которые предъявляются к ним при решении 
проблемной задачи (студент убеждается, что его 
знаний начинает недоставать или они элемен-
тарны, у него возникает потребность в приобре-
тении новых теоретических знаний и практиче-
ских умений);

– новыми условиями использования своих 
знаний, т. е. происходит поиск путей примене-
ния знаний на практике.

Для решения кейсов студентами на заняти-
ях мы используем методику А. Долгорукова, ко-
торая включает в себя пять этапов:

1) знакомство с ситуацией, ее особенностями;
2) выделение основной проблемы (основ-

ных проблем), факторов и персоналий, которые 
могут реально воздействовать;

3) предложение концепций или тем для моз-
гового штурма;

4) анализ последствий принятия того или 
иного решения;

5) решение кейса — предложение одного 
или нескольких вариантов (последовательности 
действий), указание на возможное возникнове-
ние проблем, механизмы их предотвращения 
и решения. Представление результатов может 
быть в письменной или устной форме, группой 
или индивидуально [5].

При решении кейсов используются наво-
дящие вопросы, позволяющие постепенно, 
от общего к частному, перейти к решению. 
Работу мастера производственного обучения 
(мастера п/о) при решении кейса студентами 
можно представить в следующей последова-
тельности:

1) совместный анализ содержания кейса; 
2) наводящие вопросы, последовательная 

постановка которых подводит к правильному 
решению, и варианты ответа на наводящие во-
просы (студентам необходимо проставить «+» 
и «–»); 

3) вопросы, каждый из которых конкретизи-
рует соответствующий наводящий вопрос, и ва-
рианты ответа на них; 

4) решение обучающимися кейса.
Работа в микрогруппах занимает централь-

ное место в кейс-методе, так как это самый хо-
роший метод изучения и обмена опытом. После 
того как студенты разделены на малые группы, 
они начинают самостоятельную работу.

Для эффективной работы малыми группами 
соблюдаются правила:

– общность проблемы для всех;
– общность требований;
– выделение лидера (формального или не-

формального);
– гласность работы во всех группах и кол-

лективное обсуждение;
– учет возможностей группы при поста-

новке проблемы (задачи должны быть посиль-
ными).

Выполнение этих правил позволяет орга-
низовать развивающий учебный процесс, так 
как в решении творческой задачи студенты сна-
чала ведут мысленный перебор известных им 
способов решения и, не найдя его в арсенале 
своего прежнего опыта, конструируют новый 
способ.

Особое внимание при работе в малых груп-
пах обращаем на дискуссию, в ходе которой 
осуществляется представление вариантов реше-
ния каждой ситуации, ответы на возникающие 
вопросы, оппонирование.

При разборе кейс-задания студенты находят 
противоречия, ошибки, неточности, подходы, 
варианты решений, моделируют решения, дей-
ствия, говорят, слушают, отстаивают мнение 
группы.

Студентам предоставляется возможность 
найти правильный ответ на вопрос. Для подго-
товки к ответу студентам предлагается теорети-
ческая часть в виде справки, которая содержит 
необходимые сведения. 

Время на обдумывание каждого вопроса 
устанавливается мастером п/о в зависимости от 
подготовленности и индивидуальных особенно-
стей обучающегося.

Рассмотрим возможности использования 
кейс-метода на занятиях учебной практики по 
профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)» в ГБПОУ «Саткинский политехни-
ческий колледж имени А. К. Савина».

Программа учебной практики ПМ 01 «Сбор-
ка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и меха-
низмов оборудования, агрегатов, машин, станков 
и другого электрооборудования промышленных 
предприятий» является частью основной про-
фессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» в части освоения ква-
лификации «электромонтер» и основных видов 
профессиональной деятельности: сборка, мон-
таж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
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оборудования, агрегатов, машин, станков и дру-
гого электрооборудования промышленных ор-
ганизаций; проверка и наладка электрообору-
дования; устранение и предупреждение аварий 
и неполадок электрооборудования. 

На занятиях учебной практики мастер про-
изводственного обучения предлагает студентам 
набор жизненных ситуаций (кейсов). Фрагмент 
тематического плана занятий, на которых ис-
пользуется кейс-метод, представлен в таблице 1.

Таблица 1
Темы занятий учебной практики ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 
и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных предприятий» с использованием кейс-метода
Тема занятия Название кейса

Правила выполнения электромонтажных работ, тех-
ника безопасности при работе

Бытовая ситуация: в миксер попала вода

Эксплуатация воздушных линий электропередач до 
1000 В на деревянных опорах

Фаза 35 кВ упала на линию 6 кВ 

Организация технической эксплуатации, обслужива-
ния, ремонта осветительных электроустановок

Осветительные приборы марки ЛПО 2×36 вышли из 
строя

Структура и задачи службы технического обслужи-
вания электрооборудования

График ППР

Организация технической эксплуатации, обслужива-
ния, ремонта трансформаторных подстанций

Техническое обслуживание трансформаторной под-
станции предприятия

По теме занятия учебной практики «Пра-
вила выполнения электромонтажных работ, 
техника безопасности при работе» студенты 
получают следующий кейс «Бытовая ситуация: 
в миксер попала вода».

Содержание кейса: вы электрик ЖКХ. При-
ходите на вызов в квартиру, в которой произош-
ла бытовая ситуация. Женщина помыла ручной 
миксер целиком. Спустя непродолжительное 
время решила снова им воспользоваться по на-
значению, вставляет вилку в розетку, нажимает 
кнопку запуска двигателя, но он не работает. 
Нажимает еще раз, уже сильнее, и слышит хло-
пок из комнаты. В зале обнаруживает вылетев-
шую из стены крышку распределительной ко-
робки и торчащие из коробки слегка дымящиеся 
провода. Вызывает электрика. Что произошло? 
Ваши действия?

Задание для студентов к кейсу:
1) выявите причину;
2) определите алгоритм действий электрика 

для решения ситуации.
Решение кейса.
1. Выявление причины: электромагнитная 

защита автомата на 25 А не сработала. Автомат 
находится в положении «ВКЛ». Короткое замы-
кание в миксере вследствие попадания воды. 
Автомат 25 А не успел сработать, так как ток 
короткого замыкания взрывной термической 
реакцией разъединил скрутку проводов из меди 
и алюминия в распределительной коробке. 

2. Определение алгоритма действий элек-
трика:

– воспользовавшись отверткой-индикатором, 
найти фазу;

– отключить автомат;
– произвести электромонтажные работы 

согласно требованиям, нормам и правилам без-
опасности;

– произвести соединения с помощью элек-
трических соединителей проводов;

– включить автомат.
При проведении занятия учебной практики по 

теме «Эксплуатация воздушных линий электропе-
редач до 1000 В на деревянных опорах» студенты 
решают кейс «Фаза 35 кВ упала на линию 6 кВ».

Содержание кейса включает два этапа.
Первый этап: вы дежурный электрик насос-

ной станции, находитесь на работе в ночную 
смену. Происходит отключение электроэнер-
гии, срабатывает сигнализация, автоматически 
включается аварийное освещение. Ваши дейст-
вия? Возможные причины?

Задание для студентов к кейсу:
1) выявите причину;
2) определите алгоритм действий дежурно-

го электрика для решения ситуации.
Решение кейса.
1. Выявление причины: оператор подстан-

ции сообщает, что одновременно с масляным 
выключателем, отходящим на ваш фидер 6 кВ, 
сработал масляник, отходящий на фидер 35 кВ 
соседнего поселка. Так как насосная станция 
относится к объектам первой категории элек-
троснабжения, у нее имеется два независимых 
ввода электроснабжения и один резервный. 
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2. Определение алгоритма действий элек-
трика:

– необходимо визуально убедиться в отра-
ботке защиты поврежденного фидера;

– проверить напряжение на втором незави-
симом вводе;

– включить рубильник второго независимо-
го ввода;

– сделать запись в журнале;
– позвонить диспетчеру питающей электро-

станции.
Второй этап: вы электромонтер, в соста-

ве бригады оперативно-ремонтного персона-
ла прибыли на головную подстанцию с целью 
устранения аварии.

Бригада дежурных электриков приезжает на 
вызов с задачей найти причину обесточивания 
двух крупных электропотребителей, хотя причи-
на им и так ясна — это место замыкания одной 
или нескольких фаз одной трехфазной высоко-
вольтной линии 6 кВ с одной или несколькими 
фазами другой высоковольтной линии 35 кВ. 
Вся сложность заключается в разных способах 
прокладки линий, которые имеют как воздуш-
ные (ВЛЭП), так и подземные (КЛ) кабельные 
участки трасс. Обследуя лесной массив пример-
но 200 на 200 метров, бригада находит место 
пересечения двух линий воздушным способом. 
Данное пересечение двух высоковольтных ли-
ний выполнено с грубейшими нарушениями 
правил устройства электроустановок (ПУЭ) — 
на деревянных опорах, что категорически запре-
щено современными правилами. 

В результате разрушения изолятора на стол-
бе одной из фаз линии 35 кВ в сырую погоду ток 
по столбу «стекал» в землю, дерево тлело. Как 
следствие — обгорание деревянной опоры с по-
следующим падением фазы с опоры ВЛЭП 35 кВ 
на опору ВЛЭП 6 кВ, находящуюся под ней. 

Задание для студентов к кейсу:
1) обсудите полученную информацию;
2) определите границы ответственности за-

интересованных сторон;
3) составьте алгоритм действий по устране-

нию причин аварии. 
Решение кейса.
Линии монтировались несколько десяти-

летий назад, поэтому найти ответственного за 
данное пересечение уже не удастся, но так как 
участок находится в эксплуатационной ответст-
венности ООО «Электросети», устранять при-
чины аварии придется бригаде оперативно-ре-
монтного персонала. 

Определение алгоритма действий:
– заменить опоры в соответствии с ПУЭ;

– прозвонить мегомметром линии;
– по результатам замеров сделать выводы.
Рассмотрим другие примеры кейсов, приме-

няемых на занятиях учебной практики.
Так, при изучении темы «Организация тех-

нической эксплуатации, обслуживания, ремон-
та осветительных электроустановок» студентам 
предлагается кейс «Осветительные приборы 
марки ЛПО 2×36 вышли из строя».

Содержание кейса: в ходе проведения пла-
нового технического осмотра осветительной 
электроустановки помещения склада готовой 
продукции выявлено, что пять осветительных 
приборов марки ЛПО 2×36 вышли из строя.

Задание для студентов к кейсу.
1. Обсудите полученную информацию.
2. Определите, в каком из предложенных ва-

риантов более вероятны возможные неисправ-
ности из предложенных ниже:

1) обрыв магистрали;
2) выход из строя ламп;
3) выход из строя ЭПРА;
4) выход из строя ламподержателя.
3. Для выбранной причины неполадок опре-

делите действия электромонтера по их устране-
нию.

4. Перечислите материалы, оборудование 
и приспособления, необходимые для устране-
ния неполадок, представленных в третьем ва-
рианте.

По теме «Структура и задачи службы тех-
нического обслуживания электрооборудования» 
студенты решают кейс «График ППР».

Содержание кейса: работнику, принятому 
на должность электромонтера, поручено разо-
браться в графике ППР (график прилагается).

Задание для студентов к кейсу.
1. Определите виды и сроки ремонта элек-

трооборудования и внесите данные в таблицу.
2. Определите, какое оборудование имеет 

самый длительный межремонтный цикл.
3. Определите, какое оборудование имеет 

самый короткий межремонтный цикл.
4. Определите сроки проведения теку-

щего и капитального ремонтов оборудования 
в 2021 году.

5. Используя таблицу «Нормативы перио-
дичности, продолжительности и трудоемкости 
ремонта трансформатора», определите срок 
проведения капитального ремонта трехфазного 
двухобмоточного масляного трансформатора 
мощностью 160 кВА, если его пустили в экс-
плуатацию в январе 2011 года.

6. Используя таблицу «Нормативы перио-
дичности, продолжительности и трудоемкости 
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ремонта электрических машин», определите 
срок проведения текущего ремонта электро-
двигателя мощностью 11 кВт, если его пустили 
в эксплуатацию в июне 2017 года.

7. Ответьте на вопрос: почему годовой фонд 
рабочего времени у оборудования разный?

На занятии учебной практики по теме 
«Организация технической эксплуатации, об-
служивания, ремонта трансформаторных под-
станций» студенты решают кейс «Техническое 
обслуживание трансформаторной подстанции 
предприятия».

Содержание кейса: бригада электромонте-
ров, получила задание провести техническое 
обслуживание (ТО) трансформаторной под-
станции предприятия. При проведении ТО была 
обнаружена утечка масла из-под изолятора 
низкого напряжения силового трансформатора 
ТМ 250/10/0,4 кВ.

Задание для студентов к кейсу.
1. Вспомните основные правила проведе-

ния ТО.
2. Определите возможные причины непо-

ладки.
3. Укажите неполадки, которые можно 

устранить в ходе ТО.
4. Укажите неполадки, при которых обору-

дование необходимо направить в специализиро-
ванную мастерскую.

5. Составьте последовательность действий 
электромонтеров по устранению неполадок 
в ходе ТО, определите материалы и инструмен-
ты, необходимые для выполнения работ, запол-
ните таблицу.

Решая кейсы, студенты закрепляют теорети-
ческие знания, учатся собирать электрические 
цепи, состоящие из источника тока, лампочки 
накаливания, ключа, соединительных проводов 
(простейшая электрическая цепь); подбирать 
вспомогательные монтажные, крепежные и изо-
ляторные изделия, необходимые для монтажа ос-
ветительной и силовой проводки в квартире; вы-
бирать способ монтажа контактных соединений.

Учебных ситуаций может быть много, но при 
любых их разновидностях работа с ними учит 
студентов анализировать конкретную информа-
цию, прослеживать причинно-следственные свя-
зи, выделять ключевые проблемы, обоснованно 
решать рассматриваемую проблему. Учебная 
ситуация, соответствующая изучаемому разде-
лу, формирует определенные профессиональные 
компетенции студентов. 

При проведении занятий профессионального 
модуля ПМ 02 «Проверка и наладка электрообо-
рудования» мастер также применяет кейс-метод.

Так, на занятии учебной практики по теме 
«Сборка схемы пуска трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором» мастер 
ПО предлагает два кейса: кейс 1 «Мастер орга-
низовывает запуск транспортного конвейера» 
и кейс 2 «Электрик подключает заточной станок».

Содержание кейса 1. 
Вы трудоустроились электриком на фирму 

по производству мебели. Руководитель дает за-
дание: подключить к электросети станок для за-
точки пил. По приходе на место обнаруживаем 
электрический двигатель с установленным на 
валу наждачным кругом. Видим такую картину 
(рис. 1). Ближайший распределительный щит — 
в 10 метрах от станка. Ваши действия?

Рис. 1. Фото для кейса 1

Задание для студентов к кейсу:
1) составьте алгоритм последовательных 

действий;
2) выявите список недостающих элемен-

тов, подберите используемый инструмент, со-
ставьте план организационных и технических 
мероприятий;

3) нарисуйте электрическую схему подклю-
чения.

Решение кейса.
Алгоритм действий электрика:
– прозвонить обмотки;
– подобрать коммутационный аппарат, кон-

денсатор и провод;
– подобрать требуемый инструмент;
– выполнить электромонтажные работы 

с подключением к однофазной сети 220 В трех-
фазного асинхронного электродвигателя с помо-
щью рабочего и пускового конденсаторов (элек-
трическая схема подключения — на рис. 2).
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Содержание кейса 2.
Начальник цеха получает от директора при-

каз: запустить ленточный транспортерный кон-
вейер с целью модернизации технологического 
процесса. Начальник цеха организует работы 
соответствующих служб. Слаженными действи-
ями исполнителей собирается ленточный кон-
вейер. Инженеры рассчитывают привод и выби-
рают электродвигатель. Все устанавливается на 
свои места, жестко крепится. На оперативном 
совещании начальник цеха ставит задачу энерге-
тику: запустить транспортер в работу. Энергетик 
организует доставку и установку электродвига-
теля (шильдик двигателя — на рис. 3), выдает 
распоряжение вам — мастеру — подключить 
электродвигатель к сети напряжения. Управле-
ние конвейером необходимо осуществлять из 
операторской, находящейся от него в 20 метрах. 
Ближайший распределительный щит — в 30 ме-
трах от электродвигателя. Ваши действия?

Решение кейса.
Алгоритм последовательных действий ма-

стера:
– определить организационные и техниче-

ские мероприятия;
– подобрать электроинструмент и материалы;
– выполнить поэтапный разбор осуществ-

ляемой работы;
– осуществлять контроль во время работы;
– оформить окончание работ (электриче-

ская схема подключения — на рис. 4).
Рис. 2. Электрическая схема подключения

Рис. 3. Фото для кейса 2

Задание для студентов к кейсу:
1) составьте алгоритм последовательных 

действий;
2) выявите список недостающих элемен-

тов, подберите используемый инструмент, со-
ставьте план организационных и технических 
мероприятий;

3) нарисуйте электрическую схему подклю-
чения.

Рис. 4. Электрическая схема подключения
ленточного транспортерного конвейера

При решении кейсов на занятиях учебной 
практики студенты используют технические па-
спорта электрооборудования, графики, таблицы, 
инструкции, словарь специальных терминов. 
Кроме того, при решении кейсов обучающиеся 
могут воспользоваться правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ), правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителями 
(ПТЭЭП), учебником Ю. Д. Сибикина «Техни-
ческое обслуживание, ремонт электрооборудо-
вания и сетей промышленных предприятий» [6].

В целом можно отметить, что применение 
кейс-метода на занятиях позволяет повысить 
интерес студентов к работе электромонтера. 
Производственные ситуации в кейсе и зада-
ния к нему обеспечивают развитие мышления. 
Благодаря кейс-методу систематизация знаний 
и формирование умений осуществляются в про-
цессе активной самостоятельной деятельности 
студентов по разрешению противоречий, в ре-
зультате чего и происходит овладение профес-
сиональными знаниями, навыками, умениями 
и развитие мыслительных способностей. 

Кейс разбирается в микрогруппе обучающих-
ся, что содействует развитию коммуникативных 
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способностей: студенты учатся поддерживать 
дискуссию, убеждать и слушать своих оппо-
нентов. Благодаря интерактивности кейс-мето-
да у студентов формируются элементы общих 
компетенций [7]. В обучении с применением 
кейс-метода зона ближайшего развития студен-
тов расширяется до области проблемных ситуа-
ций, при которой переход от незнания к знанию 

становится естественным звеном познания, зо-
ной активного развития. 

Представленные кейсы могут быть исполь-
зованы преподавателями МДК и мастерами п/о 
при проведении занятий со студентами профес-
сии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» в профес-
сиональных образовательных организациях.
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APPLICATION OF THE CASE METHOD ON THE EDUCATIONAL
PRACTICE LESSONS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

V. V. Istomina, A. A. Vishnevskij

The article presents the experience of implementing the case method in the lessons practice for the pro-
fession 13.01.10 “Electrician for the repair and maintenance of electrical equipment” at the “Satka Poly-
technic College named after A. K. Savin”. To solve cases by students in the lesson, the authors use the 
methodology of A. Dolgorukov, described in the article. 
It also reveals the stages of the work of the master of industrial training when solving the case by 
students. The authors have proposed formulations of the content of cases for the training practice 
of professional modules PM 01 “Assembly, installation, adjustment and repair of units and mecha-
nisms of equipment, units, machines, machine tools and other electrical equipment of industrial enter-
prises”, PM 02 “Checking and adjusting electrical equipment” and PM 03 “Elimination and prevention 
of accidents and malfunctions of electrical equipment”. 
The tasks for students to cases and solutions for them are presented. The authors pay great atten-
tion to the connection of cases with the practical activities of an electrician and work in microgroups 
in the process of solving a case.

Key words: case method, case, production situations, problem situations, work in microgroups, elec-
trician, electrician.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ЮРИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

З. Р. Танаева

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска новых технологий раз-
вития профессионально-речевой компетентности студентов вузов в рамках информационно-
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образовательного процесса, пересмотра традиционных подходов к проблемам обучения в со-
временный период. В статье обосновывается значимость языковой компетентности будущих 
юристов в контексте профессиональной деятельности. Представлены методические аспекты 
реализации выделенных организационно-педагогических условий развития профессиональ-
но-речевой компетентности будущих юристов при использовании дистанционных техноло-
гий: создание коммуникативных ситуаций профессионально-речевого общения, реализация 
программы дисциплины «Культура речи юриста», использование возможностей синхронного 
и асинхронного взаимодействия. Новизна и значимость полученного результата заключается 
в том, что конкретизируется ключевое понятие исследования «профессионально-речевая ком-
петентность будущего юриста», выявленный комплекс организационно-педагогических условий 
расширяет представление о возможностях развития профессионально-речевой компетентно-
сти будущих юристов с использованием дистанционных технологий.

Ключевые слова: профессионально-речевая компетентность, будущие юристы, дистан-
ционные технологии, коммуникативные ситуации, культура речи, синхронное и асинхрон-
ное взаимодействие.

Современное высшее образование в услови-
ях перехода на дистанционный формат обучения 
в связи с пандемией коронавируса столкнулось 
с рядом проблем, среди которых необходимо 
выделить проблему развития коммуникативной 
компетентности студентов. Дистанционные тех-
нологии обучения не могут полностью заменить 
непосредственное общение педагога с обучаю-
щимся, в процессе которого устанавливаются 
субъект-субъектные отношения на основе со-
трудничества и взаимопонимания и развивают-
ся коммуникативные качества личности. В этих 
условиях становится очевидной необходимость 
поиска новых технологий развития профессио-
нально-речевой компетентности студентов, пе-
ресмотра традиционных подходов к проблемам 
обучения.

Для будущих юристов умение налаживать 
продуктивное взаимодействие и устанавли-
вать профессионально-деловые отношения 
с населением в ходе правоохранительной 
деятельности имеет принципиальное значе-
ние. Коммуникативная компетентность работ-
ников правоохранительных органов находится 
«в прямой зависимости от их общего развития, 
культуры, широты мировоззрения, наличия раз-
носторонних знаний, сформированности опре-
деленных моральных принципов» [1, с. 278]. 
Кроме того, через общение будущие юристы 
осваивают различные социальные и межлич-
ностные роли, усваивая стандарты поведения, 
оценивая мотивы и поступки участников право-
отношений и формируя навыки конструктивно-
го взаимодействия. 

В современных исследованиях активно 
обсуждаются проблемы формирования ком-
муникативных компетенций обучающихся как 
в системе среднего профессионального образо-
вания (Р. М. Мутусханова и др.), так и в системе 

высшего образования (Э. В. Байрамов, С. В. Гу-
зеева, О. С. Фокина и др.). Ученые исследу-
ют различные подходы к процессу общения. 
Так, учеными (Г. М. Андреева, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев и др.) сформулированы основ-
ные аспекты речевой деятельности с точки зре-
ния деятельностного подхода, разработаны лич-
ностно ориентированный и компетентностный 
подходы к процессу коммуникативного образо-
вания студентов (О. Ю. Афанасьева, Е. Ю. Ни-
китина, И. Л. Плужник, Ю. П. Расторгуева 
и др.). Конкретные пути достижения высокого 
уровня коммуникативной культуры студентов 
раскрыты в работах С. В. Гузеевой, Е. Б. Гулк, 
М. В. Лебедева и др.

В контексте нашего исследования мы ак-
центируем внимание на профессионально-ре-
чевой компетентности студентов юридических 
вузов, «предполагающей способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты 
с различными категориями граждан (правона-
рушители, потерпевшие, свидетели и т. д.), до-
стигать взаимопонимания между субъектами 
при осуществлении процессуальных действий; 
владение профессиональным лексиконом, вы-
ступающим необходимым элементом делового 
общения» [2, с. 292]. К основным задачам раз-
вития профессионально-речевой компетентно-
сти будущих юристов при использовании ди-
станционных технологий отнесли:

– использование теоретических знаний и уме-
ний в ситуациях профессионально-речевой ком-
муникации в условиях электронной информа-
ционно-образовательной среды;

– воспитание мотивационно-ценностного от-
ношения к деловому общению;

– совершенствование навыков индивидуаль-
ной работы по развитию профессионально-рече-
вой компетентности.
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Анализ компонентов, характеризующих про-
фессионально-речевую компетентность юристов, 
позволил нам разработать методические аспекты 
реализации выделенных организационно-педа-
гогических условий развития профессионально-
речевой компетентности будущих юристов при 
использовании дистанционных технологий.

Создание коммуникативных ситуаций про-
фессионально-речевого общения рассматрива-
ем как одно из организационно-педагогических 
условий развития профессионально-речевой 
компетентности будущих юристов. Под комму-
никативной ситуацией понимаем, с одной сто-
роны, «взаимодействие участников коммуника-
ции, характеризующееся наличием проблемы 
или темы для обсуждения» [3, с. 9] (лингвисти-
ческий аспект), с другой — «способ речевого 
общения, заключающий в себе мотивационную 
сторону речевой деятельности и условия, вы-
зывающие потребность в общении» [4, с. 101] 
(психолингвистический аспект). Таким обра-
зом, выбирая материал для коммуникативных 
ситуаций, принимаем во внимание потребности 
обучаемых, обуславливающие выбор модели 
поведения в конкретных сферах социального 
и профессионального взаимодействия. На наш 
взгляд, важно, чтобы содержание предлагаемых 
дидактических материалов с коммуникативны-
ми ситуациями обогащали знания обучаемых, 
которые они получили в ходе изучения дисци-
плин профессионального модуля.

Учитывая, что «основополагающим при-
знаком коммуникации является наличие кон-
кретного собеседника, при этом она проходит 
более непринужденно, если общающиеся зани-

мают равное положение» [5, с. 154], для разви-
тия профессионально-речевой компетентности 
будущих юристов при использовании дистанци-
онных технологий выбрали коммуникативную 
ситуацию в форме диалога-беседы. Данный 
тип коммуникативной ситуации был успешно 
апробирован на онлайн-занятиях в общеобразо-
вательных учреждениях г. Челябинска по теме 
«Несовершеннолетние: закон и порядок» на 
платформе Zoom. Студенты доходчиво расска-
зывали школьникам о правах и обязанностях, об 
ответственности за совершение противоправ-
ных действий, предлагали школьникам обсу-
дить ситуации, в которых описывались проти-
воправные действия подростков, и определить, 
какие из них являются уголовно наказуемыми 
деяниями, а какие относятся к административ-
ным правонарушениям. Несмотря на дистанци-
онный формат проведения занятий, школьники 
с удовольствием отвечали на вопросы, принима-
ли активное участие в мини-викторине, решали 
различные виды задач. Студенты, используя 
коммуникативные способности, смогли устано-
вить теплые и конструктивные взаимоотноше-
ния со школьниками. 

К основным типам коммуникативных ситу-
аций профессионально-речевого общения от-
несли логические, поисковые, исследователь-
ские, творческие и коррекционные ситуации, 
часто встречающиеся в условиях профессио-
нального общения. В таблице 1 представлены 
примеры коммуникативных ситуаций, исполь-
зуемых при изучении дисциплины «Культура 
речи юриста», адаптированные к дистанцион-
ному формату обучения.

Таблица 1 
Основные типы коммуникативных ситуаций по развитию

профессионально-речевой компетентности будущих юристов
№ Типы ситуаций Примеры ситуаций

1 Логические Тексты с правовыми ситуациями, в которых необходимо подтвердить 
либо опровергнуть высказывания, подобрать необходимые выражения, 
продолжить текст с помощью опорных слов и т. д.

2 Поисковые Тексты с ситуациями, для ответа на которые необходима работа со спра-
вочниками, словарями, нормативными правовым актами; создание ситуа-
ций на заданную тему и т. д.

3 Исследовательские Тексты с ситуациями, связанные с анализом речевых действий собесед-
ников, в которых необходимо изложить основную мысль текста и т. д.

4 Творческие Тексты с ситуациями на развитие речи с опорой на знания о культуре, 
обычаях и традициях, связанных с национальностью субъекта правоот-
ношений и т. д. 

5 Коррекционные Тексты с ситуациями, ориентированные на корректировку стиля обще-
ния с различными категориями граждан, на выявление неточностей в со-
держании текста ситуаций
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Реализацию программы учебной дисципли-
ны «Культура речи юриста» рассматриваем как 
одно из организационно-педагогических усло-
вий развития профессионально-речевой компе-
тентности будущих юристов. В рамках изучения 
дисциплины студенты знакомятся с основными 
положениями речевой коммуникации, с языко-
выми нормами, с функциональными стилями 
языка; учатся анализировать собственную речь; 
получают представление о речи как инструмен-
те эффективного профессионального общения. 
В результате освоения предлагаемого курса об-
учаемые должны владеть диалогической и мо-
нологической речью с использованием наибо-
лее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в сочетании 
с юридическими терминами в основных ком-
муникационных ситуациях неофициального 
и официального общения; владеть речевой на-
блюдательностью как профессионально ори-
ентированным качеством; принимать участие 
в дискуссии, выбирая языковые средства в со-
ответствии с ситуацией общения; выбирать 
приемлемый стиль устного речевого поведения 
с собеседником с учетом его психологических 
характеристик и социальных норм поведения.

В настоящее время в процессе дистанци-
онного обучения широко используются тех-
нологии синхронных и асинхронных средств 
общения, причем «синхронное и асинхронное 
взаимодействие можно рассматривать как оди-
наково продуктивные формы усвоения знаний 
в условиях равной мотивированности обучаю-
щихся и наличия у них возможности связать-
ся с педагогом, если возникнет необходимость 
в разъяснении проблемных вопросов, т. е. на-
личия удобной коммуникационной площад-
ки» [6, с. 88].

Рассмотрим вопросы использования в учеб-
ном процессе юридического вуза асинхрон-
ных и синхронных средств взаимодействия на 
примере учебной дисциплины «Основы де-
лопроизводства». В рамках дистанционного 
обучения «под синхронным взаимодействием 
понимается электронное обучение в реальном 
времени» [7, с. 155]. Безусловно, такой способ 
взаимодействия используется при проведении 
практических занятий, которые предусматри-
вают диалоговую форму работы преподавателя 
и студента. Однако при необходимости лекцию 
также можно перевести в формат синхронного 
взаимодействия. К примеру, изучая тему «Язык 
и стиль служебной юридической документа-
ции» в формате видеоконференции на платфор-
ме BigBlueButton, можно подготовить лекцию 

с запланированными ошибками. Такая лекция 
возможна для студентов второго курса, посколь-
ку на первом курсе они изучили дисциплину 
«Русский язык и культура речи», материал лек-
ции для них не является совершенно новым, 
а для ошибок подбирается материал, пройденный 
по теме «Официально-деловой стиль». После 
объявления темы лекции студентам сообщает-
ся, что в ней будет сделано 7 ошибок различного 
типа. За 10–15 минут до окончания лекции пре-
подаватель предлагает студентам ответить на по-
ставленный в начале лекции вопрос. По каждой 
найденной ошибке осуществляется голосование, 
после чего студент в чате либо включив микро-
фон, обосновывает правильную версию. Голо-
сование проводится обязательно: в случае, если 
студент называет в качестве ошибки правиль-
ную версию, оно должно показать, что студент 
заблуждается. Лекция с запланированными 
ошибками является примером синхронного вза-
имодействия обучающихся с преподавателем 
в режиме реального времени. Студенты высту-
пают в качестве оппонентов, своеобразно «иг-
рая» с преподавателем, общаясь с ним, а самое 
главное — на подобной лекции обучающиеся 
лучше воспринимают и осмысливают информа-
цию. Таким образом, технологию синхронного 
взаимодействия рассматриваем как эффектив-
ный способ развития профессионально-речевой 
компетентности будущих юристов.

В педагогической практике асинхронное вза-
имодействие осуществляется с помощью различ-
ных электронных ресурсов. В связи с этим при 
дистанционном обучении данный вид взаимо-
действия является более оптимальным и пер-
спективным, если по разным причинам синхрон-
ное взаимодействие невозможно. В то же время 
«в рамках асинхронного взаимодействия педа-
гогу следует приложить чуть больше усилий по 
разработке заданий таким образом, чтобы в об-
щем ответе был виден вклад каждого участника, 
задействовать больше каналов и способов ком-
муникации и продумать хронологические рамки 
выполнения такого задания» [6, с. 94]. 

Асинхронное взаимодействие можно ис-
пользовать как дополнение к синхронному либо 
аудиторному взаимодействию, когда требует-
ся более глубокое изучение какой-либо темы 
учебной дисциплины. Так, нами успешно был 
апробирован на практике асинхронный способ 
взаимодействия с обучающимися в модуле «Фо-
рум» в «Электронном ЮУрГУ 2.0» по дисци-
плине «Основы делопроизводства». В форуме 
была задана тема для обсуждения «Электрон-
ный документооборот в правоохранительных 
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органах». Данная тема не включена в темати-
ческий план дисциплины, однако является ак-
туальной проблемой. Студенты самостоятельно 
изучают этот вопрос и предлагают свои версии 
решения. Участие в форуме дает студенту до-
полнительный бонусный балл в балльно-рей-
тинговой системе. Студенты принимают актив-
ное участие в обсуждении, обмениваясь своими 
идеями. Преподаватель постоянно контролиру-
ет и внимательно изучает материалы форума. 
Результатом обсуждений явилось выступление 
студента — участника форума на студенческой 
научно-практической конференции с темой 
«Электронный документооборот в правоохра-
нительных органах: проблемы и перспективы».

Следует заметить, что эффективность ди-
станционных технологий зависит от наличия 

необходимого компьютерного и программного 
обеспечения, готовности преподавателей к орга-
низации взаимодействия в электронной инфор-
мационной образовательной среде. Кроме того, 
организация взаимодействия в рамках дистан-
ционного обучения требует значительных пси-
хологических и методических усилий от всех 
участников образовательного процесса. Однако 
опыт показывает, что ориентированность ин-
формационно-образовательного процесса на 
развитие профессионально-речевой компетент-
ности будущих юристов даже в рамках внеау-
диторных занятий позволяет добиваться поло-
жительных результатов в овладении навыками 
профессионально-речевой коммуникации, не-
обходимыми для эффективного взаимодействия 
при выполнении служебно-оперативных задач. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND SPEECH COMPETENCE
OF FUTURE LAWYERS USING DISTANCE TECHNOLOGIES

Z. R. Tanaeva

The relevance of the research topic is due to the need to search for new technologies for the develop-
ment of professional and speech competence of university students in the framework of the informa-
tion and educational process, revision of traditional approaches to learning problems in the modern 
period. The importance of the language competence of future lawyers in the context of professional 
activities is substantiated in the article. 



50

Инновационное развитие профессионального образования

The methodological aspects of the implementation of the identified organizational and pedagogical 
conditions for the development of professional and speech competence of future lawyers using dis-
tance technologies are presented. There are the creation of communicative situations of professional 
speech communication, the implementation of the discipline program “Culture of a lawyer’s speech”, 
the use of the possibilities of synchronous and asynchronous interaction. The novelty and signifi-
cance of the obtained result lies in the fact that the key concept of the study “professional speech 
competence of a future lawyer” is concretized. The identified complex of organizational and peda-
gogical conditions expands the conception of the possibilities of developing the professional speech 
competence of future lawyers using distance technologies.

Key words: professional speech competence, future lawyers, distance technologies, communicative 
situations, speech culture, synchronous and asynchronous interaction.
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ДЕЛOВАЯ ИГРА КАК СПOСOБ ФOРМИРOВАНИЯ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

О. В. Филатова 

В статье анализируется проблема применения игровых технологий на учебных занятиях в ор-
ганизациях среднего профессионального образования. Обсуждается авторский опыт приме-
нения деловой игры для формирования умений и навыков у студентoв второго курса ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», обучающихся по специально-
сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по междисциплинарному курсу 
02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации». На основании 
исследования разработанности проблемы в педагогической теории и практике автор рас-
сматривает этапы деловой игры на учебном занятии, выделяет критерии сформированности 
умений и навыков, развиваемых в процессе применения игровой технологии на отличном, хо-
рошем и удовлетворительном уровнях, поясняет показатели и индикаторы численного опреде-
ления таковых.

Ключевые слова: деловая игра, умения и навыки, критерии оценивания, показатели, инди-
каторы.

Переход среднего профессионального обра-
зования на компетентностно ориентированные 
образовательные стандарты, в последние годы 
актуализированные с учетом профессиональных 
стандартов, с необходимостью требует примене-
ния практико-ориентированных образователь-
ных технологий. Проведенное теоретическое 
исследование позволяет утверждать, что к тако-
вым среди прочего относятся игровые техноло-
гии, в частности, деловая игра, представляющая 
собой «целенаправленную организацию учебно-
игровых взаимодействий обучаемых в процессе 
моделирования ими целостной профессиональ-
ной деятельности специалиста» [1, с. 181]. 

В организациях среднего профессиональ-
ного образования при применении игровых 
технологий, кроме того, следует учитывать 
особенности подросткового возраста, а именно 
«нацеленность на самоутверждение перед об-
ществом» [2, с. 207], что, по нашему мнению, 
делает данные технологии не только методиче-
ски приоритетными, но и популярными среди 
обучающихся.

Наши наблюдения согласуются с мнением 
других исследователей проблемы, отмечаю-
щих, что основной задачей игры является жи-
вое моделирование производственного процес-
са, выработка точных практических навыков, 
способствующих быстрой адаптации к новым 

условиям и направленных на саморазвитие 
личности [3]. Игра чаще всего используется 
как инструмент, помогающий сделать заня-
тие более интересным, занимательным и по-
мочь проиллюстрировать материал. Овладение 
учебным материалом студентами в такой ситу-
ации становится средством достижения игро-
вой цели. Игра организует и поддерживает их 
интеллектуальные усилия, обучение идет не-
произвольно [4].

Наш педагогический опыт позволяет кон-
статировать, что деловые игры помогают по-
высить интерес обучаемых к рассматриваемой 
проблеме, найти новые способы решения тру-
доемких задач, тренируют практические навы-
ки и в конечном счете помогают сформировать 
творческое мышление, повышающее конкурен-
тоспособность современных специалистов на 
рынке труда.

В педагогической теории и методике, ис-
следованиях последних лет [1–9] отмечается, 
что деловые игры могут использоваться различ-
ными способами: игра-обучение; игра-тренинг, 
игра-исследование. Различают также имитаци-
онные и операционные деловые игры, выпол-
нение ролей и «деловой театр» и их варианты, 
такие как психодрама и социодрама. Однако 
данные игры не используются в чистом виде; 
каждая конкретная деловая игра несет в себе 
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переплетение этих аспектов, либо в соответст-
вии с определенными целями игры акцент мо-
жет быть сделан на одном аспекте.

Игровые технологии обучения позволяют 
преподавателю:

1) развивать коммуникативные навыки сту-
дентов;

2) тренировать работу в команде;
3) обеспечить участников игры необходи-

мой информацией, без которой невозможно осу-
ществление совместной деятельности;

4) вести грамотный диалог (спор) «учи-
тель — ученик»;

5) снять нервную нагрузку студента, орга-
низовать его на диалог и действие за счет смены 
форм деятельности.

Теоретическое исследование проблемы по-
зволило нам апробировать игровые технологии 
в процессе обучения студентов второго курса 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова». Было разработано, ме-
тодически и дидактически обеспечено занятие 
в игровой форме [10; 11]. Игра «Ревизор пришел 
к нам» по МДК 02.02 «Бухгалтерская техноло-
гия проведения и оформления инвентаризации» 
(далее — деловая игра) по теме «Инвентаризация 
производственных запасов» носит комплексный 
характер и базируется на знании студентами ма-
териала по дисциплине «Основы бухгалтерского 
учета» (тема «Предмет и метод бухгалтерского 
учета») и по ПМ 01 «Документирование хозяйст-
венных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации» МДК 01.01 «Практические 
основы бухгалтерского учета активов организа-
ции» (тема «Учет производственных запасов»).

Деловая игра направлена на освоение тео-
ретического курса МДК 02.02 «Бухгалтерская 
технология проведения и оформления инвента-
ризации», который предназначен для выработки 
у студентов практических умений по бухгалтер-
скому учету и порядку оформления результатов 
инвентаризации и нацелен на развитие навыков.

Деловую игру, рассчитанную на два акаде-
мических часа, предваряла следующая подго-
товительная работа.

1. Группа студентов разделилась на четы-
ре команды, в каждой из которых было по пять 
участников.

2. В связи с необходимостью формировать 
вполне конкретные умения и навыки в игровой 
форме, каждой команде было дано по пять ро-
лей, которые распределялись внутри команды 
самими участниками. Во время самой игры 
каждый из участников старался правильно вы-
полнять свои ролевые функции, чтобы в итоге 
получить хороший результат.

3. Перед началом игры преподаватель вы-
дал командам игровую документацию, выпол-
няющую роль дидактического материала, но 
имеющую по канонам игры профессионально 
ориентированное содержание.

Деловая игра предусматривала два раунда.
Первый раунд, в котором участвовал один 

представитель от каждой команды, был ориен-
тирован на знание учебного материала. Необхо-
димо было ответить на вопрос из списка пред-
ложенных. Команда, правильно ответившая на 
вопрос, получает количество баллов, равное но-
меру вопроса. Время выполнения — 15 минут.

Во втором раунде имитировалась рабо-
та инвентаризационной комиссии. В течение 
55 минут каждый из членов инвентаризацион-
ной комиссии должен был выполнить свои обя-
занности по инвентаризации имущества.

Заключительный этап предполагал оценку 
работы студентов — членов команды по четы-
рем критериям в соответствии с разработанны-
ми показателями и коэффициентами, делающую 
зримой сформированность профессиональных 
(в соответствии с изучаемой темой) умений 
и навыков и ряда общих компетенций, позволя-
ющих эти умения проявлять (табл. 1). Числен-
ным результатом оценки сформированности 
умений и навыков являлось количество набран-
ных баллов, которые заносились в отчет жюри, 
где каждый вид работ оценивался отдельно. 
Итоговая оценка уровня сформированности по 
выделенному критерию (удовлетворительный, 
хороший и отличный) зависела от количества 
набранных баллов.

Таблица 1
Оценивание сформированности умений и навыков студентов в деловой игре

Критерий 
оценивания

Показатель Коэффициент Умения и навыки

Подготовленность 
к выполнению роли

Аргументирован-
ность выступления

0,2:
0,2 — оценка 5;
0,16 — оценка 4;
0,1 — оценка 3

1. Определять цели и периодичность про-
ведения инвентаризации.
2. Руководствоваться нормативными доку-
ментами, регулирующими порядок прове-
дения инвентаризации имущества.
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Критерий 
оценивания

Показатель Коэффициент Умения и навыки

 3. Пользоваться специальной терминоло-
гией при проведении инвентаризации иму-
щества. 
4. Давать характеристику имущества орга-
низации

Рабoта в команде, 
уважение мнения 
коллег 

Деятельность коман-
ды

0,1:
0,1 — оценка 5;
0,08 — оценка 4;
0,05 — оценка 3

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 4. Рабoтать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 10. Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государственном 
и инoстранном языке.
ОК 11. Использовать знания по финансо-
вой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

Практические навы-
ки и умения в соот-
ветствии с алгорит-
мом

Качествo подготов-
ленных документoв

0,5:
0,5 — оценка 5;
0,4 — оценка 4;
0,3 — оценка 3

1. Готовить регистры аналитического уче-
та по местам хранения имущества и пе-
редавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора до-
кументации, необходимой для проведения 
инвентаризации.
2. Составлять инвентаризационные описи.
3. Проводить физический подсчет иму-
щества.
4. Составлять сличительные ведомости 
и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета.
5. Выполнять рабoту по инвентаризации 
и переоценке материально-производст-
венных запасов и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках

Ясность, логич-
ность, аргументиро-
ванность действий

Аргументирован-
ность выступления

0,2:
0,2 — оценка 5;
0,16 — оценка 4;
0,1 — оценка 3

1. Формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостач ценностей, вы-
явленных в ходе инвентаризации, незави-
симo от причин их возникновения, с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей».
2. Формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения.
3. Составлять акт по результатам инвента-
ризации.
4. Проводить инвентаризацию расчетoв. 
5. Определять реальное сoстояние рас-
четoв.

Продолжение таблицы 1
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Критерий 
оценивания

Показатель Коэффициент Умения и навыки

6. Выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета

Ожидаемый нами в силу применения игро-
вой технологии высокий результат по критерию 
«рабoта в команде, уважение мнения коллег» 
подтвердился и фактически: 85 % студентов 
(17 человек) благодаря слаженной командной 
работе смогли найти необходимую информа-
цию и документацию в справочно-информаци-
онной системе «КонсультантПлюс» и грамотно 
ее проанализировать, используя необходимые 
документы; только 5 % (один участник) с этим 
не справились.

На уровень «отлично» по критерию «пра-
ктические навыки и умения в соответствии 
с требуемым алгоритмом» сработали 75 % 
участников (15 студентов), которые правиль-
но подготовили реестры, инвентаризационные 
описи, провели расчеты, составили сличитель-
ные ведомости, и только 5 % (1 студент) оказа-
лись на уровне «удовлетворительно», допустив 
существенные ошибки при составлении доку-
ментации.

Результаты оценивания свидетельствуют, что 
85 % обучающихся ясностью, логичностью, аргу-

ментированностью своих действий подтвержда-
ют качественное усвоение учебного материала. 

Достигнутые большинством студентов — 
участников деловой игры высокие уровни 
сформированности по всем критериям оце-
нивания позволяют констатировать резуль-
тативность деловой игры для формирования 
умений и навыков, а также ряда общих компе-
тенций, а следовательно, и повышения качест-
ва обучения.

Как уже говорилось выше, деловая игра 
состоит из двух раундов, каждый из которых 
рассчитан на определенное время, в течение ко-
торого студенты активно участвовали в дискус-
сиях внутри групп и в итоге продемонстрирова-
ли достойные результаты. 

Несмотря на успешность представленной 
технологии, опрос педагогов колледжа пока-
зал, что только 30 % из них используют дело-
вую игру в учебном процессе. Преподаватели, 
не применяющие игровые технологии в своей 
образовательной практике, мотивируют это сле-
дующим образом:

Усредненные по всем командам — участни-
кам деловой игры результаты приведены в таб-
лице 2. 

Как видно из таблицы 2, теоретически 
(подготовленность к выполнению роли) на 
уровне «отлично» были подготовлены во-
семь студентов (40 %), они могли точно опре-
делить назначение и периодичность проведе-
ния инвентаризации, умели руководствоваться 

Таблица 2
Результаты оценивания

Критерий оценивания / 
уровень сформированности

Количество участников, %
удовлетворительно хорошо отлично

Подготовленность к выполне-
нию роли

25 % 35 % 40 %

Рабoта в команде, уважение 
мнения коллег

5 % 10 % 85 %

Практические навыки и уме-
ния в соответствии с требуе-
мым алгоритмом

5 % 20 % 75 %

Ясность, логичность, аргумен-
тированность своих действий

5 % 10 % 85 %

Окончание таблицы 1

нормативной документацией, владели соответ-
ствующей терминологией и могли характеризи-
ровать имущество организации; семь студентов 
(35 %) допускали незначительные терминологи-
ческие ошибки при проведении инвентаризации 
и недостаточно корректно пользовались норма-
тивной документацией; пять человек (25 %) до-
пустили значительное количество ошибок и не-
точностей.
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– преподаваемый предмет является одним 
из самых сложных в программе, и поэтому не 
рекомендуется использовать игры для освоения 
учебного материала;

– применяемый арсенал педагогических 
средств привычен и понятен педагогу, и нет не-
обходимости что-то менять;

– организовать учебный процесс с помощью 
дидактических игр достаточно сложно, проще 
использовать традиционные методы обучения.

Наш педагогический опыт позволяет утвер-
ждать, что студенты предпочитают игровые фор-
мы проведения занятий, но не всегда следуют 
правилам. Чаще всего это происходит в группо-
вой игре, где участники стараются помочь друг 
другу. В данном случае это не останавливает 
игровой процесс, а делает правила игры более 
жесткими.

Тем не менее мы не можем не отметить сле-
дующие негативные стороны использования 
игр в учебном процессе.

Во-первых, обычно для объяснения правил 
и демонстрации игры требуется много време-
ни. Часто это приводит к тому, что студенты не 
успевают за оставшееся время изучить или за-
крепить материал.

Во-вторых, нередко нарушается механизм 
игры, то есть не соблюдается строгий порядок 
выполнения игровых действий. Это чаще всего 
наблюдается в групповых и коллективных фор-
мах игр и может привести к сомнительным ре-
зультатам.

В-третьих, зачастую от педагогов требуют-
ся значительные организационные усилия для 
поддержания дисциплины и порядка.

Как вывод отметим, что применение иг-
ровых технологий требует определенного пе-
дагогического мастерства педагога. Но уси-
лия того стоят, проведенное теоретическое 
исследование и наш педагогический опыт 
позволяют аргументированно утверждать, 
что игровые технологии способствуют более 
успешному формированию умений и навыков, 
то есть повышению качества профессиональ-
ной подготовки выпускников. Для себя в даль-
нейшем мы планируем совместить деловую 
игру и информационные технологии, так что-
бы имитация профессиональной деятельнос-
ти была максимально приближена к реальной 
ситуации ее осуществления в условиях циф-
ровой трансформации профессиональной дея-
тельности.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА

Н. С. Шабунина, О. Е. Ивандикова, И. И. Секерина

Происходящие во всем мире процессы развития техники и технологий, трансформация средств 
и методов передачи информации способствуют повышению требований к подготовке специа-
листов. Выпускники профессиональных образовательных организаций должны уметь работать 
в новых условиях «общества знания». В образовательный процесс внедряются новые техноло-
гии, связанные с обучением дистанционно. Целью данной статьи является обобщение опыта 
обучения студентов в условиях дистанционного формата занятий по дисциплинам естествен-
но-научного цикла. Показаны и проанализированы наиболее эффективные для таких условий 
методы, приемы и средства обучения, представлены педагогические задачи, решение которых 
способствует достижению намеченных образовательных целей. Проанализированы пробле-
мы, с которыми столкнулись преподаватели и обучающиеся при переходе на дистанционный 
формат обучения. В работе использовался комплекс общенаучных методов: анализа, синтеза, 
аналогии.

Ключевые слова: цифровая среда, профессиональная образовательная организация, тех-
нологии обучения, дистанционные технологии, дисциплины естественно-научного цикла.

В настоящее время информация является 
основной движущей силой инновационного 
развития всех сфер жизнедеятельности обще-
ства. В современных реалиях все чаще звучит 
термин «цифровизация». Специалисты считают 
цифровизацию естественным процессом, со-
провождающим переход к информационному 
обществу, предполагающему трансформацию 
методов и способов передачи информации и за-
мену аналоговых инструментов цифровыми, 
включая процесс переноса документов в элек-
тронный формат с последующим обменом дан-
ными через электронные каналы связи [1].

Цифровизация оказывает огромное влияние 
на все сферы жизнедеятельности, обеспечивая 
трансформацию информационного общества 
в общество, построенное на знаниях («общест-
во знания»), формирование которого обозначе-
но в качестве базовой цели Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг., утвержденной Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [2].

Как отмечалось выше, процессы цифровой 
трансформации коснулись многих областей эко-
номической и хозяйственной деятельности че-
ловека. Однако система обучения, включающая 

в себя подготовку и переподготовку профессио-
нальных кадров, в силу своей консервативности 
несвоевременно отреагировала на требования 
изменяющегося мира. Традиционно формаль-
ное образование (высшие учебные заведения, 
колледжи, школы) носило прагматичный ха-
рактер и в основном было направлено на фор-
мирование у выпускников знаний и навыков, 
позволяющих им эффективно работать в эконо-
мике и достигать социального успеха, а также 
повышать свою профессиональную компетен-
цию. Однако в современных условиях востре-
бованным стал личностно ориентированный, 
социально оформленный процесс образования, 
направленный на поддержку и развитие челове-
ка от рождения до смерти [3].

Процесс образования охватил такие обла-
сти человеческой деятельности, как обучение 
различным хобби, ремеслам; тактика смены 
траектории занятости; развитие физических 
и психофизических качеств личности; помощь 
в развитии социальных, организационных ком-
петенций. Неформальное образование завоевы-
вает цифровое пространство, создавая различ-
ные образовательные платформы, своевременно 
реагирующие на запросы населения. Ситуация 
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складывается таким образом, что педагоги тра-
диционного формального образования пополня-
ют свой арсенал педагогических средств дидак-
тическим инструментарием именно из опыта 
деятельности различных образовательных плат-
форм, предлагающих всевозможные тренинги 
и курсы. 

В процессе реализации дистанционного об-
разования в качестве средств обучения выступа-
ют такие платформы, как Google Meet, Google 
Sites, Zoom, LMS и др.

Активно используется цифровая среда про-
фессиональной образовательной организации, 
построенная на основе LMS Мoodle, в которой 
заложены большие возможности: модульное 
(тематическая или календарная структуриза-
ция) построение учебного материала курса, 
объединение обучающихся в виртуальные груп-
пы, получение системной информации о работе 
студента, возможность представления учебного 
материала в различных формах (графики, тек-
сты, аудио, видео). Все это позволяет препода-
вателю успешно решать вопросы управления 
учебным процессом. 

На наш взгляд, процесс интеграции цифро-
вых технологий во все аспекты педагогической 
деятельности должен начинаться с коренных 
изменений в культуре межличностных отноше-
ний преподавателя и студента, с создания новых 
технологий обучения, с изменения принципов 
создания новых эффективных средств обуче-
ния [4]. В связи с этим актуальной становит-
ся проблема разработки технологий обучения 
в процессе цифровой трансформации профес-
сионального образования.

Под технологией обучения в педагогике по-
нимается совокупность наиболее рациональных 
способов научной организации труда, обеспечи-
вающих достижение поставленной цели обуче-
ния за минимальное время с наименьшей затра-
той сил и средств [5].

В проекте дидактической концепции цифро-
вого профессионального образования и обучения 
авторы В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есени-
на выделяют следующие группы педагогических 
технологий: доцифровые, цифророжденные. 
Доцифровые (организация исследовательской 
деятельности, технология «кейс-стади» и т. д.) 
используют ИКТ как вспомогательное педаго-
гическое средство. Цифровые (мультимедиасо-
чинение, виртуальная экскурсия, онлайн-лабо-
ратория) основаны на использовании цифровых 
средств [6].

Основными отличиями зарождающихся 
технологий цифрового обучения являются: 

многоканальность (определяет возможность 
получения знаний из различных источников); 
интерактивность (позволяет использовать более 
сложные методы перевода информации в знания); 
визуализация (помогает обучающемуся понимать 
сложные физические объекты и процессы).

Так, при подготовке к занятию с использо-
ванием технологии дистанционного обучения 
педагог не столько отбирает и структурирует 
информацию, сколько анализирует содержание, 
сложность учебного материала из разных источ-
ников и составляет методические рекомендации 
по работе обучающегося с данной информацией.

В процессе обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий в ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум имени А. В. Яковлева» 
(далее — ЧГПГТ) наиболее часто используются та-
кие цифровые средства, как: видеолекция, онлайн-
конференция, онлайн-тестирование, виртуальные 
лабораторные в режиме реального времени. По 
мнению авторов коллективной монографии НИУ 
ВШЭ (А. Ю. Уваров, И. Д. Фрумина, Т. А. Мер-
цалова), технологии, методы и средства обучения 
при дистанционном формате сами становятся со-
держанием образования [7].

Отдельно рассмотрим дидактическую воз-
можность использования в учебном процессе 
сетевых сообществ обучающихся. Анализируя 
учебную среду данных сообществ, необходимо 
отметить применение таких дидактических ме-
тодов обучения, как анализ и решение проблем-
ных ситуаций, беседа, взаимообучение. На ри-
сунке 1 представлен пример сообщества «ТОЭ, 
электротехника. Помощь для студентов» в со-
циальной сети ВК. 

Рис. 1. Пример сообщества «ТОЭ, электротехника. 
Помощь для студентов» в социальной сети ВК
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В рамках данного сообщества применяет-
ся технология Flipped Learning, использующая 
следующую формулу: «самостоятельное он-
лайн-освоение нового материала + дискуссия по 
проблеме + демонстрация полученных знаний».

Рассмотрим опыт организации дистанцион-
ного обучения естественно-научным дисципли-
нам в ЧГПГТ. Учебные занятия были организо-
ваны на платформе Google Meet и социальной 
сети ВК.

Образовательный контент (интерактивные 
лекции, лабораторные/практические занятия, 
тесты и контрольные работы) размещается 
в цифровой среде LMS Мoodle. На платформе 
конференц-связи Google Meet проводятся не 
только поточные видеотрансляции, но и инди-
видуальные консультации с обучающимися, 
у которых возникали трудности в усвоении тео-
ретического материала.

Особый интерес может представлять мето-
дика проведения лабораторных работ в формате 
онлайн. В процессе выполнения дистанционной 
лабораторной работы преподаватель пользуется 
двумя видеокамерами: одна транслирует рабочий 
стол компьютера с активной для заполнения ра-
бочей тетрадью, другая передает, например, про-
цесс сборки электрической схемы на монтажном 
стенде в лаборатории техникума. 

Перед выполнением лабораторного задания 
обучающимися производится предварительный 
расчет параметров электрической схемы. Сту-
денты самостоятельно выполняют задания, осу-
ществляют самопроверку, пошагово сравнивая 
свои результаты с эталоном, который озвучивает 
преподаватель. В процессе совместной сборки 
схемы обучающиеся сами предлагают преподава-
телю конкретные действия. При таком подходе су-
ществует возможность воспользоваться приемом 

«лови ошибку» (преподаватель намеренно допу-
скает ошибку и предлагает найти ее студентам). 
Обучающиеся сравнивают электрическую схему 
в рабочей тетради и собранную схему на стенде.

Данный прием позволяет активизировать 
внимание обучающихся и способствует разви-
тию умения анализировать информацию и оце-
нивать ее, применять знания в нестандартной 
ситуации.

В процессе выполнения лабораторной рабо-
ты преподаватель показывает все манипуляции 
с измерительными приборами. Обучающиеся 
снимают показатели с цифровых индикаторов 
измерительных приборов, заносят данные в ра-
бочую тетрадь. Такой прием способствует раз-
витию умения измерять физические величины.

Удаленное обучение также включает в себя 
активное применение метода просмотра ви-
деоматериалов по химии, астрономии, физике 
с последующим их обсуждением. Коллективное 
обсуждение просмотренных материалов в фор-
мате видеоконференции проводится с целью 
формирования речевых умений с использовани-
ем специальных терминов. Анализ видеозаписи 
обсуждения дает обучающимся возможность 
проводить рефлексию относительно своей са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
что, без сомнения, повышает мотивацию к про-
цессу познания. 

Ситуация с вынужденным дистанционным 
обучением позволила профессиональным образо-
вательным организациям приобрести уникальный 
опыт. Всесторонний анализ данного опыта помог 
педагогам разработать методы взаимодействия 
с обучающимися по достижению образовательных 
целей, в соответствии с которыми необходимо ор-
ганизовывать деятельность педагога и обучаю-
щегося в дистанционном формате (табл. 1). 

Таблица 1
Система учебных заданий, разработанных под образовательные цели при обучении 

с применением дистанционных образовательных технологий
Образовательные цели Учебное задание Пример задания 

Оценка Задания, связанные с ранжированием 
и обоснованием, экспертной оценкой

Дайте экспертную оценку результатам, 
полученным в ходе эксперимента

Синтез Задания студентам на разработку игры, 
плана действия, сценария развития со-
бытий

Продолжите предложенный текст.
На полу железнодорожного вагона сто-
ит груз. Поезд начал двигаться. Груз 
под действием силы трения между ним 
и полом переместится вместе с ваго-
ном, не двигаясь относительно него. 
После того как вагон переместится на 
некоторое расстояние, груз приобретет 
энергию. Эту энергию он, очевидно, 
приобрел за счет…
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Образовательные цели Учебное задание Пример задания 
Анализ Задания на классификацию объектов 

или процессов, сопоставление разных 
точек зрения, составление перечня ос-
новных свойств

Постройте классификацию приведен-
ных ниже физических величин по сле-
дующим признакам:
– энергетические;
– вещественные;
– характеризующие процессы.
Величины: акустические, тепловые, 
электромагнитные, световые, меха-
нические, ионизирующих излучений, 
атомной и ядерной физики

Применение Методические задания на построение 
графиков, подготовку презентаций, 
проведение расчетов на основе пред-
ставленных данных

По полученным в ходе лабораторной 
работы показаниям постройте график 
зависимости силы тока от напряжения

Понимание Задания на установление студентами 
связей между объектами или процес-
сами, объяснение причинно-следствен-
ных связей

Разбейте текст на смысловые части 
и дайте заголовок каждой из них

Ознакомление Задания на самостоятельное структури-
рование материала, составление списка 
понятий, определение порядка

Найдите в тексте по теме «Закон Ома» 
ключевые слова (слова-ориентиры).
Запишите в терминологический сло-
варь понятия и определения по теме 
«Закон Ома».
Прочитайте словами данную символи-
ческую информацию (чертеж, схема, 
таблица, рисунок)

Окончание таблицы 1

Проведенный нами опрос студентов ЧГПГТ 
показал, что 83 % из них перешли к формату ди-
станционного образования без каких-либо труд-
ностей; у 11 % студентов трудности перехода на 
дистанционное обучение были связаны c отсутст-
вием персонального компьютера и доступа к сети 
Интернет; 64 % обучающихся отметили преиму-
щество дистанционного обучения в том, что по-
лучили возможность заниматься в собственном 
темпе и совмещать учебу с работой. На вопрос 
«Изменилась ли учебная нагрузка?» 38 % студен-
тов отметили, что не изменилась; 62 % уверены, 
что учебная нагрузка возросла, и связывают это 
с большими объемами материалов, выкладывае-
мых преподавателями на образовательные плат-
формы. Анализ научной периодики свидетель-
ствует, что похожие результаты были получены 
в ходе опроса студентов в других профессиональ-
ных образовательных организациях [8].

Студентами были отмечены трудности, свя-
занные с изучением именно естественно-науч-
ных дисциплин и дисциплин, требующих вы-
полнения семестрового или курсового задания. 

В первую очередь назывались такие дисципли-
ны, как физика, основы электротехники, мате-
матика, химия.

Опрос преподавательского состава техникума 
показал, что 67 % педагогов не были готовы вес-
ти процесс обучения дистанционно из-за низкой 
информационно-коммуникационной компетент-
ности. Отсутствие навыков владения инстру-
ментарием образовательных платформ, элек-
тронных библиотечных систем, слабое владение 
теорией отбора и структурирования содержания 
обучения привело к большому объему выкла-
дываемой на образовательные ресурсы учебной 
информации, неготовности к представлению 
дифференцированного практического задания, 
сложности и несвоевременности организации 
обратной связи.

Из вышесказанного следует, что назрела не-
обходимость как повышения информационно-
коммуникационной компетентности педагогов, 
так и адаптации существующих технологий 
обучения дисциплинам естественно-научного 
цикла к условиям цифровой среды.
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DISTANCE TECHNOLOGIES FOR TEACHING STUDENTS
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

TO THE DISCIPLINES OF THE NATURAL SCIENCE CYCLE

N. S. Shabunina, O. E. Ivandikova, I. I. Sekerina

The processes of development of technologies taking place all over the world, the transformation 
of means and methods of transferring information contribute to increasing requirements for the training 
of specialists. 
Graduates of professional educational organizations should be able to work in the new conditions 
of the “knowledge society”. New technologies related to distance learning are being introduced into 
the educational process. The purpose of this article is to summarize the experience of teaching students 
in a distance learning format in the disciplines of the natural science cycle. The methods, techniques 
and means of teaching most effective for such conditions are shown and analyzed, pedagogical prob-
lems are presented, the solution of which contributes to the achievement of the intended educational 
aims. The problems faced by teachers and students during the transition to a distance learning format 
are analyzed. The work used a complex of general scientific methods: analysis, synthesis, analogy. 

Key words: digital environment, professional educational organization, teaching technologies, dis-
tance technologies, disciplines of the natural science cycle.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-11) СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова

Инновационные направления развития профессиональных образовательных организаций 
(ПОО) требуют от них существенной кадровой, ресурсной и методической подготовки. Важно, 
чтобы при запуске региональной инновационной площадки (РИП) были выработаны не только 
методики оценки эффективности функционирования самой площадки, но и предложены и раз-
работаны новые формы работы с другими критериями и показателями. Например, интересным 
можно считать опыт, в котором ПОО предлагает свою методику оценивания компетенций, фор-
мируемых у студентов в ходе реализации направления РИП. Такие практики сегодня активно 
запускаются во многих регионах и тиражируются как методический передовой опыт. В связи с 
этим ГБПОУ «ЧГКИПиТ» также имеет возможность продемонстрировать некоторые подходы 
в понимании данного вопроса. Предлагается для рассмотрения методика оценки ОК-11, кото-
рая планово реализуется именно в рамках бизнес-ориентирующей подготовки.

Ключевые слова: бизнес-ориентирующая подготовка, методика оценивания, региональ-
ная инновационная площадка, интегративно-стимулирующая система, компетенции сту-
дентов профессиональных образовательных организаций, общие компетенции.

Оценка компетенций в образовании — тема 
не новая, но сохраняющая актуальность уже 
на протяжении многих лет. Компетентностный 
подход, заложенный во ФГОС СПО всех специ-
альностей и профессий, обязывает ПОО внима-
тельно выбирать способы и формы оценивания 
формируемых компетенций. Очень важно по-
нять, что и почему следует оценивать в рамках 
предложенных компетенций, как вычленять 

критерии для их измерения и на какие показате-
ли обязательно обращать внимание, чтобы ви-
деть динамику и измеримость компетенции на 
всех этапах ее формирования. 

С одной стороны, такая методическая сво-
бода открывает возможности для ПОО в разра-
ботке авторских уникальных методик. С другой 
стороны, полифония этих же методик приво-
дит к конкретным противоречиям в момент их 
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практического применения. Очевидной пробле-
мой становится тот факт, что многие методики 
очень условно подходят или категорически не 
подходят некоторым ПОО в зависимости от их 
отрасли и специфики. То есть трансляция и ти-
ражирование методических наработок затрудня-
ется отсутствием некой адаптивности и универ-
сальности. Чтобы снять такие противоречия при 
разработке нашей методики по оценке общей 
компетенции ОК-11, мы изучили методологиче-
скую базу по этому вопросу.

Так, например, мы заметили, что в современ-
ной педагогике вопрос компетенций тесно связан 
с вопросами профессиональной конкурентоспо-
собности студентов в дальнейшем на рынке тру-
да [1]. Такую идею активно развивал В. И. Анд-
реев, утверждая, что уровень сформированных 
компетенций во время обучения студентов влияет 
на их профессиональную мобильность и является 
основой для творческого потенциала и возможно-
стей саморазвития [1]. Поддерживала и развивала 
эту идею Ф. С. Исмагилова, которая связывала 
качество формируемых компетенций не только 
с конкурентоспособностью, но и с инновацион-
ной средой, в которую необходимо погружать 
студентов [2]. Причем значимость ее учений, на 
наш взгляд, заключается в том, что акцент в ис-
следовании смещен в систему СПО. Мы абсо-
лютно разделяем все идеи, предложенные уче-
ными в разрезе заявленного вопроса. 

Далее мы обратили внимание, что сегодня 
в научной педагогической базе появляются тру-
ды, которые уходят от расширенных вопросов 
по общим направлениям формирования ком-
петенций, исследуя локальные аспекты это-
го феномена. Так, например, Е. В. Екимова, 
О. В. Кононова, Е. В. Садон в своих работах 
переключают наше внимание на конкретные 
методики оценки сформированности компетен-
ций на уровне учебной дисциплины [3]. И при-
мерно в таком же ключе идет развитие мысли 
у М. С. Емельяновой, которая задается вопро-
сом, как подготовить конкурентоспособного 
выпускника именно в рамках конкретных пред-
метных методик [4].  

Мы заметили, что многие формы и методы 
оценивания компетенций пришли в педагогику 
из отрасли менеджмента и управления персона-
лом. То есть очевидной становится интеграция 
таких сфер, как экономика, образование, ме-
неджмент. С этих позиций нам близки и понят-
ны работы З. О. Османовой, которая предлагает 
разные методы оценки персонала предприятия, 
выделяя в основе ключевые корпоративные ком-
петенции [5].  

В связи с интенсивным взаимодействием 
образования и бизнеса мы вслед за И. В. Реза-
нович также считаем, что бизнес-образование 
сегодня не должно быть независимым от реалий 
экономической действительности и обязательно 
должно представлять собой синтез ведущих идей 
и подходов [6].

Однако чисто экономические модели оценки 
персонала также подвергаются некоторой адап-
тации в образовательной среде и преобразуются 
в новые педагогические модели формирования 
конкурентоспособного специалиста [7]. 

Развитие предпринимательства как социаль-
ного и экономического феномена сделало для 
педагогики актуальным изучение именно тех 
компетенций, которые могут сформировать ПОО 
в рамках своей образовательной среды [8]. Су-
щественным вкладом в развитие этого вопроса 
являются труды Н. П. Ходаковой, которая пред-
приняла попытку разработки целой системы 
оценивания профессиональной компетенции 
студентов [9]. А в качестве фундаментальных 
подходов к изучению феномена компетентности 
и компетенций мы выбрали труды Г. П. Щедро-
вицкого, который продвинул степень изучен-
ности данной вопроса на очень высокий уро-
вень [10].  

Опираясь на методологию и результаты 
практических исследований наших коллег, мы 
сделали попытку разработать свою методику 
оценивания общей компетенции (ОК-11).

Для ГБПОУ «ЧГКПиТ» в ноябре 2020 г. от-
крылась новая возможность развития на уровне 
региональной инновационной площадки по на-
правлению бизнес-ориентирующей подготовки 
студентов ПОО. Предпосылками для этого на-
правления стали ранее успешно реализованные 
студентами бизнес-проекты, а также успешный 
опыт самих студентов в открытии собственного 
дела. Поэтому была поставлена цель — разра-
ботать методику оценивания общей компетен-
ции (ОК-11). 

Для разработки методики в качестве норма-
тивно-правовой основы мы взяли ФГОС СПО 
для специальности 43.02.15 «Поварское и кон-
дитерское дело» и профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер» (ТОП-50).

Содержание компетенции ОК-11 согласно 
ФГОС следующее: ОК-11 — планировать пред-
принимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере.

Итак, в рамках РИП начался данный мето-
дический процесс, который в случае успешной 
реализации будет транслироваться как передо-
вой опыт для других ПОО. 
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Оценка сформированности ОК-11 произ-
водится по интегративно-стимулирующей сис-
теме (методика Л. В. Львова) [11]. Именно эту 
технологию мы взяли за основу, так как она мак-
симально созвучна с пониманием бизнес-под-
готовки будущего молодого предпринимателя 
в индустрии сервиса, питания и торговли. 

Интегративность предполагает комплекс-
ный объективный охват всех существенных 
признаков, критериев и характеристик, прояв-
ленных в совокупности и свойственных для 
успешного молодого предпринимателя и для 
формирования его предпринимательских ком-
петенций.

Стимулирование предполагает возможность 
постоянного саморазвития, формирования ин-
дивидуальной траектории молодого предприни-
мателя и его мотивацию к успешному ведению 
бизнеса. 

Если компетенцию ОК-11 рассмотреть 
по составляющим показателям и критериям 
(табл. 1), то можно выделить ее компоненты:

– когнитивный (знаниевый);
– деятельностный;
– личностный. 

Таблица 1
Компоненты и показатели ОК-11

Компоненты Показатели 

К-1 — когнитивный П1 — полнота знаний
П2 — глубина знаний

К-2 — деятельностный П3 — точность
П4 — скорость
П5 — надежность

К-3 — личностный П6 — решительность
П7 — стрессоустойчивость
П8 — готовность к риску
П9 — мотивация к успеху
П10 — креативность
П11 — самоорганизация

Все компоненты достаточно просто можно 
также распределить по критериям. 

Так, в знаниях нас будут интересовать пока-
затели полноты и глубины знаний, в деятельнос-
ти — показатели точности, скорости, надежности. 
А в личностных качествах нас будут интересо-
вать: решительность, стрессоустойчивость, го-
товность к риску, мотивация к успеху, креатив-
ность, самоорганизация. Перечень личностных 
качеств не является исчерпывающим, так как 
определяется по множеству параметров. 

Мы не учитываем такие характеристики, 
как: коммуникабельность, лояльность, некон-
фликтность, эрудированность, ответственность, 
лидерский потенциал, так как считаем, что 
данные качества являются базовыми, без нали-
чия которых социальный и профессиональный 
успех предпринимателя просто невозможен.

То есть, по сути, мы показываем пример та-
ких личностных качеств, которые составляют, 
на наш взгляд, специфику предприниматель-
ской деятельности. 

Если подойти к оценке ОК-11 с позиции 
выделенных компонентов и показателей, то мы 
видим, что они могут быть рассмотрены двумя 
способами (табл. 2):

– по разработанной нами формуле;
– по методу экспертной оценки. 
Рассмотрим последовательно оба варианта 

оценивания компонентов ОК-11.
Если двигаться по логике оценочного экс-

пертирования, то у всех трех компонентов 
ОК-11 можно утвердить критериально-уровне-
вую шкалу. В ней мы можем зафиксировать три 
уровня сформированности ОК-11:

– низкий, то есть предпринимательская не-
компетентность,

– средний, то есть допустимый для ведения 
предпринимательской деятельности,

– высокий, то есть оптимально-адаптив-
ный для ведения предпринимательской дея-
тельности. 

Установить порог этих уровней можно ме-
тодом непосредственного наблюдения, через 
ситуационный анализ проявленных компонен-
тов, проектную деятельность. Содержание каж-
дого уровня представлено в таблице 3. 

Таблица 2
Варианты оценивания компонентов ОК-11

Компонент Показатель Варианты 
Когнитивный Полнота Формула, экспертная оценка

Глубина Формула, экспертная оценка
Деятельностный Точность Формула, экспертная оценка

Скорость Формула, экспертная оценка
Надежность Формула, экспертная оценка
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Компонент Показатель Варианты 
Личностный Решительность Тест, экспертная оценка

Стрессоустойчивость Тест, экспертная оценка
Готовность к риску Тест, экспертная оценка
Мотивация к успеху Тест, экспертная оценка
Креативность Тест, экспертная оценка
Самоорганизация Тест, экспертная оценка

Таблица 3 
Уровень сформированности ОК-11 для оценивания экспертами

Критерии 
и показатели

Уровни сформированности ОК-11
Низкий 

(некомпетентность)
3 балла

Средний 
(допустимый)

4 балла

Высокий
(оптимально-адаптивный)

5 баллов
Когнитивный

Полнота знаний Даны фрагментарные от-
веты на основные вопро-
сы и не даны положитель-
ные ответы на некоторые 
дополнительные вопросы. 
Задачи решены не совсем 
точно

Даны полные ответы на 
основные вопросы, но вы-
зывают затруднения допол-
нительные вопросы. Пра-
вильно решены задачи, но 
решение не является опти-
мальным

Даны исчерпывающие от-
веты, включая ответы на 
дополнительные вопросы. 
Правильно решены пред-
лагаемые задачи

Глубина знаний Ответы даны без обоснова-
ния. В некоторых ответах 
прослеживается непони-
мание излагаемого вопро-
са. Мысли излагаются не-
достаточно ясно, сбивчиво, 
без логической последова-
тельности. В решении за-
дач допущены ошибки, не 
приводящие к большим от-
клонениям от правильного 
ответа или установленного 
норматива

Ответы в основном пра-
вильные, прослеживается 
понимание излагаемого 
вопроса, но не выдержи-
вается логическая после-
довательность изложения. 
Суть некоторых вопросов 
неясна. Ответы недоста-
точно обоснованы. Реше-
ние задач возможно более 
рациональным путем, но 
эти способы неизвестны 
или не освоены

Ответы отличаются логиче-
ской последовательностью, 
лаконичностью, понимани-
ем и выделением главного. 
Все ответы на основные 
и дополнительные вопросы 
обоснованы. Алгоритм ре-
шения задач полный и по-
следовательный. Представ-
лено несколько вариантов 
(способов) решения задач 
с обоснованием наиболее 
рационального

Деятельностный
Точность Действия выполнены с точ-

ностью, определяемой тре-
бованием на оценку «удов-
летворительно»

Действия выполнены с точ-
ностью, определяемой тре-
бованием на оценку «хо-
рошо» 

Действия выполнены с точ-
ностью, определяемой тре-
бованием на оценку «от-
лично» 

Скорость Быстрота действий и ре-
шения задач, определяе-
мая требованием на оцен-
ку «удовлетворительно»

Быстрота действий и ре-
шения задач, определяе-
мая требованием на оцен-
ку «хорошо»

Быстрота действий и ре-
шения задач, определяе-
мая требованием на оцен-
ку «отлично»

Надежность Задание (задача) выпол-
нено (а), но нарушена 
последовательность, при-
водящая к значительным 
отклонениям

Задание (задача) выполне-
но (а) верно, но нарушена 
последовательность выпол-
нения, приводящая к незна-
чительным отклонениям

Задание (задача) выпол-
нено (а) верно, последова-
тельность не нарушена

Личностный
Решительность Желание овладевать про-

фессией нестабильное
Желание овладевать профес-
сией умеренно стабильное

Ярко выраженное желание 
овладеть профессией

Окончание таблицы 2
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Критерии 
и показатели

Уровни сформированности ОК-11
Низкий 

(некомпетентность)
3 балла

Средний 
(допустимый)

4 балла

Высокий
(оптимально-адаптивный)

5 баллов
Стрессоустойчивость Способность владеть эмо-

циями слабо выражена
Способность владеть эмо-
циями умеренно стабиль-
ная

Ярко выраженные спо-
собности во владении 
эмоциями

Мотивация к успеху Стремление к профессио-
нальному росту, развитию 
и совершенствованию в ре-
шении производственных 
задач слабо выражено

Стремление к профессио-
нальному росту, развитию 
и совершенствованию в ре-
шении производственных 
задач умеренно стабильное

Ярко выраженное стремле-
ние к профессиональному 
росту, развитию и совер-
шенствованию в решении 
производственных задач

Готовность к риску Способность рисковать 
слабо выражена

Способность рисковать 
умеренно стабильная

Ярко выраженная способ-
ность рисковать

Креативность Творческие способности 
в решении профессиональ-
ных задач слабо выражены

Творческие способности 
в решении профессиональ-
ных задач выражены уме-
ренно стабильно

Ярко выраженные твор-
ческие способности в ре-
шении профессиональных 
задач

Самоорганизация Организаторские и управ-
ленческие способности 
слабо выражены

Организаторские и управ-
ленческие способности 
выражены умеренно ста-
бильно

Ярко выраженное органи-
заторское и управленче-
ское лидерство

Окончание таблицы 3

То есть, опираясь на разъяснительную ин-
формацию критериев в данной таблице и в про-
цессе прямого наблюдения, эксперты могут 
делать выводы об уровне сформированности 
ОК-11 и вести оценочную экспертизу с учетом 
предложенных параметров. 

Отдельно хотелось бы остановиться на по-
яснении балльной системы. Мы принципиально 
не рассмотрели классическую 5-балльную сис-
тему, а выбрали баллы 3, 4 и 5, так как считаем, 
что уровень баллов 1 и 2 вообще недопустим 
для студента, планирующего свое развитие как 
предпринимателя. 

Далее разберемся в более сложном и бо-
лее объективном варианте оценивания ОК-11, 
а именно остановимся на формуле для измере-
ния уровня сформированности. 

Если ОК-11 оценивать по формуле, то 
эта формула представляется нам следующим 
образом:

Р = 
3

1i=
∑ F (Кi Ai),

где: Р — интегративная оценка сформированно-
сти ОК-11; 

Ai — значения оценки отдельных компонен-
тов (когнитивного, деятельностного, профессио-
нально-личностного) сформированности ОК-11;

F — коэффициент подобия, учитывающий 
степень соответствия формируемой ОК-11 уров-

ню реальной профессиональной компетентно-
сти предпринимателя, обеспечивающего ее; 

Кi — весовой коэффициент (коэффициент 
значимости) оценки соответствующих компо-
нентов.

Формулу для оценки ОК-11 мы считаем 
целесообразной, так как предпринимательская 
деятельность является очень многогранным про-
цессом, а предпринимательские компетенции не 
могут быть оценены только в каком-то односто-
роннем ракурсе (монопланово), так как пред-
приниматель, согласно всем психологическим 
и социологическим исследованиям, является 
мультискиллинговым специалистом (hard + soft), 
отражающим уровень своей конкурентоспособ-
ности не только через знания, умения, но и че-
рез личностные характеристики, проявленные 
в оперативном характере деятельности.

Оценку когнитивного компонента (А1) мы 
определяем по показателям полноты и глубины 
знаний: 

А1 = (Ап + Аг)/2,

где: А1 — общая оценка уровня знаний; 
Ап — оценка за полноту знаний; 
Аг — оценка за глубину знаний. 
Чтобы определить показатели полноты 

и глубины знаний и соотнести их с конкретней 
оценкой, мы предложили следующую шкалу 
(табл. 4). 
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Таблица 4
Шкала определения полноты и глубины знаний ОК-11

Оценка Полнота знаний Глубина знаний
Отлично Даны исчерпывающие ответы, включая 

ответы на дополнительные вопросы. Пра-
вильно решены предлагаемые задачи 

Ответы отличаются лаконичностью, логи-
ческой последовательностью, понимани-
ем и выделением главного, сути содержа-
ния излагаемого. Все ответы на основные 
и дополнительные вопросы обоснованы. 
Алгоритм решения задач полный и после-
довательный. Представлено несколько ва-
риантов (способов) решения задач с обо-
снованием наиболее рационального

Хорошо Даны полные ответы на основные вопро-
сы, но вызывают затруднения ответы на 
дополнительные вопросы. Правильно ре-
шены задачи, но ход решения не является 
оптимальным

Ответы в основном правильные, про-
слеживается понимание излагаемого во-
проса, но не выдерживается логическая 
последовательность изложения. Суть 
некоторых вопросов неясна. Ответы не-
достаточно обоснованы. Решение задач 
возможно более рациональным путем, но 
эти способы неизвестны или не освоены 

Удовлетворительно Даны не совсем полные ответы на основ-
ные вопросы и не даны положительные 
ответы на некоторые дополнительные во-
просы. Задачи решены не совсем точно

Ответы даны без обоснования. В некото-
рых ответах прослеживается непонима-
ние излагаемого вопроса. Мысли изла-
гаются недостаточно ясно, сбивчиво, без 
должной логической последовательно-
сти. В решении задач допущены ошибки, 
не приводящие к большим отклонениям 
от правильного ответа или установленно-
го норматива

То есть, согласно формуле, мы при оценке 
когнитивного компонента проделываем следую-
щие вычисления:

А1 = (Ап + Аг)/2 = (4 + 3)/2 = 3,5

Обращаем внимание, что при оценке ког-
нитивного компонента не учитываются этапы 
формирования ОК-11. Это является принципи-
альным сопутствующим фактором в оценке сле-
дующего, деятельностного, компонента. 

Оценку деятельностного компонента (А2) мы 
определили по показателям точности, скорости 
и надежности, так как считаем, что именно эти 
характеристики важны для специалиста с опера-
тивным характером деятельности, в том числе для 
предпринимателя. Итак, деятельностный компо-
нент мы определили по следующей формуле:

где: А2 — общая оценка деятельностного 
компонента; 

аi — частные значения суммы компонентов 
оценки. 

Всего таких компонентов три, поэтому ин-
декс i данной переменной принимает значение 
от 1 до 3: 

а1 — оценка за точность;
а2 — оценка за скорость; 
а3 — оценка за надежность.
Для оценки деятельностного компонента, в от-

личие от когнитивного, мы вводим еще весовой 
коэффициент, который зависит от этапа освоения 
ОК-11 (когнитивный, деятельностный, личност-
ный). То есть считаем принципиальным и сущест-
венным дополнением связь между деятельностным 
компонентом и этапом освоения компетенции, так 
как на когнитивном уровне у будущего предпри-
нимателя в момент освоения терминологического 
поля в процессе первичного обучения скорость, 
точность и надежность предпринимательских 
действий существенно ниже, чем на этапе лич-
ностного роста, который возможен, например, 
при участии студента в бизнес-проектах или 
иных учебных проектах бизнес-направленности. 

С учетом такой поправки, отмечаем, что 
ki — весовой коэффициент всех оценок: 

k1 — точности; 
k2 — скорости;
k3 — надежности. 

∑
=

=
1

,2
i

aik iÀ
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Сумма всех коэффициентов равна единице:

1
1

=∑
=i

ik

Весовые коэффициенты ki определяются пу-
тем экспертной оценки на протяжении всех эта-
пов формирования ОК-11. Вариант весовых ко-
эффициентов ki предлагается в таблице 5. 

Таблица 5
Соотношение коэффициента в зависимости от этапа формирования ОК-11

Коэффициенты
Этапы формирования ОК-11

Когнитивный Деятельностный Личностный
k1 — точность 0,7 0,2 0,1
k2 — скорость 0,2 0,5 0,2
k3 — надежность 0,1 0,3 0,7

Таким образом, оценка деятельностного 
компонента на когнитивном этапе может выгля-
деть следующим образом:

точность: А2 = ki·ai = 0,7·3 = 2,1;
скорость: А2 = ki·ai = 0,7·5 = 3,5;
надежность: А2 = ki·ai = 0,7·4 = 2,8.
Конечное значение (средний балл) деятель-

ностного компонента:
А2 = (2,1 + 3,5 + 2,8)/3 = 6,5.
Далее, согласно интегративно-стимулиру-

ющей технологии, мы приступаем к измере-
нию личностных черт будущего предприни-
мателя. 

Оценку личностного компонента (А3) мож-
но провести по уже разработанным специали-
стами тестовым методикам на основании тру-
дов по педагогике, психологии и менеджменту 
(В. В. Бондаренко, Е. Н. Вахромов, И. А. Егоши-
на, С. Г. Звонарев, О. В. Козловский, С. Ш. Ле-
вина, Т. Ф. Локтева, Л. В. Львов, Р. А. Набиев, 
Г. Н. Неустроев, С. Д. Резник, С. Н. Соколов, 
Р. Ю. Турчаева), которые позволили выявить 
и проанализировать профессионально важные 
качества предпринимателей. 

Эти методики обладают множеством пре-
имуществ: объективны, проверены практикой, 
имеют научную основу в трактовке результа-
тов. Но недостатком таких методик являет-
ся тот факт, что в реальном учебном процессе 

достаточно трудно выбрать время и централизо-
ванно организовать прохождение тестов всеми 
студентами. Поэтому мы снова, отталкиваясь от 
практических преимуществ, рекомендуем ис-
пользовать для оценки личностного компонента 
экспертную оценку. 

Итак, оценку личностного компонента (А3) 
можно провести по методу экспертной оцен-
ки (ЭО), как показано в таблице 6.

Таблица 6
Варианты оценки личностного компонента 

в ОК-11

Личностный 
компонент

Тесты по методикам: 
№ 1 — Клауса Фоппеля; 

№ 2 — Шуберта; 
№ 3 — Элерса, 

экспертная оценка (ЭО)
Решительность № 2, (ЭО)
Стрессоустойчивость № 2, (ЭО)
Мотивация к успеху № 3, (ЭО)
Готовность к риску № 2, (ЭО)
Креативность № 1, (ЭО)
Самоорганизация № 1, (ЭО)

Если брать за основу метод экспертной 
оценки, то бланк ранжирования личностных 
качеств молодого предпринимателя в рамках 
ОК-11 можно представить следующим образом 
(табл. 7). 

Таблица 7
Возможная структура бланка для экспертной оценки ОК-11

Качества / средний балл
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт n

студент Иванченко И. О., группа ОП-417
Решительность 3 4 4 4
Стрессоустойчивость 3 3 3 3
Мотивация к успеху 3 3 4 4
Готовность к риску 3 4 4 3
Креативность 4 4 3 4
Самоорганизация 3 3 4 3
Средний балл 3,7 3,6 3,8 3,5
Итоговый средний балл 3,6
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Степень выраженности каждого качества 
можно оценить по 3-балльной шкале: качество 
выражено «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно». Соответственно проставить баллы 
5, 4, 3, соблюдая тот же принцип выбора баллов, 
который мы описали чуть выше в нашей статье. 
Затем по каждому качеству определить средний 
балл. Затем выставить итоговую оценку за лич-
ностный компонент в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8
Корреляция выбора балла и оценки

за личностный компонент ОК-11
Средний балл Оценка

При среднем балле
А3 ≥ 4,5

Отлично (5)

При среднем балле
3,5 ≤ А3 < 4,5

Хорошо (4)

При среднем балле
3,0 ≤ А3 < 3,5

Удовлетворительно (3)

Таким образом, согласно первоначальной 
формуле интегративная оценка сформирован-
ности ОК-11 при проставлении в нее цифровых 
и весовых показателей, отражающих совокуп-
ность проявленных компонентов, будет выгля-
деть следующим образом:

Р = (Ап+Аг)/2 + (k1·a1 + k2·a2 + k3·a3) + балл ПВК
      А1                        А2                        А3

На этом процедура оценки может быть пол-
ностью исчерпана. Но мы, в свою очередь, счи-
таем, что большое значение, помимо весового 
коэффициента, в данной оценке имеет и коэф-
фициент подобия. Если в разработанную фор-
мулу еще дополнительно ввести коэффициент 
подобия (F), то он существенно повлияет на 
итоговую оценку. 

Здесь для понимания вопроса мы хотим 
отметить, что обучение будущего предприни-
мателя и его реальный успех в бизнесе зависят 
от того, насколько качественно осуществляет-
ся его погружение в псевдопрофессиональную 
деятельность во время обучения. Решающую 
роль в формировании предпринимательских 
компетенций играют формы, методы и сред-
ства, с помощью которых осуществляется 
обучение. То есть важная роль в данном случае 
еще отводится тому, какие виды обучения (ин-
новационные или традиционные) преобладают 
в ПОО. 

Следовательно, коэффициент подобия пред-
полагает установление практического соответ-
ствия заданий, с помощью которых обучают 
будущего предпринимателя. Значение коэф-
фициентов подобия (F) можно вводить через 
установление традиционных и инновационных 
методов, средств и форм обучения при форми-
ровании ОК-11 у студентов ПОО в рамках биз-
нес-ориентирующей подготовки (табл. 9).

Таблица 9
Соотношение коэффициента подобия и видов обучения

Вид обучения Метод Средство Форма
Значение 

коэффициента 
подобия

Традиционное 
обучение

Сообщающий Сообщение Лекция 0,2
Диалога Доклад Семинар 0,4

Обсуждения Тренировочные задания 
низкого уровня сложности

Практика 0,7
Тренинговые элементы 0,6

Инновацион-
ное обучение Тренингово-игровой Тренировочные задания 

среднего уровня сложности
Тренинг

0,8Интегративно-ин-
терактивный Проблемные ситуации Учебные проекты

Тренингово-анали-
тический

Тренировочные задания вы-
сокого уровня сложности

Управленческие поедин-
ки по компетенции

0,9Интегративный, 
проблемно-игровой Кейсы Деловые игры

Проектный Проблемные ситуации Бизнес-проекты

При необходимости можно вывести и зна-
чение для сочетания традиционных и иннова-
ционных методов, средств и форм, адаптирован-

ных к образовательному процессу в колледже, 
при этом также учитывать этап формирования 
ОК-11 (табл. 10).
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Таблица 10
Сочетание традиционных и инновационных методов при формировании ОК-11

Вид подготовки (обучения) Этапы формирования ОК-11
Когнитивный Деятельностный Личностный

Традиционное обучение 80 % 60 % 15 %
Инновационное обучение 20 % 40 % 85 %

Считаем, что именно такой полный и все-
сторонний подход к формированию ОК-11 по-
зволит разработанной нами системе оценки 
быть максимальной полной, объективной, по-
зволяющей педагогу «увидеть» молодого пред-
принимателя еще на этапе обучения в ПОО. 

С точки зрения практической реализации 
и внедрения, интегративно-стимулирующая тех-
нология оценки в расчетах зависит от нескольких 
показателей:

1) на каком этапе происходит оценивание 
(когнитивном, деятельностном, личностном); 

2) какая форма обучения выбрана (иннова-
ционная или традиционная).

В зависимости от этих условий оценка мо-
жет выглядеть следующим образом:

Р = 
3

1i=
∑ F (Кi Ai),

Традиционное обучение (лекция) когнитив-
ного этапа:

Р = 0,2·((0,7+0,2+0,1)·(4+4/2)·3,8) = 0,2·(1·4·3,8) = 3,04
(F)     Кi       Ai = A1+A2     ПВК

Инновационное обучение (проекты) лич-
ностного этапа:

Р = 0,9 ((0,1+0,2+0,7)·(5+5)/2·4,4) = 19,8
(F)     Кi       Ai = A1+A2     ПВК

Таким образом, считаем, что разработанная 
нами методика оценки ОК-11 может считаться 
дискуссионной, но имеет хорошие перспекти-
вы для трансляции и тиражирования опыта для 
ПОО, в которых осуществляется подготовка 
молодых предпринимателей.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE GENERAL COMPETENCE
(GENERAL CULTURAL COMPETENCE 11) OF STUDENTS VOCATIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AS PART OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE INNOVATION PLATFORM PROGRAM

E. V. Berseneva, O. V. Perevozova

Innovative directions for the development of professional educational organizations (PEO) require 
from them significant personnel, resource and methodological training. It is important, that when 
the regional innovation platform (RIP) is launched, not only methods for assessing the effectiveness 
of the site itself are developed, but also new forms of work with other criteria and indicators are 
proposed and developed. For example, the experience, in which PEO offers its own methodology for 
assessing the competencies formed in students during the implementation of the RIP direction, could 
be interesting. Such practices are now being actively launched in many regions and replicated as 
methodological best practices. In this regard, “Chelyabinsk State College of food and trade industry” 
also has the opportunity to demonstrate some approaches in understanding this issue. A methodology 
for evaluating general cultural competence 11 is proposed for consideration, which is planned to be 
implemented precisely within the framework of business-oriented training. 

Key words: business-oriented training, assessment methodology, regional innovation platform, 
integrative-stimulating system, competencies of PEO students, federal state educational standard of 
secondary vocational education, general competences. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА «РАБОТОДАТЕЛЬ — СТУДЕНТ»

О. Ю. Леушканова, Е. Ю. Иванова

Статья посвящена актуальной проблеме внедрения модели наставничества в форме «работода-
тель — студент» в рамках организации проектной деятельности студентов Магнитогорского педа-
гогического колледжа. В статье названы ключевые документы, определяющие целевые ориентиры 
внедрения наставничества. Обозначены критерии отбора наставников учебного проекта, цель ко-
торого — формирование не менее чем у 80 % студентов третьего курса, обучающихся по специ-
альностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», компетенции — проводить внеурочные занятия через участие в меро-
приятиях проекта. Авторами выделяются направления сопровождения проекта: результативность, 
командная сплоченность и методическая компетентность. Особое внимание уделено рассмотре-
нию этапов, механизмов и рисков проекта, описанию проектной деятельности студентов. На при-
мере реализации конкретного проекта «Профессиональный компас» авторами статьи даются оце-
ночные характеристики проекта, подчеркивается важность использования формы наставничества 
«работодатель — студент» в процессе подготовки конкурентоспособного специалиста.

Ключевые слова: методология наставничества, практико-ориентированное образование, 
учебный проект, форма наставничества «работодатель — студент», работодатель-на-
ставник.

Современные вызовы определяют новые 
формы подготовки кадров в системе средне-
го профессионального образования. Форми-
рование мобильной, самореализующейся лич-

ности, способной к обучению на протяжении 
всей жизни, обладающей устойчивыми общими 
и профессиональными компетенциями, являет-
ся первостепенной задачей. 
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В проекте Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ на период до 
2030 года, представленном Министерством про-
свещения России, одним из пяти приоритетных 
направлений обозначено обновление содержа-
ния образовательных программ [1]. Следова-
тельно, поиск новых форм и методов обучения, 
способных усилить практико-ориентирован-
ность образовательной деятельности как обя-
зательного условия современного среднего 
профессионального образования, — тенденция 
времени.

Потенциал в решении проблем практико-
ориентированности образования имеет мето-
дология (целевая модель) наставничества об-
учающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобра-
зовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профессио-
нального образования. Целевая модель позволит 
сформировать организационно-методическую 
основу для внедрения и последующего развития 
механизмов наставничества обучающихся обра-
зовательных организаций, в том числе с приме-
нением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися и привлечением представителей 
работодателей к этой деятельности [2]. 

Целью внедрения целевой модели настав-
ничества на региональном уровне является мак-
симально полное раскрытие потенциала лично-
сти наставляемого, необходимое для успешной 
личной и профессиональной самореализации 
в современных условиях неопределенности, 
а также создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопре-
деления и профессиональной ориентации всех 
обучающихся в возрасте от 10 лет разных уров-
ней образования, проживающих на территории 
Челябинской области [3].

Реализованный комплекс мер позволит: 
привлечь в роли наставников обучающихся по 
образовательным программам среднего профес-
сионального образования работников предпри-
ятий и организаций, в том числе из реального 
сектора экономики; обучающимся — получить 
необходимые знания, а также на реальном при-
мере специалистов-практиков сформировать 
личные и профессиональные компетенции [4].

Реализация программы наставничества 
в профессиональной образовательной организа-
ции допускает несколько его форм, одна из ко-
торых «работодатель — студент». 

Традиционно под наставничеством по-
нимается «одна из форм обучения на рабочем 

месте, направленная на развитие прикладных 
профессиональных компетенций молодого ра-
ботника и раскрытие его потенциала с целью 
определения векторов его индивидуального 
профессионального развития» [5, с. 14]. В ме-
тодических рекомендациях по внедрению ме-
тодологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся наставничество определяется 
как универсальная образовательная и кадровая 
технология передачи опыта, знаний, форми-
рования профессиональных навыков, компе-
тенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве. Практика 
наставничества на производстве была распро-
странена еще в период Советского Союза. В на-
стоящее время вместе с возрождением данного 
опыта появляются и новые его формы в образо-
вании. Одной из них является наставничество 
в проектной деятельности. 

Прогрессивность проектного подхода в фор-
мировании общих и профессиональных компе-
тенций студентов неоднократно была доказана, 
в последнее время, в первую очередь, в связи 
с разработкой Программы воспитания и социа-
лизации как части основной профессиональной 
образовательной программы [6].

В рамках реализации профессионально 
ориентирующего направления в Магнитогор-
ском педагогическом колледже была организо-
вана реализация проекта «Профессиональный 
компас». В соответствии с целями проекта, 
связанными с необходимостью формирования 
специалиста, которого требует сегодня работо-
датель, была апробирована форма наставниче-
ства «работодатель — студент». Обеспечение 
получения студентами актуального практи-
ческого опыта, ускорение процесса освоения 
основных навыков профессии; привлечение 
студентов к проектной деятельности и обес-
печение эффективного результата совместной 
деятельности с наставником; способствование 
трудоустройству студентов в образовательные 
организации; увеличение числа обучающих-
ся, успешно прошедших промежуточную атте-
стацию, сдавших демонстрационный экзамен, 
определило актуальность проекта «Профессио-
нальный компас» [7].

Целью проекта стало формирование не менее 
чем у 80 % студентов третьего курса, обучающих-
ся по специальностям 44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах», 44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», компе-
тенции — проводить внеурочные занятия через 
участие в мероприятиях проекта.
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Задачи проекта следующие.
1. Разработать и реализовать дополнитель-

ные общеразвивающие программы, обеспечи-
вающие организацию студентами собственной 
деятельности, определение методов решения 
профессиональных задач, оценивание их эф-
фективности и качества в рамках организации 
внеурочной деятельности младших школьни-
ков; работу в коллективе и команде; взаимодей-
ствие с социальными партнерами.

2. Организовать деятельность студентов 
в рамках проведения мероприятий проекта 
«Профессиональный компас».

3. Внедрить форму наставничества «работо-
датель — студент», направленную на формиро-
вание общих и профессиональных компетенций 
(ОК 2, ОК 5, ОК 6, ПК 2.2) у студентов третьего 
курса педагогических специальностей.

4. Обеспечить загрузку мастерской по ком-
петенции «Преподавание в младших классах».

Результаты реализации проекта: 
– соглашения с образовательными органи-

зациями города в рамках реализации региональ-
ной модели наставничества;

– формирование у 66 студентов специаль-
ностей 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании» определенных ком-
петенций;

– обучение не менее 350 школьников в рам-
ках реализации проекта;

– проведение мероприятий проекта соглас-
но календарно-тематическому плану;

– создание качественных образовательных 
и методических продуктов по проекту;

– загрузка мастерской по компетенции 
«Преподавание в младших классах».

Таким образом, в ходе реализации проекта 
происходит приращение связей с образователь-
ными организациями города (в рамках профес-
сионального самоопределения), работодателя-
ми, социальными партнерами.

Проект реализовывался в течение учебного 
года. Куратором проекта «Профессиональный 
компас» являлся заведующий отделением, на 
котором реализуются специальности. Руково-
дителем проекта стал заместитель директора 
по учебной работе общеобразовательной школы 
г. Магнитогорска. В группу по реализации про-
екта входили: заведующий кафедрой психолого-
педагогических дисциплин и частных методик, 
руководитель практики отделения, педагог про-
фессионального модуля «Организация внеуроч-
ной деятельности и общения младших школь-
ников», психолог.

Выбор наставника проекта из числа педаго-
гических работников образовательных органи-
заций основного образования г. Магнитогорска 
осуществлялся в соответствии с критериями, 
качествами, которыми должен обладать настав-
ник: понимание сути проекта; знание стандарт-
ных этапов управления проектом, оформления 
и презентации продукта проекта; владение раз-
ными инструментами организации работы над 
проектом; умение находить контакт и взаимо-
понимание со студентами, показывать их дости-
жения, недоработки, разбираться в конфликтах; 
умение разбираться в деталях проекта, который 
задуман студентами. Ключевым фактором в от-
боре наставника стала передача своего личного 
опыта в области образования. Наставник в ходе 
организации, установочной сессии помог опре-
делить цель и задачи проекта, продукт проект-
ной работы. Были решены вопросы организа-
ционного характера (время контактов, запрос 
информации, регулярность обмена информаци-
ей, время очных сессий). В процессе реализации 
проекта наставник предоставлял методические 
материалы, которые могли помочь студентам 
в реализации проекта; вел наблюдения за раз-
витием компетенций студентов, давал обратную 
связь; помогал готовить презентацию проекта, 
систематизировать материалы методического 
портфеля; проводил мастер-классы.

Сопровождение проекта осуществлялось 
в трех направлениях: 

– результативность проекта, получение кон-
кретного, готового результата, имеющего практи-
ческую применимость;

– командная сплоченность проекта, постро-
ение совместной работы с учетом способностей 
и особенностей каждого участника проекта;

– методическая компетентность, овладение 
каждым участником проекта способами органи-
зации и управления проектом.

Модель реализации проекта «Профессио-
нальный компас»:

1) определение актуальности проекта в свя-
зи с разработкой новых нормативно-правовых 
документов;

2) выбор руководителя — наставника проек-
та из числа работодателей и социальных парт-
неров в соответствии с определенными кри-
териями;

3) разработка и внедрение дополнительных 
образовательных программ для студентов треть-
его курса, связанных с направленностью проекта 
«Профессиональный компас»;

4) отбор методик и проведение монито-
ринга сформированности определенных общих 
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и профессиональных компетенций у студентов, 
участвующих в проекте, на начальном и заклю-
чительном этапе;

5) отбор образовательных организаций, 
участвующих в реализации проекта;

6) разработка мероприятий проекта;
7) создание информационно-методического 

обеспечения проекта.
Результативность проекта была обеспечена 

комплексом мероприятий. К ним можно отнести:
– реализацию дополнительных образова-

тельных программ для студентов (например, 
«Начальное техническое моделирование», «Ле-
го-конструирование», «Школа молодого лиде-
ра», «Основы проектной деятельности»);

– проведение ассамблеи работодателей, на 
которой были определены образовательные ор-
ганизации — партнеры в реализации проекта; 

– проведение внеурочных занятий студента-
ми колледжа с обучающимися начальной школы 
на базе мастерской по стандартам WorldSkills;

– формирование методического портфеля 
студента (содержащего разработанные самим 
студентом материалы: рабочую программу вне-
урочной деятельности, технологические карты 
занятий, цифровые образовательные ресурсы, 
оценочные средства);

– подготовку и проведение онлайн-смены 
для школьников города и районов «Мир профес-
сий», мастер-классов от ведущих педагогов по 
организации внеурочной деятельности школь-
ников, тренингов на командообразование и т. п.

Мониторинг сформированности компетен-
ций осуществлялся с использованием методик, 
позволяющих определить уровень готовности 
студентов СПО к осуществлению профессио-
нальной деятельности [8].

В процессе реализации были выявлены ве-
роятные риски, определено, каким образом их 
можно минимизировать и преодолевать. Отме-
тим сильные стороны реализованного проекта. 
Во-первых, это повышение уровня сформиро-
ванности общих и профессиональных компетен-
ций студентов — участников проекта. Во-вто-
рых, неформальное повышение квалификации 
руководителя проекта. В-третьих, диссеминация 
педагогического опыта внедрения модели на-
ставничества. В-четвертых, укрепление связей 

с социальными партнерами и образовательны-
ми организациями, расширение возможностей 
взаимодействия. В-пятых, обеспечение конку-
рентоспособности выпускников колледжа. 

Тем не менее в реализации данного проек-
та были выявлены слабые стороны. Во-первых, 
низкая активность работодателей в реализа-
ции наставничества в целом и в руководстве 
учебным проектом в частности. Во-вторых, 
неполная проработка системы мотивации ра-
ботодателя в роли наставника (отсутствие ма-
териального поощрения работы наставника, 
производственная загруженность наставника). 
В-третьих, отсутствие учета заказа работо-
дателя на содержание, выполнение учебного 
проекта. В-четвертых, необходимость оцифров-
ки мониторинга формирования компетенций 
у студентов колледжа.

Выявленные слабые и сильные стороны 
позволили определить следующие требования 
к реализации учебного проекта под руководст-
вом наставника-работодателя:

– информационно-методическая поддержка 
системы взаимодействия образовательной орга-
низации и социальных партнеров;

– укрепление материально-технической базы 
сторон взаимодействия;

– расширение взаимодействия с работода-
телями по другим направлениям;

– организация процесса подготовки работо-
дателя в качестве наставника учебного проекта;

– создание базы лучших практик наставни-
ческой деятельности работодателей и социаль-
ных партнеров;

– использование возможностей автомати-
зированной системы управления «ProColledge» 
в процессе проведения мониторинга результатов.

Таким образом, применение проектного 
подхода при формировании конкретных об-
щих и профессиональных компетенций оче-
видно: четкость в определении результатов, 
детально прописанный календарный план, 
определенность механизмов. Использованная 
форма наставничества «работодатель — сту-
дент» способна гибко реагировать на измене-
ния профессиональной среды и требований 
к результатам профессионального образова-
ния у студентов. 
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OF THE MENTORING FORM “EMPLOYER — STUDENT”
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The article is devoted to the actual problem of the introduction of the mentoring model in the form 
of “employer-student” within the framework of the project activities organization of students of the Mag-
nitogorsk Pedagogical College. The article identifies the key documents that determine the targets for 
the introduction of mentoring. The purpose of which is to form at least 80 % of the 3rd year students 
studying in the specialties 44.02.02 “Teaching in primary school”, 44.02.05 “Correctional pedagogy 
in primary education”, competencies — to conduct extracurricular activities through participation in 
project activities. The authors highlight the areas of project support: efficiency, team cohesion and 
methodological competence. Particular attention is paid to the consideration of the stages, mecha-
nisms and risks of the project, the description of the project activities of students. On the example 
of the implementation of a specific project “Professional Compass”, the authors give the estimated 
characteristics of the project, emphasize the importance of using the form of mentoring “employer — 
student” in the process of training a competitive specialist. 

Key words: mentoring methodology, practice-oriented education, educational project, form of men-
toring “employer-student”, employer-mentor. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

О. Н. Манапова, Т. С. Занова, И. В. Милюков, З. Н. Разаманова

В статье представлены промежуточные результаты функционирования региональной инно-
вационной площадки в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». Тема иннова-
ционного проекта нацелена на модернизацию образовательного процесса, обеспечивающего 
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качественную подготовку студентов по техническим специальностям СПО. Разработана модель 
подготовки студентов на основе интеграции традиционных и электронных средств обучения. 
Рассмотрены методы и формы их комплексного использования в образовательном процессе. 
На основе изученных факторов, влияющих на качество подготовки студентов и механизмы его 
повышения, разработана система критериев оценки. Приводится модель процесса создания 
и использования цифровых образовательных ресурсов, предполагающая функционирование 
специалистов IT-подразделения. Новые формы и методы работы, способствующие развитию 
общих и профессиональных компетенций, представлены в итогах конкурса методических раз-
работок. Представлены результаты мониторинга показателей качества обучения студентов 
технических специальностей по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и учеб-
ным практикам. 

Ключевые слова: качество подготовки, интеграция, традиционные и электронные сред-
ства обучения, электронный учебно-методический комплекс, цифровые образовательные 
ресурсы, модель подготовки студентов, модель создания цифровых образовательных ре-
сурсов.

Основным направлением развития колледжа 
является обеспечение доступности, эффектив-
ности образовательного процесса для создания 
условий выполнения государственного задания 
в области подготовки специалистов среднего 
звена и рабочих кадров для региональной эконо-
мики. Механизмом реализации этих задач и на-
правлений в колледже является создание инфор-
мационной образовательной среды и широкое 
использование на ее основе развивающих, лич-
ностно-ориентированных и практико-ориенти-
рованных педагогических технологий [1].

От профессиональной образовательной ор-
ганизации в настоящее время требуется создание 
новых механизмов, обеспечивающих качество 
образовательных услуг с позиции требований 
профессиональной деятельности; системы под-
готовки конкурентоспособного специалиста, 
способного к саморазвитию и самореализации, 
владеющего комплексом компетенций, кото-
рые отвечают требованиям современного рынка 
труда [2].

Под качеством подготовки понимается ком-
плексная характеристика образования, выража-
ющая степень его соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам 
(образовательным стандартам) и федеральным 
государственным требованиям и (или) потреб-
ностям заказчика, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной 
программы.

Качество подготовки студентов представ-
ляет собой степень формирования общих и про-
фессиональных компетенций в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и федеральными госу-
дарственными требованиями и (или) потребно-
стями заказчика.

В последнее время становится все более 
устойчивой тенденция востребованности на 
рынке труда студентов именно технических спе-
циальностей. Анализ успеваемости студентов 
специальностей технического профиля выявляет 
существенные проблемы сохранения континген-
та. В этих условиях важным аспектом профессио-
нальной деятельности педагогического работника 
является формирование у обучающихся навыков 
самоорганизации, самообразования, обеспечива-
ющих возможность непрерывного личностного 
и профессионального роста. Преподаватели ори-
ентируются на поиск новых и совершенствование 
существующих видов и форм самостоятельной 
работы, создание условий для высокой активно-
сти обучающихся.

В связи с вышесказанным в колледже воз-
никла необходимость модернизировать образо-
вательный процесс с целью качественной под-
готовки студентов, используя инновационные 
подходы [3].

В 2018 г. в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области от 31 мая 2018 г. № 01/1655 «О призна-
нии региональных инновационных площадок» 
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж» (далее — ЮУГК) была организована 
работа по реализации инновационного проек-
та по теме «Повышение качества подготовки 
студентов технических специальностей сред-
него профессионального образования на осно-
ве интеграции традиционного и электронного 
обучения». 

При решении задач инновационного проек-
та, прежде всего, были изучены состояние и осо-
бенности традиционных и электронных средств 
обучения, их преимущества и недостатки. 
Сравнительный анализ данных особенностей, 
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выявленные положительные и отрицательные 
стороны обусловили необходимость разработ-
ки и использования инновационных подходов 
к организации образовательного процесса — 
современного электронного обучения, базирую-
щегося на упорядоченном, логически правиль-
ном традиционном обучении. Необходимым 
условием успешного внедрения электронного 
обучения является интеграция традиционных 
приемов и методов обучения с инструментами 
и технологиями электронного.

Разработанная в процессе инновационной 
деятельности и апробированная в реальных 

образовательных условиях модель подготовки 
студентов (рис. 1) представляет собой систему 
взаимосвязанных компонентов интеграции тра-
диционных и электронных средств обучения, 
отражающих: 

– дидактические особенности образова-
тельного процесса;

– факторы, влияющие на качество подготов-
ки студентов;

– этапы создания цифровых образователь-
ных ресурсов;

– внедрение в образовательный процесс 
ЭУМК.

Рис. 1. Модель подготовки студентов на основе интеграции
традиционных и электронных средств обучения
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На следующем этапе реализации иннова-
ционного проекта были рассмотрены дидакти-
ческие особенности образовательного процесса 
с использованием электронных и традицион-
ных средств обучения. 

Именно средства обучения как компонент 
дидактической системы выступают в качестве 
объекта между преподавателем и обучающим-
ся для усвоения знаний, формирования опыта 
познавательной и практической деятельности. 
Они оказывают решающее влияние на качество 
знаний обучающихся, их умственное развитие 
и профессиональное становление личности.

Мы полагаем, что достижение результатов 
освоения основной образовательной програм-
мы невозможно без комплексного использова-
ния в образовательном процессе совокупности 
существующих средств обучения, как традици-
онных, так и функционирующих на базе цифро-
вых технологий [4]. Эффективность применения 
средств достигается при определенном сочета-
нии их с содержанием и методами обучения.

Так, например, организация образователь-
ного процесса с использованием электронных 
и традиционных средств обучения позволяет 
преподавателю применять активные методы 
обучения, способствующие ускоренному усвое-
нию программы, выработке учебных умений: 

1) в режиме словесных методов обучения 
использование электронных средств позволяет 

осуществлять как подачу текстовой информа-
ции с экрана (текст, речь преподавателя), так 
и возможность многократно повторить такое же 
содержание в различных режимах; 

2) в режиме наглядных методов появляется 
возможность не только демонстрации статич-
ной информации (традиционные средства — на-
туральные объекты, модели, макеты, коллекции, 
таблицы, плакаты, схемы, иллюстрации и т. д.), 
но и виртуального преобразования предметов 
в пространстве и на плоскости, а также визуали-
зации процессов, невозможных для рассмотре-
ния в реальных условиях; 

3) в режиме методов, ориентированных на 
практические действия обучающихся (упраж-
нения, практические и лабораторные работы), 
становится возможным предлагать не только 
учебные задания, упражнения и лабораторные 
работы, но и все перечисленное в режиме вир-
туального практического действия с пошаговым 
объяснением и автоматизированной демонстра-
цией отдельных операций. 

Следующей дидактической особенностью 
образовательного процесса является активиза-
ция познавательной деятельности обучающих-
ся. Благодаря комплексному использованию 
электронных и традиционных средств обуче-
ния можно изменить приемы и содержание ос-
новных форм организации учебной работы 
(табл. 1). 

Таблица 1
Формы организации учебной работы при комплексном использовании

электронных и традиционных средств обучения (ЭСО, ТСО)
Индивидуальная Парная/групповая Коллективная

Организации консультаций для об-
учающихся с целью поддержки или 
организации учебного процесса

Организация проектной деятель-
ности (интернет-проекты, работы 
в рамках учебных ЭСО, ТСО)

Использование ЭСО, интернет-
сервисов в компьютерном клас-
се (обобщение и систематизация 
знаний, контроль навыков, тренаж 
и пр.) Веб-экскурсии по интерак-
тивным музеям

Использование онлайн-конферен-
ций (форумов, чатов) 

Использование ЭСО и цифровых 
технических средств в компьютер-
ном классе, предметном кабинете

Интернет-проекты для обучаю-
щихся

Анализ педагогических исследований по 
применению электронных и традиционных 
средств обучения позволяет выделить следую-
щие модели проведения уроков.

1. Урок с использованием электронного 
образовательного ресурса (ЭОР) в качестве би-
блиотеки наглядных пособий. Ведущей целью 
применения ЭОР на уроке является достижение 
более глубокого запоминания учебного матери-
ала через образное восприятие, усиление его 

эмоционального воздействия, обеспечение «по-
гружения» в предметный контекст.  

2. Диагональная схема урока в классе с не-
сколькими компьютерами. Целью проведения та-
кого варианта занятия с использованием новых ин-
формационных технологий является организация 
дифференцированного обучения для различных 
групп, обучающихся в условиях, когда количест-
во компьютеров в аудитории ограничено, и работа 
может выполняться только в малых группах.  
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Формы организации работы на интегриро-
ванном уроке: 

1) урок на основе групповой работы;  
2) лабораторно-практические занятия с ис-

пользованием материалов ЭОР на основе само-
стоятельной работы обучающихся;  

3) урок, построенный на основе индивиду-
альной работы обучающегося с ЭОР.   

Исходя из всего вышеперечисленного от-
метим, что происходящий процесс информа-
тизации образования способствует изменению 
существенных сторон дидактического процес-
са. Изменяется деятельность преподавателя 
и обучающегося. Обучающийся может опери-
ровать большим количеством разнообразной 
информации, интегрировать ее, имеет возмож-
ность автоматизировать ее обработку, моде-
лировать процессы и решать проблемы, быть 
самостоятельным в учебных действиях и др. 
Преподаватель также освобождается от рутин-
ных операций, получает возможность диагно-
стировать обучающихся, следить за динамикой 
обучения и развитием обучающегося [5]. 

С целью поиска путей повышения качества 
подготовки студентов были изучены факторы, 
влияющие на качество подготовки студентов, 
и механизмы его повышения.

При исследовании данной проблемы были 
проведены два анкетирования обучающихся. 
Вопросы, сформулированные в первой анкете, 

дали возможность выявить помехи в изучении 
учебной дисциплины (профессионального мо-
дуля) — далее УД (ПМ); во второй анкете — 
мнение студентов о мерах, которые, с их точки 
зрения, нужно предпринять, для того чтобы 
изучение УД (ПМ) стало более успешным 
и интересным.

На основе анализа результатов опроса выде-
лена система ведущих факторов, которые были 
сгруппированы в несколько блоков. 

1. Блок, связанный с содержанием мате-
риала, подлежащего усвоению в соответствии 
с ФГОС СПО по учебной дисциплине (профес-
сиональному модулю).

2. Блок, связанный с учебно-методическим 
обеспечением, с которым работают студенты 
в процессе обучения.

3. Блок, связанный с педагогическим мас-
терством преподавателя и его личностными ка-
чествами.

4. Блок, связанный с материально-техниче-
ской базой обучения.

5. Блок, связанный с внешней средой сту-
дента, которая оказывает влияние на состояние 
его здоровья, отношение к учебе, мировоззре-
ние и т. д.

В результате решения данной задачи инно-
вационного проекта по каждому из факторов 
разработаны показатели повышения качества 
подготовки студентов (табл. 2).

Таблица 2
Показатели повышения качества подготовки студентов 

Показатель
Совершенствование качества содержания образования

1. Количество обучающихся технических специальностей, абсолютно успевающих по теоретической под-
готовке (% от общего количества участвующих в реализации РИП)
2. Количество обучающихся технических специальностей, качественно успевающих по теоретической 
подготовке (% от общего количества участвующих в реализации РИП)
3. Количество обучающихся технических специальностей, абсолютно успевающих по практической под-
готовке (% от общего количества участвующих в реализации РИП)
4. Количество обучающихся технических специальностей, качественно успевающих по практической под-
готовке (% от общего количества участвующих в реализации РИП)
5. Количество обучающихся технических специальностей, продолжающих обучение (% от общего количе-
ства участвующих в реализации РИП)
6. Количество обучающихся технических специальностей, абсолютно успевающих (% от общего количе-
ства участвующих в реализации РИП)
7. Количество обучающихся технических специальностей, качественно успевающих (% от общего количе-
ства, участвующих в реализации РИП)
8. Сохранность контингента (% продолжающих обучение, участвующих в реализации РИП, от общего ко-
личества поступивших)
Разработка преподавателями учебно-методической литературы, утвержденной на методическом совете 

1. Количество видов учебно-методической документации (шт.)
1.1. Количество учебно-теоретической литературы (шт.)
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Показатель
1.2. Количество учебно-методической литературы (шт.)
1.3. Количество вспомогательной литературы (шт.)
1.4. Количество электронных учебно-методических комплексов (шт.)

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров
1. Количество педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории
2. Количество преподавателей, прошедших ДПО по направлению «Методика профессионального обучения»
3. Количество преподавателей, прошедших ДПО по направлению «Цифровизация образования»
4. Количество преподавателей, повысивших квалификацию по инновационной деятельности неформально 
и информально
5. Количество публикаций педагогических и руководящих работников по материалам ИП
6. Количество выступлений педагогических и руководящих работников с опытом инновационной деятель-
ности (% от общего кол-ва преподавателей)
7. Количество преподавателей, принимающих участие в профессиональных конкурсах в рамках реализа-
ции инновационной деятельности (% от общего кол-ва преподавателей)
8. Доля молодых специалистов до 35 лет, участвующих в реализации ИП (% от общего кол-ва педагогиче-
ских работников, участвующих в реализации ИП)

Совершенствование материально-технической базы
1. Количество обновленных комплектующих АРМ, серверов, процессоров (шт.)
2. Количество приобретенных АРМ по целевым субсидиям (шт.)
3. Количество установленного программного обеспечения для реализации электронного и дистанционного 
обучения

Совершенствование качества воспитательного процесса
1. Количество обучающихся, испытывающих интерес к изучению УД (ПМ)
2. Количество обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы
3. Количество обучающихся, участвующих в конкурсах профессиональной направленности
4. Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях непрофессиональной направленности

Особенно сложным и значимым этапом 
реализации инновационного проекта является 
разработка и апробация электронных учебно-
методических комплексов по техническим спе-
циальностям СПО.

Развитие компьютерной сферы не стоит на 
месте, появляются иные технологии, сущест-
вующие продукты и программы для обучения 
в свою очередь проявляются в новых формах. 
Необходимым условием успешного внедрения 
электронного обучения является интеграция 
традиционных приемов и методов обучения 
с инструментами и технологиями Е-learning. 

Максимально адаптированный контент для 
электронного обучения реально подготовить, 
только если программисты, руководители и пре-
подаватели будут взаимодействовать друг с дру-
гом. В связи с этим создание и использование 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
организация электронного обучения с примене-
нием ДОТ реализуется в соответствии с моде-
лью, предполагающей функционирование спе-
циалистов IT-подразделения.

Окончание таблицы 2

Основанием для разработки являются 
нормативные локальные акты: Положение 
об организации электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий 
в ЮУГК в условиях введенного на территории 
Челябинской области режима повышенной го-
товности, Положение по разработке электрон-
ных учебных курсов по дисциплине, междис-
циплинарному курсу и профессиональному 
модулю программы подготовки специалистов 
среднего звена, Положение об инновацион-
ной площадке государственного бюджетного 
профессионального образовательного учре-
ждения «Южно-Уральский государственный 
колледж».

В соответствии с представленной моделью 
(рис. 2) преподаватели разрабатывают содержа-
тельную часть (лекции, тесты, комплексные про-
фессиональные ситуации, практические задания 
в Word) в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины (курса) или профессио-
нального модуля и отправляют на рассмотрение 
ПЦК [6].  
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Предметно-цикловая комиссия рассматри-
вает содержательную часть учебно-методическо-
го комплекса, проверяет на соответствие с ФГОС 
СПО. При необходимости вносит изменения 
и корректирует. Направляет окончательный ва-
риант в информационно-образовательный отдел. 

Информационно-образовательный отдел: 
– выполняет структурирование материала 

на цифровой платформе Moodle;
– разрабатывает дизайн: представление 

лекционного материала в электронных курсах 
в виде, удобном для восприятия, выбор цвето-
вой гаммы, единого стиля оформления, визуаль-
ное выделение главного и важного материала, 
дополнительного материала;

– размещает тесты, комплексные профес-
сиональные ситуации, практические задания на 
цифровой платформе;

– согласовывает с преподавателем дополни-
тельные блоки: разъяснения учебного материала 
по наиболее сложным разделам, интернет-ссылки, 
словарь терминов (глоссарий), нормативные базы;

– осуществляет полное сопровождение 
электронного курса: настройку записи групп 
студентов и преподавателей на курс, даты 
и времени прохождения лекций и практиче-
ских занятий и т. д. 

Рис. 2. Модель организации работы по созданию и использованию ЦОР

Учебно-методический отдел рецензирует 
электронный учебно-методический комплекс на 
соответствие утвержденной структуре, указан-
ной в локальных актах.  

Методический совет рекомендует электрон-
ный учебно-методический комплекс к исполь-
зованию в образовательном процессе.

Отдел инженерной службы и технической 
поддержки занимается поддержанием стабиль-
ной работы программного обеспечения, серве-
ров и компьютерной сети.

В результате в период реализации инно-
вационного проекта специалистами IT-отдела 
созданы цифровые образовательные ресурсы 
(электронные учебники) по четырем дисципли-
нам и семи профессиональным модулям трех 
образовательных программ.

Базовыми при разработке учебников были 
следующие положения [7]:

1) обеспечение выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории обучае-
мого;

2) практико-ориентированность;
3) возможность реализации творческого по-

тенциала педагога. 
В настоящее время продолжается апроба-

ция этих электронных учебников. 
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Решение задачи освоения педагогическими 
работниками новых форм и методов работы, спо-
собствующих формированию общих и профес-
сиональных компетенций, представлено в итогах 
внутриучрежденческого конкурса методических 
разработок уроков (практических занятий) на ос-
нове интеграции традиционного и электронного 
обучения педагогических работников ГБПОУ 
«ЮУГК».

Всего в конкурсе приняли участие 22 педа-
гога (9,5 % от общего количества педагогов кол-
леджа) по трем номинациям.

1. В номинации «Методическая разработка 
урока (практического занятия) по учебной дис-
циплине» можно выделить:

– использование «диагональной схемы» на 
этапе «самостоятельное выполнение обучающи-
мися заданий» в программном продукте Moodle;

– виртуальное воспроизведение экспери-
ментального задания, применяемое на этапе 
«формирование умений, отработка знаний» 
в электронном учебном пособии;  

– использование групповой формы работы 
с обучающимися на этапе «инструктаж к вы-
полнению практического задания» с использо-
ванием электронного образовательного ресурса 
(мультимедийной презентации); 

– форму работы со студентами в микрогруп-
пах при помощи управляющей программы на 
этапе «инструктаж к выполнению практическо-
го задания».  

2. В номинации «Методическая разработка 
урока (практического занятия) по междисци-
плинарному курсу профессионального модуля» 
можно отметить:

– использование групповой формы работы 
с обучающимися на этапе «закрепление и систе-
матизация знаний» с использованием электрон-
ного образовательного ресурса; 

– индивидуальную форму работы со сту-
дентами при помощи разработанного элек-
тронного учебного пособия в программном 
продукте «АСУ Procollege» на этапе «акту-
ализация опорных знаний», обработку ре-
зультатов лабораторной работы в программе 
MS Excel на этапе «выполнение лабораторной 
работы»;  

– индивидуально-групповую форму работы 
со студентами при выполнении отчета практи-
ческой работы в программе MS Word на этапе 
«выполнение практической работы»;

– форму работы со студентами в микрогруп-
пах при помощи разработанного электронного 
учебного пособия в программном продукте «АСУ 
ProCollege» на этапе «закрепление и систематиза-
ция знаний».

3. В номинации «Методическая разработка 
урока (практического занятия) учебной практи-
ки профессионального модуля» среди конкурс-
ных работ можно отметить модель занятия, 
содержащего этап «актуализация опорных зна-
ний», с использованием электронного образова-
тельного ресурса (ЭОР).  

С целью осуществления обратной связи 
с обучающимися по оценке электронных учеб-
но-методических комплексов и дальнейшей 
корректировки содержания ЭУМК разработана 
анкета «Оценка ЭУМК по учебной дисциплине 
(профессиональному модулю)». Анкета пред-
ставляет собой отзыв о пройденном курсе, оцен-
ку его структуры и содержания, а также оценку 
преподавателя.

На завершающем этапе реализации инно-
вационного проекта был проведен мониторинг 
показателей качества обучения студентов техни-
ческих специальностей по учебным дисципли-
нам, междисциплинарным курсам и учебным 
практикам (табл. 3).

Таблица 3
Показатели качества обучения студентов технических специальностей

за период функционирования РИП

Наименование 
элементов ООП

2018/19 уч. г.
Традиционное обучение

2019/20 уч. г.
Дистанционное обучение

2020/21 уч. г.
Интегрированное обучение

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качественная 
успеваемость, 

%

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качественная 
успеваемость, 

%

Абсолютная 
успеваемость, 

%

Качественная 
успеваемость, 

%
Учебные
дисциплины 91 62,75 76,5 49,25 93,5 70,5

МДК 98,12 54,97 86,56 40,28 99,1 56,5
УП 97,95 61,16 89,84 57,12 97,1 78
ИТОГО 95,6 59,6 84,3 48,8 96,5 68,3
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Сравнительный анализ, представленный 
в диаграммах (рис. 3), показывает динамику абсо-
лютной и качественной успеваемости за пе-риод 
функционирования РИП. В 2018/19 уч. г. в обра-
зовательном процессе использовались средства 
традиционного обучения, которое носило пре-
имущественно репродуктивный характер. При 
переходе на дистанционное обучение в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий (2019/20 уч. г.) мы наблюдаем зна-
чительное снижение успеваемости студентов, 
что говорит о низких навыках самостоятель-
ности и самоорганизации обучающихся, а так-
же недостатке эмоционального воздействия 
личности преподавателя на студента. В период 
2020/21 уч. г. студенты проходили обучение ин-
тегрировано, используя цифровые образователь-
ные ресурсы. Показатели качества значительно 
повысились.

Вывод: модернизация образовательного про-
цесса и инновационный подход к его организации 
на основе интеграции традиционного и электрон-

Рис. 3. Диаграммы сравнительного анализа абсолютной и качественной успеваемости
при традиционном, дистанционном и интегрированном обучении

ного обучения обеспечивает более качественную 
подготовку студентов по техническим специаль-
ностям СПО.  

В перспективе по совершенствованию рабо-
ты инновационной площадки можно отметить 
следующие направления:

1) осуществление обратной связи с обучаю-
щимися по оценке электронных учебно-методи-
ческих комплексов и дальнейшей корректировке 
содержания ЭУМК разработана анкета «Оценка 
ЭУМК по учебной дисциплине (профессиональ-
ному модулю)»;

2) проведение мониторинга качества подго-
товки студентов по разработанной системе по-
казателей;

3) проведение комплексного анализа инно-
вационной деятельности;

4) корректировка инновационной модели 
подготовки студентов на основе интеграции тра-
диционных и электронных средств обучения;

5) систематизация деятельности по разработ-
ке и использованию ЭУМК в учебном процессе.
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The article presents the intermediate results of the functioning of the regional innovation platform 
(RIP) at the South Ural State College. The topic of the innovative project is aimed to modernizing 
the educational process, providing high-quality training for students in the technical specialties of vo-
cational education. A model for training students has been developed based on the integration of tra-
ditional and e-learning tools. The methods and forms of their complex use in the educational process 
are considered. On the basis of the studied factors affecting the quality of training of students and 
the mechanisms of its improvement, a system of assessment criteria has been developed. A model 
of the process of creating and using digital educational resources is given, which assumes the func-
tioning of IT specialists. New forms and methods of work, contributing to the development of general 
and professional competencies, are presented in the results of the competition for methodological 
developments. The results of monitoring the indicators of the quality of teaching students of technical 
specialties in academic disciplines, interdisciplinary courses and educational practices are presented. 

Key words: quality of training, integration, traditional and electronic teaching aids, electronic 
educational and methodological complex, digital educational resources, a model of student training, 
model of creation of digital educational resource.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

З. А. Федосеева

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников, непрерывное 
совершенствование их профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала на-
ходятся в плоскости стратегических задач развития образования. В статье обсуждается пробле-
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ма реализации поставленной задачи посредством построения методической работы на основе 
как традиционной, так и инновационной ее организации. Отмечается, что современные вызо-
вы, оказывающие влияние на деятельность системы среднего профессионального образова-
ния, способствуют поиску новых направлений организации методической работы педагогов. 
Наряду с традиционными формами и направлениями методической работы в статье, в част-
ности, выделяются: организация работы с молодыми педагогами, деятельность сетевых и экс-
пертных сообществ, наставничество, проектная деятельность в формате «проектный офис».
Обосновывается тот факт, что организуемая во взаимодействии традиций и инноваций ме-
тодическая деятельность педагогов способствует обеспечению непрерывного повышения их 
квалификации, совершенствованию и развитию механизмов управления качеством профобра-
зования.

Ключевые слова: традиции и инновации в методической работе, современные вызовы си-
стеме среднего профессионального образования, непрерывное повышение квалификации, 
школа молодого педагога, сетевые сообщества, экспертные сообщества, наставничест-
во, «проектный офис».

В условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования, направленной 
на повышение качества подготовки обучающих-
ся, важную роль играет методическая работа. 

Методическая работа в современной лите-
ратуре рассматривается как часть непрерывного 
образования педагогов, направленная на освое-
ние наиболее рациональных методов и приемов 
обучения и воспитания учащихся; повышение 
уровня общедидактической и методической 
подготовленности педагога к организации учеб-
но-воспитательного процесса [1]. 

Методическая работа в профессиональных 
образовательных организациях является тра-
диционным направлением деятельности педа-
гогического коллектива, она задает направле-
ние общего развития учреждения и критерии 
отбора инноваций с точки зрения их результа-
тивности, возможности массового использова-
ния в практике.  

Не потеряли актуальности слова Ю. К. Бабан-
ского о том, что «через методическую работу 
осуществляется подготовка педагогов к внедре-
нию нового содержания образования, овладение 
инновациями и прогрессивными педагогиче-
скими технологиями» [2, с. 151]. 

В психолого-педагогической литературе ме-
тодическая работа различается по формам и со-
держанию.

Вошедшие в практику педагогики организа-
ционные формы методической работы в основ-
ном сформировались к 60-м годам XX века 
и были систематизированы В. Т. Рогожкиным 
в три основных формы: педсовет, методические 
секции, самообразование [3]. 

За прошедшие 60 лет существенно измени-
лось количество форм методической работы: по-
пулярным стало проведение деловых игр, семи-
наров, тренингов, мастер-классов, конференций; 

возродились конкурсы профессионального мас-
терства, творческие мастерские, круглые столы, 
стажировки и др. 

Однако следует заметить, что организа-
ционные формы методической работы все же 
консервативны, все они могут быть классифи-
цированы на коллективные и индивидуальные, 
активные и пассивные. 

Более подвижным в образовании является 
содержание методической работы. Оно обнов-
ляется постоянно в соответствии с современ-
ными вызовами, поставленными задачами и по-
требностями системы образования. 

Одним из современных вызовов для систе-
мы среднего профессионального образования 
(далее — СПО) стало внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов 
ТОП-50, поднимающих планку квалификации 
на уровень мировых стандартов. Обеспечение 
данного уровня возможно лишь при условии 
владения педагогами современным содержани-
ем профессии, образовательными технологиями 
и методами обучения. Поэтому при разработке 
и реализации образовательных программ пе-
речня ТОП-50 педагоги должны обладать уме-
ниями конструировать образовательный про-
цесс в условиях современной образовательной 
среды, включающей применение новейшего 
современного лабораторного и промышленно-
го оборудования и цифровой образовательной 
среды; разрабатывать и применять инструмен-
тарий оценивания профессиональных и общих 
компетенций с учетом опыта международных 
практик. 

Содержание внедряемого в настоящее время 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста (далее — регстандарт) 
направлено на создание механизмов прогно-
зирования потребности в кадрах, обеспечение 
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навигации по востребованным и перспективным 
профессиям, реализацию дуальной (практико-
ориентированной) модели образования, неза-
висимую оценку качества подготовки кадров 
и поиск новых механизмов трудоустройства вы-
пускников. Все эти направления в системе сред-
него профессионального образования сущест-
вовали и ранее в разных проявлениях, однако 
в актуализированном регстандартом содержа-
нии они проявились новыми вызовами для си-
стемы СПО.

Организацию профессиональной навигации 
учащихся общеобразовательных школ регстандар-
том рекомендовано осуществлять через современ-
ные инструменты профессиональной ориентации 
и выстраивание системы профессиональных проб 
для школьников на ранней ступени образования; 
проведение мероприятий и обеспечение актуаль-
ной информацией о востребованных и перспек-
тивных профессиях; возможности практического 
освоения навыков и компетенций по данным про-
фессиям и специальностям на современной мате-
риально-технической базе; привлечение школь-
ников для участия в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills среди 
юниоров. 

Внедрение практико-ориентированной (ду-
альной) модели образования рассматривается 
через создание механизма взаимодействия про-
фессиональной образовательной организации 
и работодателей, разработку образовательных 
программ с учетом профессиональных стандар-
тов, реализацию практической части обучения 
на рабочем месте в условиях производства, за-
крепление за обучающимися наставников от 
производства.

Реализация независимой оценки квалифи-
каций требует разработки механизмов проведе-
ния промежуточных экзаменов с участием рабо-
тодателя, синхронизации ее с государственной 
итоговой аттестацией в формате демонстраци-
онного экзамена по стандартам WorldSkills, раз-
работки контрольно-оценочных средств с уче-
том профессиональных стандартов.

Особым вызовом стал национальный про-
ект «Образование», в котором сформулированы 
задачи по оказанию действенной методической 
помощи педагогам с учетом выявленных про-
фессиональных дефицитов и созданию в образо-
вательной среде точек роста, в том числе через 
программы поддержки молодых педагогов и мо-
дернизации содержания и условий профессио-
нального образования, развитие инновационной 
сети и распространения лучших практик подго-
товки кадров в системе СПО [4]. 

Все эти процессы влекут появление но-
вых направлений методической деятельности 
и соответственно требуют иного уровня про-
фессионализма и компетентности педагогиче-
ских кадров. 

Однако анализ качественного состава пе-
дагогов, работающих в профессиональных 
образовательных организациях (далее — ПОО) 
Челябинской области, свидетельствует, что 
в большинстве ПОО наблюдаются недостаточ-
ный уровень профессиональной, психолого-пе-
дагогической, информационной компетентно-
сти, слабая мотивация к приобретению нового 
опыта профессионально-педагогической дея-
тельности с учетом современных требований 
развивающейся экономики. 

Практика внедрения инноваций показыва-
ет трудности, связанные с недопониманием по-
зиций ФГОС, концептуальных и методических 
основ современной системы подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена, наблюда-
ется стремление сохранить репродуктивные спо-
собы профессиональной деятельности и т. д.

Результаты исследования соответствия квали-
фикации педагогических работников требовани-
ям профессиональных стандартов, проведенного 
центром мониторинга и научно-методического 
обеспечения качества профессионального об-
разования ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования», 
выявили перечень профессиональных дефи-
цитов у 50 % преподавателей общепрофессио-
нальных дисциплин, междисциплинарных кур-
сов и мастеров производственного обучения, 
среди них: 

– отсутствие педагогического образования 
или дополнительного профессионального обра-
зования по профилю специальности; 

– недостаточное владение современными 
техническими средствами обучения и образова-
тельными технологиями;

– недостаточный уровень умения исполь-
зовать электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы, необходимые для орга-
низации учебной (учебно-профессиональной), 
исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся;

– низкий уровень компетентности педаго-
гов, не обеспечивающий объективность оцени-
вания результатов образования обучающихся, 
описанных в виде общих и профессиональных 
компетенций;

– низкий уровень владения методикой 
и технологией организации научно-исследова-
тельской и проектной деятельности студентов, 
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методикой разработки и применения оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля 
и оценивания уровня квалификации.

Все это актуализирует проблему поиска но-
вых возможностей для осуществления методи-
ческой работы, основанной как на организаци-
онном, так и на содержательном сопровождении 
непрерывного профессионального развития пе-
дагогических кадров. 

Мы полагаем, что в современных услови-
ях деятельности образовательных организаций 
методическая работа должна стать метадеятель-
ностью. Деятельность такого рода, согласно 
Е. А. Крюковой, осуществима лишь в особой 
педагогической среде, в условиях свободного 
обмена мнениями, идеями, личностной вклю-
ченности педагога. Результат такой деятель-
ности, как правило, опосредован и отражается 
в результате профессиональной подготовки сту-
дентов [5]. 

Мы разделяем мнение, что для постоянно-
го профессионального роста педагога, развития 
его профессиональной компетентности и про-
фессиональной готовности к решению методи-
ческих задач требуется: 

– построение системной и непрерывной ме-
тодической деятельности; 

– согласованность и координация деятель-
ности всех уровней методических служб; 

– сохранение традиций, ранее используе-
мых эффективных форм и методов методиче-
ской работы, а также внедрение новых; 

– учет опыта, уровня подготовленности пе-
дагога, необходимости постоянного определе-
ния перспектив его профессионального роста;

– выбор направлений методической работы, 
обеспечивающих развитие творческих способ-
ностей и предусматривающих большую само-
стоятельность и ответственность педагога [6].

Методическая работа педагогических ра-
ботников ПОО Челябинской области выстраива-
ется как процесс формального, неформального 
и информального образования, представленно-
го многообразием форм и направлений в содер-
жании.

В основе формального образования лежит 
традиционная система повышения квалифи-
кации по реализации дополнительных про-
фессиональных программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки. 
В основу неформального образования положена 
организация методической деятельности пе-
дагогических работников через включение их 
в различные объединения. Информальное об-
разование представляет собой работу в форме 

самообразования с научно-методическими из-
даниями, материалами, лучшими педагогиче-
скими практиками и т. д. [7].

Наряду с традиционным повышением ква-
лификации через реализацию программ про-
фессиональной переподготовки, направленных 
на развитие педагогического опыта по методике 
преподавания, организации учебно-производ-
ственного процесса, педагогическому сопро-
вождению группы обучающихся в процессе 
обучения и методическому обеспечению обра-
зовательного процесса, особое внимание уделе-
но адаптации молодых педагогов.

Начинающие педагоги, вступая на новую 
стадию профессионального развития, стал-
киваются с новыми требованиями, условия-
ми труда, новой системой взаимоотношений 
в коллективе и др. Поэтому на этапе вхождения 
в профессию молодой специалист нуждается 
в личностной, социальной, профессиональной 
поддержке. 

В качестве такой поддержки мы рассматри-
ваем деятельность «Школы молодого педагога», 
реализуемую в сочетании повышения квалифи-
кации и методической работы. Программа «Шко-
ла молодого педагога» формируется под конкрет-
ную задачу с учетом результатов диагностики 
профессиональных затруднений ее участников. 
В процессе учебно-проектных сессий моло-
дые педагоги проектируют учебные материалы, 
осваивают новые приемы и методы обучения, 
разработку методических материалов, а далее 
в режиме методической работы апробируют их 
в образовательном процессе.

Следующее направление методической ра-
боты — это организация работы профессиональ-
ных педагогических сообществ, под которыми 
традиционно понимается «группа людей, кото-
рые постоянно вступают между собой в комму-
никацию с целью обмена опыта или практики, 
выработки знаний и поиска новых, эффектив-
ных подходов в решении профессиональных за-
дач» [8, с. 79].

Профессиональные педагогические сооб-
щества не являются чем-то новым, однако сов-
ременные средства коммуникации придают им 
новый импульс.

В ПОО традиционно существуют такие объ-
единения педагогов, как предметно-цикловая 
комиссия и предметная секция. Основные на-
правления работы этих методических объеди-
нений — совершенствование учебно-планиру-
ющей документации, повышение методического 
и профессионального мастерства педагогов че-
рез обмен опытом.
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В конце 1990-х гг., когда учреждения СПО 
стали самостоятельны в разработке образова-
тельных программ, внедрении педагогических 
технологий и инноваций, появилась потреб-
ность в создании профессиональных сооб-
ществ, объединенных по профилям подготовки 
на уровне областной системы для поддержки 
и развития педагогических инициатив. Так воз-
никли областные методические объединения 
(далее — ОМО), созданные в Челябинской об-
ласти сначала по территориальному признаку, 
а затем по укрупненным группам специально-
стей СПО или циклам учебных дисциплин. 

ОМО стали выполнять функцию региональ-
ной коммуникационной площадки по выявле-
нию, обобщению и распространению лучших 
педагогических практик в деятельности педаго-
гов, созданию методических материалов обще-
го пользования, выработке консолидированного 
мнения по возникающим вопросам и решаемым 
задачам. Программой поддержки ОМО высту-
пают приоритетные направления методической 
работы в системе профессионального обра-
зования Челябинской области, утверждаемые 
ежегодно приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области.

Мероприятия, проводимые в рамках засе-
даний ОМО, авторские разработки участников 
заседаний и материалы, разработанные сообще-
ством, размещаются на электронном образова-
тельном ресурсе «Виртуальный методический 
центр» и являются доступными для широкого 
практического использования. 

По аналогии с ОМО, функционирующим 
в Челябинской области, появились методиче-
ские объединения Уральского федерального 
округа, объединив по профилю подготовки 
представителей ПОО из шести областей, входя-
щих в УрФО. 

Методическая работа, реализуемая через 
методические объединения, позволила создать 
базу образовательных программ СПО, в том 
числе адаптированных, разработать дидакти-
ческое обеспечение практических работ. Бла-
годаря коллективным усилиям формируется 
региональный фонд конкурсных заданий и ре-
гиональный репозиторий цифровых образова-
тельных ресурсов. 

В рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» на базе ПОО созда-
ются специализированные центры компетенций 
с правами проведения демонстрационного эк-
замена и трансляции опыта тренировок команд 
WorldSkills в массовую практику подготовки ра-
бочих кадров.

Данный вызов способствует появлению 
нового направления методической работы в об-
ластной системе СПО — деятельности регио-
нальных сетевых экспертных сообществ.

«Под термином „экспертное сообщество“ 
понимается сообщество представителей про-
фессий и специальностей, обладающих знанием 
своих компетенций, регламентов проведения тех 
или иных мероприятий. Эксперты, объединяясь, 
образуют сообщество, и это позволяет говорить 
о появлении новой силы, смещающей классиче-
ские профессиональные объединения. Эксперты 
превращаются из независимых консультантов 
в лиц, принимающих решение…» [9, с. 139].

Основной целью деятельности экспертно-
го сообщества является повышение качества 
образовательной деятельности путем осущест-
вления квалифицированной оценки образова-
тельных программ, материалов, методических 
продуктов, результатов обучения. 

В системе профессионального образования 
Челябинской области экспертные сообщества 
реализуют методическую деятельность по на-
правлениям:

– экспертиза выполняемых заданий в про-
цессе регионального чемпионата WorldSkills 
и демонстрационного экзамена;

– экспертиза оценивания результатов деятель-
ности и личного вклада педагогических работни-
ков и их соответствия требованиям, заявленным 
на получение первой или высшей квалифика-
ционной категории при аттестации;

– экспертиза заявительных документов на 
открытие инновационных площадок;

– экспертиза конкурсных материалов, пред-
ставленных участниками на областные конкурсы 
и олимпиады профессионального мастерства. 

Для получения права включения в эксперт-
ное сообщество необходимо пройти обучение, 
соответствующую процедуру отбора, а по ряду 
направлений — и сертификацию.

Экспертное сообщество при осуществле-
нии возложенных на него задач взаимодейст-
вует с другими образовательными организаци-
ями, представителями работодателей, союзом 
«WorldSkills Russia» и т. д. Данное взаимодейст-
вие становится мощным фактором повышения 
профессиональной компетентности педагогов. 

Члены экспертных групп, достигнув высо-
кого профессионализма, входят в состав госу-
дарственных экзаменационных комиссий дру-
гих образовательных организаций, выступают 
в качестве главных экспертов демонстрацион-
ного экзамена, региональных и национальных 
чемпионатов WorldSkills.
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Потенциал экспертного сообщества при ор-
ганизации методической работы используется 
для проведения консультативно-методической 
помощи, определения достижений в педагоги-
ческой практике. Специалист, наделенный пол-
номочиями эксперта, по существу, выполняет 
роль наставника. 

Наставничество в системе образования в на-
стоящее время приобретает особую актуаль-
ность. 

Наставничество на протяжении многих лет 
является одним из ключевых методов развития 
персонала для многих компаний во всем мире 
вне зависимости от их масштабов и рода дея-
тельности. 

Наставничество, исходя из современных 
трендов, не рассматривается только как форма 
обучения специалиста, имеющего незначитель-
ный трудовой стаж и относительно небольшой 
возраст. Основой акцент направлен на процесс 
обучения менее опытного более опытным, что 
не определяется только возрастом или стажем. 
Кроме того, складывается система «командно-
го наставничества», под которым понимается 
универсальная технология передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, компетенций 
и ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве [10].

Правовой основой института наставниче-
ства в образовательной организации являются 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
№ 204 [4], письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации № НТ-944/08 
и Профсоюза работников народного образова-
ния Российской Федерации № 326 от 11.07.2016 
«О мерах комплексной поддержки молодых 
педагогов», а также нормативные акты обра-
зовательной организации, регламентирующие 
вопросы наставничества [11]. Методология 
наставничества закреплена распоряжением 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничест-
ва обучающихся для организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным об-
щеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» [12].

Опыт работы показывает, что взаимоотно-
шения наставника с наставляемым педагоги-
ческим работником должны осуществляться 
на основании индивидуального плана работы 
наставника и индивидуальной программы про-
фессионального развития наставляемого, в ко-
торой следует отражать перечень достигаемых 
индикативных показателей. 

Деятельность наставника заключается не 
только в передаче опыта, но и служит стиму-
лом к собственному профессиональному росту, 
так как при взаимодействии, при отборе форм, 
методов, средств и способов повышения ква-
лификации наставник учитывает наличие жиз-
ненного и профессионального опыта, психоло-
гические и возрастные особенности, ожидания 
и запросы и др. В связи с этим наставничество 
может рассматриваться как одно из направле-
ний / разновидность методической работы, ор-
ганизуемой в разных видах деятельности.

Деятельность педагогических работников 
в современной системе образования многогран-
на. Современное общество выдвигает все более 
высокие требования к качеству образователь-
ных услуг, к системе образования в целом. Пе-
дагоги находятся в постоянном поиске новых 
методов и средств обучения, направленных на 
формирование активности, самостоятельности, 
инициативности у обучающихся, развития у них 
навыков проектной, исследовательской, рефлек-
сивной деятельности, на регулярной основе осу-
ществляют актуализацию содержания образова-
ния. В этих условиях проектная деятельность 
педагогов становится их ведущей деятельнос-
тью. Одним из современных инновационных 
направлений организации методической работы 
педагогов становится организация работы от-
дельной группы в формате проектного офиса. 
«С позиции проектного управления под проект-
ным офисом понимают современный элемент 
в системе менеджмента» [13, с. 37].

Основная функция методической работы 
в формате проектного офиса заключается в под-
держке педагогов образовательных организа-
ций при создании научно-исследовательских 
проектов по реализации задач государственной 
программы развития профессионального обра-
зования [14], национального проекта «Образо-
вание» [15], в том числе и региональных инно-
вационных площадок. 

Методическая работа в образовании в на-
стоящее время является одним из базовых 
показателей оценки качества образования 
и включена в показатели оценки механизмов 
управления качеством образования в Российской 
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Федерации [16]. Следовательно, ее уровень ха-
рактеризует показатели качества образования 
в отдельной ПОО и в регионе в целом. 

Оценка эффективности методической рабо-
ты выполняется на основе методики, разрабо-
танной Федеральным институтом оценки каче-
ства образования, и осуществляется ежегодно 
с 2019 года [17].

Показателями эффективности методиче-
ской работы являются: 

– наличие положительной динамики числа 
педагогов, включенных в систему непрерывно-
го профессионального образования;

– положительная динамика числа педаго-
гов, получающих методическую помощь, в том 
числе поддержку в сетевых сообществах;

– положительная динамика результатов де-
ятельности при поддержке молодых педагогов 
через реализацию программ наставничества;

– участие в системе мероприятий педагогов, 
демонстрирующих лучшие практики и профес-
сиональное мастерство;

– результативность деятельности методи-
ческих служб по осуществлению методической 
поддержки педагогов.

Подводя итог, подчеркнем мнение Г. О. Ма-
циевского, которое мы разделяем полностью: 
«Традиции и инновации существуют в качест-
ве двух взаимодополняющих друг другу сил, 
их необходимо рассматривать как особо зна-
чимый культурный и но благодаря их взаимо-
действию не толькоисторико-педагогический 
феномен, т. к. имен образование, но и все ин-
ституты общественной жизни в эпоху реформ 
остаются способными к устойчивому само-
развитию» [18]. Следовательно, сочетание 
традиций и инноваций в направлениях мето-
дической работы способствует обеспечению 
ее эффективности, а системно выстроенная 
методическая работа, в свою очередь, обес-
печит как эффективное управление непре-
рывным повышением квалификации педаго-
гов, так и качество образования выпускников 
системы СПО.
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN METHODICAL WORK SYSTEM 
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT

OF MODERN CHALLENGES

Z. A. Fedoseeva

Increasing the level of professional competence of teaching staff, continuous improvement of their 
professional skills, disclosure of creative potential are in the strategic objectives of education de-
velopment. 
The article discusses the problem of implementing the task by constructing a methodical work based 
on both traditional and innovative organization. It is noted that modern challenges affecting the ac-
tivities of the secondary vocational education system contribute to the search for new directions 
for organizing the methodological work of teachers. Along with the traditional forms and directions 
of methodological work, the article, in particular, highlights: the organization of work with young 
teachers, the activities of network and expert communities, mentoring, project activities in the “project 
office” format.
The fact is substantiated that the methodological activity of teachers, organized in the interaction 
of traditions and innovations, contributes to the continuous improvement of their qualifications, the im-
provement and development of mechanisms for managing the quality of vocational education. 

Key words: traditions and innovations in methodological work, modern challenges to the system 
of secondary vocational education, continuous professional development, school of a young teacher, 
network communities, expert communities, mentoring, “project office”.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
С ЛИДЕРАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

М. А. Бурцева

В условиях современного общества, когда в мире происходят преобразования во всех сферах 
жизнедеятельности, развитие лидерства становится одной из наиболее значимых задач на-
стоящего и будущего нашего общества. Вопросы развития активности личности особенно ак-
туальны на фоне меняющейся, нестабильной обстановки в стране. Общество нуждается в ли-
дерах, способных объединить людей для достижения тех или иных важных целей. Сильные 
лидерские качества позволяют человеку организовывать определенное пространство взаимо-
действия в разных сферах своей жизнедеятельности, осуществлять коммуникации различного 
содержания и направленности, развиваться и получать результат. Статья посвящена актуаль-
ному вопросу взаимодействия педагогов и лидеров студенческого самоуправления в решении 
проблем образовательного процесса и социальных отношений в молодежной среде.

Ключевые слова: студенческое самоуправление, лидерство, социальное взаимодействие, 
личностно-профессиональное становление и саморазвитие.

Образовательные организации призваны 
вносить свой позитивный вклад в процесс ста-
новления лидеров. Максимально результатив-
но этот процесс осуществляется в учебных 
заведениях профессионального образования 
благодаря более подходящему по сравнению со 
школой возрасту обучающихся, а также нали-
чию условий, необходимых для самостоятель-
ного выбора обучающимися индивидуальных 
траекторий саморазвития и личностно-про-
фессионального становления. У студентов име-
ются современные возможности реализовы-
вать свои творческие способности, развивать 
инициативу и самостоятельность, повышать 
эффективность и качество учебы в рамках 

общественного объединения, называемого сту-
денческим самоуправлением [1; 2]. 

Как и для любой организации, для студен-
ческого самоуправления характерен признак 
иерархичности, т. е. наличие уровней соподчи-
нения, между которыми распределяются функ-
ции, обязанности и права. Лидерами студен-
ческого самоуправления становятся молодые 
люди с активной жизненной позицией, способ-
ные вести за собой коллектив ради осущест-
вления общих целей. 

Однако несмотря на тот факт, что лиде-
ры обычно обладают всеми необходимыми 
психологическими и социальными качества-
ми, они нуждаются в поддержке со стороны 
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администрации учебного заведения, педагоги-
ческого коллектива, классного руководителя.

Одним из важных условий достижения по-
ложительных результатов при организации сту-
денческого самоуправления является умелое 
педагогическое руководство деятельностью 
обучающихся, последовательное проведение 
классным руководителем основных требова-
ний к системе самоуправления. Эффектив-
ность деятельности самоуправления зависит 
от характера взаимоотношений между лидером 
самоуправления и классным руководителем. 
При выстраивании работы с лидерами самоу-
правления классному руководителю необходи-
мо выбрать такие методы воздействия, которые 
бы стимулировали работу лидера, сохраняя за 
ним право проявления личной инициативы. 

Самым эффективным способом работы с ли-
дерами студенческого самоуправления можно 
считать сотрудничество. Установление партнер-
ских отношений не подразумевает, что классный 
руководитель должен безоговорочно принять по-
зицию лидера самоуправления. Поддержка его 
интересов и инициативы, оказание своевремен-
ной помощи при необходимости — вот главные 
задачи классного руководителя [3].

Рассмотрим механизмы межличностного вза-
имодействия классного руководителя с лидерами 
студенческого самоуправления. К ним можно от-
нести: убеждение, психологическое заражение, 
подражание и внушение. В рамках рассматрива-
емого вопроса убеждение предполагает влияние 
на сознание: классный руководитель меняет кар-
тину мира лидера имплицитным способом, стара-
ясь ненавязчиво донести до него свою позицию. 
Ненавязчивое убеждение позволяет классному 
руководителю избегать конфликта с лидером, ина-
че, вполне возможно, студент воспримет это как 
попытку оказания давления, что совершенно не-
желательно в рамках их совместной деятельности.

Одним из наиболее эффективных способов 
воздействия классного руководителя на лидеров 
студенческого самоуправления можно считать 
психологическое заражение. Студент — еще 
подросток, имеющий чуткую психику и остро 
реагирующий на все происходящее вокруг него. 
Психологический настрой, а также настроение 
педагога легко передаются лидеру, и, соответст-
венно, всем членам коллектива через него. 

На классного руководителя как на более 
опытного и зрелого человека ложится большая 
ответственность. Классный руководитель — 
прежде всего педагог. Педагог воспитывает на 
собственном примере. Он обязан быть терпе-
ливее, вежливее, умнее, чем лидер самоуправ-

ления. В этом заключается суть метода подра-
жания. Внушение же происходит при доверии 
к классному руководителю и порождает готов-
ность действовать в соответствии с присвоен-
ными установками. В глазах студентов педагог 
обладает авторитетом. По этой причине внуше-
ние способно послужить эффективным механиз-
мом, при помощи которого классный руководи-
тель может донести до лидера свою точку зрения 
или направить ход его мыслей в надлежащую 
сторону [4].

Что же дает самому студенту участие в сту-
денческом самоуправлении? На наш взгляд, 
в первую очередь — личностное развитие, ведь 
самостоятельность и ответственность — это не-
обходимые качества для участника самоуправ-
ления. Кроме того, студенчество — достаточно 
неформальная и чрезвычайно демократичная 
современная молодежная среда, для которой ак-
туален вопрос лидерства. Существует большое 
количество критериев отбора лидеров студен-
ческого самоуправления, но практически все 
они сводятся к главному: лидер не принимает 
поспешных, необдуманных, эмоциональных 
решений, он должен оценивать сложившуюся 
ситуацию и лишь потом делать вывод и дей-
ствовать согласно принятому решению. Лиде-
ры студенческих союзов должны помнить, что 
в своей лидерской деятельности они не только 
строят карьеру, но, в первую очередь, берут на 
себя ответственность за тех студентов группы 
или даже всей образовательной организации, 
которые доверили им собственные проблемы 
и, по большому счету, может быть, ближайшее 
будущее. Настоящий лидер знает и хорошо по-
нимает свои обязанности, права и полномочия, 
основные правила организации деятельнос-
ти ученического коллектива, учитывает опыт 
своих предшественников. Он умеет не только 
высказываться сам, но и выслушивать других, 
выделять среди своей группы старательных 
и желающих работать студентов, привлекает 
их к работе и стимулирует их успехи. Хочется 
видеть в каждом лидере студенческого само-
управления такие важные социально обуслов-
ленные качества, как: активность, дисциплини-
рованность, организованность, пунктуальность, 
сдержанность, уважительность, толерантность, 
культура общения и поведения, коммуникабель-
ность, творческий подход к самореализации.

Педагоги, курирующие студенческое само-
управление, понимая важность воспитания в ли-
дерах такого мировоззрения, проводят политику 
делегирования ответственности за принятие 
и реализацию самостоятельных решений актива 



100

Инновационное развитие профессионального образования

лидерского самоуправления на местах. Осозна-
вая, что гражданская активность члена общест-
ва, как и любая другая, неотделима от ответст-
венности за свой выбор, за решение, за действие, 
за результат, классные руководители поощряют 
инициативность, способность к самоопределе-
нию, самоутверждению и самореализации, что 
позволяет выпускникам быть социально адап-
тированными и конкурентоспособными на рын-
ке труда после окончания обучения [5–7].

Главное в изменении смысла студенческого са-
моуправления на современном этапе социальных 
преобразований состоит в том, что оно приобре-
тает социально-практический характер, обуслов-
ленный необходимостью сознательного, ответ-
ственного отношения студентов к возможностям 
и перспективам своей профессиональной и куль-
турно-нравственной самоорганизации и участия 
в социальном управлении. Лидерская деятель-

ность не только имеет социальное значение, но 
и заполняет свободное время, помогает найти 
друзей, единомышленников и, что является на-
иболее важным, формирует профессиональную 
направленность.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что нормальное функционирование студенче-
ского самоуправления в группе студентов или 
в образовательной организации в целом зависит 
от характера взаимоотношений между лидером 
и классным руководителем. Классный руково-
дитель, имея больший опыт управления коллек-
тивом, должен быть примером для подражания. 
Лидер студенческого самоуправления перени-
мает его стиль управления группой, стиль об-
щения с членами данной группы и методы 
воздействия на них, приобретая при этом обще-
культурные и профессиональные компетенции, 
важные для дальнейшей самореализации. 

Библиографический список

1. Белошицкая, Л. О. Студенческое самоуправление в Новокузнецком педагогическом кол-
ледже № 1 / Л. О. Белошицкая // Образование. Карьера. Общество. — № 3 (25). — 2009. — С. 49.

2. Кудряшова, Е. В. Студенческое самоуправление как фактор повышения уровня патрио-
тизма студентов профессиональных образовательных организаций / Е. В. Кудряшова // Инно-
вационное развитие профессионального образования. — 2019. — № 3. — С. 97–104.

3. Журина, Л. А. Психологические особенности взаимодействия классного руководителя 
с лидерами учебной группы педагогического колледжа : дис. … канд. психол. наук / Л. А. Жу-
рина. — Москва, 2000. — 203 c. 

4. Роль взаимоотношений и взаимодействия лидера и руководителя в функционировании 
подросткового коллектива — URL: https://poisk-ru.ru/s23478t20.html (дата обращения 26.01.2021).

5. Темякова, Т. В. Исследование студенческого самоуправления с точки зрения теорий 
лидерства / Т. В. Темякова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2017. — 
Т. 44. — С. 71–74. — URL: http://e-koncept.ru/2017/570147.htm (дата обращения 26.01.2021).

6. Сарментова, О. В. Роль студенческого самоуправления в формировании общекультурных 
и профессиональных компетенций студентов / О. В. Сарментова // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева. — С. 37–40. — URL: https://cyberleninka.ru/article/v/rol-studencheskogo-samoupravleniya-v-
formirovanii-obschekulturnyh-i-professionalnyh-kompetentsiy-studentov (дата обращения 26.01.2021).

7. Алексеев, А. Я. Студенческое самоуправление как фактор успешной адаптации студен-
тов / А. Я. Алексеев // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — 
№ 3. — С. 84–87.

For citation: Burtseva, M. A. On the organization of interaction between the class teacher and the leaders of student govern-
ment / M. A. Burtseva // Innovative development of vocational education. — 2021. — № 1 (29). — P. 98–101.

ON THE ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN THE CLASS TEACHER 
AND THE LEADERS OF STUDENT GOVERNMENT

M. A. Burtseva 

In the conditions of modern society, when all over the world there are transformations in all spheres of life, 
leadership development is becoming one of the most significant tasks of the present and future of our 
society. The issues of the personality activity development are especially relevant against the back-
ground of the changing unstable situation in the country. Society needs to leaders who can unite peo-
ple to achieve certain important aims. Strong leadership qualities allow person to organize a certain  
space of interaction in different spheres of their life, carry out communications of various content 
and focus, develop and get results. The article is devoted to the topical issue of interaction between 
teachers and leaders of student self-government in solving problems of the educational process and 
social relations in the youth environment.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. М. Зайцева, О. С. Кадышева, Е. Е. Понкратова

В статье обсуждаются результаты деятельности профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области (далее — ПОО) в рамках реализации региональной Концепции 
профориентации 2013–2015 гг. Успешность таковой объясняется комплексным характером, 
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тем, что профориентационная работа выстроена как на внутриучережденческом, так и на регио-
нальном уровнях в различных формах. Представлен краткий анализ реализации основных меро-
приятий профориентационной работы в ПОО за 2013–2020 гг., сопоставлено участие школьников 
в ежегодных профориентационных акциях, а также рассмотрена динамика профориентационной 
работы со студентами ПОО. Описаны современные формы и методы профориентационной ра-
боты, используемые в ПОО Челябинской области, в том числе дистанционное сопровождение 
профориентации в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, формы и методы профориентационной 
работы, выбор профессии, профессиональные образовательные организации.

Широкий выбор профессий и специально-
стей, возможности для образования и обучения, 
сложившиеся социально-экономические усло-
вия — все это лишь часть факторов, побужда-
ющих образовательные организации уделять 
особое внимание вопросам профориентации. 
В нынешних условиях конкурентного рынка 
образовательных услуг к организациям профес-
сионального образования предъявляются качест-
венно новые требования.

В своем исследовании под профессиональ-
ной ориентацией мы понимали систему социаль-
но-экономических, психолого-педагогических 
и организационных мероприятий, направленных 
на формирование у молодежи готовности к со-
знательному выбору профессии, ее распределе-
ние по специальностям в соответствии с объек-
тивными потребностями общества и государства 
и способностями личности [1].

В связи с усиливающейся актуальностью про-
блемы профессионального самоопределения лич-
ности, а также в целях систематизации и координа-
ции профориентационной работы в Челябинской 
области были создана и реализована пролонгиро-
ванная до 2020 г. Концепция профориентацион-
ной работы образовательных организаций Челя-
бинской области на 2013–2015 годы [2], которая 
определила теоретическую базу и основные на-
правления профориентационной деятельности 
с учащимися образовательных организаций об-
ласти. С целью реализации Концепции профори-
ентационной работы в мае 2013 года по приказу 
Министерства образования и науки Челябинской 
области на базе ГБУ ДО «Дворец учащейся мо-
лодежи „Смена“» был создан Областной центр 
профориентации системы профессионального 
образования Челябинской области. Одной из за-
дач центра являлась организация работы Област-
ного методического объединения руководителей 
центров (отделов), осуществляющих профори-
ентационную работу в профессиональных обра-
зовательных организациях Челябинской области 
(далее — ОМО), и осуществление мониторинга 
результатов данной работы [3]. 

Для формирования единой системы профори-
ентации в области в 95 % ПОО были созданы 
центры (отделы), осуществляющие профориен-
тационную работу, при этом в оставшихся ор-
ганизациях назначены ответственные за реали-
зацию профориентационных мероприятий [4]. 
Ключевой задачей данных центров в ПОО 
является отлаженное взаимодействие с до-
школьными и общеобразовательными органи-
зациями, центрами занятости населения, пред-
приятиями Челябинска и Челябинской области 
для построения полноценной системы профес-
сиональной ориентации.

В результате взаимодействия специалистов, 
отвечающих за профориентационную работу 
в ПОО, в рамках заседаний ОМО был разрабо-
тан универсальный план мероприятий. Ежеквар-
тальный сбор и анализ информации по результа-
там профориентационной деятельности в ПОО 
позволил своевременно осуществлять коор-
динацию и выносить на обсуждение наиболее 
актуальные проблемы профориентационного 
процесса.

Среди многих тем, рассмотренных и обсу-
жденных на ОМО в период с 2015 по 2020 гг., 
можно выделить следующие: 

– «Практика взаимодействия государствен-
ной службы занятости с образовательными ор-
ганизациями и ПОО»;

– «Изучение опыта совместной профориента-
ционной деятельности ПОО с организациями как 
дополнительного, так и общего образования»;

– «Информационное сопровождение проф-
ориентационной деятельности»;

– «Внедрение новых подходов к содержа-
нию и формам организации профориентацион-
ной работы, в том числе использование профес-
сиональных проб»;

– «Доступность профориентационной ин-
формации для выбора профессии, формы обуче-
ния и трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»;

– «Разнообразие форм и методов в профори-
ентации»;
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– «Организация профориентационной работы 
в рамках олимпиад, конкурсов профессионально-
го мастерства, в том числе региональных чемпио-
натов „Молодые профессионалы“ (WSR) и „Аби-
лимпикс“»;

– «Организация цикла занятий по профори-
ентации со студентами ПОО, направленных на 
формирование эффективного поведения на рын-
ке труда». 

Также в рамках ОМО состоялся ряд научно-
практических конференций областного и меж-
регионального уровней, среди которых «Выбор 
профессии и личностно-профессиональное са-
моопределение молодежи: опыт и проблемы» 
(2015 г.) и «Современные подходы к профессио-
нальной навигации в условиях ПОО» (2018 г.).

Профориентационное сообщество ПОО Че-
лябинской области активно включилось в реали-
зацию проектов «Билет в будущее» и «Неделя без 
турникета», демонстрируя качество своей рабо-
ты на региональных конкурсах.

Так, в 2018 г. был проведен областной кон-
курс на лучший опыт по организации профори-
ентационной работы в ПОО, в котором приняли 
участие около 70 % ПОО, представив методи-
ческое обеспечение своей профориентационной 
деятельности.

Конкурсный материал ориентирован пре-
имущественно на профориентационную дея-
тельность со школьниками (82 %), наиболее 
популярным мероприятием которой является 
традиционная акция «День открытых дверей». 
Также был представлен опыт профориентации 
студентов ПОО (12 %) и обучающихся дошколь-
ных образовательных организаций (6 %).

Уместно отметить, что ведение профориен-
тационной работы для ПОО так же актуально, 
как и для средней школы, поскольку это — по-
пытка напрямую повлиять на профессиональ-
ное самоопределение школьника и затем встре-
тить у себя мотивированного абитуриента, что, 
в свою очередь, является одним из факторов со-
вершенствования качества образования в даль-
нейшем [5; 6].

Таким образом, профориентационная дея-
тельность в ПОО выстроена по двум основ-
ным направлениям: работа с выпускниками 
школ (абитуриентами); работа со студентами 
(в целях построения профессиональной траек-
тории).

С целью формирования положительного от-
ношения к труду и повышения престижа рабо-
чих профессий для обучающихся школ в ПОО 
ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
акция «Сто дорог — одна твоя» с выездом пред-
ставителей ПОО в общеобразовательные орга-
низации; комплексные мероприятия — «День 
выпускника», «Посвящение в профессию», 
«День открытых дверей»; профессионально 
ориентированные мастер-классы, занятия по 
овладению базовыми навыками рабочих и ин-
женерных профессий в образовательной орга-
низации или на базе ПОО; экскурсии; профори-
ентационная диагностика.

Акция «Сто дорог — одна твоя» реализуется 
во всех ПОО области и на протяжении послед-
них лет выступает как эффективный инстру-
мент привлечения выпускников и содействия 
их осознанному выбору профессии и учебного 
заведения (рис. 1).

Рис. 1. Сводные данные по количеству ПОО Челябинской области, участвующих в акции 
«Сто дорог — одна твоя», и численности привлеченных школьников (в % от общего количества 

ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области)



104

Инновационное развитие профессионального образования

Анализ приведенных данных позволяет 
сделать вывод, что количество школьников, 
участвующих в акции, ежегодно увеличивается. 
Исключение составляет 2020 календарный год, 
так как в связи с опасностью распространения 
коронавирусной инфекции были запрещены 
культурно-массовые мероприятия. 

Также не потеряла своей актуальности и та-
кая традиционная акция, как «День открытых 
дверей»; она обновилась новыми активными 
формами и методами профориентационной дея-
тельности: квестами, профессиональными про-
бами, мастер-классами, интерактивными игра-
ми и многим другим (рис. 2).

Рис. 2. Сводные данные по количеству ПОО Челябинской области, участвующих
в комплексных мероприятиях «День выпускника», и численности привлеченных школьников 
(в % от общего количества ПОО, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области)

Анализ приведенных данных показывает рост 
числа как участвующих в акции ПОО, так и во-
влеченных школьников. Резкий рост численности 
школьников в 2020 календарном году объясняется 
активным использованием ПОО дистанционных 
технологий в профориентационной деятельности. 

В ходе реализации профориентационных ак-
ций для школьников организации СПО активно 
взаимодействуют с областным центром профори-
ентации «Формула успеха» ГБНОУ «Образова-
тельный комплекс „Смена“» (далее — ОК «Сме-
на»), в арсенале которого находятся современные 
мобильные диагностические классы и профори-
ентационные комплексы, позволяющие специали-
стам центра выезжать с оборудованием в любую 
образовательную организацию города и области. 
Такое сотрудничество позволяет охватывать боль-
шее количество школьников профориентацион-
ной диагностикой и консультированием, способ-
ствующими осознанному выбору профессии. 

В целях повышения уровня информиро-
ванности о социально-экономической ситуации 
и тенденциях на рынке труда, коррекции пред-
ставлений о профессиональных перспективах 
и развития профессиональной траектории все 

ПОО Челябинской области реализуют для сво-
их студентов следующие мероприятия: курс за-
нятий «Профессиональное портфолио» и «Тех-
нология поиска работы» (рис. 3); экскурсии на 
производство с целью ознакомления с базовыми 
предприятиями, спецификой профессиональной 
деятельности, в том числе с выходом на произ-
водство; включение в работу студенческих от-
рядов, добровольческих организаций, волон-
терских и социокультурных проектов (формы 
временной занятости); участие в олимпиадах/
соревнованиях по инженерно-техническому 
творчеству и чемпионатах профессионального 
мастерства, таких как «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс».

Как видно из приведенных данных, в по-
следние годы все ПОО вовлечены в работу, 
связанную с трудоустройством выпускников 
своей организации. Исходя из базового принци-
па «подготовка кадров должна соответствовать 
потребностям рынка труда» в регионе предсто-
яло решить главный вопрос — создания новых 
механизмов партнерского взаимодействия про-
фессионального образования и работодателей 
в условиях рыночной экономики [7]. 
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Рис. 3. Сводные данные по количеству ПОО Челябинской области, организующих курс
занятий по профориентации «Профессиональное портфолио», «Технология поиска работы», 
и численности привлеченных студентов (в % от общего количества ПОО, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области)

Работа по социализации выпускников 
СПО на рынке труда ежегодно проводится и на 
базе ОК «Смена». Так, например, в сентябре 
2020 года акцией «День открытых дверей», 
проводимой в данном образовательном учре-
ждении, было охвачено 75 % ПОО города Че-
лябинска. 

В акции были задействованы более тысячи 
студентов СПО. С целью развития успешной 
карьеры они поучаствовали в дискуссии о со-
здании портфолио и формировании soft и hard 
skills, прошли компьютерную диагностику, по-
бывали на экскурсии в лабораториях комплекса, 
познакомились с реализуемыми в ОК «Смена» 
дополнительными общеобразовательными об-
щеразвивающими программами для обучаю-
щихся ПОО на бюджетной основе, среди ко-
торых: «Школа волонтеров», «Виртуальная 
и дополненная реальность», «Мехатроника», 
«Лазерные технологии», «Аддитивное произ-
водство» и др. 

К результатам данной акции мы относим 
выбор обучающимися одной из программ до-
полнительного образования с учетом их инте-
ресов и склонностей, требований к профессии 
и современного рынка труда [8].

Важно отметить, что профориентационная 
работа в настоящее время продолжает обра-
стать новыми формами и методами, необходи-
мыми в современном обществе, в силу инфор-
матизации различных аспектов деятельности 

образовательных организаций [9]. Так, дистан-
ционное сопровождение профориентации в об-
ласти осуществляется в разделе «Абитуриент» 
на официальных сайтах ПОО, соответствую-
щих разделах сайта ОК «Смена» (рис. 4), а так-
же посредством сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте», разработанных областным цен-
тром профориентации «Формула успеха» ОК 
«Смена», таких как «Профориентация Челя-
бинск, Челябинская область» (направлено на 
работу со школьниками), «Профориентация 
Челябинск СПО» (отражает работу со студен-
тами ПОО). Кроме того, в связи с опасностью 
распространения коронавирусной инфекции 
многие профориентационные мероприятия 
были переведены в режим онлайн. В практике 
ПОО появились виртуальный день открытых 
дверей и профориентационные чат-боты.

Необходимо подчеркнуть, что одним из 
наиболее значимых профориентационных ин-
тернет-ресурсов в Челябинской области мно-
гие годы является «Атлас профессий», разра-
ботанный и ежегодно актуализируемый ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования». Этот ресурс, 
размещенный в соответствующем разделе сай-
та института, информирует пользователей — 
потенциальных абитуриентов и их родителей 
о профессиях и специальностях, по которым 
осуществляется обучение в ПОО Челябинской 
области [10].
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В целом система профориентационной рабо-
ты в ПОО Челябинской области носит комплекс-
ный, двухуровневый характер, а использование 
различных форм работы и тесное сотрудничест-
во с социальными партнерами дают возможность 
и школьнику, и студенту осознанно и ответст-
венно подойти к выбору своего профессиональ-
ного пути.

Можно констатировать, что основные ме-
роприятия Концепции профориентационной 

Рис. 4. Информационные ресурсы, используемые в качестве инструмента дистанционного
сопровождения профориентационной работы в Челябинске и Челябинской области

(ГБНОУ «Образовательный комплекс „Смена“», отдел диагностики и консультирования
областного центра профориентации в системе СПО «Формула успеха»)

работы реализованы в достаточном объеме во 
всех ПОО региона.

Дальнейшее совершенствование системы 
взаимодействия всех уровней образования пред-
усматривает Концепция организационно-педа-
гогического сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающихся Челябинской 
области, утвержденная приказом Министерст-
ва образования и науки Челябинской области 
14 августа 2020 года [11].
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ON THE ORGANIZATION OF CAREER GUIDANCE IN VOCATIONAL
EDUCATION OF THE CHELYABINSK REGION

T. M. Zaitseva, O. S. Kadysheva, E. E. Ponkratova

The article discusses the results of the activities of professional educational organizations of the 
Chelyabinsk region (hereinafter — PEO) in the framework of the implementation of the regional Con-
cept of vocational guidance 2013–2015. The success of this is due to its complex nature, the fact that 
vocational guidance work is built both at the intra-agency and at the regional levels in various forms.
A brief analysis of the implementation of the main activities of vocational guidance work in PEO for 
2013–2020 is presented. The participation of schoolchildren in annual vocational guidance events is 
compared, and the dynamics of vocational guidance work with PEO students is considered. 
The modern forms and methods of vocational guidance used in the PEO of the Chelyabinsk region, 
including remote support of vocational guidance in the face of the danger of the spread of coronavirus 
infection, are described. 

Key words: vocational guidance, forms and methods of vocational guidance work, choice of profes-
sion, professional educational organizations.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С. М. Кулакова, И. В. Шадчин

Социально-экономические преобразования в стране, активизация социальной политики в на-
правлении гуманизации и демократизации общества, развитие национальной системы инклюзив-
ного профессионального образования обусловливают поиски путей совершенствования инстру-
ментов социально-профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья. В статье эксплицировано содержание понятия «социально-профессиональная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья», дана характеристика его основ-
ных структурных компонентов. 
Рассматриваются основные социально-психологические барьеры, препятствующие полноценно-
му включению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в разнообразные виды 
деятельности в рамках образовательного пространства техникума, а также ключевые особенности 
организации работы по созданию условий для успешной социально-профессиональной адапта-
ции, профессиональной самоидентификации и социальной интеграции данной категории обуча-
ющихся в профессиональной образовательной организации. Представлен опыт реализации про-
граммы социально-бытовой ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я. П. Осадчего».

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, профессиональ-
ная адаптация, социально-бытовая ориентация, социально-профессиональная адаптация.

Одним из ключевых направлений социаль-
ной политики в области образования в настоя-
щее время является поддержка молодежи с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Создание условий для успешной социаль-
но-профессиональной адаптации обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется одной из главных задач в области инклю-
зивного профессионального образования.

В статье второй закона «Об образовании 
в Российской Федерации» дается следующая 
формулировка понятия «обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья»: «…физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогической ко-
миссией и препятствующие получению образо-
вания без создания специальных условий…» [1].

Людям с ограниченными возможностями 
здоровья крайне важно вовремя найти свою тру-
довую стезю, чтобы успешно интегрироваться 
в современное общество и обладать высокой 
конкурентоспособностью в жестких условиях 
рынка труда [2].

В самом распространенном своем значе-
нии адаптация понимается как приспособление 
к новой системе социальных условий, к новым 
отношениям, требованиям, видам деятельнос-
ти, режиму жизнедеятельности [3].

Вслед за В. Ц. Цыреновым под социально-
профессиональной адаптацией обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее — ОВЗ) будем понимать процесс овладения 
нормами и функциями будущей профессиональ-
ной и социальной деятельности [4].

Важным является тот факт, что в условиях 
социально-профессиональной адаптации сту-
дент ориентирован на осмысливание своей со-
циальной роли — в процессе деятельности, ком-
муникации происходит трансформирование его 

личностного потенциала за счет адаптационных 
механизмов: когнитивного (процессы позна-
ния), чувственного (эмоции), поведенческого 
(обуславливает поведение обучающегося в раз-
личных видах совместной практики).

Выбор профессии — важный этап в жизни 
каждого человека, недаром говорится: «Выбирая 
профессию, выбираешь судьбу». Труднее всего 
этот судьбоносный выбор дается обучающимся 
с особыми образовательными потребностями, 
возможности которых по определению буду-
щей профессии в той или иной мере ограниче-
ны. В связи с вышесказанным подготовка таких 
обучающихся к труду является одним из важ-
нейших аспектов социально-профессиональной 
адаптации, которая способствует формирова-
нию положительного отношения, интереса и го-
товности к труду как основе жизнедеятельности, 
саморазвитию личности, реализации заложен-
ных возможностей [5].

Основными причинами, затрудняющими 
профессиональное самоопределение обучаю-
щихся с ограниченными возможностями, яв-
ляются:

– искаженные представления о собствен-
ных возможностях;

– завышенная или заниженная самооценка;
– недостаточная и искаженная информиро-

ванность о различных профессиях, условиях 
труда;

– недостаточная сформированность общесо-
циальных мотивов к трудовой деятельности [6].

В наши дни одной из стратегических задач 
профессиональной образовательной организа-
ции является создание необходимых условий для 
успешной социально-профессиональной адапта-
ции студентов с ОВЗ.

В ГБПОУ «Челябинский техникум про-
мышленности и городского хозяйства име-
ни Я. П. Осадчего» для обучающихся с ОВЗ 
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реализуется две основные программы профес-
сионального обучения (программы профессио-
нальной подготовки) по профессиям 17544 «Ра-
бочий по комплексному обслуживанию зданий», 
17530 «Рабочий зеленого строительства».

На сегодняшний день в техникуме обучается 
16 человек с особыми образовательными потреб-
ностями. Несмотря на то, что их не так много, 
они все равно требуют к себе особого внимания. 
Задача техникума сегодня — подготовить этих 
студентов к будущей самостоятельной жизни. 
Как показывает практика, такие обучающиеся 
воспитываются в семьях, которые не знают, как 
помочь своему ребенку, или не имеют достаточ-
ной мотивации для обеспечения комплексной 
поддержки ребенка. В таких условиях ответст-
венность техникума по подготовке студентов 
к самостоятельной жизни в обществе возрастает.

Более подробно хотелось бы остановиться на 
двух условиях, реализация которых способствует 
более успешной социально-профессиональной 
адаптации студентов с ОВЗ. Первое условие — 
систематическое проведение коррекционных 
занятий, второе — реализация программы со-
циально-бытовой ориентации обучающихся 
с ОВЗ с учетом разнообразия их особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

Программа коррекционных занятий состоит 
из трех разделов.

Первый раздел «Развитие познавательной 
сферы» позволяет познакомить обучающихся 
с особенностями протекания познавательных 
процессов (память, мышление, воображение, 
внимание и т. д.) в разные возрастные периоды. 

Цель занятий в рамках данного раздела — 
развивая эти процессы, научить студентов ана-
лизировать процесс и результаты познаватель-
ной деятельности.

Второй раздел называется «Развитие лич-
ностной сферы». На занятиях в рамках этого 
раздела рассматриваются такие темы, как: «Мое 
место в этом мире», «Мир вокруг меня», «Ценно-
сти», «Дружба и любовь», «Мир чувств — счас-
тье, эмоции, чувства». Цель занятий заключается 
в формировании умений адекватно восприни-
мать окружающую действительность и самого 
себя, выстраивать конструктивную модель пове-
дения в конфликтной ситуации, нивелируя про-
явление физической агрессии и использование 
ненормативной лексики в речи, находить ошибки 
в работе и самостоятельно их исправлять.

Третий раздел — «Развитие социальной ак-
тивности». Изучение этого раздела предполагает 
знакомство с такими темами, как: «Общение — 

виды общения», «Общение между юношей 
и девушкой», «Общение между рабочим и ра-
ботодателем», «Общение по телефону» и др. 
Ребята под руководством педагога проигрывают 
разные ситуации коммуникативного взаимодей-
ствия, знакомятся с особенностями вербальной 
и невербальной коммуникации при установле-
нии социального контакта, примеряют на себя 
различные социальные роли.

Занятия проводятся в виде классных часов, 
деловых игр, социально-психологических тре-
нингов, которые направлены на успешное про-
хождение обучающимися трех уровней профес-
сионально-социальной адаптации:

1) существенное развитие личности, ста-
новление человека;

2) формирование и самореализация лично-
сти в процессе трудовой деятельности как су-
щественной составляющей социального и про-
фессионального становления личности;

3) регуляция и саморегуляция формирова-
ния личности как биосоциальной системы [7].

Программа социально-бытовой ориента-
ции рассматривает вопросы, связанные с бы-
том (одежда и способы ухода за ней, жилище, 
питание, правила этикета, транспорт и т. д.); 
со знакомством с социальными институтами 
в области образования и здравоохранения, госу-
дарственными службами, производственными 
предприятиями и их предназначением. 

Цели и задачи курса «Социально-бытовая 
ориентация»:

– подготовка обучающихся к самостоятель-
ной жизни в обществе;

– развитие навыков адаптации к окружаю-
щему миру, умения найти свое место в обществе;

– воспитание чувства коллективизма и от-
ветственности за себя и товарищей на занятиях, 
требующих совместной деятельности (ролевые 
игры, практические работы);

– воспитание самостоятельности, трудолю-
бия, аккуратности;

– создание условий для развития эстетиче-
ского вкуса и этических норм поведения.

При изучении курса «Социально-бытовая 
ориентация» используются следующие формы 
работы:

– групповое занятие;
– урок-беседа;
– экскурсия;
– ролевая игра и др.
В целях определения уровня социально-про-

фессиональной адаптации нами было проведе-
но анкетирование ребят в начале учебного года 
и по завершении обучения. До прохождения 
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коррекционных занятий и курса «Социально-
бытовая ориентация» нами были определены 
пробелы в знаниях обучающихся, по заверше-
нии обучения анкетирование позволило нам 
определить качество освоения программы. 
В анкетировании принимали участие десять че-
ловек (три девочки и семь мальчиков) в возра-
сте 16–17 лет; опрашиваемым было предложено 
12 вопросов.

На поставленный нами вопрос о том, что 
должен делать человек в молодости, 40 % ре-
спондентов отметили важность получения об-
щего и профессионального образования; 20 % 
опрашиваемых на первое место поставили не-
обходимость самореализоваться, 30 % — по-
нять себя, 10 % — создать семью.

Таким образом, большинство опрашивае-
мых считают, что человек в молодости должен 
получить общее и профессиональное образова-
ние, но и понять себя для него тоже важно.

На вопрос «Нравится ли вам выбранная 
профессия?» в начале учебного года только 
один человек ответил «да», а шесть респонден-
тов затруднились с ответом, потому что реше-
ние о выборе профессии принимали родители 
и педагоги.

По завершении обучения восемь человек 
(что составляет 80 %) ответили, что выбранная 
профессия им нравится, один так и не опреде-
лился с выбором и одному обучающемуся про-
фессия не нравится.

Также в ходе исследования в начале учеб-
ного года было выяснено, что многие из опро-
шенных обучающихся не знают о том, на каких 
предприятиях могут работать и что собой пред-
ставляет выбранная профессия. И только по за-
вершении обучения в техникуме они получают 
всестороннее представление о профессии и пер-
спективах трудоустройства.

Таким образом, ключевая задача профессио-
нальной подготовки — обеспечение социально-
профессиональной адаптации и социальной за-
щищенности обучающихся из числа лиц с ОВЗ 
за счет получения ими профессиональных 
знаний и умений. Для этого педагоги создают 
благоприятный психологический климат, при-
меняют личностно значимые способы орга-
низации учебной работы, задания разных ти-
пов и уровней, индивидуальный темп работы. 
Данные методы раскрепощают обучающихся, 
повышают уровень их познавательной актив-
ности, учебной мотивации, способствуют эмо-
циональной уравновешенности и уверенности 
в собственных возможностях. Такой подход 
позволяет снизить тревожность и психическое 

напряжение детей, помогает добиваться опре-
деленной эффективности в работе.

Преподавателям, работающим со студента-
ми с ОВЗ, следует руководствоваться следую-
щими принципами:

– важен подход к обучающимся с опти-
мистической гипотезой (с презумпцией веры 
в него);

– каждый обучающийся может научиться 
всему; для этого необходимо разное количество 
времени и усилий со стороны студента и со сто-
роны преподавателя, но педагог не может сом-
неваться в возможности достижения результата 
каждым;

– путь к достижению положительного ре-
зультата может быть только «от успеха к успе-
ху»: для обучающегося с ОВЗ очень важно пос-
тоянно чувствовать свою успешность, поэтому 
уровень сложности предлагаемых педагогом 
заданий должен соответствовать уровню воз-
можностей ребенка; нужно помнить: оценивая 
работу обучающегося с ОВЗ, прежде всего не-
обходимо обращать внимание на то, что уже по-
лучилось, и лишь потом высказывать конкрет-
ные пожелания по улучшению работы;

– темп продвижения каждого обучающего-
ся определяется его индивидуальными возмож-
ностями: обучающийся с ОВЗ не будет работать 
лучше и быстрее, если он постоянно слышит 
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять по-
следний»; этими словами достигается, как пра-
вило, обратный эффект, срабатывает принцип: 
«Пусть неправильно, зато быстро, как все»;

– необходим отказ от принципа перехода 
количества дополнительных занятий в качество 
обучения: преподаватель знает, в чем заключа-
ются трудности обучения студента с ОВЗ и как 
их преодолеть эффективными способами, то 
есть способен от знания причины ошибки прий-
ти к ее устранению;

– важно постоянно отслеживать продвиже-
ние обучающегося с ОВЗ: педагогу всегда необ-
ходимо представлять, что такому обучающему-
ся уже по силам выполнить самостоятельно, что 
он может сделать с помощью педагога, родите-
лей, в чем эта помощь должна выражаться;

– при обучении необходимо опираться на 
сильные стороны в развитии студента с ОВЗ, 
выявленные в процессе психологической диаг-
ностики, наблюдения [8].

Для успешной социально-профессиональ-
ной адаптации обучающегося с ОВЗ важно его 
принятие обществом — сверстниками, родите-
лями, преподавателями и трудовым коллекти-
вом в дальнейшем.
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В настоящее время одной из ключевых це-
лей системы инклюзивного профессионального 
образования является нивелирование широко-
го спектра барьеров, затрудняющих социаль-

но-профессиональную адаптацию студентов 
с ОВЗ; формирование установок толерантного 
отношения в обществе к гражданам с особыми 
образовательными потребностями.
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ON THE ISSUE OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF STUDENTS 
WITH DISABILITIES IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

S. M. Kulakova, I. V. Shadchin

Socio-economic transformations in the country, the activation of social policy in the direction of humani-
zation and democratization of society, the development of the national system of inclusive vocational 
education determine the search for ways to improve the tools of social and professional adaptation 
of students with disabilities. The article explicates the content of the concept of “social and professional 
adaptation of persons with disabilities”, gives a characteristic of its main structural components. 
The main social and psychological barriers that prevent the full inclusion of students with disabilities 
in various activities within the educational space of the technical college, as well as the key features 
of organizing work to create conditions for successful social and professional adaptation, profes-
sional self-identification and social integration of this category of students in professional educational 
organization. The experience of implementation of the program of social and household orientation 
of students with disabilities at the “Chelyabinsk college of industry and municipal economy named 
after Ya. P. Osadchiy” is presented. 

Key words: student with disabilities, professional adaptation, social orientation, social and profes-
sional adaptation.
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ОТ «БИЛЕТА В БУДУЩЕЕ» ДО ЧЕМПИОНА СТРАНЫ

М. Ю. Малкин

В статье с позиции универсального механизма профессионального самоопределения рас-
смотрен проект по ранней профориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее», 
который может применяться повсеместно. Систематизированы основные подходы проекта 
в части коллаборации общего образования, среднего профессионального образования 
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и регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» для достижения единых целей. На основе полученного опыта, методологических под-
ходов, сформулированных основным организатором проекта с учетом современных требо-
ваний экономики региона, охарактеризованы этапы его развития на территории Челябинской 
области. Подробно проанализированы итоги реализации проекта в 2020 году по нескольким 
направлениям. Приведенные данные позволяют сделать объективный вывод о сформирован-
ности профессиональной траектории у школьников разных возрастов.

Ключевые слова: проект «Билет в будущее», профессиональное самоопределение, ранняя 
профессиональная ориентация, практическое мероприятие, компетенция.

По итогам встречи с участниками Всерос-
сийского форума «Наставник» Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным были даны 
поручения от 23 февраля 2018 года № Пр-328, 
в рамках исполнения которых был реализован 
проект «Билет в будущее».

Появление проекта по ранней профессио-
нальной ориентации для учащихся общеобразо-
вательных организаций 6–11 классов обуслов-
лено несколькими трендами, такими как:

– возрождение и развитие высокотехноло-
гичного производства во всех сферах экономики 
страны;

– переход от офисного мышления к реаль-
ному инжинирингу;

– падение статуса диплома о высшем обра-
зовании как обязательного проходного билета 
в успешную трудовую деятельность;

– переход от бумажного к цифровому порт-
фолио потенциальных субъектов профессио-
нального самоопределения.

Безусловно, профессиональная ориентация 
как система действий по сопровождению про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся, реализуемому на всех уровнях управления 
процессами сопровождения профессионально-
го самоопределения, в том или ином виде су-
ществовала всегда. Но когда страна стратеги-
чески меняет свои ориентиры и сложившиеся 

за последние десятилетия шаблоны успешной 
профессионально-трудовой сферы человека, 
актуальность профориентации возрастает в не-
сколько раз. На волне этого формируются раз-
личные проекты, целью которых является про-
фессиональное самоопределение человека [1]. 

Проект «Билет в будущее» — это не инно-
вационный продукт. Скорее, это консолидация 
лучших практик, упакованных в оболочку, ко-
торую диктует время, и приведенных к обще-
доступному механизму привлечения субъектов 
профессионального самоопределения. Кроме 
того, проект имеет цифровую рамку, которая 
позволяет школьникам, соответствуя трендам, 
формировать цифровое портфолио на основе 
интеграции с другими платформами и треками 
образовательной деятельности. Это универса-
лизированный инструмент профориентации, 
ставший доступным абсолютно всем.

Челябинская область одной из первых стала 
апробантом данного проекта. Проект стреми-
тельно вошел в образовательное поле нашего 
региона в ноябре 2018 года. Уже тогда главным 
призывом проекта стало: не пользоваться взгля-
дом на профессию и специальность со стороны, 
а погружать и внедрять оптантов в профессию. 
Показатели данного проекта (табл. 1) учитывают-
ся и в региональном проекте «Успех каждого 
ребенка».

Таблица 1
Индикативный показатель реализации проекта «Билет в будущее» в Челябинской области

Индикативный показатель Значение по годам Источник предоставления 
данных2020 2021 2022 2023 2024

Число детей, получивших ре-
комендации по построению ин-
дивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными 
профессиональными компетен-
циями (профессиональными об-
ластями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в бу-
дущее», тыс. человек, нарастаю-
щим итогом 

3,5 4 5 6 7 Статистическая инфор-
мация, предоставляемая 
в Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области
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2018 год — старт проекта
При старте проекта его организаторами 

(Министерство просвещения Российской Фе-
дерации и Союз «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров „Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills Russia)“») 
была сформулирована цель проекта: форми-
рование ответственного отношения к осознан-
ному выбору образовательной и профессио-
нальной траекторий через расширение границ 
самопознания в соответствии с желаниями, спо-
собностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной 
и экономической ситуации.

В качестве интересных ключевых фактов мож-
но отметить, что в 2018 году была запущена еди-
ная цифровая платформа проекта; практические 
мероприятия должны были проводиться с исполь-
зованием инфраструктуры «WorldSkills Russia»; 
были сформированы единые рамочные условия 
участия в данном проекте для всей страны, откры-
тость и доступность данного инструмента.

Региональные количественные показатели 
2018 года выглядят следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Показатели реализации проекта «Билет в будущее» в Челябинской области в 2018 году

Количество площадок проведения практических мероприятий 5
Количество образовательных организаций-участниц 20
Количество компетенций проекта в регионе 21
Количество школьников, прошедших диагностику 2500
Количество школьников, принявших участие в практических мероприятиях проекта 1915

Из особенностей 2018 года можно отметить 
и тот факт, что на территории Челябинской об-
ласти проект был реализован за две недели (!). 
Безусловно, был использован административ-
ный ресурс, так как на процесс информиро-
вания и формирование понятийного аппарата 
у субъектов данного проекта ушел бы минимум 
месяц. Тем не менее реализованные показатели 
уже тогда продемонстрировали актуальность 
данного проекта, заинтересованность в со-
трудничестве по вопросам профориентации 
между общеобразовательными организациями 
и учреждениями среднего профессионального 
образования.

2019 год — развитие проекта
В августе 2019 года между Союзом «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)» и Ми-
нистерством образования было подписано со-
глашение о реализации проекта на территории 
Челябинской области, в котором были установ-
лены минимальные количественные показатели. 
В таблице 3 приведены плановые и фактические 
результаты реализации проекта в обозначенном 
году [2; 3].

В 2019 году проект стал содержательно иным. 
Разработано большое количество методической 
документации. Показана значимость школы как 
точки вхождения в проект, установлена новая 
ключевая роль — педагог-навигатор, полностью 
сопровождающий участие школьников в проекте. 

Практические мероприятия проекта прохо-
дили на двух уровнях: ознакомительном и углуб-
ленном. 

Однако до сих пор не была определена роль 
родителя в данном проекте, не считая функции 
подписания им согласия на обработку персо-
нальных данных ребенка. Мы полагаем, что 
профориентация в современном мире должна 
не исключать родителя из этого процесса, а на-
оборот — создать условия для его вовлечения, 
так как выбор дальнейшего профессионально-
го пути школьника базируется помимо прочего 
и на мнении родителей. Не всегда это мнение 
бывает осознанно сформировано и объектив-
но оправдано, так как мир профессий сегодня 
претерпел значительные изменения, с которыми 
надо знакомить и родителей. 

Несмотря на сложности организационного 
этапа проекта, особенностей его инфраструк-
туры, был получен массовый положительный 
отклик на данный формат со стороны учащихся 
и школ. Именно в 2019 году и профессиональ-
ные образовательные организации поняли, что 
проект дает возможность подготовки и отбора 
будущего качественного абитуриента с осознан-
ным выбором.

Кроме того, все педагоги-навигаторы, 
а в основном это были классные руководи-
тели из школ, получили возможность пройти 
обучение по вопросам профориентации, что 
тоже положительно сказалось на развитии 
проекта в целом. По итогам проекта Союзом 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Rus-
sia)» были выпущены пошаговые методиче-
ские рекомендации по проведению практиче-
ских мероприятий.
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2020 год — новые рамки проекта
Традиционно жизнь каждого проекта подра-

зумевает его форматирование из года в год на 
основе анализа предыдущего этапа. В 2020 году 
кардинально изменился подход к проекту: шко-
ла перестала быть точкой входа, соответственно, 
отпала необходимость и в педагогах-навигато-
рах [4]. Основной акцент был сделан на добро-
вольности участия в проекте и вхождении в него 
через согласие родителей. Это позитивный тренд, 
так как не намечались обязательные для выпол-
нения количественные показатели, на платформе 

проекта появилось много информации, посред-
ством которой все интересанты — от координа-
тора до родителя — смогли получить ответы на 
вопросы [5]. Кроме этого, Союзом «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» были раз-
работаны и подведены под единый стандарт все 
практические мероприятия по компетенциям. 
Всего в проекте приняли участие 12 016 школь-
ников, прошедших на платформе проекта «Билет 
в будущее» хотя бы одну диагностику.

Более подробный анализ участия в проекте 
представлен ниже.

1. По воронке участников региона
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30 058 12 016 19 401 5772 5240 155 3363 3215 403 331

2. По региональной инфраструктуре проекта

Количество 
муниципалитетов-

участников

Количество 
площадок 

проведения 
практических 
мероприятий

Количество 
наставников

Количество 
компетенций 

проекта

Количество 
проведенных 

онлайн-
мероприятий 

Количество 
проведенных 

офлайн-
мероприятий 

43 28 247 66 161 1599

3. По возрастной рамке участников проекта (из числа прошедших практические мероприятия)
6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс

305 556 708 1054 287 145

Интересно, что большинство из участников 
проекта выбрали для себя диагностику «вер-
бальные способности».

4. Топ компетенций в выборе практических 
мероприятий:

– «Поварское дело» (331 посетивший);
– «Веб-дизайн и разработка» (317 посе-

тивших);
– «Графический дизайн» (218 посетивших);
– «Предпринимательство» (152 посетив-

ших);
– «Туризм» (147 посетивших);

– «Руководитель социокультурных проек-
тов» (140 посетивших);

– «Фотография» (139 посетивших);
– «Специалист государственного и муници-

пального управления» (126 посетивших);
– «Кондитерское дело» (125 посетивших);
– «Инженерный дизайн CAD» (107 посе-

тивших);
– «Разработка компьютерных игр» (95 посе-

тивших);
– «Электромонтаж» (90 посетивших);
– «Ресторанный сервис» (87 посетивших).

5. Топ-10 площадок практических мероприятий

№ Наименование площадки Количество участников 
практических мероприятий

1 ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 742
2 ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Магнит“» 605
3 ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» 206
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№ Наименование площадки Количество участников 
практических мероприятий

4 ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омель-
ченко» 180

5 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 163
6 ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 138
7 ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 135
8 ГБНОУ «Образовательный комплекс „Смена“» 127

9 Трехгорный технологический институт — филиал ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“») 114

10 ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса» 93

Одним из ключевых показателей проекта 
будет считаться количество школьников, осоз-
нанно выбравших свой профессиональный 
путь, но пока такой анализ сделать невозмож-
но. Однако ежегодно более 50 % участников 
проекта — это конкурсанты чемпионатного 
движения лиги «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» на уровне региона. Самые 
талантливые из них добиваются успехов и уже 
имеют награды национального чемпионата. 

Поэтому правомерно утверждать, что проект 
«Билет в будущее» — это траектория развития 
будущих чемпионов.

На сегодняшний день дальнейшая судьба 
проекта неизвестна, но, безусловно, за три года 
его активной жизни в стране и на территории ре-
гиона был сформирован достаточный портфель 
инструментов, которые в дальнейшем можно 
использовать в профориентационной работе 
в рамках иных проектов.
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FROM “TICKET TO THE FUTURE” TO THE CHAMPION OF THE COUNTRY

M. Yu. Malkin

In the article, from the standpoint of the universal mechanism of professional self-determination, 
the project on early career guidance for schoolchildren of grades 6–11 “Ticket to the Future” is con-
sidered, which can be applied everywhere. The main approaches of the project in terms of collabo-
ration of general education, secondary vocational education and the regional coordination center 
of the movement “Young Professionals (WorldSkills Russia)” are systematized to achieve common 
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goals. Based on the experience gained, methodological approaches formulated by the main orga-
nizer of the project, taking into account the modern requirements of the regional economy, the stages 
of its development on the territory of the Chelyabinsk region are characterized. The results of the 
project implementation in 2020 were analyzed in detail in several areas. The data presented allow us 
to make an objective conclusion about the formation of the professional trajectory in schoolchildren 
of different ages. 

Key words: “Ticket to the Future” project, professional self-determination, early vocational guidance, 
practical event, competence.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ АУТОИЗОЛЯЦИИ В СЕМЬЕ

С. Г. Молчанов

В статье описывается теория и практика опытной разработки и предварительного 
формирования структурных компонентов мультифункциональной технологии дистанци-
онных способов содержания и организации социализации и воспитательного воздействия 
на обучающихся (воспитанников) СПО, а также предлагается инновационное инструмен-
тальное обеспечение мониторинга социализованности обучающихся (воспитанников) в це-
лом и каждой позитивной социальной компетенции в частности; предлагается описание 
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инструментального обеспечения активизации участия родителей (других членов семьи) 
в формировании содержания социализации на основе консенсуальной стандартизации, 
а также в оценивании и обсуждении социализирующих действий (воздействий) со стороны 
педагогов и родителей (других членов семьи); предлагается описание технологии (проце-
дур, инструментария оценивания и фиксации его результатов) социального вмешательст-
ва в социализацию обучающихся (воспитанников) в их семьях. 

Ключевые слова: инструментарий для оценивания, консенсуальная стандартизация, мо-
ниторинг, рефлексия, само-, или аутоизоляция, социализованность, социализационное 
(образовательное) занятие, video-self-teach, audio-self-teach, image-self-teach (VST-AST-IST).

Семейные отношения — ведущий фак-
тор воспитания 

Весна 2020 года поставила нас перед неожи-
данной угрозой COVID-19, которая спровоцирова-
ла появление нового феномена — «аутоизоляции»1, 
следствием чего стало нарушение привычных со-
циальных связей, т. е. всего того, что обеспечивало 
непрерывную социализацию человека. 

Аутоизоляция спровоцировала сокращение 
возможностей для воспитательного воздейст-
вия на обучающихся и их семьи. Это воздейст-
вие и так-то было не слишком эффективным, 
по оценке Президента РФ В. В. Путина: было 
заявлено, что нам нужна новая, современная 
воспитательная компонента в каждой обра-
зовательной организации.

Педагогические работники потеряли непо-
средственный контакт с обучающимися: соци-
альное вмешательство педагогов в их социали-
зацию существенно ограничилось. Но остались 
неизменными традиционные социальные кон-
такты в семье: ведь воспитание — это социаль-
ное воздействие, реализуемое в конкретном со-
циальном пространстве. 

А вот образовательная организация в усло-
виях пандемии оказалась исключенной из 
пространства социализации и воспитания. Но 
остался социальный институт «семья». 

Мы уже писали, что семья есть социальный 
институт воспитания. «Об этом писали: Я. А. Ко-
менский; …Ж-Ж. Руссо; …И. Г. Песталоцци. 
А нынешний ФЗ „Об образовании…“ подтвер-
дил, что социальное пространство воспитатель-
ного воздействия — по преимуществу семья. 

1 Мы пользуемся термином «само + изоляция», хотя, 
с точки зрения образования сложных слов в русском языке, 
следует образовывать такое слово из корней одного языка. 
Слово «изоляция» имеет нерусский корень: оно заимство-
вано в начале XIX в. из немецкого языка (isolieren) или из 
французского (isoler). «Изолировать» буквально означает 
«заключить на острове» и восходит к латинскому insula — 
«остров», предположительно из in- (в) + salum (море). Та-
ким образом, первая часть слова должна начинаться с корня 
auto, как, например, «автомобиль», «аутотренинг» и т. п. Та-
ким образом, правильнее говорить «аутоизоляция».

…В актуальных… исследованиях социальный ин-
ститут „семья“ рассматривается как один из самых 
существенных факторов, оказывающих воздейст-
вие на становление личности…» [1, с. 38–39].

Тем более, что подростковый и юношеский 
период жизни человек проживает в зависимости 
от взрослых родственников, от семьи. Поэтому 
в его социализации важнейшее значение имеет 
наличие и, желательно, увеличение выраженно-
сти позитивных социальных компетенций у ро-
дителей (других членов семьи). 

Но педагогическому работнику трудно про-
никнуть в пространство семьи (впрочем, и не 
только в ситуации аутоизоляции), чтобы оказать 
влияние на увеличение выраженности позитивной 
социализованности всех членов семьи (родителей 
в частности). Возникла настоятельная потреб-
ность в инструментах, позволяющих осуществить 
и это влияние, и это воздействие. Недостаток та-
кого инструментария особенно остро ощущается 
педагогическими работниками в вынужденной 
аутоизоляции всех членов семьи в ее лоне. «И это 
актуализирует проблему методологического вы-
бора между предметноразвивающей (К. Левин) 
и социоразвивающей средой (Ж. Нюттен), между 
принципами партнерства и позитивной социаль-
ной интервенции в семью2» [1, с. 39]. Ведь не ко-
личеством предметов (игр, тренажеров, гаджетов 
и др.) в домашнем пространстве обусловливается 
увеличение позитивной социализованности чле-
нов семьи, оно определяется позитивностью/нега-
тивностью социальных отношений.

Коллегам кажется, что если мы назовем роди-
теля партнером3, то выраженность его родитель-
ской компетентности увеличится. Но родитель 
станет партнером педагога в том случае, если по-

2 Термин intervention sociale («социальное вмешатель-
ство») давно вошел в профессиональный обиход француз-
ских педагогов. Позитивно ориентированное социальное 
вмешательство в развитие семьи — это вмешательство (фр. 
intervention) с целью интериоризации членами семьи (и деть-
ми, и взрослыми) позитивных социальных компетенций.

3 Фанат выдающегося футболиста А. Дзюбы не может 
быть его партнером в матче: профессионал и любитель вообще 
не могут быть партнерами.
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следний вмешается [2] в социализацию младших 
членов семьи, оснащая родителя «эффективным 
инструментом воздействия и (или) взаимодейст-
вия» [1, с. 39] на (с) него (ним). Только «…тогда ро-
дитель становится союзником педагога» [1, с. 39].

Верное понимание задачи воспитания со-
стоит в том, чтобы организовать само-, или 
(правильнее говорить) аутореализацию [3] че-
ловека, но его социореализацию [3; 4]. 

Новации в работе с семьей 
Начиная с 2009 года часть социализаци-

онных занятий [классных (кураторских) часов 
и родительских собраний] в различных образо-
вательных организациях мы реализовывали ди-
станционно. И это применение инновационных 
методик [5; 6] оказалось актуальным в рамках 
нынешней пандемии, вызывающей необходи-
мость аутоизоляции (табл. 1). 

Таблица 1
Виды социализационных занятий для обучающихся и родителей

№ п/п Для обучающихся Для родителей
Социализационные занятия

Классные (кураторские) часы Родительские собрания
 [очные и (или) заочные, дистанционные]

1 «Формирование наглядно-образных представ-
лений о возможных способах позитивных дей-
ствий (поступков): video-self-teach, audio-self-
teach, image-self-teach (VST-AST-IST)»

«Формированию наглядно-образных представ-
лений о возможных способах позитивных дей-
ствий (поступков): video-self-teach, audio-self-
teach, image-self-teach (VST-AST-IST)»

2 «Реципрокное (взаимное) оценивание обучаю-
щимися (воспитанниками) выраженности пози-
тивных социальных компетенций»

«Реципрокное (взаимное) оценивание родителя-
ми выраженности позитивных социальных ком-
петенций у своего сына (дочери)»

Заметим попутно, что мы продолжаем на-
стойчиво предлагать различение социализа-
ционных и образовательных занятий как для 
обучающихся (воспитанников), так и для их 
родителей [2; 7–9]. Ведь человек с момента ро-
ждения включен в два процесса: социализацию 
и образование. В рамках первого осваиваются 
социальные компетенции и оформляется соци-
ализованность, а в рамках второго осваиваются 
образовательные компетенции и формируется 
образованность. Таким образом, целесообразно 
называть занятия социализационными и обра-
зовательными. Внутри этих занятий педагог 
использует глобальные способы воздействия — 
воспитание и обучение, — реализуемые опреде-
ленными процедурами и инструментами.

Так, мы проводили дистанционные социа-
лизационные занятия, прежде всего для тех ро-
дителей, которые редко или совсем не бывают 
в образовательных организациях.

Социализационные занятия для родителей
Но «социализирующее воздействие педа-

гога не будет эффективным без аналогичного 
позитивного воздействия со стороны семьи… 
родителей.

Но оснащен ли современный педагог доста-
точным и необходимым инструментарием для 
работы с родителями, со взрослыми людьми? 

Ведь обеспечить эффективное взаимодей-
ствие с семьей означает обеспечить реализацию 
принципа единство требований» [1, с. 40].

Педагог должен свои профессионально-
педагогические действия согласовывать «с не-
профессионально-родительскими, но тоже пе-
дагогическими… действиями (воздействиями) 
родителей» [1, с. 40]. 

Это предполагает оснащение педагога ин-
струментами для активизации участия роди-
телей в социализации младших членов семьи. 
При этом инструменты должны обеспечивать 
и прирост позитивной социализованности са-
мих родителей. Таким образом, становится воз-
можным исполнение статей 44, 83, 89, 97 ФЗ 
«Об образовании в РФ» [10].

В актуальном пространстве сетевых ком-
муникаций занятия для родителей (включая 
родительские собрания) можно проводить 
в дистанционном режиме (через сайт обра-
зовательной организации, Viber, WhatsApp). 
И мы отдаем предпочтение термину «занятие», 
имея в виду занять родителей освоением со-
циально-позитивной информации, т. е. занять 
их досуг полезным делом. Заметим, что слово 
«школа» восходит к греческому shōle — «до-
суг». Термин введен еще Аристотелем, кото-
рый понимал под досугом (shōle) свободное 
личное время человека, занятое целесообраз-
ной, рациональной деятельностью. В нашем 
конкретном случае мы проводим дистанцион-
ные социализационные занятия для увеличе-
ния выраженности родительско-педагогиче-
ской просвещенности.
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Методика video-self-teach (VST)
«Методику video-self-teach мы определяем 

как интенсивное видеодидактическое воздей-
ствие, вызывающее рефлексию и, как следст-
вие… изменение вектора социальных эмоций, 
приводящих к увеличению и формированию 
представлений об общественно значимых по-
зитивных компетенциях» [1, с. 42]. Занятия по 
методике VST мы проводили и в очном, и в ди-
станционном режиме. В ситуации аутоизоляции 
в домашних условиях эти занятия могут объеди-
нять все поколения в семье. 

Эффект, возникающий в рамках использо-
вания методики VST, связан с теорией мето-
да взрыва, сформулированной А. С. Макарен-
ко [11], который утверждал, что этот эффект 
обостренного аффективного состояния «воз-
никает в результате сильного эмоционального 
воздействия, и человек резко может изменить 
свою социальную и психологическую установ-
ку» [1, с. 42]. Данный феномен «социальная или 
психологическая установка» изучен и описан 
в исследованиях Л. А. Григорьевой, Д. Н. Уз-
надзе и др. [7].

В рамках методики VST реализуются три 
итерации. Первая состоит в том, чтобы произ-
вести экспертную оценку в виде выбора ответа 
на вопрос, начинающийся с глагола, обознача-
ющего позитивное (-ый) действие (поступок). 
Предлагаемые варианты ответа: «да», «нет», 
«затрудняюсь ответить». Вторая предполагает 
просмотр видеоматериала, содержащего пози-
тивные поступки персонажей. Третья повторя-
ет первую итерацию, и участники вновь произ-
водят выбор ответа на вопрос, начинающийся 
с глагола, обозначающего позитивное (-ый) дей-
ствие (поступок). 

Выбор ответа «да» в первой итерации озна-
чает наличие у обучающегося и (или) родителя 
позитивной установки на позитивное действие 
и (или) поступок. Выбор ответа «да» в третьей 
итерации означает, что произошла, скорее всего, 
интериоризация глагола, обозначающего пози-
тивное (-ый) действие (поступок). «Задача такого 
дистантного социализационного занятия состо-
ит в том, чтобы увеличить в интеллектуальной 
сфере количество существительных и глаголов, 
а в эмоционально-волевой сфере — интенции 
к реализации глаголов в позитивных действиях 
и поступках» [1, с. 42]. Если родители начнут со-
вершать такие действия и поступки, то это про-
явится и в поведении младших членов семьи. 
И наоборот, поведение (поступки) младших чле-
нов семьи могут повлиять на поведение (дейст-
вия и поступки) старших.

Анализ результативности подобных заня-
тий показал, что в среднем после просмотра по-
зитивного видеоматериала количество ответов 
«да» увеличивается на 3–5 % и можно сделать 
вывод о том, что позитивные изменения в пред-
ставлениях и интенциях обучающихся и (или) 
их родителей также увеличиваются на 3–5 % 
после каждого такого занятия.

Описанная выше форма социализационно-
го занятия является несомненной новацией. Как 
показала практика ее реализации, если система-
тически реализовывать такую форму занятия, то 
это позволяет обеспечивать практически мгно-
венный («взрывной») прогрессирующий эффект 
в виде увеличения представлений о социально 
позитивных способах поведения. Отметим, что 
в сознании обучающихся и (или) их родителей 
и в их активном словарном запасе появляются 
существительные и глаголы, обозначающие по-
зитивные поступки. Такая организация работы 
с семьей превращает родителя в союзника педа-
гога на основе реализации принципа единства 
требований. Эта технология позволяет не только 
организовать досуг (shōle) семьи (просмотр по-
зитивных видеоматериалов), но и создать ситуа-
цию позитивно насыщенного общения и внутри 
семьи, и в Сети, и установить дистантный кон-
такт с персоналом образовательной организации.

Таким образом, педагог имеет возможность 
организации дистанционного воздействия на 
все поколения в семье для создания ситуации 
осмысления, рефлексии и экспертного оцени-
вания до и после просмотра, а также принятия 
(интериоризации) представлений о позитивных 
способах поведения, названных в глагольной 
форме в экспертном листе.

Чем же должен руководствоваться педагог, 
отбирая экспертные листы и соответствующие 
им видеоматериалы?

Систематическое педагогическое наблюде-
ние (мониторинг) за поведением обучающихся 
(воспитанников) в социальной группе позволя-
ет педагогу фиксировать отсутствие желатель-
ных поступков в их поведении. Эти поступки 
и (или) действия фиксируются глаголами. И тог-
да педагогический работник отбирает эксперт-
ный лист, содержащий глаголы, обозначающие 
желательные поступки и (или) действия. Экс-
пертному листу соответствует видеоматериал, 
где персонажи совершают именно эти поступки 
и (или) действия. В рамках третьей итерации, 
если обучающиеся (воспитанники) выбирают 
против глагола, обозначающего желательный 
способ поведения, ответ «да», это означает, что 
произошла интериоризация этого глагола. 
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Конечно, это не означает, что обучающийся 
(воспитанник) тут же освоит такой способ по-
ведения, но социализирующая роль воздействия 
достигнута: глагол зафиксирован в активном 
словарном запасе обучающегося (воспитанни-
ка). И поскольку активный словарь человека 
ограничен, происходит вытеснение глаголов, 
обозначающих негативные действия и (или) по-
ступки, и увеличение числа глаголов, обознача-
ющих позитивные действия и (или) поступки. 
Таким образом, педагогическое вмешательство 
позволяет увеличивать количество и качество 
представлений о социально одобряемых спо-
собах поведения. Именно с этого начинается 
формирование позитивных социальных компе-
тенций.

Пошаговая технология дистанционного 
воспитания 

Шаг первый. Итак, педагог и родители 
определяют поступки и (или) действия, ко-
торые эти вторые хотели бы видеть в поведе-
нии своих сыновей (дочерей). Родители могут 
прислать свои пожелания в виде перечней су-
ществительных (обозначающих позитивные 
компетенции) и (или) глаголов (обозначающих 
позитивные поступки) [3; 6; 12]. Приведем при-
меры в таблице 2.

Таблица 2
Перечни позитивных компетенций 

и поступков
Существительные Глаголы

Уважительность Уважать
Готовность защитить Защищать
Созидательность Созидать (делать что-то  

полезное для других и для 
себя)

И т. д. И т. д.

Таким образом, педагог получает информа-
цию о социальных компетенциях [6; 7], которые 
родители хотели бы видеть в своих сыновьях 
и (или) дочерях. Поэтому каждый заполненный 
родителем экспертный лист с качествами для 
сыновей и для дочерей можно квалифицировать 
как родительский социальный заказ в адрес пе-
дагогов. По существу, родитель как бы говорит: 
«Помогите моему сыну (дочери) стать таким 
(такой)!». 

Такой способ работы мы назвали консенсу-
альной стандартизацией. Поскольку не разрабо-
тано и не определено стандартное содержание 
социализации в виде федерального государст-
венного социализационного стандарта (ФГСС), 
постольку в каждом конкретном случае, каждой 

социальной группе необходимо определять 
здесь и сейчас содержание социализации на ос-
нове консенсуса. И это будет временный кон-
сенсуальный стандарт, действующий для кон-
кретной социальной группы. 

Родитель выступает и как социальный за-
казчик, и как эксперт, представляющий мнение 
всего группового родительского сообщества 
относительно желательной социализованности 
конкретной возрастной группы с учетом гендер-
ной принадлежности ее членов.

Шаг второй. Педагог проводит дистанцион-
ное занятие «Формирование наглядно-образных 
представлений о возможных способах позитив-
ных действий (поступков)». На занятии орга-
низуется работа родителей с визуализациями, 
обеспечивающими формирование представле-
ний о позитивных способах поведения. Занятие 
проводится на основе технологии video-self-
teach [9], состоящей из трех итераций: 1) запол-
нение экспертной карты; 2) просмотр видеома-
териала; 3) повторное заполнение экспертных 
листов (после просмотра).

Экспертный лист содержит десять вопро-
сов, начинающихся с позитивных глаголов, 
и экспертам нужно выбрать один из трех от-
ветов («да», «нет», «затрудняюсь ответить»). 
В данном случае ответ на вопрос выступает как 
экспертное суждение.

Затем педагог организует просмотр видео-
материала с позитивно социализирующим кон-
тентом. В отобранном видеоматериале персо-
нажи совершают позитивные поступки и (или) 
действия, которые были определены в виде гла-
голов и (или) существительных родителями при 
фиксации и оформлении социального заказа 
относительно востребованных позитивных со-
циальных компетенций их сына и (или) дочери 
(табл. 2). 

Заметим, что увеличение числа ответов 
«да» при повторном заполнении экспертного 
листа (после просмотра) означает интериориза-
цию глаголов, т. е. позитивных образов дейст-
вий и (или) поступков. Таким образом, и стар-
шие, и младшие члены семьи, скорее всего, 
интериоризируют позитивные глаголы. В этом 
случае, скорее всего, будут освоены и представ-
ления о позитивных способах поведения, и их 
проявления станут, вероятно, реализовываться 
в реальных поступках и (или) действиях.

Шаг третий. Педагог может получить 
экспертные листы по Сети, что позволяет ему 
выявить динамику выраженности позитивных 
социальных компетенций как у младших, так 
и у старших членов семьи. Это реализация 
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мониторинга «внеучебных достижений» (ст. 97 
ФЗ «Об образовании…» [10]), т. е. выраженно-
сти позитивной социализованности дистанцион-
но, причем у всех членов семьи.

Шаг четвертый. Далее, педагог может ор-
ганизовать дистанционное социализационное 
занятие, такое как «Оценивание родителями 
выраженности позитивных социальных ком-
петенций у своего сына (дочери)». В ситуации 
аутоизоляции подобное оценивание может про-
изводиться взрослыми членами семьи (старшие 
оценивают младших), а также при желании 
и реципрокно — с участием всех членов семьи. 
Такое занятие дает возможность получить ин-
формацию о состоянии социализованности не 
только младших, но и старших членов семьи 
и фиксировать динамику позитивной социали-
зованности в целом и (или) отдельных социаль-
ных компетенций.

В предыдущих публикациях мы уже отме-
чали, «что уже более чем на 80 родительских 
собраниях опрос родителей показал, что даже 
краткое ознакомление с предлагаемой техно-
логией вызывает у них принятие необходимости 
ее внедрения. Родители согласны участвовать 
и в формировании перечня социальных компе-
тенций на основе консенсуальной стандартиза-
ции, и в их оценивании. Ведь родителям важно 
знать, какие поступки совершают (совершали) 
их сын или дочь и в группе, и в семье; какие по-
ступки совершаются по отношению к их сыну 
или дочери; какие поступки они совершают 
по отношению к членам семьи. И методики… 
обеспечивают ответ и на этот социальный за-
прос родителей, что соответствует 44-й статье 
ФЗ „Об образовании…“» [1, с. 43]. 

Таким образом, педагог может организовать 
участие родителей в оценивании и фиксации 
выраженности избранных ими же позитивных 
социальных компетенций у своего сына (доче-
ри). В свою очередь, и младшие члены семьи, 
с согласия старших, могут оценивать и фикси-
ровать выраженность позитивных социальных 
компетенций у своих близких.

Такое занятие может быть проведено в виде 
родительского собрания (очного или дистанци-
онного).

Шаг пятый. Педагог обрабатывает экс-
пертные листы и фиксирует числовое значение 
общего количества поступков, в которых проя-
вились ранее социально заказанные родителями 
социальные компетенции. Эти числовые зна-
чения фиксируют общее количество поступков 
младших членов семьи по отношению к другим. 
Разделив данные числовые значения на количе-

ство экспертных листов, мы получаем уже чи-
словые значения выраженности каждой компе-
тенции и социализованности в целом.

Педагог может оформить эту информацию 
в виде таблиц (диаграмм). Подчеркнем, что 
в последней таблице числовые значения будут 
фиксировать выраженность каждой компетен-
ции у каждого члена семьи. Причем числовое 
значение этой выраженности будет представ-
лять уже групповую экспертную оценку.

Шаг шестой. Полученная информация яв-
ляется, конечно же, строго конфиденциальной 
и может быть предъявлена педагогом только 
оцениваемым и родителям. Эта информация 
служит для родительской рефлексии и принятия 
социализационных решений и воздействий. 

Если оценивались одновременно несколько 
членов семьи, то возникает возможность ком-
паративного анализа: сравнение позволяет вы-
явить, у кого компетенции выражены больше, 
а у кого меньше [7].

Предлагаемая методика позволяет родите-
лям фиксировать увеличение/уменьшение числа 
позитивных поступков в течение конкретного 
временного интервала. У родителей появляет-
ся возможность обсудить с сыном (дочерью), 
какие поступки были явлены в его (ее) поведе-
нии, а потом напомнить, какие его (ее) поступки 
(действия) были бы желательны.

Роль педагога состоит еще и в том, чтобы 
просветить родителей относительно того, что 
при следующем экспертном оценивании члены 
семьи будут оценены более высокими или бо-
лее низкими числовыми значениями. Напом-
ним, что за каждым числовым значением стоит 
фиксированное количество поступков. Если все 
члены семьи будут совершать по отношению 
друг к другу поступки, в которых явлены из-
бранные в этой семье позитивные компетенции, 
то увеличится выраженность позитивной социа-
лизованности в семье в целом и у каждого члена 
семьи в частности.

Обсуждаемый инструментарий воздейст-
вует на активизацию участия родителей (других 
членов семьи) в воспитании обучающихся (вос-
питанников), являющихся младшим поколением 
в семье. Применение этого инструментария ро-
дителями (с консультационным сопровождением 
со стороны педагога), действительно, делает ро-
дителей партнерами педагога.

Шаг седьмой. Предлагаемый инструмента-
рий дистанционного оценивания выраженности 
позитивных социальных компетенций у обучаю-
щихся (воспитанников) обеспечивает менедж-
менту образовательной организации получение 
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достоверной информации об эффективности 
социализирующего воздействия. Достоверность 
информации обеспечивается эгоистичной заин-
тересованностью (в данном случае родительский 
эгоизм обретает позитивную направленность 
и проявляет себя в искренности выборов, по-
скольку родитель выступает не как анкети-
руемый, а и как эксперт, и как представитель 
интересов младших членов семьи) родителей 
в успешности социально позитивного развития 
их детей.

Достоверная информация делает управление 
социализационным процессом более эффектив-
ным. Такой способ получения информации дела-
ет оценивание качества воспитательной работы 
каждого педагога достоверным и реальным. Оце-
нивая и фиксируя поступки друг друга, члены 
социальной группы меньше всего думают о том, 
какое воздействие оказал на них педагог: пред-
лагаемый инструментарий делает оценку неза-
висимой. 

Менеджмент получает возможность оцени-
вать эффективность воспитательной работы каж-
дого педагога в частности, а соответствующий 
орган управления образованием — и всего пе-
дагогического персонала в целом относительно: 
а) эффективности воспитательного воздействия 
на обучающихся (воспитанников); б) реального 
партнерства с родительским сообществом; в) ак-
тивизации участия родителей в воспитании млад-
ших членов семьи. Достоверность информации 
обеспечивается мониторингом прироста пози-
тивной социализованности обучающихся (воспи-
танников). Причем в этом мониторинге участву-
ют и родители, т. е. исполняются, таким образом, 
и 44-я, и 97-я статьи ФЗ «Об образовании…» [10]. 

Оценивание приобретает вид конкретной 
менеджмент-акции, которую можно назвать 
«фиксация эффективности позитивного соци-
ального воздействия педагогического работ-
ника на увеличение выраженности позитивных 
социальных компетенций у обучающихся (вос-
питанников)». 

Поэтому в рамках аттестации педагога (вос-
питателя) необходимо фиксировать связь между 
его профессионально-педагогической компе-
тентностью и приростом позитивной социали-
зованности обучающихся (воспитанников). Мы 
же сегодня оцениваем компетентность относи-
тельно портфолио. Слово, конечно, звучит кра-
сиво, но означает оно в переводе с латыни всего 
лишь «ношу листы» или, в литературном пере-
воде, — «папка для листочков». Наивно думать, 
что сбор документов в портфолио может сде-
лать педагога более позитивным. 

Квалификационная категория должна при-
сваиваться на основе данных об увеличении/
уменьшении (дельта У) выраженности пози-
тивных социальных компетенций в социальной 
группе (академической группе, семье, бригаде, 
команде и т. д.), числовые значения дельты У 
могут быть представлены в виде иерархии (рей-
тинга) эффективности социализирующего воз-
действия каждого педагога и персонала в целом, 
а также об эффективности видеоматериалов для 
технологии VST-AST-IST.

Технология VST [9], используемая дистан-
ционно, позволяет педагогу непрерывно осу-
ществлять целенаправленное социализирующее 
воздействие не только на обучающихся (воспи-
танников), но и на родителей и других членов 
семьи, «а также получать информацию о дина-
мике выраженности позитивных социальных 
компетенций. Одновременно это и организация 
позитивного досуга семьи (просмотр позитив-
ных видеоматериалов), и создание ситуации по-
зитивного общения и осмысления (рефлексии) 
представлений о позитивных способах поведе-
ния» [1, с. 45].

Резюме
А теперь назовем позитивные стороны 

предлагаемой технологии. Во-первых, это до-
ступность и простота в использовании. Экс-
пертное оценивание может производиться как 
на бумажных, так и на электронных носителях. 

Во-вторых, в сложившейся ситуации уда-
ленного а) социализирующего воздействия, 
б) оценивания и в) сбора информации для 
принятия адекватных педагогических и роди-
тельских решений и действий (воздействий) 
предлагаемая технология продолжает решать 
задачи воспитания.

В-третьих, технология дает возможность 
провести и оценивание (включая диагностику), 
и мониторинг, и анализ и синтез информа-
ции: а) краткосрочный; б) по требованию или 
острой необходимости (конфликт в группе); 
в) долгосрочный (три раза в год: начало, сере-
дина, конец года; в течение нескольких лет).

В-четвертых, технология позволяет учитывать 
социальный заказ всех участников (субъектов)  
социализационно-образовательного процесса. 
В первую очередь это обучающиеся (воспитанни-
ки), их родители и другие члены семьи.

В-пятых, технология позволяет и сформи-
ровать, и исполнить не только социальный заказ 
родителей, но государственный заказ по испол-
нению ФГОС в части формирования социаль-
ных компетенций: ответственности, гражданст-
венности, духовности, патриотичности и др. 
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В-шестых, менеджмент и педагогический 
персонал образовательной организации, ис-
пользуя эту технологию, получают и много 
другой информации, например: а) о выражен-
ности каждого качества в социальной группе 
(все качества могут быть иерархизированы, 
и педагогическому работнику становится по-
нятно, с каким качеством следует работать 
в первую очередь); б) о средней выраженности 
каждого качества в группе (относительно дан-
ного показателя можно сравнить выражен-
ность каждого качества у каждого члена со-
циальной группы); в) о средней выраженности 

всех качеств в группе (эту информацию можно 
сравнивать с информацией, полученной в ходе 
второго, третьего и т. д. замеров, фиксируя, 
таким образом, позитивную или негативную 
динамику; можно эту информацию сравнивать 
с информацией, полученной в другой группе / 
других группах, семьях), что позволяет увидеть 
эффективность педагогического и (или) роди-
тельского воздействия.

В. А. Сухомлинский указывал, что только 
вместе с родителями, общими усилиями педа-
гогические работники могут дать подрастаю-
щим поколениям большое человеческое счастье.
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DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGY
IN CONDITIONS AUTO-ISOLATION IN THE FAMILY

S. G. Molchanov

The article describes the theory and practice of experimental development and preliminary formation 
of the structural components of the multifunctional technology of distance methods of content and 
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organization of socialization and educational impact on students (pupils) of secondary vocational 
education. The innovative instrumental support for monitoring the socialization of students (pupils) in 
general and each positive social competence in particular is proposed. 
A description of the instrumental support for enhancing the participation of parents (other family mem-
bers) in the formation of the content of socialization based on consensual standardization, as well 
as in the assessment and discussion of socializing actions (influences) on the part of teachers and 
parents (other family members) is offered. A description of the technology (procedures, tools for as-
sessing and recording its results) of social intervention in the socialization of students (pupils) in their 
families is proposed.

Key words: assessment tools, consensual standardization, monitoring, reflection, self- or auto-iso-
lation, socialization, socialization (educational) lesson, video-self-teach; audio-self-teach; image-self-
teach (VST-AST-IST).
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МУЗЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Л. Я. Немцева, Е. Г. Лобанова

Музейная деятельность давно заняла достойное место в воспитании подрастающего поко-
ления, формировании личности гражданина и патриота. Историческое пространство, пред-
ставленное в различных артефактах, воздействует на сознание человека через чувственное 
восприятие и рациональное представление, переходящее в знание. Музейная педагогика 
обладает своими специфическими средствами и методами воспитания и обучения. В статье 
представлена роль музея как модели многомерного мира, в которой переплетается опыт ра-
ционального и чувственного познания, и это обусловливает необходимость существования 
музейной педагогики. Описывается участие казачьей общественности в осуществлении воспи-
тательной работы в профессиональной образовательной организации; использование разных 
методов включения студентов в проектную деятельность; актуализация поисковой краеведче-
ской деятельности; роль музейной педагогики в воспитании патриотизма у студентов казачьего 
кадетского корпуса.

Ключевые слова: музейная педагогика, проектный подход, проекты в музее, воспитание 
патриотизма, музей казачьего быта, музей истории казачества, музей — машина времени, 
казачий кадетский корпус.

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологи-
ческий техникум — казачий кадетский корпус» 
имеет богатую историю и является одним из 
старейших в Челябинской области, из его стен 
получили путевку в жизнь много дипломиро-
ванных специалистов. В октябре 2019 года 
техникуму исполнилось 85 лет. С 1 сентября 
2012 года на базе Верхнеуральского агротехно-
логического техникума открыт казачий кадет-
ский корпус.

Одним из основных направлений воспита-
тельной работы казачьего кадетского корпуса 
является создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота. Система до-
полнительного образования казачьего кадетско-
го корпуса используется для мотивации кадетов 
к познанию и творчеству, развитию их способ-
ностей в различных видах деятельности. Особое 
внимание уделяется изучению истории казачест-
ва, казачьих ценностей, основанных на богатой 
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культуре, традициях и обычаях казачества. Реа-
лизация многих краеведческих и музейных про-
ектов включала работы: полевые, архивные, ком-
муникативные, интерактивные и др. [1; 2].

Процесс познания мира, его цельности и со-
подчиненности явлений и процессов происхо-
дит в жизни человека постоянно по причине 
перманентности мира и трансформации ком-
муникативных процессов. Сейчас как никогда 
ранее с большой определенностью ощущается 
многомерная структура коммуникаций, в кото-
рой человек с раннего возраста включен в про-
цесс познания мира.

Подход к музею как к модели многомерного 
мира, в которой переплетается опыт рациональ-
ного и чувственного познания, вызывает необ-
ходимость обращения к музейной педагогике. 
Музей как институт социальной памяти, соци-
ального взаимодействия и социального проек-
тирования имеет сегодня много возможностей 
выхода в социум — и на уровень индивидуума, 
и на уровень групп, и в свободный коммуника-
ционный доступ [3].

Внедрение проектной технологии в музей-
ную педагогику является одним из наиболее 
мощных современных средств, обеспечиваю-
щих значительную коммуникационную эффек-
тивность. Проектная деятельность, в которую 
вовлекаются молодые люди, активно занимаю-
щиеся музейным делом, учит самостоятельно 
мыслить, рефлексировать при решении про-
блем, получать новые знания, добиваться ре-
зультатов на пути познания мира [4; 5].

Обращение к ценностям, накопленным 
и свято хранимым человечеством в мировой 
культуре, предполагает включение индивида 
в культурно-историческое пространство, что со-
здает почву для осознания им себя как субъек-
та культуры. Особая роль в этом принадлежит 
музею с его служителями, который выводит ин-
дивида за границы социума, цивилизации в мир 
культуры [6].

Роль педагогов, организующих такое куль-
турно-историческое пространство на местах, 
очень благородна и важна.

В последние годы в России происходят по-
зитивные изменения, охватывающие все сферы 
жизни общества. Это требует заново переосмы-
слить многие из устоявшихся положений об об-
щественных отношениях. В полной мере данное 
утверждение относится к казачеству. Истории 
казаков посвящено огромное количество книг. 
Казачья слава всегда находила свое отражение 
не только в сказаниях и легендах, но и в различ-
ных материальных вещах, таких как именное 

оружие, награды, знамена. Многие потомствен-
ные казачьи семьи хранят реликвии былой сла-
вы своих боевых предков. Казаки всегда хотели 
эти вещи сохранить для потомков — так и ро-
ждались музеи, которые впоследствии станови-
лись центрами культуры казачества. 

Верхнеуральский агротехнологический тех-
никум — казачий кадетский корпус также ре-
шил оставить след в истории казачества. Верх-
неуральский край с давних времен гордится 
своей боевой славой. Здесь проходили очень 
важные для нашей истории боевые события, 
связанные с великими именами, оставшимися 
в истории Отечества. Хорошо знать прошлое 
родного края, города стало для молодых верх-
неуральцев делом чести, поэтому так ответст-
венно и с любовью собирают они по крупицам 
исторические артефакты в свои музеи. Кроме 
того, город Верхнеуральск Челябинской обла-
сти носит гордый статус «Музей под открытым 
небом».

Накануне Международного дня музеев 
Снежненский филиал техникума открыл обнов-
ленный вариант существовавшего ранее музея 
истории казачьего быта. В создании музея уча-
ствовали студенты, родители, педагоги, местное 
казачество. На торжественном открытии обнов-
ленного музея присутствовало много гостей, 
в том числе из Магнитогорска, Агаповского, 
Верхнеуральского, Карталинского, Кизильско-
го, Уйского районов Челябинской области, Фер-
шампенуазского сельского поселения. От Кар-
талинского района были представители пяти 
поселений: Карталов, Неплюевского, Новокао-
линового, Полтавского, Снежного.

Открытие музея началось с его освящения. 
Далее была проведена экскурсия по музею, зна-
комство с экспонатами, собранными студента-
ми, активистами музейного движения.

Во время полевых работ студенты Верх-
неуральского агротехнологического технику-
ма, участвующие в проекте «Сохраним славу», 
посетили много поселений, где ранее селились 
казаки Второго отдела Оренбургского казачьего 
войска и где продолжают жить их потомки, свя-
то хранящие семейные реликвии героического 
прошлого своих предков. Люди с благодарно-
стью делились воспоминаниями, песнями и ма-
териальными свидетельствами казачьей славы 
своих предков, понимая, что эта слава уже не 
канет в вечность с их уходом.

Музей «История казачества» уникален тем, 
что полностью посвящен жизни казаков. Богатая 
экспозиция позволит взглянуть на быт казачест-
ва другими глазами. Музей казачества знакомит 
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с историей оренбургских казаков, а также с про-
мыслами и ремеслами уральской земли. Здесь 
можно увидеть мебель, иконы, фотографии, 
оружие, люльку, ковры и одежду позапрошло-
го столетия, а также живопись начала XX века 
и картины современных художников-казаков. 
В музее изучают казачью технику владения 
коротким оружием и историю казачьей кули-
нарии — здесь восстанавливают рецепты тра-
диционной казачьей кухни начала прошлого 
века. В музее воссоздан интерьер казацкой ком-
наты, здесь располагаются раритетные утюжки 
и вилы — орудия труда казачек, а также шашка 
и плетка — традиционное оружие казаков. Экс-
позиция рассказывает о военной службе орен-
бургских казаков и знакомит с традиционной 
одеждой: черкеской, сапогами, папахой-кубан-
кой и рубахой-бешметом.

Некоторым экспонатам музея более ста лет, 
один из самых старинных среди них — самовар 
объемом 20 литров. В общей сложности основ-
ной фонд насчитывает более 500 предметов.

В музее «История казачества» хутора Снеж-
ный собран богатейший исторический и этно-
графический материал по истории и культуре 
казачества района. Разнообразие и подлинность 
музейных предметов, общение с работниками 
музея дают возможность максимально реали-
зовать потребности обучающихся в наглядных 
формах обучения и удовлетворить их интерес 
к организации жизни и быта оренбургских каза-
ков. Обучение будущих казаков осуществляется 
в форме очных и виртуальных экскурсий, заня-
тий, музейных уроков, викторин, встреч, лекций, 
презентаций.

Девятого июля 2019 года музей «История ка-
зачества» принимал у себя фольклорный ансамбль 
Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н. А. Римского-Корсакова. Гости вни-
мательно изучали экспонаты музея. Некоторые 
предметы вызвали особый интерес, например, 
ковер из войлока, расписанный маслом, полотен-
ца с редким орнаментом. Часть экспонатов были 
отсканированы, для того чтобы разместить их изо-
бражения в этнографическом сборнике.

Сама атмосфера располагала к творчеству, 
и гости с удовольствием исполнили несколько 
казачьих песен. Они сделали и еще один подарок 

музею — это книга «Песни казаков Южного 
Урала», диски с аудио- и видеозаписями (соста-
витель К. А. Крылов).

Как наследники профессионального воин-
ства России кадеты казачьего корпуса Верхне-
уральского агротехнологического техникума 
считают своим долгом изучать и продолжать дело 
отцов, дедов и прадедов. Большую роль в этом 
играет музей истории и традиционной культуры 
южноуральского казачества при Верхнеуральском 
агротехнологическом техникуме, в котором со-
браны и бережно хранятся материалы по истории 
оренбургского казачества, редкие этнографиче-
ские предметы быта. Музей — это машина вре-
мени, помогающая перенестись в историческое 
прошлое, которое есть у каждой казачьей семьи.

Один из проектов музейной педагогики 
Верхнеуральского агротехнологического тех-
никума — «Виртуальный музей казачьей сла-
вы Южного Урала». Для чего нужна музейная 
педагогика в сетевом пространстве? В провин-
циальной образовательной организации есть 
ощущение замкнутости, оторванности от соци-
окультурных процессов. В этих условиях очень 
трудно включить обучающихся в сферу культуры. 
Виртуальный музей, доступный сегодня для каж-
дого пользователя компьютера, должен помочь 
обучающемуся, географически оторванному от 
музейных центров, стать творческой личностью 
и сформировать у него систему ценностей.

Педагогический коллектив казачьего кадет-
ского корпуса, состоящий из педагогов головного 
техникума (Верхнеуральский) и четырех филиа-
лов (Уйский, Фершампенуазский, Кизильский 
и хутора Снежный) — это коллектив творческий, 
активно внедряющий в практику работы про-
фессиональной образовательной организации 
передовые педагогические технологии, учебные 
пособия и средства нового поколения; реализую-
щий основные положения концепции личностно 
ориентированного образования, системно-дея-
тельностного подхода и программы, использую-
щие этнокультурный казачий компонент [7; 8].

Музей выступает в роли общественного 
научного и просветительского центра, разра-
батывающего актуальные вопросы воспитания 
молодого поколения современными средствами 
музейной педагогики.
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MUSEUM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE COSSACK CADET CORPS

L. Ya. Nemtseva, E. G. Lobanova

Museum activity has taken its rightful place in the upbringing of the younger generation, the formation 
of the personality of a citizen and a patriot. The historical space, presented in various artifacts, affects 
the human consciousness through sensory perception and rational representation, which turns into 
knowledge. Museum pedagogy has its own specific means and methods of education and training. 
The article presents the role of the museum as a model of a multidimensional world, in which the ex-
perience of rational and sensory cognition is intertwined, and this necessitates the existence of mu-
seum pedagogy. The participation of the Cossack community in the implementation of educational 
work in a professional educational organization is described. The using different methods of involving 
students in project activities are shown. The actualization of the local history search activity and 
the role of museum pedagogy in the education of patriotism among students of the Cossack cadet 
corps are described in this article.

Key words: museum pedagogy, project approach, projects in the museum, education of patriotism, 
museum of Cossack life, museum of history of the Cossacks, museum — time machine, Cossack 
cadet corps.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. С. Николаева, И. В. Хоменко

В статье обсуждается проблема повышения уровня готовности студентов профессиональных 
образовательных организаций к научно-исследовательской деятельности. На основе анализа 
научной литературы готовность студентов к научно-исследовательской деятельности рассма-
тривается авторами как целостная характеристика личности, включающая в себя мотиваци-
онные, когнитивные и операционно-поведенческие компоненты, обеспечивающие успешное 
функционирование студентов в новых условиях. Эта готовность предполагает наличие сфор-
мированных общих компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03), предусмотренных ФГОС СПО. В статье 
обсуждается авторская структурно-функциональная модель готовности студентов к научно-ис-
следовательской деятельности, согласно которой показателем наилучшей готовности студен-
тов является третий уровень — инициативный (высокий). Представлены результаты психолого-
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педагогического оценивания сформированности общих компетенций студентов, проводимого 
в рамках региональной инновационной площадки государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум». Исполь-
зование инновационных образовательных технологий, по мнению авторов, обеспечило форми-
рование комплекса личностных качеств и компетенций обучающихся техникума, актуальных 
для повышения уровня готовности к научно-исследовательской деятельности и в целом подго-
товки к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: региональная инновационная площадка, структурно-функциональная мо-
дель, научно-исследовательская деятельность, психолого-педагогическое оценивание. 

Складывающаяся в современной России 
социально-экономическая ситуация определяет 
необходимость переосмысления теоретических 
подходов и практических решений по подготов-
ке специалистов разного уровня. Современное 
образование должно дать выпускнику не только 
и не столько сумму знаний, сколько набор ком-
петенций, обеспечивающих готовность к рабо-
те в динамично изменяющихся экономических 
условиях [1]. 

Сегодня производству нужны самостоя-
тельные творческие специалисты, инициатив-
ные, предприимчивые, способные приносить 
прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, 
находить нетрадиционные решения и реализо-
вывать экономически выгодные проекты. Стать 
таким специалистом без хорошо сформирован-
ных умений и навыков самостоятельной учеб-
ной и исследовательской деятельности невоз-
можно [2].

Во ФГОС среднего профессионального об-
разования говорится, что обучающиеся техни-
кума должны: 

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

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

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

Однако, как показывает практика, вчераш-
ние школьники не умеют использовать полу-
ченные знания в ситуациях, когда необходимо 
сравнивать, делать выводы, обосновывать от-
веты, интерпретировать и обобщать результа-
ты деятельности, применять их в повседневной 
жизни. Это обусловлено тем, что они слабо 
владеют навыками научно-исследовательской 
работы, не умеют выделять главное, существен-
ное, усваиваемые знания воспроизводят лишь 
на репродуктивном уровне, не имеют внутрен-

них мотивов самостоятельной познавательной 
деятельности, не владеют объективными крите-
риями самооценки [3].

Таким образом, одним из главных факторов 
в подготовке специалиста среднего звена, обла-
дающего способностью творчески выполнять 
функции своей деятельности, является научно-
исследовательская работа обучающихся, в про-
цессе которой не только осваиваются навыки 
исследовательской работы, но и формируется 
личность будущего специалиста — творческого, 
саморазвивающегося, инициативного.

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Челябинской области № 01/700 
от 19 марта 2018 г. на базе ГБПОУ «Южноураль-
ский энергетический техникум» (далее — ЮЭТ) 
открыта региональная инновационная площадка 
на тему: «Рефлексивно-деятельностные техноло-
гии подготовки студентов СПО к научно-иссле-
довательской деятельности».

На основе анализа научной литературы го-
товность студентов к научно-исследовательской 
деятельности рассматривается нами как це-
лостная характеристика личности, включающая 
в себя мотивационные, когнитивные и операци-
онно-поведенческие компоненты, обеспечиваю-
щая оптимальное функционирование студентов 
в новых условиях деятельности. Эта готовность 
предполагает наличие сформированных общих 
компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03), предусмо-
тренных ФГОС СПО.

Изучение состояния разработанности про-
блемы формирования готовности студентов 
СПО к научно-исследовательской деятельнос-
ти позволило нам перейти к моделированию 
исследуемого явления и построить структурно-
функциональную модель изучаемого феномена 
(рис. 1). Под моделью мы понимаем целостную 
структурно-функциональную организацию про-
цесса с последовательной поэтапной работой, 
способствующей повышению уровня готовно-
сти студентов среднего профессионального об-
разования к научно-исследовательской деятель-
ности. Компоненты предлагаемой нами модели 
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раскрывают организацию процесса повышения 
уровня готовности студентов к научно-исследова-
тельской деятельности (цель, задачи, содержание, 

формы, методы) и отвечают за постоянное вос-
произведение взаимодействия между элементами 
данного процесса.
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– участие студентов в ме-
роприятиях; 
– проектирование студен-
тами мероприятий; 
– оценка сформированно-
сти компетенций 

Методы: анализ данных, анке-
тирование, рейтинг. 
Технологии: проблемное об- 
учение, технология игровых 
методов, обучение в сотрудни-
честве, технология решения 
творческих задач, проектные 
технологии, информационно-
коммуникативные технологии.  
Формы аудиторной работы, 
производственной практики, 
дополнительного образования, 
научно-исследовательской ра-
боты, факультатив 

Результат: третий уро-
вень готовности 
к научно-исследова-
тельской деятельно-
сти — инициативный 
(высокий): 
– мотивирован; 
– хочет; 
– может; 
– достигает 

Третий уровень 

Мониторинг результатов, 
корректировка 

Вход  

Цель: формирование готовности студентов ПОО  
к научно-исследовательской деятельности 

 

Условия Процесс 

Работа с пе-
дагогами 

Работа со 
студентами 

Мотивация 
педагогов. 
Формиро-
вание зна-
ний 

Мотива-
ция сту-
дентов 
к научно-
исследова-
тельской 
деятельно-
сти. 
Развитие 
интереса 
к науке 

– Целеполагание; 
– мотивация; 
– участие студентов в ме-
роприятиях; 
– оценка сформированно-
сти знаний; 
– анализ результатов дея-
тельности; 
– выявление отклонения 
результатов; 
– корректировка; 

– проектирование мер по 
устранению отклонений 

Методы: тестирование, опрос, 
наблюдение, анкетирование. 
Технологии: проблемное об- 
учение, технология игровых 
методов, обучение в сотрудни-
честве, технология решения 
творческих задач, проектные 
технологии, информационно -
коммуникативные технологии.  
Формы аудиторной работы, 
производственной практики, 
дополнительного образования, 
научно-исследовательской ра-
боты, факультатив  

Результат: первый 
уровень готовности 
к научно-исследова-
тельской деятельно-
сти — допустимый 
(элементарный, низ-
кий): 
– мотивирован; 
– понимает; 
– хочет, но не может 

Первый уровень 

Условия Процесс 

Мотивация 
педагогов. 
Формиро-
вание уме-
ний 

Повышение 
мотивации 
студентов. 
Формиро-
вание ком-
петенций 
ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 03 

– Целеполагание; 
– мотивация; 
– участие студентов в ме-
роприятиях; 
– оценка сформированно-
сти компетенций; 
– анализ результатов дея-
тельности; 
– выявление отклонения 
результатов; 
– корректировка; 
– проектирование мер по 
устранению отклонений 

Методы: педагогическое мо-
делирование, анализ данных, 
анкетирование, рейтинг. 
Технологии: проблемное об- 
учение, технология игровых 
методов, обучение в сотрудни-
честве, технология решения 
творческих задач, проектные 
технологии, информационно-
коммуникативные технологии. 
Формы аудиторной работы, 
производственной практики, 
дополнительного образования, 
научно-исследовательской ра-
боты, факультатив 

Результат: второй 
уровень готовности 
к научно-исследова-
тельской деятельно-
сти — исполнитель-
ский (средний): 
– мотивирован; 
– понимает; 
– хочет; 
– кое-что может 

Второй уровень 

Работа со 
студентами 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель готовности студентов ПОО
к научно-исследовательской деятельности
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При построении модели мы учитывали тре-
бования, предъявляемые к моделям данного 
типа, обеспечивающие ее успешное функцио-
нирование. Это ингерентность, т. е. достаточная 
степень согласованности модели со средой; про-
стота (чем проще модель, тем она ближе к мо-
делируемой реальности и удобнее для исполь-
зования); адекватность как отношения модели 
с тремя остальными «участниками» процесса 
моделирования — средой (ингерентность); 
субъектом, создающим модель (упрощенность); 
моделируемым объектом, — означающие воз-
можность с ее помощью достичь поставленной 
цели исследования в соответствии со сформули-
рованными критериями. 

Особенностью разработанной модели яв-
ляется наличие блоков. Так, целевой блок — это 
повышение уровня готовности обучающихся 
к научно-исследовательской деятельности, дан-
ный блок содержит цель.

Методологический блок содержит систем-
ный, ценностный, личностно ориентированный, 
деятельностный и уровневый подход к повы-
шению уровня готовности студента к научно-
исследовательской деятельности с учетом со-
циального заказа, требований работодателей 
и федерального государственного образователь-
ного стандарта.

Операционно-деятельностный блок — ор-
ганизация комплекса действий по повышению 
уровня готовности студента к научно-исследова-
тельской деятельности. Этот блок содержит ком-
плекс организационно-педагогических условий, 
методы, технологии и формы работы со студен-
тами техникума.

Эффективность функционирования модели 
должна быть обеспечена соблюдением таких 
организационно-педагогических условий, как: 
наличие модели организации научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся в техни-
куме; взаимосвязь всех частей образовательной 
программы с учетом особенностей обучающих-
ся; реализация внутренней системы повышения 
квалификации педагогических кадров; выяв-
ление, разработка и применение инновацион-
ных рефлексивно-деятельностных технологий 
в образовательной среде техникума; сетевое 
взаимодействие профильных учреждений сред-
него профессионального образования.

Результативный блок модели отражает уро-
вень готовности студентов к научно-исследо-
вательской деятельности, степень сформиро-
ванности личностных качеств обучающегося 
и удовлетворенность студентом собственной де-
ятельностью. Показателем готовности студентов 

к научно-исследовательской деятельности яв-
ляется третий уровень — инициативный (вы-
сокий).

На первом — допустимом (элементарном) 
уровне происходит вхождение в поисковую 
и исследовательскую деятельность через тра-
диционные учебные занятия, работу в кружке 
по учебной дисциплине или профессионально-
му модулю, посещение факультатива «Основы 
учебно-познавательной деятельности студентов 
техникума», на внеклассных мероприятиях. Дан-
ный этап предполагает формирование исследо-
вательской культуры как овладение некоторой 
общей стратегией и тактикой поиска решения 
задач любого порядка. Студенты приобретают 
умение анализировать проблемную ситуацию, 
находить в ней скрытое решение, умение ра-
ботать с информацией: читать и декодировать 
исходное содержание текста; выделять тема-
тический состав текста на уровнях просмотра, 
ознакомления, изучения и уяснения; воссозда-
вать тематическую структуру текста; состав-
лять единый план содержания текста; выделять 
основные положения текста в отношении фак-
тов, теорий, оценок и критики, представленных 
в тексте, и т. п. 

Второй уровень — исполнительский (сред-
ний). Он включает в себя усложненный элемент 
прохождения студента через высшую степень 
самостоятельности при выявлении проблем-
ной ситуации и постановке проблемы, выборе 
пути решения проблемы, вычленении объекта 
исследования. Обучающиеся могут отмечать 
противоречивость имеющихся данных, на осно-
ве замеченных противоречий ставить проблему 
и находить адекватные для ее решения средства. 
На данном этапе студенты решают задачи, кото-
рые направлены на разбор и структурирование, 
сопоставление и выявление сходства и разли-
чий, конкретизацию и обобщение, трансляцию 
и трансформацию. Работа со студентами прохо-
дит в рамках секции научного общества учащих-
ся по учебной дисциплине или профессиональ-
ному модулю, на внеклассных мероприятиях.

Третий — инициативный (высокий) уро-
вень включает в себя более сложный элемент 
прохождения студента через систему специаль-
ных курсов, творческих и научных лабораторий. 
На данном уровне студенты решают аналитико-
синтетические задачи, которые требуют выпол-
нения операций анализа и синтеза, в том числе: 
анализ имеющихся условий и их соотношения 
с поставленными требованиями; проектирова-
ние собственного исследования; овладение ме-
тодами исследования эмпирического объекта. 
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Студенты самостоятельно определяют цель 
исследования, предмет, задачи, формулируют 
и доказывают гипотезу, отбирают необходи-
мые методы и методики для осуществления 
экспериментального исследования, планируют 
и осуществляют исследование, обрабатывают 
и интерпретируют данные исследования. Ре-
зультатом решения исследовательской задачи 
является создание информационного продук-
та исследовательской деятельности. На этом 
этапе студенты принимают активное участие 
в конкурсах, олимпиадах, конференциях.

Под рефлексивно-деятельностными техно-
логиями в данной модели мы понимаем сово-
купность методов, при которых обучающийся 
не получает знания в готовом виде, а добыва-
ет их самостоятельно в процессе собственной 
учебно-познавательной деятельности. Все обра-
зовательные технологии формирования компе-
тенций научно-исследовательской деятельнос-
ти, которые используют преподаватели ЮЭТ, 
были объединены в шесть групп: проблемное 
обучение; технология игровых методов; об-
учение в сотрудничестве (команда, групповая 
работа); технология решения творческих за-
дач; проектные технологии; информационно-
коммуникативные технологии. Все технологии 
внешне были выражены в пяти базовых формах 

организации образовательной деятельности тех-
никума: аудиторной работы, производственной 
практики, дополнительного образования, научно-
исследовательской работы, факультатива «Осно-
вы учебно-исследовательской деятельности» [4].

Использование инновационных образова-
тельных технологий, представленных в раз-
личных формах, обеспечивало формирование 
комплекса личностных качеств и компетенций 
обучающихся техникума, актуальных для повы-
шения уровня готовности к научно-исследова-
тельской деятельности и в целом — подготовки 
к профессиональной деятельности.

С целью определения успешности работы 
региональной инновационной площадки (да-
лее — РИП) было организовано и проведено 
психолого-педагогическое оценивание студен-
тов техникума [5].

Из всех компетенций для психолого-пе-
дагогического оценивания мы выбрали те, 
которые имеют наибольшее значение для го-
товности обучающихся к исследовательской 
деятельности, — ОК 01, ОК 02, ОК 03. Для 
каждой общей компетенции нами были разра-
ботаны составляющие компетенции, методики 
оценивания и сводная ведомость степени сфор-
мированности общей компетенции студентов 
по педагогическим наблюдениям [3].

Таблица 1
Оценка общей компетенции ОК 1 «Выбирать способы решения задач

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам»

Составляющие компетенции Методики оценивания 
составляющих Уровень освоения компетенции

Прогнозирование результатов вы-
полнения деятельности в соответ-
ствии с задачей 

Стабильная или положительная 
динамика результатов учебной 
деятельности по профессиональ-
ной программе.
Положительный отзыв работодате-
лей о производственной практике.
Стабильная или положительная 
динамика результатов выполнения 
практических и/или лабораторных 
занятий.
Качественное выполнение работы 
и стремление получить высокую 
оценку на учебной/производствен-
ной практике

Допустимый (элементарный) уро-
вень — 0 баллов.
Исполнительский (средний) уро-
вень — 1 балл.
Инициативный (высокий) уро-
вень — 2 балла

Выстраивание плана (программы) 
деятельности
Подбор ресурсов (инструментов, 
информации и т. п.), необходимых 
для решения задач
Анализ действия на соответствие 
эталону (нормам) оценки резуль-
татов деятельности
Анализ результата выполняемых 
действий и выявление причины 
отклонения от норм (эталона)
Определение пути устранения вы-
явленных отклонений 
Оценка результатов своей дея-
тельности, их эффективности 
и качества
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Таблица 2 
Сводная ведомость степени сформированности ОК 1 студентов

по результатам педагогических наблюдений
Допустимый (элементарный) 

уровень — 0 баллов
Исполнительский (средний) 

уровень — 1–7 баллов
Инициативный (высокий) 

уровень — 8–14 баллов
Студент не имеет опыта организа-
ции собственной деятельности;
не применяет типовые и нестан-
дартные методы и способы реше-
ния профессиональных задач.
Не имеет представления, как эф-
фективно и качественно оцени-
вать решение профессиональных 
задач

Студент не имеет опыта организа-
ции собственной деятельности.
Имеет представление о типовых 
и нестандартных методах и спо-
собах решения профессиональных 
задач.
Имеет представление, как эффек-
тивно и качественно оценивать 
решение профессиональных задач

Студент имеет положительный 
опыт рациональной организации 
собственной деятельности; при-
меняет типовые и нестандартные 
методы и способы решения про-
фессиональных задач.
Умеет эффективно и качественно 
оценивать решение профессио-
нальных задач

Таблица 3 
Оценка общей компетенции ОК 2 «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности»

Составляющие компетенции Методики оценивания 
составляющих Уровень освоения компетенции

Выделение профессионально зна-
чимой информации (в рамках сво-
ей специальности) 

Активный компьютерный пользо-
ватель.
Пользователь библиотечного фон-
да (анализ формуляра).
Пользователь справочно-право-
вых систем.
Опыт участия в учебно-исследова-
тельской деятельности.
Показал способность находить 
и усваивать профессионально 
нужную информацию.
Способен правильно выражать 
свои мысли в письменном и уст-
ном виде.
Умеет передавать информацию 
другому и входить в контакт.
Показал умение анализировать, 
классифицировать, составлять до-
кументацию

Допустимый (элементарный) уро-
вень — 0 баллов.
Исполнительский (средний) уро-
вень — 1 балл.
Инициативный (высокий) уро-
вень — 2 балла 

Выделение перечня проблемных 
вопросов, информацией по кото-
рым не владеет
Умение задавать вопросы, указыва-
ющие на отсутствие информации, 
необходимой для решения задачи
Умение пользоваться разнообраз-
ной справочной литературой, элек-
тронными ресурсами
Умение находить в тексте запра-
шиваемую информацию (опреде-
ление, данные и т. п.)
Сопоставление информации из 
различных источников
Определение соответствия инфор-
мации поставленной задаче
Умение классифицировать и обоб-
щать информацию
Оценивание полноты и достовер-
ности информации

Таблица 4
Сводная ведомость степени сформированности ОК 2 студентов

по результатам педагогических наблюдений
Допустимый (элементарный) 

уровень — 0 баллов
Исполнительский (средний) 

уровень — 1–9 баллов
Инициативный (высокий) 
уровень — 10–18 баллов

Студент не имеет представле-
ния о нахождении и применении 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития

Студент имеет представление о на-
хождении и применении информа-
ции, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития

Студент имеет положительный 
опыт оперативного и результатив-
ного нахождения и применения 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития
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Таблица 5
Оценка общей компетенции ОК 3 «Планировать и реализовывать

собственное профессиональное и личностное развитие»

Составляющие компетенции Методики оценивания 
составляющих Уровень освоения компетенции

Готовность к саморазвитию Тест «Готовность к саморазви-
тию» (С. Н. Митин)

Допустимый (элементарный) уро-
вень — 0 баллов.
Исполнительский (средний) уро-
вень — 1 балл.
Инициативный (высокий) уро-
вень — 2 балла

Мотивация достижений Тест-опросник «Измерение мотива-
ции достижений» (А. Мехрабиан)

Уровень притязаний Тест «Оценка уровня притязаний» 
(В. К. Гербачевский)

Уровень сформированности социаль-
ного образа «я» как составной части 
я-концепции и карьерно-профессио-
нальной направленности студентов

Методика «Я-концепция учащих-
ся» (Теннесси)

Особенности самоактуализации Тест самоактуализации (САТ)
Планирование карьерного роста Тест «Ждет ли вас карьерный 

рост?» (С. Колосова)
Анализ собственных сильных и сла-
бых сторон

Тест «Выявление своих сильных 
и слабых сторон» (М. Вудкок 
и Д. Френсис)

Таблица 6 
Сводная ведомость степени сформированности ОК 3 студентов

по результатам педагогических наблюдений
Допустимый (элементарный) 

уровень — 0 баллов
Исполнительский (средний) 

уровень — 1–7 баллов
Инициативный (высокий) 

уровень — 8–14 баллов
Студент имеет представление о це-
леполагании, планировании, орга-
низации, анализе, рефлексии, са-
мооценке успешности собственной 
деятельности и коррекции резуль-
татов в области образовательной 
деятельности.
Не имеет представления о способах 
физического, духовного и интеллек-
туального саморазвития, эмоцио-
нальной саморегуляции и самопод-
держки

Студент имеет представление о це-
леполагании, планировании, орга-
низации, анализе, рефлексии, са-
мооценке успешности собственной 
деятельности и коррекции резуль-
татов в области образовательной 
деятельности.
Имеет представление о способах 
физического, духовного и интел-
лектуального саморазвития, эмо-
циональной саморегуляции и са-
моподдержки

Студент владеет механизмом целе-
полагания, планирования, органи-
зации, анализа, рефлексии, само-
оценки успешности собственной 
деятельности и коррекции резуль-
татов в области образовательной 
деятельности.
Владеет способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной са-
морегуляции и самоподдержки

На констатирующем этапе эксперимента 
нами было выбрано три группы второго курса 
обучающихся ЮЭТ по специальностям 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений», 13.02.03 «Электрические станции, 
сети и системы», 13.02.09 «Монтаж и эксплуа-
тация линий электропередачи». В исследовании 

приняли участие 72 студента. Основная задача на 
данном этапе — определение уровня готовности 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности.

В результате психолого-педагогического 
оценивания мы получили следующие результа-
ты (табл. 7).

Таблица 7
Сформированность общих компетенций у студентов ЮЭТ

Уровни
2018 г. (72 человека) 2019 г. (72 человека) 2020 г. (72 человека)

количество % количество % количество %
ОК 01 «Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам»
Инициативный (высокий) 
уровень

0 0 10 13,8 62 86,1
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Уровни
2018 г. (72 человека) 2019 г. (72 человека) 2020 г. (72 человека)

количество % количество % количество %
Исполнительский (сред-
ний) уровень

26 36,1 34 47,2 8 11,1

Допустимый (низкий) уро-
вень

46 63,9 28 38,9 2 2,7

ОК 02 «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности»

Инициативный (высокий) 
уровень

8 11,1 16 22,2 69 95,8

Исполнительский (сред-
ний) уровень

53 73,6 49 68,1 2 2,8

Допустимый (низкий) уро-
вень

11 15,2 7 9,7 1 1,4

ОК 03 «Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие»
Инициативный (высокий) 
уровень

0 0 25 34,7 72 100

Исполнительский (сред-
ний) уровень

42 58,3 30 41,6 0 0

Допустимый (низкий) уро-
вень

30 41,6 17 23,6 0 0

Окончание таблицы 7

В марте 2018 г. был проведен первый этап 
психолого-педагогического оценивания. Уро-
вень сформированности ОК 01 по шкале «вы-
сокий — средний — низкий» определен как 
низкий (63,9 %), ОК 02 — средний (73,6 %), 
ОК 03 — средний (58,3 %).

Формирующую часть исследования мы 
построили на внедрении разработанной нами 
структурно-функциональной модели готовно-
сти студентов ПОО к научно-исследователь-
ской деятельности. В рамках каждого кон-
кретного условия проводилась своя система 
мероприятий. В 2019 г. был проведен второй 
этап психолого-педагогического оценивания. 
Анализируя полученные данные, мы можем 
сделать вывод, что наблюдается повышение 
уровня готовности студентов к научно-иссле-
довательской деятельности: уровень сфор-
мированности ОК 01 определен как средний 
(47,2 %), ОК 02 — средний (68,1 %), ОК 03 — 
средний (41,6 %).

Для того чтобы выяснить эффективность 
проведенной нами работы по повышению уров-
ня готовности студентов к научно-исследова-
тельской деятельности, нами был проведен 
контрольный этап исследования. К концу ин-
новационной деятельности наблюдается рост 
доли студентов с общими компетенциями высо-
кого уровня: ОК 01 — с 0 % до 86,1 %; ОК 02 — 
с 11,1 % до 95,8 %; ОК 03 — с 0 % до 100 %.

Таким образом, в ходе инновационного ис-
следования были решены поставленные задачи: 

– уточнена роль готовности обучающихся 
СПО к научно-исследовательской деятельности 
как одного из ведущих факторов обеспечения 
эффективности образовательной деятельности 
организаций среднего профессионального об-
разования, профессионального развития и про-
фессионального становления выпускников этих 
организаций;

– обозначены теоретические положения по-
строения и определения компонентов модели 
педагогического обеспечения образовательной 
деятельности с учетом потенциала готовности 
обучающихся СПО к научно-исследовательской 
деятельности;

– выделен комплекс организационно-педа-
гогических условий формирования готовности 
обучающихся СПО к научно-исследовательской 
деятельности и ее позитивного влияния на эффек-
тивность образовательной деятельности органи-
заций среднего профессионального образования;

– разработаны рефлексивно-деятельност-
ные технологии и методика формирования го-
товности обучающихся СПО к научно-иссле-
довательской деятельности и проверено в ходе 
педагогического эксперимента ее влияние на 
эффективность образовательной деятельности 
организаций среднего профессионального об-
разования.
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FORMATION OF READINESS OF STUDENTS OF PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS FOR RESEARCH ACTIVITY

I. S. Nikolaeva, I. V. Khomenko

The article discusses the problem of increasing the level of readiness of students of professional edu-
cational organizations for research activity. Based on the analysis of scientific literature, the readiness 
of students for research activity is considered by the authors as an integral personality characteristic, 
including motivational, cognitive and operational-behavioral components that ensure the successful 
functioning of students in new conditions. This readiness presupposes the presence of formed 
general competencies (OK 01, OK 02, OK 03), provided for by the federal state educational 
standard of secondary vocational education (FSES SVE). 
The article discusses the author’s structural and functional model of students’ readiness for research 
activity, according to which the indicator of the best readiness of students is the third level — initiative 
(high). The results of psychological and pedagogical assessment of the formation of general compe-
tencies of students, carried out within the framework of the regional innovation platform of the South 
Ural Power Engineering College are presented. 
The use of innovative educational technologies, according to the authors, provided the formation 
of a complex of personal qualities and competencies of students of the technical school, which are 
relevant to increase the level of readiness for research activities and, in general, preparation for pro-
fessional activity.

Key words: regional innovation platform, structural and functional model, research activity, 
psychological and pedagogical assessment.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА-НАВИГАТОР «Я — ЧЕЛОВЕК»
КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

А. В. Шадрин1, О. А. Суйкова

За последние десятилетия наблюдается тенденция к падению уровня морали и культуры в об-
ществе; сильнее всего это сказывается на подрастающем поколении. У многих студентов ПОО 
отмечается крайне низкий уровень правовой культуры, что неминуемо приводит к росту коли-
чества правонарушений и преступлений, совершаемых ими на почве правовой неграмотности. 
Большая часть правонарушений и преступлений совершается подростками именно из-за не-
достаточности правовых знаний и неумения применять их в жизни. Статья освещает актуаль-
ность игровых образовательных технологий в воспитании студентов ГБПОУ «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж». Показана успешность применения настольной социально-психо-
логической игры-навигатора «Я — Человек», которая помогает обучающимся осознать основ-
ные принципы социального поведения, учит принимать ответственные решения и объективно 
оценивать жизненную ситуацию, а также нести ответственность за свои поступки.

1 Автор и интерпретатор настольной игры «Я — Человек».
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Ключевые слова: правовое просвещение студентов, игровые образовательные техноло-
гии, социально-психологическая игра, игра-навигатор, волонтерское движение, коррекция 
поведения.

В жизни современного студента происхо-
дит много событий, которые формируют его 
мышление, чувства и характер, способствуют 
становлению его как личности. Большую роль 
в этом играют как личностные качества (воля, 
потребности, способности, установки и др.), 
так и социальное окружение (семья, друзья, 
соседи, знакомые, педагоги и др.). На жизнен-
ном пути подрастающего человека встречаются 
разные люди, демонстрирующие как хорошие, 
так и плохие поступки. Подросток, уже не ре-
бенок, но еще и не взрослый, с его недостаточ-
ным жизненным опытом зачастую оказывается 
перед моральным и правовым выбором. Чтобы 
скорее получить вожделенный опыт взрослой 
жизни, многие обращаются к алкоголю, на-
ркотикам, курению как к атрибутам «незави-
симости». Порою отсутствие правовых знаний 
приводит обучающегося к правонарушениям 
и даже преступлениям. Социальная адаптация 
таких людей иногда затягивается до конца их 
жизни, так как социальное взаимодействие про-
должает происходить в определенной крими-
нальной среде. Но во многих случаях жизнен-
ный выбор таких людей мог бы быть абсолютно 
противоположным, окажись на их пути человек, 
повлиявший на формирование мировоззрения, 
основанного на знании юридических законов 
и норм морали [1; 2].

В ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж» (далее — ГБПОУ «ЮУМК») 
учатся разные студенты: активные, успешные, 
инициативные, ответственные, равнодушные, 
наглые, высокомерные и др. Есть и такие, ко-
торые стоят на учете в правоохранительных 
органах. Проблема подростков-правонаруши-
телей в современном обществе является одной 
из самых сложных и противоречивых. К сожа-
лению, не каждый подросток осознает, что со-
вершаемые им противоправные деяния порой 
ведут к тяжелым и трудноисправимым послед-
ствиям.

Для проведения профилактики правона-
рушений привлекаются общественно-государ-
ственные, образовательные, культурно-спор-
тивные учреждения. Огромную роль играет 
своевременная работа, проведенная с родите-
лями подростка, с привлечение психологов, со-
циальных педагогов, заинтересованных людей, 
волонтеров [3; 4].

Проблема профилактики отклоняющегося 
поведения обучающихся в ГБПОУ «ЮУМК» ре-
шается системно с применением современных 
средств и методов работы с подростками, тре-
бующими особого педагогического внимания. 
С января 2020 г. колледж является обладателем 
статуса региональной инновационной площадки 
по проблеме социально-правового просвещения 
студентов. Фактором успешной профилактики 
правонарушений обучающихся является система 
социально-правового сопровождения студентов 
колледжа, которая объединяет в себе актуальные 
направления деятельности и оснащена различ-
ными средствами и педагогическими технологи-
ями, способствующими правовому просвещению 
подростков и формированию у них созидающего, 
а не разрушающего мировоззрения.

В настоящей статье освещается одно из 
таких средств, создающее особое образова-
тельное пространство, формируемое игровыми 
технологиями и дающее стабильно положитель-
ный результат в воспитании правового сознания 
подростков, в корректировке отклоняющегося 
поведения и в успешной социализации студен-
тов колледжа. Речь идет о социально-психоло-
гической игре «Я — Человек», разработанной 
автором этой статьи и книги «Игры в лабирин-
те» [5]. Целью данной работы стало повышение 
правовой и социальной компетентности обуча-
ющихся через активную форму обучения в виде 
настольной игры-навигатора и, как результат, 
снижение уровня правонарушений в студенче-
ской среде.

С игрой-навигатором «Я — Человек» нача-
ли работу в Юридическом комплексе колледжа. 
Игра сразу стала проявлять себя. Словосочета-
ние «проявлять себя» выбрано не случайно, по-
тому что игра, по ощущениям игроков, «живая». 
Логика игры подчинена закону причины и след-
ствия; она как бы чувствует и самостоятельно 
строит игровой процесс индивидуально для 
каждого играющего. Закон причины и следст-
вия настолько важен для жизни, что был назван 
железным законом Вселенной. Он утверждает, 
что каждое следствие в жизни человека про-
исходит по какой-то причине. Вся сила закона 
причины и следствия заключается в том, что, 
приняв его, человек обретает полный контроль 
над своими мыслями, чувствами и получаемы-
ми результатами.
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Настольная социально-психологическая 
игра-навигатор содержит атрибуты современ-
ной жизни. Игровое поле, так называемое поле 
нашей жизни, — это учеба, работа, создание се-
мьи, пенсия, материальные и моральные блага, 
трудности и конфликты и, конечно же, окружа-
ющие люди, которые могут оказывать на моло-
дого человека влияние, как положительное, так 
и отрицательное.

Студенты Юридического комплекса ГБПОУ 
«ЮУМК» после погружения в пространство 
игры, которое позволило им пережить разные 
события, сделать выбор в непростых жизненных 
ситуациях, требующих ответственного отноше-
ния, стали задавать вопросы о своих тревогах 
и проблемах и посещать местного психолога. 
Спустя время, когда острые и важные для них 
вопросы разрешились, студенты колледжа изъ-
явили желание поддержать тех, кто живет с та-
кими же проблемами, переживаниями, жизнен-
ными ошибками, помогая справляться с ними. 
Так родилось волонтерское движение социаль-
но-психологической игры «Я — Человек». Этот 
удивительный факт, характерный для ГБПОУ 
«ЮУМК», определил в системе социально-пра-
вового сопровождения студентов колледжа осо-
бое место игровой методики в воспитательном 
процессе.

Подростковый возраст, как известно, — 
очень сложное время для индивидуума, когда 
эмоции преобладают над разумом. Именно по-
этому у подростка возникают сложности как на 
эмоциональном, так и на физическом уровне. 
Многим профессионалам известны проблемы 
подрастающего поколения, и они стараются 
с этим работать. Однако не всегда у взрослого 
получается достучаться до подростка, так как 
молодой человек зачастую закрыт для общения, 
а все сказанное старшими воспринимает как 
нравоучение.

Сложности подросткового возраста являют-
ся серьезной проблемой, суть которой состоит 
прежде всего в значительных различиях меж-
ду требованиями, предъявляемыми обществом 
к детям и к взрослым, различиях в их обязанно-
стях и правах. Подростку приходится за отно-
сительно короткий период осваивать взрослую 
жизнь во всей ее сложности [6].

Поэтому практика приобщения к работе сту-
дентов-волонтеров в качестве модераторов игры 
«Я — Человек» как адептов правильного соци-
ального поведения, владеющих навыками сво-
бодной коммуникации, умением отстаивать свою 
точку зрения, терпимостью по отношению к не-
гативным явлениям, умением слышать других 

игроков, оказалась эффективной. И для самого 
студента — модератора игры такая практика явля-
ется бесценной, так как с каждым сеансом прино-
сит новый опыт разрешения разных жизненных 
ситуаций, помогает обрести много знаний о жиз-
ни, понимание различных людей и их поступков. 
Появляется умение разрешать конфликты между 
учащимися и благодаря этому становиться для 
кого-то хорошим наставником.

Таких студентов, к сожалению, немного. 
Молодые люди сегодня живут в быстро меняю-
щемся информационном потоке. Чтобы стать 
хорошим наставником в игре-навигаторе, не-
обходимо уделять время кропотливой работе 
над собой. Увы, к такому не всегда готовы даже 
представители старшего поколения, не говоря 
уже о студентах (причин для этого достаточно 
много). Однако игра-навигатор «Я — Человек» 
способна привести к значительным изменениям 
в мировоззрении как молодежи, так и взрослых. 
В процессе движения по игровому полю люди 
сталкиваются с обилием предлагаемых жизнен-
ных ситуаций, которые требуют того или иного 
выбора. Эта игра полезна взрослым именно по-
тому, что они, на какое-то время погрузившись 
в ситуацию проблем сегодняшних подростков, 
пропустив ее через себя, сделав свой нелегкий 
выбор, возможно, по-другому смогут взглянуть 
на своих подрастающих детей.

Игра «Я — Человек», на первый взгляд, 
ничем не отличается от других настольных игр 
типа «Монополия», но у нее свои правила и ин-
струкции, позволяющие прийти от старта к фи-
нишу. Она уникальна тем, что содержит в себе 
много разных смыслов, толкований и понятий, 
которые очень важны для студентов. Самые зна-
чимые аспекты игры — построение жизненного 
сценария игрока и знание Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ — помогают участникам 
прийти к осмыслению того, что незнание закона 
не освобождает от ответственности и что со-
вершенное ими в подростковом возрасте право-
нарушение скажется на их дальнейшей жизни. 
Жизнь и игра запараллелены друг с другом, по-
этому у игрока есть возможность сразу увидеть 
и понять причину и следствие реально совер-
шенных им в жизни действий и поступков. Су-
ществует возможность проиграть эти ситуации, 
построить свой жизненный сценарий, посмо-
треть на сценарии жизни других игроков и опре-
делить для себя, какая жизнь лучше и безопас-
нее. Знание Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в процессе игры неоднократно закрепляется 
и надолго остается в памяти игроков, становясь 
для каждого из них защитой.
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Автор и интерпретатор этой игры тщатель-
но изучал поведение студентов, наблюдал за 
ними и в каждом случае находил проблемные 
точки игрока, стараясь прорабатывать (коррек-
тировать) их, иногда в ходе игры, иногда после, 
но никогда не затягивая и не оставляя процесс 
коррекции надолго.

Игра включает в себя четыре этапа, на 
каждом из которых происходит разная работа. 
Эти этапы обозначились эмпирическим путем 
в ходе апробации и дальнейшей реализации 
игры в течение первого года.

Первый этап можно условно назвать «удив-
ление». Игроки постигают смысл игры-нави-
гатора, знакомятся с атрибутами и правилами, 
удивляются, насколько жизненные ситуации, 
предлагаемые игрой, похожи на их личные про-
блемы, радуются возможности проговорить их 
и попробовать в игре найти выход, и т. д. Бывает 
и по-другому: со стороны подростков проявля-
ются отторжение, лень, самоуверенность, гру-
бость. Такие моменты считаются самыми важ-
ными, и модератор для себя ставит акценты на 
этих качествах студентов, чтобы исподволь ра-
ботать с ними. Однако практика показывает, что 
три часа игрового времени под кураторством 
модератора всегда помогают поменять мнение, 
мышление и ориентиры подростка, даже само-
го закрытого или депрессивного. А все потому, 
что игра несет в себе очень ценные моменты: 
диалог, действия, свободу общения, открытость 
и откровенность. Ведущий слышит подростка, 
порой смеется вместе с ним или обсуждает 
серьезный выбор. Подростки остро чувствуют, 
когда их вводят в заблуждение, обманывают. 
Еще больше подростков раздражает, когда их не 
слышат, перебивают и не дают высказать свою 
точку зрения. В игре все происходит иначе. 
Первое правило модератора игры — установить 
контакт с игроками и выстроить процесс игры 
на основе позиции «равный с равным».

Этап второй — «адаптация». Подросток-
игрок начинает сталкиваться с ситуациями, ко-
торые случались в жизни каждого. Разрешение 
ситуаций требует анализа и выбора со сторо-
ны игрока. Тот или иной выбор приводит иг-
рока в зону последствий. Порой последствия 
оказываются негативными; а хуже всего, если 
они коррелируют с реальными жизненными 
проблемами игрока. В таком случае игра пред-
лагает альтернативу, ведущий объясняет и кор-
ректирует неверный выбор, подкрепляя свои 
слова аспектами уголовно-процессуального за-
конодательства. У студентов начинает форми-
роваться понимание и доверие как к игре, так 

и к модератору. Ведущий — стержень игры, для 
подростка он служит проводником во взрослую 
жизнь. Первые два этапа считаются для ведуще-
го самыми сложными: на первом нужно вызвать 
у игроков доверие к себе; во время второго не-
обходимо распознать и почувствовать игроков 
при помощи анализа их выбора, реакции на 
ситуации, образцов поведения. В течение игры 
модератор видит, кому из игроков нужно уде-
лять больше внимания.

Третий этап — самый легкий, но не менее 
важный для ведущего, когда появляются допол-
нительные возможности узнать игрока. Если на 
предыдущих этапах игроки оставались скрыт-
ными, то теперь они уже открыты для обще-
ния, больше думают, спрашивают, анализируют. 
Половина пути пройдена; подростки слились с 
игрой, появилась связка «мышление — дейст-
вия — игра». Эта раскрепощенность влечет за 
собой настоящие эмоции, страхи, переживания. 
Изначальное недоверие и непонимание серьез-
ности игрового тренинга уходят. 

Подросток полностью доверяет игре, и уже 
имеющаяся в его голове информация требует кор-
ректировок и закрепления. Наступает четвертый 
этап, когда уже видны последствия поступков 
положительного или отрицательного характера, 
которые позитивно или негативно сказались на 
игроке и игре в целом. В отрицательном случае 
начинается работа над ошибками. На данном эта-
пе игроки-подростки, объясняя ту или иную си-
туацию, подбирают общеупотребительные, по-
нятные и правильные слова русского языка, а не 
современный молодежный дворовый сленг. Они 
начинают думать, прежде чем принять то или 
иное решение; начинают понимать, насколько 
окружение человека влияет на его жизнь, и, самое 
главное, задают вопросы, делятся сокровенным, 
что означает полное доверие модератору. В такой 
ситуации можно проиграть и скорректировать 
разные тупиковые, с точки зрения подростка, 
взаимоотношения, требующие разрешения: с ро-
дителями, со сверстниками, с педагогами и пр. 

На протяжении всего времени работы ав-
тора в ГБПОУ «ЮУМК» подростки привыкли 
обращаться к нему по разным жизненным во-
просам, консультируясь, насколько их действия 
могут оказаться противозаконными и повлечь 
за собой тяжкие для судьбы последствия. Такой 
контакт считается доверительным, имеет очень 
ценную основу для построения жизненной 
стратегии молодого человека, формирует в нем 
правовую ответственность.

Наиболее сложным, интересным и ценным 
контингентом для социально-психологической 
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игры-навигатора «Я — Человек» являются пер-
вокурсники — ребята, которые только что окон-
чили школу. У некоторых из них уже имеются за 
плечами приводы в полицию или же мелкие пре-
ступления в виде краж и т. д. Бывают подростки 
самоуверенные, наглые, неконтактные. Однако 
встречаются и такие, у кого возникает вопрос: как 
начать исправлять то, что, казалось бы, исправить 
уже нельзя? Начинается работа с подростками 
с разными жизненными ценностями. Наставник 
отвечает на все интересующие их вопросы, но 
в процессе игры (а для каждого игра строит инди-
видуальный жизненный сценарий) ребята находят 
ответы на свои вопросы самостоятельно. Это яв-
ляется наилучшим результатом, так как действия, 
которые подросток совершает в игре, запаралле-
ленной с жизнью, несут гораздо большую смы-
словую нагрузку, чем все сказанные слова.

Применяя игровую образовательную техно-
логию уже четыре года, можем сказать, что ни 
одна из проведенных игр не имеет одинакового 
исхода с другой. Игра-навигатор «Я — Чело-
век», как и наша жизнь, многогранна и непред-
сказуема. Кроме того, важно отметить, что опыт 

модератора-ведущего имеет большое значение 
для подростка при построении им собственного 
жизненного сценария. «Мы должны рассказать 
детям, что есть и светлые, и темные стороны 
жизни, чтобы у них сформировалась целостная 
картина мира и они сами смогли сделать пра-
вильный выбор» [7].

В игровом пространстве, создавая реальные 
ситуационные задачи, при решении которых 
студент раскрывает свою суть, обнажает глу-
бинные свойства характера, педагоги-психологи 
вместе с модераторами могут диагностировать 
у подростка готовность совершить осознанное 
правонарушение.

Оценивая опыт применения игровой техно-
логии как средства правового просвещения сту-
дентов колледжа, отметим, что игра-навигатор 
воспитывает правовое сознание подростка, спо-
собствует успешной социализации через приня-
тие им норм и правил общественной жизни, обо-
значает проблемные поля подростка на ранних 
стадиях возникновения асоциального поведения, 
осуществляет профилактику отклоняющегося по-
ведения, тем самым предупреждая преступления.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL NAVIGATOR GAME “I AM A HUMAN”
AS A MEANS OF LEGAL EDUCATION FOR ADOLESCENTS

A. V. Shadrin2, O. A. Suikova

Over the past decades, there has been a tendency towards a drop in the level of morality and culture 
in society; most of all it affects the younger generation. 
2 Author and interpreter of the board game “I am a Human”.
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Many students of professional educational organizations have an extremely low level of legal cul-
ture, which inevitably leads to an increase in the number of offenses and crimes committed by them 
on the basis of legal illiteracy. Most of the offenses and crimes are committed by adolescents pre-
cisely because of the lack of legal knowledge and inability to apply them in life. The article highlights 
the relevance of gaming educational technologies in the upbringing of students at the South Ural 
Multidisciplinary College. The success of the application of the tabletop socio-psychological navigator 
game “I am a Human” is shown, which helps students to understand the basic life principles of social 
behavior, teaches them to make responsible decisions and objectively assess the life situation, as 
well as take responsibility for their actions. 

Key words: legal education of students, game educational technologies, socio-psychological game, 
game-navigator, volunteer movement, behavior correction.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

В рамках XXVII Областной научно-практической конференции «Инновации в системе профес-
сионального образования: современные формы наставничества», прошедшей в Челябинске 
в декабре 2020 г., обсуждался опыт работы профессиональных образовательных организаций 
региона (далее — ПОО) по развитию системы наставничества с точки зрения современной ме-
тодологии (целевая модель наставничества утверждена распоряжением Министерства про-
свещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145). Мы публикуем блиц-доклады 
участников конференции, представивших на обсуждение опыт руководимой ими ПОО.

Форма наставничества «студент — студент» 

Энгельман Михаил Александрович, дирек-
тор ГБПОУ «Челябинский педагогический кол-
ледж № 1»

— Система наставничества не является чем-
то новым в системе образования, просто сегод-
ня ей придали новый статус и закрепили распо-
ряжением Минпросвещения России в декабре 
2019 г. «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, допол-
нительным общеобразовательным и програм-
мам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися».

Молодое поколение готово делиться уже на-
копленным опытом, приобретенным для успеш-
ной личной и профессиональной самореализа-
ции, и обучаться в рамках эффективной системы 
поддержки самоопределения и профессиональ-
ной ориентации.

Наставничество, менторство, коучинг, тью-
торство — эти понятия широко распространены 
в структуре образовательного пространства.

Сегодня наставничество мы понимаем как 
универсальную технологию передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформаль-
ное взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве. Формы наставниче-
ства прописаны в методических рекомендациях 

по внедрению методологии (целевой модели) 
наставничества, но в каждой образовательной 
организации накоплен богатый опыт взаимо-
действия студентов, и у нас в колледже активно 
развивается деятельность наставников в студен-
ческой среде. Основа выстраивания отноше-
ний — принцип «равный — равному», где в ка-
честве наставника выступают студенты старших 
курсов, а наставляемые — первокурсники, и за-
дача колледжа в этот сложный период — помочь 
студентам нового набора как можно быстрее 
и успешнее адаптироваться к иным условиям 
обучения, влиться в ряды студенчества.

Для реализации поставленной задачи важ-
нейшее место отводится адаптационному сбору 
студентов групп нового набора.

У сбора как формы работы студенческо-
го коллектива большая история: коммунарские 
сборы, сборы актива студентов нашего коллед-
жа, сборы актива студентов педагогических кол-
леджей области, вожатские сборы, адаптацион-
ные сборы.

Наш колледж на протяжении последних 
25 лет использует эту форму, ведь «сборы — это 
маленькая жизнь», где студенты учатся жить 
в коллективе, работать в команде, разрешать 
конфликты, воспитывать в себе лидера. Здесь 
реализуют различные формы коллективной ор-
ганизации деятельности, здесь иные законы, 
традиции, отношения, здесь студенты находят 
настоящих друзей. 

Адаптационный сбор — это возможность 
решать вопросы успешной адаптации вчерашних 



148

Инновационное развитие профессионального образования

школьников в новых условиях. И здесь ведущая 
роль отводится студентам старших курсов, ку-
раторам групп, которые не только выстраивают 
содержание сбора, но и сопровождают своих 
наставляемых с момента зачисления и до фи-
нального орлятского круга, который является 
традицией любого сбора, а затем практически 
в течение всего первого года обучения. Настав-
ники-старшекурсники всегда рядом, будь то пси-
хологический тренинг, спортивное мероприятие 
или вечерняя свеча. Такая форма наставничест-
ва предполагает взаимодействие обучающихся 
колледжа, при котором один из обучающихся 
находится на более высокой ступени образова-
ния и обладает организаторскими, лидерскими 
качествами, что позволяет ему оказать весомое 
влияние на наставляемого, но при этом лишен-
ное строгой субординации.

Целью такой формы наставничества являет-
ся разносторонняя поддержка первокурсников 
студентами-наставниками из числа старшекурс-
ников в условиях адаптации к новым условиям 
обучения. Среди основных задач взаимодейст-
вия студента-наставника с группой наставляе-
мых — помощь в реализации лидерского потен-
циала, улучшении образовательных, творческих 
или спортивных результатов, создание комфорт-
ных условий и коммуникаций внутри студенче-
ской группы.

Так, в рамках адаптационного сбора ведущим 
проектом является пресс-конференция студенче-
ского совета «Время работать вместе!» с презен-
тацией центров Совета обучающихся. В первый 
день сборов наставниками проводится анкетиро-
вание вновь поступивших с целью изучения же-
лания первокурсников участвовать в организации 
внеурочной жизни колледжа. В ходе пресс-кон-
ференции студенты-наставники презентуют свои 
центры, которых в колледже 14, в форме «Вопрос-
ответ». После того, как студенты-первокурсники 
определились с выбором деятельности, наставни-
ки проводят мастер-классы для погружения в дея-
тельность каждого из центров.

Наставник — представитель пресс-цент-
ра «Данко», используя мозговой штурм «Здесь 
и сейчас», создает вместе с первокурсниками 
заметки в новый номер газеты. 

Наставник — представитель культурно-мас-
сового центра «Творчество» организует работу 
по созданию проекта по презентации группы на 
отделениях в конце сентября.

Наставник — представитель социально-
психологического центра «Социум-Пепси» 
проводит первичную диагностику уровня ком-
фортности. 

После мастер-классов у студентов нового 
набора появляется возможность определиться 
с выбором и стать участником одного из центров.

Сегодня мы видим, что современного 
школьника трудно увлечь чем-то интересным: 
ему интересно только пустое времяпрепрово-
ждение. Но выстроенная система творческих 
и интеллектуальных мероприятий адаптаци-
онного сбора переворачивает их убеждения, 
и уже к концу второго-третьего дня происходит 
раскрепощение личности, выявляются лидеры, 
и первокурсники уже по-другому смотрят на 
своих новых друзей, с которыми пришли, а са-
мое главное, они задумываются о правильно-
сти/неправильности выбранного пути. 

Адаптационные сборы никого не оставляют 
равнодушным. Подтверждение этому — отзывы 
студентов-первокурсников.

Продолжением работы, начатой на адап-
тационном сборе, становится целенаправлен-
ная работа студенческого самоуправления, где 
в структуре студсовета старшие учат младших.

Берсенева Елена Валерьевна, директор 
ГБПОУ «Челябинский государственный кол-
ледж индустрии питания и торговли»

— Инновации в системе профессионально-
го образования заставляют сегодня профессио-
нальные образовательные организации для вы-
бора устойчивого вектора развития искать все 
новые и новые формы выстраивания взаимоот-
ношений, в число которых, безусловно, входит 
и наставничество1. 

Система современного профессиональ-
ного образования развивается в контексте 
модификаций, обусловленных социально-
экономическими условиями государственных 
преобразований2. В условиях видоизменяю-
щейся образовательной среды профессиональ-
ных учебных заведений особую значимость 
сегодня приобретает реализация федеральных 
проектов «Успех каждого ребенка», «Моло-
дые профессионалы» национального проекта 
«Образование».

Современные педагогические идеи, концеп-
ции, подходы, ориентированные на модерниза-
цию системы профессионального образования, 
в полной мере могут обеспечить решение задач, 
обозначенных федеральными проектами, и од-
ной из эффективных форм адаптации, повышения 

1 Баранова С. В. Основные положения духовно-нрав-
ственного наставничества. — М. : Новая реальность, 
2011. — 176 c.

2 Вагин И. О. Наставничество. — М. : Ардис, 2014. — 
692 c.
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компетентности, закрепления студента, выпуск-
ника в любой сфере жизнедеятельности обще-
ства является наставничество3. 

Руководитель Департамента по образова-
нию и навыкам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), специаль-
ный советник генерального секретаря ОЭСР по 
вопросам политики в области образования Ан-
дерас Шляйхер в своем интервью каналу РБК 
отметил: «Образование сегодня это не набор 
знаний, а сбалансированное развитие потенци-
ала каждого человека. Формат образования бу-
дущего — создание такой образовательной сре-
ды, которая будет развивать любознательность, 
учить сострадать, учить быть отрытыми и сме-
лыми. И, цитирую, это будет лучшим оружием 
против величайших угроз нашего времени — 
закрытого ума, закрытого сердца и страха».

И если мы обратимся к методическим ре-
комендациям по внедрению целевой модели 
наставничества, мы увидим, что в определе-
ние наставничества заложен этот же ключевой 
смысл — передача опыта, знаний, ценностей 
через взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве. Таким образом, 
наставничество в современном образовании яв-
ляется технологией, настроенной на будущее. 
И она позволяет индивидуализировать образо-
вательный, адаптационный, производственный 
процесс, дает возможность личностного разви-
тия не только наставляемого, но и наставника.

Наставничество в нашей образовательной 
организации имеет свою историю. С 2018 г. 
мы развиваем данную форму взаимодействия 
в формате «студент — студент». В колледже 
функционирует учебно-производственный цех. 
В ежедневном режиме выпускаются 2,5 тыс. 
штук хлебобулочных изделий. Мы выпекаем 
свой хлеб для питания студентов и сотрудников. 
У нас 18 наименований продукции, каждая тре-
бует своего технологического процесса, подбора 
и эксплуатации специализированного оборудо-
вания. В цехе организуется прохождение учеб-
ной практики по профессиональным модулям 
согласно графику. График формируется с неко-
торым наложением: одна группа заканчивает 
практику, другая уже выходит на нее. В период 
пересечения групп из числа студентов формиру-
ется пул наставников, которые помогают нович-
кам адаптироваться к работе в цехе:

– знакомят с ассортиментом, графиком вы-
пуска продукции, особенностями упаковки 
и реализации;

3  Максвелл Дж. Наставничество. — Минск : Попур-
ри, 2009. — 160 c.

– объясняют особенности технологического 
процесса для разных видов изделий, показыва-
ют работу оборудования.

Этот опыт был нами обобщен и представлен 
на XVI Международном конкурсе им. Макарен-
ко в 2018 г. и отмечен дипломом за III место. Эта 
модель строилась по армейскому принципу «де-
лай, как я» и состояла в основном из инструк-
тажей наставников. Главной целью было обес-
печение качества выпускаемой продукции. Но 
переосмысление результатов профессиональ-
ного образования потребовало трансформации 
наставничества в «ЧГКИПиТ».

Нами были пересмотрены цель и задачи на-
ставничества, подходы к управлению наставни-
чеством в формате «студент — студент». Сегодня 
мы видим цель наставничества в оказании помо-
щи в адаптации студента в образовательно-про-
изводственном пространстве при прохождении 
учебной практики в условиях реального произ-
водства. И основными задачами считаем не толь-
ко ускорение процесса обучения, но и развитие 
способностей к самостоятельному выполнению 
трудовых функций, формирование ответственно-
го и позитивного отношения к работе. Эти зада-
чи коррелируются с требованиями к результатам 
освоения образовательных программ в части об-
щих компетенций, таких как: 

– ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам;

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

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

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

Корреляция с общими компетенциями 
дает дополнительный стимул для дальнейшего 
развития системы наставничества в формате 
«студент — студент», подводит нас к необходи-
мости формирования критериев оценки дости-
жений студентов-наставников и учета их при 
общей оценке результатов освоения образова-
тельных программ. Для эффективного управле-
ния и обеспечения развития системы наставни-
чества определена модель управления на основе 
линейно-функциональной структуры. Она обес-
печивает простоту управления и четко опреде-
ляет функции. Заместители директора обеспе-
чивают нормативно-правовое сопровождение  
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наставничества, адаптируют учебно-воспита-
тельный процесс для достижения обозначен-
ных целей и задач наставничества.

Студенческий совет оказывает информаци-
онную поддержку в социальных сетях, участву-
ет в формировании пула наставников, помогает 
в ведении персонифицированного учета настав-
ников, организует для наставников мероприятия 
культурного и спортивного направлений, орга-
низует досуг. В структуру введен педагог-психо-
лог, в его задачи входит организация экспресс-
обучения коммуникативным навыкам, тренинги 

личностного роста для наставников, тренинг 
«Как правильно похвалить», а также оператив-
ное реагирование на возможные конфликты.

Взятая за основу модель наставничества 
«равный — равному», предложенная Ирэной 
Александровной Эсауловой, позволила сформу-
лировать основные преимущества такой формы 
наставничества, как «студент — студент», опре-
делить требования к наставнику, сформировать 
цели и задачи непосредственно для наставника, 
определить его примерный алгоритм действий 
с наставляемым (табл. 1).

Таблица 1
Модель наставничества «равный — равному» (Peer-to-peer Mentoring)

[по И. А. Эсауловой (доктор экономических наук, профессор, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет)]

Модель наставничества Определение Преимущества

Партнерское наставничество: 
«равный — равному» (Peer-to-
peerMentoring)

Наставником является сотрудник, 
равный по уровню подопечному, 
но с опытом работы в предметной 
области, которым партнер не обла-
дает

Наставник помогает партнеру 
в улучшении выполнения работы, 
выстраивании рабочих отношений 
и повышении личной удовлетво-
ренности работой. 
Эффективный наставник слушает, 
собирает информацию, обеспечи-
вает честную и конструктивную 
обратную связь, создает видение 
перемен и мотивирует партнера 
к действиям.
Наставник помогает партнеру от-
слеживать прогресс в достижении 
конкретных карьерных целей

Для нас особой сложностью стала необхо-
димость научить наставников давать обратную 
связь, причем не в формате «Окей, молодец!», 
а конструктивную и честную. Пример: если 
у нас сегодня все отлично получилось, то это 
потому, что я его так отлично научил. Эта про-
блема потребовала целой серии занятий с пси-
хологом и методистом, для того чтобы настав-
ники могли на начальном уровне применять 
методики формирующего оценивания.

Несмотря на то, что система наставничест-
ва еще находится в стадии формирования, есть 
промежуточные результаты. Степень удовлет-
воренности студентов практикой в учебно-про-
изводственном цехе повысилась, количество 
студентов, которым категорически не нравится 
практика, снизилось до 7 %. Соответственно, 
мы сразу отметили снижение числа конфликтов, 
жалоб и обращений родителей. Отчеты масте-
ров производственного обучения показали нам 
снижение пропусков без уважительной причи-
ны и улучшение еще одного важного показате-

ля, который на любом производстве является 
главным, — снижение брака. Раньше мы в ме-
сяц списывали до 200 изделий, сейчас показа-
тели на уровне 60–70 шт. На представленных 
ниже рисунках 1–3 показана динамика данных 
процессов.

Исходя из нашего опыта, можно отметить 
преимущества системы наставничества в фор-
мате «студент — студент». Проблемы, которые 
возникают при реализации данной формы, свя-
заны с тем, что требуются существенные ре-
сурсы для обучения наставников эффективным 
методам коммуникации, понятию и элементар-
ному применению формирующей оценки. Среди 
задач, требующих скорейшего решения, — фор-
мирование системы нематериальной мотивации 
наставников. 

Таким образом, мы можем сказать, что 
наставничество — это универсальная техно-
логия, сформированная самой сущностью че-
ловека: во взаимодействии передавать опыт, 
сохранять ценности, осваивать новое. 
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Наставничество позволяет не ждать пере-
мен к лучшему в своей жизни, а формировать 
прекрасное будущее здесь и сейчас. Поло-
жительные результаты такого опыта в работе 

ГБПОУ «ЧГКПиТ» в развитии системы настав-
ничества «студент — студент» позволяют нам 
тиражировать достижения как передовой педа-
гогический опыт. 

Рис. 1. Удовлетворенность студентов прохождением учебной практики в УПЦ (по шкале Лайкерта)

Рис. 2. Количество пропусков занятий учебной практики в УПЦ, часов на одного человека

Рис. 3. Количество бракованных изделий, среднемесячное значение в штуках
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Серебренникова Елена Алексеевна, дирек-
тор ГБПОУ «Челябинский социально-профес-
сиональный колледж „Сфера“»,

Немцева Ирина Юрьевна, заместитель ди-
ректора по воспитательной и социальной рабо-
те ГБПОУ «Челябинский социально-профессио-
нальный колледж „Сфера“»

— В последние годы в нашей стране актив-
но развивается практика инклюзивного образо-
вания для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее 
время в обществе отношение к данной кате-
гории лиц заметно изменилось: большинство 
убеждено, что образование должно быть до-
ступно для всех без исключения. Основной во-
прос заключается в том, как сделать так, чтобы 
инвалид реализовал в полной мере свои обра-
зовательные потребности и получил богатый 
социальный опыт.

Профессиональное образование является 
важнейшей сферой социализации обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ и условием их интегра-
ции в общество4.

По статистическим данным, на территории 
Челябинской области на 01.10.2020 прожива-
ет 216 295 инвалидов, что составляет 6,75 % 
от общей численности населения Челябинской 
области, в том числе 15 715 детей-инвалидов, 
численность которых с каждым годом увеличи-
вается. 

В Челябинской области профессиональное 
образование инвалидов ведется в большинстве 
учреждений профессионального образования, 
поэтому проблема организации инклюзивного 
профессионального образования стоит доста-
точно остро. Инклюзия подразумевает создание 
специальных условий получения образования 
с учетом особых потребностей обучающихся 
с ОВЗ. При организации инклюзивного обра-
зования в профессиональных образовательных 
организациях молодые люди с инвалидностью 
и ОВЗ осваивают различные виды деятель-
ности, приобретают поддержку и уверенность 
в собственных силах.

ГБПОУ «Челябинский социально-профес-
сиональный колледж „Сфера“» с 1998 г. ведет 
подготовку студентов с нарушением слуха (глу-
хие и слабослышащие), а с 2012 г. — профес-
сиональную подготовку обучающихся с ОВЗ 

4 Коробейников И. А., Кантор В. З. Профессиональное 
образование лиц с ОВЗ и инвалидностью: целевые ориен-
тиры и факторы успешного развития // Альманах Институ-
та коррекционной педагогики. — 2019. — № 36. — URL: 
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-
professional-education-of-persons-with-special-needs-and-
disabilities (дата обращения: 01.04.2020).

(с различными формами умственной отста-
лости), не имеющих основного общего или 
среднего общего образования, в специальных 
учебных группах. Помимо этого, студенты с ин-
валидностью различных нозологий обучаются 
в обычных группах совместно со студентами 
без инвалидности. Доля обучающихся — инва-
лидов и лиц с ОВЗ на 01.10.2020 составляет 6 % 
от общей численности контингента обучающих-
ся колледжа. 

Молодые люди с инвалидностью и ОВЗ 
имеют низкий уровень владения базовыми со-
циальными навыками, понимания сути и со-
держания основных социальных ролей, своей 
роли в обществе, вариативности путей развития 
своего будущего. По этой причине они обладают 
низкой самооценкой, высоким уровнем зависи-
мости, неуверенности в своих силах и действиях, 
проблемами в коммуникации, прочими характери-
стиками личности, усложняющими им социаль-
ные контакты. 

Зачастую студенты-инвалиды с трудом 
адаптируются к условиям колледжа, отстране-
ны от общественной жизни, имеют сложности 
в общении со здоровыми сверстниками, и все 
это приводит к проблемам в получении про-
фессии: низкая успеваемость, академические 
задолженности, отчисления из колледжа. За по-
следние три года в колледже до защиты диплома 
доходили только 55 % студентов из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ. 

В связи с этим возникла необходимость 
создания системы социально-педагогического 
сопровождения и поддержки данной категории 
студентов. Технология наставничества позво-
лит передать опыт студентов друг другу, уста-
новить доверительные отношения внутри сту-
денческого сообщества, взаимообогащающие 
отношения, выгодные всем участникам на-
ставничества, а также поможет обучающимся 
с ОВЗ решить проблемы адаптации в учебном 
коллективе: психологические, организацион-
ные и социальные.

Помимо вышесказанного, такая форма на-
ставничества, как «студент — студент», позволит 
создать в колледже атмосферу толерантности 
и доброжелательности, поможет не только адап-
тироваться студентам из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ, но и сформировать внутри образователь-
ной организации сообщество обучающихся, на-
правленное на создание условий для активного 
взаимодействия студентов — инвалидов и лиц 
с ОВЗ и здоровых студентов. Они научатся луч-
ше понимать друг друга, улучшится инклюзив-
ный климат в студенческой среде.



153

Дискуссионный клуб

Целью проекта «Социально-педагогическое 
сопровождение и поддержка студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья „Мы не 
рядом, мы — вместе“» является интегрирование 
в образовательную среду колледжа путем созда-
ния студенческого центра наставничества не 
менее 80 % студентов из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ к 2023 г.

Задачи реализации проекта:
– сформировать систему выявления затруд-

нений обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ в различных видах деятельности;

– сформировать базу потенциальных на-
ставников (волонтеров) из числа обучающихся, 
способных помочь другим в разрешении затруд-
нений по различным видам деятельности; 

– организовать деятельность студенческого 
центра наставничества «Мы не рядом, мы — 
вместе», в том числе по реализации образова-
тельных программ.

В результате реализации данного проекта:
– не менее 90 % обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ОВЗ, поступивших на обучение, 
получат документ об образовании по окончании 
обучения; 

– не менее 36 % обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ будут принимать активное 
участие в мероприятиях колледжа;

– не менее 90 % обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ будут удовлетворены отно-
шениями с окружающими студентами и препо-
давателями колледжа;

– не менее 13 % студентов без инвалидно-
сти будут мотивированы на помощь лицам с ин-
валидностью и ОВЗ; 

– не менее 45 % мотивированных студентов 
будут способны помочь студентам из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ в разрешении затруднений 
по различным видам деятельности.

Форма наставничества
«работодатель — студент» 

Сидоров Виктор Викторович, директор 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова», кандидат педагогиче-
ских наук 

— Наставничество — универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирования на-
выков, компетенций, метакомпетенций и ценно-
стей через неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и партнерстве.

Форма наставничества «работодатель — сту-
дент» предполагает участие трех сторон практи-
ко-ориентированного обучения.

1. Работодатель заинтересован в получении 
молодого квалифицированного специалиста, 
знакомого с производством и умеющего вы-
полнять конкретные трудовые функции, т. е. на 
конкретную вакансию. Соответственно, задача 
работодателя —  предложить в качестве настав-
ника профессионала, мотивированного на под-
готовку будущего специалиста и готового для 
этого осваивать дополнительные (педагогиче-
ские) компетенции.

2. Колледж заинтересован в подготовке вос- 
требованного предприятиями города и регио-
на специалиста и в его дальнейшем успешном 
трудоустройстве по полученной специальности. 
Задача колледжа как куратора программы на-
ставничества — организовать взаимодействие 
студентов и работников предприятия, провести 
диагностику, содействовать формированию пар 
«наставник — студент» или «наставник — груп-
па студентов», оказывать методическую помощь 
на каждом этапе реализации программы, от зна-
комства с производством и профессиональных 
проб до подготовки дипломного проекта.

3. Студент заинтересован в получении спе-
циальности/профессии и дальнейшем успеш-
ном трудоустройстве. Его задача — в процес-
се постепенного знакомства с производством, 
конкретными трудовыми функциями сформи-
ровать представление о своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности и, при условии 
положительной мотивации, получать практиче-
ский опыт непосредственно на предприятии под 
руководством наставника-профессионала.

В результате создается банк положительно 
мотивированных профессиональных наставни-
ков, работодатель на конкретную вакансию по-
лучает специалиста, которого не надо переучи-
вать, колледж — программу, способствующую 
трудоустройству выпускников по специально-
сти, студент — практический опыт, позволяю-
щий успешно трудоустроиться.

Система наставничества при грамотно вы-
строенном взаимовыгодном сотрудничестве 
колледжа и предприятия способствует фор-
мированию не только hard skills, поскольку 
реализуется на рабочем месте, в рамках пра-
ктического обучения, профессионалом, заин-
тересованным в передаче профессиональных 
умений и навыков, но и soft skills, позволяю-
щих адаптироваться в профессиональном кол-
лективе, проявить себя инициативным, творче-
ским, ответственным специалистом.

Опыт организации дуального образования 
на основе наставничества в форме «работода-
тель — студент» у колледжа имеется. В 2007 г. 
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коллективом Златоустовского индустриального 
колледжа был разработан проект «Подготовка 
квалифицированных специалистов для высоко-
технологичных отраслей машиностроительного 
профиля». Проект создавался при непосред-
ственном участии социального партнера — 
ООО «Завод Стройтехника». Опыт успешный, 
но на сегодняшний день потребность в кадрах 
на данном предприятии закрыта. А поскольку 
цель наставничества — это трудоустройство на-
ставляемого студента на предприятие, то на се-
годняшний день осуществляется только практи-
ческое обучение.

Для реального достижения целевых пока-
зателей национальных проектов, на наш взгляд, 
эффективным и не отсроченным во времени 
является осуществление наставничества при 
профессиональном обучении. И мы готовы по-
делиться опытом работы с АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» по организации 
наставничества в рамках курсовой подготов-
ки. Разработана программа, рассчитанная на 
300 часов, в которой предусмотрены цели, зада-
чи и функции всех участников на каждом этапе 
ее реализации. Создана группа, включающая 
студентов колледжа, Южно-Уральского госу-
дарственного университета (НИУ) и работников 
предприятия. Для каждого студента разрабаты-
вается индивидуальная программа практики, 
позволяющая подготовить будущего специали-
ста к выполнению конкретных трудовых функ-
ций на конкретном рабочем месте. 

Наставник-преподаватель в колледже фор-
мирует hard skills и soft skills в процессе тео-
ретического обучения. Наставник — работник 
предприятия непосредственно на рабочем месте 
формирует не только профессиональные компе-
тенции (организация производства, оборудова-
ние и инструменты и т. д.), но и такие гибкие 
компетенции, как умение работать в коллективе 
и способность организовать его работу, пред-
ставление о государственной тайне, корпоратив-
ной этике, ответственности за принятые реше-
ния и т. д., постепенно вводя студента в жизнь 
предприятия и трудового коллектива.

Роль наставничества в развитии будущего 
профессионала, отвечающего требованиям ра-
ботодателя и закрывающего конкретные вакан-
сии, видна на примере подготовки студентов 
по специальности «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы». 

Выбор профессии зачастую неосознан и сту-
денты — разные, с различной базовой подготов-
кой, по-своему талантливые, — начав обучение 
в колледже, плохо представляют себе трудовые 

функции будущей специальности. Колледж на 
основе ФГОС СПО и профессионального стан-
дарта готовит художников народных художест-
венных промыслов. А работодателям, которые 
занимаются художественной обработкой мате-
риалов, украшенным холодным оружием, гра-
вюрой, нужны: слесарь-оружейник, гальваник, 
мастер художественной подрезки, слесарь-сбор-
щик и т. д. И без прямого участия работодателя 
в формировании штучного специалиста, обла-
дающего узконаправленными навыками, уже не 
обойтись.

Студенты, получающие практический опыт 
под руководством наставника — работника пред-
приятия, имеют возможность овладеть конкрет-
ными трудовыми навыками, необходимыми при 
дальнейшем трудоустройстве на данное пред-
приятие. Например, студент колледжа, проходя 
практику на заводе «Златоустовская оружейная 
фабрика», под руководством мастера-наставника 
осваивает трудовые функции оператора лазера, 
и именно на данную должность его ждут после 
окончания колледжа.

Также, на примере процесса освоения про-
граммы среднего профессионального образова-
ния по специальности 54.02.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)» можно проследить возрастающее 
влияние прямого наставничества мастеров на 
протяжении всего процесса обучения. Соотно-
шение влияния педагогов колледжа и мастеров-
наставников неуклонно изменяется в процессе 
поэтапного освоения компетенций.

Студенты-первокурсники находятся на пе-
реходном этапе от школьного обучения к про-
фессиональному. На этом этапе исходное пре-
имущественное влияние педагогов воплощается 
в привитии начальных базовых профессиональ-
ных компетенций. Педагог как источник базовых 
теоретических знаний, безусловно, играет веду-
щую роль. Знакомство с наставником-професси-
оналом на этом этапе заключается в наглядной 
демонстрации продукции предприятия, условий 
труда на производстве, успешности професси-
ональной деятельности мастера, что повышает 
мотивацию студентов к освоению программы. 
Ознакомление с деятельностью профильных 
производств, знакомство с мастерами проходят 
в рамках экскурсий по предприятиям, встреч 
с приглашенными специалистами. 

В процессе прохождения образовательной 
программы второго курса студенты создают свои 
первые серьезные творческие работы, при этом 
осознают свои сильные и слабые стороны, опре-
деляют наиболее интересные для них участки 
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производственной деятельности. На данном 
этапе педагог условно передает ведущую роль 
мастеру-наставнику. В дальнейшем педагог осу-
ществляет поддерживающую функцию. Теоре-
тические знания первого курса плавно вопло-
щаются в реальное практическое применение. 
Студенты уже обладают объемным понятием 
технологического процесса, имеют четкое пред-
ставление о ситуации на производственных 
предприятиях. На данном этапе мастер-настав-
ник, принимая направляющую роль от педа-
гогов, ведет студента за собой в мир реальной 
профессиональной деятельности. Студент впи-
тывает практические навыки, наблюдая за мас-
тером, повторяя за ним.

Процесс обучения на третьем курсе пред-
ставляет собой фактически исключительно пра-
ктическую деятельность. Весь теоретический 
блок и первичные практические навыки транс-
формируются в готовность к профессиональ-
ной деятельности. У педагога на данном этапе 
остаются преимущественно корректирующие 
и контролирующие функции. Студент погружен 
в практическую деятельность, и влияние мас-
тера-наставника особенно велико. Именно так 
студент достигает мастерства. 

Роль каждого участника образовательного 
процесса важна. Лишь совместная мотивиро-
ванная деятельность преподавателя, студен-
та и наставника с предприятия, направленная 
не только на освоение конкретных трудовых 
функций, но и на формирование компетенций, 
позволяющих решать организационно-педаго-
гические задачи обучения начинающих специ-
алистов, позволит эффективно реализовать про-
грамму наставничества.

Аминева Ольга Владимировна, директор 
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

— В настоящее время отмечается постепен-
ное возрождение интереса к сельским профес-
сиям у молодежи. Однако говорить о том, что 
село в ближайшие год-два будет обеспечено ра-
бочими руками, пока рано. Необходимо не толь-
ко учить молодежь специальности, но и показы-
вать ей привлекательность крестьянского труда 
и грамотно организовывать трудоустройство.

Поэтому актуальной остается задача подго-
товки специалистов при активного содействия 
предприятий — партнеров профессиональных 
образовательных организаций.

Система наставничества в ГБПОУ «Аргаяш-
ский аграрный техникум» регламентируется соот-
ветствующим локальным нормативным актом — 
«Положением о наставничестве».

Профессиональное взаимодействие с рабо-
тодателями происходит в течение всего обучения 
студентов в техникуме через различные формы: 
организацию стажировок педагогов, участие ра-
ботодателей в разработке образовательных про-
грамм, в итоговой аттестации студентов, прове-
дение практических семинаров для педагогов 
и студентов техникума с привлечением специ-
алистов. Наиболее важной формой социального 
партнерства с работодателями является органи-
зация практики студентов на базе предприятий. 

Ведущими социальными партнерами 
техникума являются: КФХ «Камалов М. Р.», 
ООО «Агросервис», ЗАО «Совхоз Акбашев-
ский», ООО «Равис — Птицефабрика Сос-
новская», ОАО СХП «Красноармейское», 
ООО СХП «Мирный», ООО Агрофирма «Иль-
инка», ОГБУ «Сосновская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных». 

Связующим звеном между техникумом 
и предприятиями при реализации образователь-
ных программ становится наставник, который 
вместе с трудовым коллективом вводит обучаю-
щегося в профессию, оказывает консультацион-
ную поддержку, оценивает уровень сформиро-
ванности компетенций и результаты обучения. 

Наставничество устанавливается продолжи-
тельностью на весь период практики. Наставни-
ки подбираются из высококвалифицированных 
специалистов, имеющих стабильные показате-
ли в работе, способных и готовых делиться сво-
им опытом, имеющих системное представление 
о своем участке работы, лояльных, поддержива-
ющих правила работы организации, обладаю-
щих коммуникативными навыками и гибкостью 
в общении. Утверждение сотрудника в качестве 
наставника осуществляется приказом руководи-
теля предприятия.

Основные методы обучения, используемые 
наставниками — это инструктирование, демон-
страция действий или поведения. Для более 
трудных операций используется инструктаж, 
для простых, легко запоминающихся — демон-
страция («Делай, как я»), для коммуникативных 
навыков — поведенческое моделирование. 

В конце календарного года в техникуме 
проводятся итоговые конференции (в растение-
водстве учитывается весенне-осенний период, 
когда студенты проходят практику концентри-
рованно), на которых обсуждаются различные 
вопросы учебной и производственной практик 
[от условий проживания во время практики, 
видов выполняемых (предоставляемых рабо-
тодателем) работ, оплаты за выполняемую ра-
боту, уровня подготовки студентов (замечаний 
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наставников) до трудоустройства выпускников 
и организации и ведения собственного дела 
(фермерского хозяйства) и т. д.]. Следует отме-
тить ежегодное повышение активности участия 
студентов в конференции. Предложения по ито-
гам конференции включаются в план работы на 
следующий год. 

Система наставничества позволяет студен-
там в короткие сроки привыкнуть к производст-
венной обстановке, условиям труда, правилам 
поведения и внутреннему распорядку органи-
зации, существенно сокращает адаптационный 
период. Практика студентов необходима рабо-
тодателям, заинтересованным в адресной подго-
товке специалистов с учетом интересов, потреб-
ностей, корпоративной культуры организации.

Саблуков Виктор Александрович, дирек-
тор ГБПОУ «Миасский машиностроительный 
колледж»

— Форма наставничества «работодатель — 
студент» предполагает создание органичной 
системы взаимодействия организаций среднего 
профессионального образования и предприятий 
с целью получения учениками актуальных зна-
ний и навыков, необходимых для дальнейшей 
самореализации, профессиональной реализа-
ции, трудоустройства, а предприятиями — под-
готовленных и мотивированных кадров, в бу-
дущем способных стать ключевым элементом 
обновления производственной и экономической 
систем.

По данной форме наставничества предла-
гаю рассмотреть опыт взаимодействия нашего 
колледжа с Миасским машиностроительным за-
водом (далее — АО «ММЗ») в рамках освоения 
студентами рабочей профессии «наладчик стан-
ков и манипуляторов с программным управле-
нием» по специальности «технология машино-
строения».

Нами была разработана и реализована мо-
дель практико-ориентированного обучения на 
основе системы компетенций работников пред-
приятия АО «ММЗ» в условиях кластерного 
взаимодействия колледжа и предприятия. 

На первом этапе наши студенты не имели 
прикладных навыков, мало были информиро-
ваны о собственных карьерных перспективах, 
не мотивированы и не готовы к труду. На этом 
этапе на базе колледжа и предприятия прово-
дились мероприятия с участием социальных 
партнеров: классные часы и экскурсии, темати-
ческие встречи с руководством и специалиста-
ми предприятия. Далее на базе колледжа была 
проведена входная диагностика, в рамках кото-

рой оценивались профессионально-личностные 
качества студентов и их потребность в освоении 
профессиональных компетенций.

Все эти мероприятия обеспечили введение 
в профессию «наладчик станков и манипуля-
торов с программным управлением» студен-
тов колледжа, обучающихся по специальности 
«технология машиностроения» с перспективой 
успешного трудоустройства.

В целях оптимизации процесса обучения 
студентов специалисты АО «ММЗ» прошли 
курсы переподготовки по педагогике и мето-
дике профессионального обучения на базе ГБУ 
ДПО «ЧИРПО», а педагоги колледжа прошли 
стажировку по работе на высокотехнологичном 
оборудовании.

В ходе промежуточной диагностики (на ос-
нове уровневого подхода) сформированности 
профессиональных компетенций по профес-
сии «наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением» получены следующие 
результаты: 100 % студентов освоили профес-
сиональные компетенции, формируемые в ре-
зультате профессионального модуля, из них на 
необходимом уровне — 47,8 %, на хорошем 
и высоком уровне — 52,2 %.

Учебная практика проходила и на действую-
щем оборудовании предприятия, и в лаборато-
рии колледжа «Программирование для автома-
тизированного оборудования». Однако высокая 
автоматизация производства, использование 
высокотехнологичного оборудования обуслов-
ливают высокие требования к компетентности 
специалистов, что предполагает уменьшение 
числа работающего на заводе персонала. Следо-
вательно, на предприятии возникают объектив-
ные кадровые ограничения в условиях практики 
(количестве мест для обучаемых — будущих на-
ладчиков станков и манипуляторов с программ-
ным управлением), что привело к необходимо-
сти расширить базу практики. Поэтому на этапе 
заключения договоров о производственной пра-
ктике (с перспективой дальнейшего трудоустрой-
ства) были заключены договоры о прохождении 
производственной практики студентами данной 
группы с другими предприятиями — социальны-
ми партнерами колледжа: АО «Автомобильный 
завод „Урал“», ООО «Инжиниринговый центр 
„Стройэнерго“», ООО «Север», АО «Асепти-
ческие медицинские системы», ООО «Веза», 
ОАО «Спецагрегат».

Итоговая диагностика может проводить-
ся в различных формах, в частности в дан-
ной модели она проводилась в виде экзамена 
(квалификационного) по профессиональному 
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модулю на базе предприятия. В экзаменацион-
ную комиссию вошли представители предпри-
ятия и колледжа. Результаты итоговой диагно-
стики: освоение студентами профессиональных 
компетенций, формируемых в результате реа-
лизации профессионального модуля, — 100 %, 
из них:

– 27,7 % — на высоком уровне;
– 55,6 % — на хорошем уровне;
– 16,7 % — на необходимом уровне.
Кроме того, студенты приняли участие 

в конкурсе профессионального мастерства 
на АО «АЗ „Урал“» в номинации «Наладчик 
станков с ЧПУ», где достойно конкурировали 
с опытными работниками предприятия. 

Успешное освоение профессиональных 
компетенций по профессии 14989 «Налад-
чик станков и манипуляторов с программным 
управлением» позволило более эффективно 
сформировать профессиональные и общие ком-
петенции по специальности «технология маши-
ностроения».

Таким образом, в процессе реализации дан-
ной модели практико-ориентированного обуче-
ния студенты освоили не только общие про-
фессиональные компетенции в соответствии 
с ФГОС СПО, но также компетенции, предпо-
лагающие их умение работать на высокотехно-
логичном оборудовании и ориентированные на 
требования конкретного предприятия.

Форма наставничества «студент — школьник»

Пономарева Марина Николаевна, дирек-
тор ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

— С 2016 г. в Златоустовском техникуме 
технологий и экономики реализуется програм-
ма основного общего образования. Сначала 
мы осуществляли набор девятиклассников, 
а с 2018 г. мы набираем один класс восьми-
классников и два класса девятиклассников.

Поделюсь опытом, как у нас реализуется 
форма наставничества «студент — ученик». Эта 
форма предусматривает два вида взаимодейст-
вия: наставник — наставляемый, наставник — 
группа наставляемых.

В роли наставников выступают студенты 
техникума, наставляемых — восьмиклассники 
и девятиклассники (курсанты, как мы их назы-
ваем). Такая модель взаимодействия была раз-
работана еще в 2016 г. Так как на обучение по 
программе основного общего образования по-
ступают сложные дети (а первые наборы — это 
были ребята, от которых пытались избавиться 

школы), пришлось к работе с этой категори-
ей учащихся привлечь не только педагогов, но 
и студентов. На основе документов и проводи-
мого в сентябре анкетирования выясняем, чем 
увлекаются ребята, какие кружки и секции хо-
тели бы посещать, какие дополнительные обра-
зовательные программы хотели бы освоить, 
обучаясь в техникуме. После анализа всей ин-
формации создаются группы взаимодействия 
«студент — ученик».

Для нормативно-правового регулирования 
данного направления работы в техникуме разра-
ботано положение о наставничестве, издан при-
каз о закреплении наставников, разработан план 
работы (дорожная карта).

В план работы по наставничеству включены 
вопросы по организации самоподготовки, про-
фессионально ориентирующее, военно-патри-
отическое, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное и волонтерское направления. 
Разработаны соответствующие мероприятия. 

В ходе самоподготовки студенты курируют 
выполнение курсантами домашнего задания, их 
самостоятельную работу, оказывают консуль-
тационную помощь при подготовке к зачетам 
и экзаменам. Как правило, в роли наставников 
здесь выступают хорошо успевающие студен-
ты, способные оказать необходимую помощь 
курсантам.

Одним из условий поступления в техникум 
на обучение по программе основного общего 
образования является освоение учащимися 
дополнительной образовательной программы 
«Школа безопасности и начальная военная 
подготовка». В связи с этим большое внимание 
уделяется физической подготовке курсантов. 
Ребята приходят с разным уровнем физической 
подготовки, требуется проводить дополнитель-
ные тренировки. Студенты-наставники зани-
маются с более слабыми ребятами, помогают 
подготовиться к соревнованиям и курируют их 
во время состязаний. 

На протяжении нескольких лет на базе 
оздоровительного лагеря «Бригантина» во 
время каникул для курсантов организуем во-
енно-полевые сборы. В этих сборах обяза-
тельно принимают участие и студенты-на-
ставники. 

В 2019 г. в рамках развития курсантского дви-
жения в техникуме был создан военно-патриоти-
ческий клуб сил специального назначения «Ви-
тязь». Для курсантов это стало дополнительной 
мотивацией к учебе и овладению навыками воен-
ного дела. Быть членом данного клуба престижно. 
Основные условия поступления и пребывания 
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в клубе — это аттестация по всем предметам, 
дисциплина, выполнение военных нормативов, 
отсутствие судимости и постановки на учет 
в подразделение по делам несовершеннолет-
них (ПДН). И здесь старшие наставники — сту-
денты, члены военно-патриотического клуба 
«Витязь» проявляют себя достаточно активно 
и организованно, охотно помогают курсантам, 
находящимся в статусе кандидатов в члены клу-
ба, вступить в него.

Другая дополнительная образовательная 
программа, которую осваивают курсанты, — 
«Основы профессии». Мы создаем для ребят та-
кие условия, чтобы восьмиклассники и девяти-
классники имели возможность освоить основы 
любой профессии или специальности, реализу-
емые в техникуме. У ребят есть возможность 
поучаствовать в мастер-классах или пройти 
профессиональные пробы. Мы организуем для 
таких ребят экскурсии на предприятия, пригла-
шаем на встречи с социальными партнерами. 
С 2019 г. техникум реализует программу ранней 
профориентации школьников 6–11-х классов 
«Билет в будущее». Наши курсанты активно 
включились в эту программу. Ребята с удоволь-
ствием прошли профессиональные пробы по 
компетенциям «Туризм», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», 
«Управление на железнодорожном транспорте», 
«Графический дизайн», «Веб-дизайн и разра-
ботка». Большую помощь при проведении этих 
мероприятий оказали студенты-наставники, 
которые помогали ребятам при регистрации, 
а преподавателям — при проведении мастер-
классов и профессиональных проб.

Для работы с курсантами мы привлекаем 
студентов — участников конкурсов профессио-
нального мастерства, чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), которые 
делятся опытом, приобретенным в ходе освое-
ния профессии или специальности, а также при 
подготовке к конкурсам. 

В этом году наши курсанты принимали 
участие в VIII Региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области по компетенциям «Сва-
рочные технологии» и «Малярные и декоратив-
ные работы». Пока выбрали только две компе-
тенции, в перспективе планируем принимать 
участие в категории «юниоры» и в других ком-
петенциях. При подготовке к чемпионату с кур-
сантами работали не только опытные мастера 
производственного обучения, но и студенты-на-
ставники, которые помогали осваивать приемы 
выполнения конкурсного задания, учили, как не 

растеряться во время его выполнения и на что 
особо обратить внимание.

Курсанты вместе со студентами-наставни-
ками занимаются волонтерской деятельностью. 
Один из таких примеров — уборка территории 
храма Серафима Саровского от мусора и снега. 
Это мероприятие не разовое, работу проводить 
ребята начали летом и продолжают ее сейчас. 
После работы обычно ребята встречаются со 
служителями храма, и для них проводятся бе-
седы на духовно-нравственные темы. Участвует 
в этих беседах и протоирей Дионисий.

Достигнуты следующие результаты:
1. Меняется психоэмоциональный фон 

внутри коллектива курсантов, они становят-
ся дисциплинированнее, более ответственно 
начинают относиться к учебе и стопроцентно 
(пусть и не с первого раза) сдают основной 
государственный экзамен. И, как правило, все 
остаются продолжать обучение в техникуме по 
программам среднего профессионального об-
разования.

2. Снижается количество социально и про-
фессионально дезориентированных учащих-
ся, состоящих на учете в ПДН. Обычно, когда 
мы набираем ребят, многие из них состоят на 
учете в ПДН. За время учебы в техникуме их 
снимают с учета, новых случаев постановки на 
учет нет. Например, в первом наборе в девятый 
класс в техникум пришли два курсанта состояв-
шие на учете в ПДН за правонарушения (драка 
и кража). На протяжении четырех лет обучения 
в техникуме их сопровождали наставники, ока-
зывали им поддержку, привлекали к различным 
мероприятиям, соревнованиям. Оба парня вхо-
дили в знаменную группу техникума. Весной 
этого года они успешно сдали демонстрацион-
ный экзамен, защитили дипломы. Оба призваны 
на срочную военную службу в элитные войска. 

Один из них служит в отряде специального 
назначения «Витязь», где показал себя с хоро-
шей стороны, был отмечен грамотой, его фото 
размещено на доске почета. Второй распреде-
лен в Рязанское гвардейское высшее воздуш-
но-десантное ордена Суворова дважды Крас-
нознаменное училище имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова.

3. С каждым годом растет количество сту-
дентов, которые хотят быть наставниками 
у курсантов. Это студенты — курсанты второго 
и третьего наборов, готовые к тому, чтобы ор-
ганизовать свою работу в качестве наставников 
и оказать младшим ребятам свою помощь. Од-
ним из таких наставников является студент вто-
рого курса, который потерял родителей. В свое 
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время его наставник сделал все для того, что-
бы этот юноша стал активным, видящим перед 
собой цель парнем. Сейчас он участник всех 
соревнований, командир группы, член военно-
патриотического клуба «Витязь», является на-
ставником курсантов.

4. Наши курсанты принимают активное 
участие во всех конкурсах и мероприятиях, 
проводимых в техникуме, занимаются научно-
исследовательской деятельностью, участвуют 
в олимпиадах и научно-практических конфе-
ренциях, защищают честь техникума во всех 
городских и областных мероприятиях воен-
но-патриотической направленности, являются 
участниками областного слета «Школа безопас-
ности», который проводится ежегодно Мини-
стерством образования и науки Челябинской 
области. В 2018 г. в финале областных соревно-
ваний они заняли третье место. 

Леушканова Ольга Юрьевна, директор 
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-
ледж», кандидат педагогических наук

В настоящее время в среднем профессио-
нальном образовании институт наставничества 
является федеральной стратегической инициа-
тивой, которая реализуется с целью привлечения 
обучающихся и педагогов к активной деятель-
ности, разработки, поддержки и сопровождения 
лидерских проектов, системы разнообразных 
«социальных лифтов», позволяющих достигать 
нового уровня карьерного, профессионального, 
личностного и социального развития. Результа-
том внедрения к 2024 г. станет вовлечение в раз-
личные формы наставничества не менее 70 % 
обучающихся образовательных организаций. 
Реализованный комплекс мер позволит:

– обеспечить привлечение в роли наставни-
ков обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования 
работников предприятий и организаций, в том 
числе из реального сектора экономики;

– обучающимся — получить необходимые 
знания, а также на реальном примере специа-
листов-практиков сформировать личностные 
и профессиональные компетенции.

Одной из форм наставничества, определен-
ной региональной целевой моделью, является 
форма «студент — ученик». Внедрение данной 
формы наставничества позволит совершенство-
вать процесс подготовки конкурентоспособного 
специалиста, обеспечить формирование общих 
и профессиональных компетенций.

В Магнитогорском педагогическом кол-
ледже ведется работа по внедрению формы 

наставничества «студент — ученик». Органи-
зационными аспектами этой работы являются:

– разработка нормативно-правовой доку-
ментации: положения о наставничестве, дорож-
ной карты, индивидуальных планов взаимодей-
ствия наставников и наставляемых;

– составление реестра наставников и на-
ставляемых. Заключено соглашение с управле-
нием образования г. Магнитогорска о сотрудни-
честве в области организации различных форм 
наставничества. Создание пар сопровождается 
применением анкетных и диагностических ма-
териалов. Особое внимание уделяется реали-
зации проекта «Билет в будущее», именно он 
позволил в этом году выявить школьников — 
юниоров, участников чемпионата «Молодые 
профессионалы». В реестре — 58 школьников, 
73 наставника.

Важными факторами на этапе формиро-
вания пар являются: место общения, создание 
материально-технических условий, график 
проведения встреч. Так, например, подготовка 
юниоров к чемпионату была проведена настав-
никами в мастерских по стандартам WorldSkills: 
«Преподавание в младших классах», «Дошколь-
ное воспитание», «Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Преподавание музыки в школе». 

Для наставников проходит обучение по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам, тренинги, формирование собствен-
ного портфеля организационно-методических 
материалов, необходимых для взаимодействия. 
Учтен опыт чемпионата, демонстрационного 
экзамена, участия в профессионально ориенти-
рованных мероприятиях.

В колледже существует система форм ра-
боты наставнических пар: проектная деятель-
ность, часы общения, образовательные события 
школьного и колледжного сообщества, ассам-
блея работодателей, кейс-турниры, коворкинги, 
образовательные курсы, тематические смены 
в оздоровительных организациях, онлайн-лагерь 
и другое.

Информационная поддержка внедрения 
системы наставничества осуществляется че-
рез размещение информации на официаль-
ном сайте образовательной организации. 
Создана страница сайта «Наставник», где 
размещены нормативно-правовые докумен-
ты, сведения о формах наставничества, ре-
ализуемых в колледже, а также представлен 
интернет-ресурс «Путь в профессию», раз-
работанный наставниками — студентами 
четвертого курса для школьников, которые 
являются наставляемыми. Цель ресурса — 
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организационно-методическое сопровожде-
ние взаимодействия студента и ученика. 
Квест, сопровождаемый аудиогидом, содер-
жит комплексные задания, которые включают  
поисковую, исследовательскую, проектную 
деятельность. Обучающиеся должны пройти 

разноуровневые задания. Все задания, пред-
ставленные на ресурсе, были использованы 
при подготовке юниоров к чемпионату «Моло-
дые профессионалы». Результативность скла-
дывающейся системы наставничества нагляд-
но представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Результативность наставнической работы со школьниками
в ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

Таким образом, в колледже формируется 
модель психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального и личностного са-
моопределения школьников и профессиональ-
ного становления студентов.

Лосенкова Ирина Георгиевна, директор 
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный кол-
ледж»

— Цель проекта наставничества «сту-
дент — школьник» — создание условий для 
осознанного выбора оптимальной образова-
тельной траектории, в том числе для обучаю-
щихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, 
одаренные дети, подростки в трудной жизнен-
ной ситуации). 

Результат — рост числа обучающихся, про-
шедших профориентационные мероприятия, 
и увеличение численности студентов, привле-
каемых к работе в качестве наставника.

В 2020 г. Миасский геологоразведочный 
колледж приступил к работе в ведомственном 
проекте «Образовательная индустрия будуще-
го», продолжил работу в федеральном проекте 
«Билет в будущее», в рамках которых постав-
лены задачи не только провести качественную 
диагностику профессиональных предпочтений 
школьников, но и выявить наиболее одаренных 
для подготовки их к участию в чемпионатах 
профессионального мастерства, чемпионатах 
WorldSkills Russia.

Для организации данной работы со школами 
№ 14, 28, 8, 44 города Миасса были подписаны 
договоры о сетевом взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми школьники 7–9 классов в рам-
ках профориентационной работы должны прой-
ти через проект наставничества (программы). 

Опираясь на целевую модель наставничест-
ва, мы выбрали одну из возможно более слож-
ных форм «студент — школьник» как новый 
формат профориентационной работы.

Технология наставничества позволит по-
лучать опыт, знания, формировать навыки, 
компетенции и ценности быстрее, чем другие 
способы передачи (учебные пособия, урочная 
система, самостоятельная и проектная работа, 
формализованное общение), а это критически 
важно в современном мире. 

Высокая скорость достижения поставлен-
ной цели обусловлена такими факторами, как: 

1) непосредственная передача живого опы-
та от человека к человеку; 

2) доверительные отношения; 
3) взаимообогащающие отношения, выгод-

ные всем участникам наставничества.
Представленная нами модель наставниче-

ства предполагает взаимодействие обучающих-
ся общеобразовательной и профессиональной 
организаций, при которой студент оказывает 
влияние на наставляемого учащегося, помогает 
ему с профессиональным и личностным само-
определением.



161

Дискуссионный клуб

Этапы внедрения формы наставничества «студент — школьник»
Этап Мероприятия

Подготовительный Проведено заседание педагогического совета колледжа, на кото-
ром преподаватели были ознакомлены с современной методоло-
гией наставничества 

Отбор участников Проведено анкетирование с целью выявления коммуникацион-
ных навыков и определения возможностей оказать реальную по-
мощь наставляемым. По каждому направлению подготовки при-
казом директора колледжа назначен куратор из числа педагогов. 
Подготовлены планы и рабочие программы профессиональных 
проб. Выбраны наставники из числа студентов — победителей, 
участников конкурсов профессионального мастерства и олим-
пиад, чемпионатов Абилимпикс, WorldSkills, а также студентов, 
успешно прошедших производственные практики и вовлеченных 
в свою профессию

Обучение наставников Организована школа наставника, в рамках которой преподава-
тели-кураторы проводят семинары, практические занятия, пси-
хологические тренинги, направленные на понимание студента-
ми-наставниками своей роли в проекте, задач и целей проекта, 
конечного результата

Формирование пар «наставник — на-
ставляемый»

На последнем занятии профессиональных проб студенты расска-
зывают о себе, своих навыках, готовности работать в качестве 
наставника.
Активные, мотивированные к получению большего объема инфор-
мации о карьерных и образовательных возможностях школьники, 
желающие развить собственные навыки и приобрести метакомпе-
тенции, но не обладающие ресурсом для их получения, заполняют 
анкеты. По результатам анкетирования составляются наставляе-
мые пары

Организация работы наставнических 
пар 

Взаимодействие наставника и наставляемого происходит в ре-
жиме внеурочной деятельности: участие в организации и про-
ведении совместных конкурсов и проектных работ, экскурсий 
в образовательную организацию, где обучается студент; при-
сутствие наставляемого на учебных и внеаудиторных занятиях; 
интеграция наставнических мероприятий в классные часы; про-
хождение профессиональных проб для определения образова-
тельной траектории

Завершение наставничества Выявление наиболее одаренных наставляемых для подготовки 
к участию в конкурсах профессионального мастерства, чемпио-
натах WorldSkills.
Привлечение профессионально ориентированных абитуриентов 
на обучение профессиям и специальностям колледжа.
Увеличение числа желающих поступить на обучение охваченным 
наставнической практикой специальностям: на 350 бюджетных 
мест было подано 1200 заявлений абитуриентов

Реализация проекта рассчитана на три года, но 
на сегодняшний день уже очевидна эффективность 
формы наставничества «студент — школьник».

Студент:
– приобретает опыт наставнической дея-

тельности;
– обретает признание и подкрепление авто-

ритета в профессиональной среде;
– получает статус лидера;
– развивает коммуникативные навыки.

Школьник:
– получает информацию о следующей сту-

пени образования; 
– делает осознанный выбор будущей лич-

ностной, образовательной и профессиональной 
траекторий развития; 

– развивает гибкие навыки.
Несмотря на то, что нашему проекту еще 

нет и года, педагогами и студентами проделана 
большая работа.
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Направление
Срок 

реализации 
в МГРК

Наставники проекта
из числа студентов Мероприятия

«Билет в будущее»
Проект входит в паспорт 
федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование». Операто-
ром проекта является союз 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» при 
поддержке Министерства 
просвещения РФ и АНО 
«Агентство стратегиче-
ских инициатив по продви-
жению новых проектов»

2 года Студент третьего курса специ-
альности «технология и тех-
ника разведки месторожде-
ний полезных ископаемых», 
призер VII Регионального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Ин-
женерный дизайн. CAD»

Консультационная помощь 
школьникам по направлению 
«Инженерный дизайн. CAD».
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками 

Студент четвертого курса спе-
циальности «программирова-
ние в компьютерных системах», 
участник конкурса профессио-
нального мастерства, вовлечен-
ный в специальность

Консультационная помощь 
школьникам по направлению 
«Информационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности».
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками

Студент третьего курса специ-
альности «информационные 
системы и программирова-
ние», участник VIII Региональ-
ного чемпионата профессио-
нального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Веб-
дизайн и разработка»

Консультационная помощь 
школьникам по направлению 
«Веб-дизайн и разработка».
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками

Студентка третьего курса спе-
циальности «информационные 
системы и программирование», 
участник VII Регионального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Разра-
ботка виртуальной и дополнен-
ной реальности»
Студент второго курса специ-
альности «информационные 
системы и программирование», 
участник VIII Регионального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)по компетенции «Раз-
работка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений»

Консультационная помощь 
школьникам по направлению 
«Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных прило-
жений». 
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками

Выпускник 2020 года специ-
альности «программирование 
в компьютерных системах» 
по компетенции «ИТ-реше-
ния для бизнеса на плат-
форме „1С:Предприятие 8“»

Консультационная помощь  
школьникам по направлению 
«ИТ-решения для бизнеса  
на платформе „1С:Предприя-
тие 8“».
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками
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Направление
Срок 

реализации 
в МГРК

Наставники проекта
из числа студентов Мероприятия

Студент четвертого курса 
специальности «программи-
рование в компьютерных си-
стемах», участник конкурса 
профессионального мастерст-
ва, вовлеченный в специаль-
ность «Программные решения 
для бизнеса»

Консультационная помощь 
школьникам по направлению 
«Программные решения для 
бизнеса».
Проведение мастер-класса. 
Индивидуальная работа со 
школьниками

Ведомственный проект 
«Образовательная инду-
стрия будущего»

1 год Студентка третьего курса спе-
циальности «информационные 
системы и программирование», 
участник VII Регионального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Наставник младших школьни-
ков в IT-CUBe города Миасса.
Участник международного 
киберфестиваля Rukami. Ку-
ратор по трем направлениям: 
шахматы, 3D-моделирование 
и робототехника.
Проведение мастер-классов 
по 3D-моделированию
Участвует в проведении за-
нятий у младших школьни-
ков по изучению программ   
PowerPoint, Word, Excel, Paint

Студентка третьего курса 
специальности «технология 
продукции общественного 
питания», участник конкурса 
профессионального мастер-
ства, вовлеченная в специаль-
ность

Наставник школьников при 
проведении профессиональ-
ных проб, мастер-классов

Студентка второго курса спе-
циальности «геологическая 
съемка, поиски, разведка ме-
сторождений полезных иско-
паемых», участник движения 
«Юный геолог», вовлеченная 
в специальность

Наставник школьников при 
проведении профессиональ-
ных проб, мастер-классов

Форма наставничества «педагог — педагог»

Сичинский Евгений Павлович, ректор ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», доктор истори-
ческих наук, доцент

— С целью закрепления молодого специа-
листа, повышения его профессионального уров-
ня и создания комфортной профессиональной 
среды для его для адаптации в образовательной 
организации традиционно существует прове-
ренная временем форма наставничества «опыт-
ный педагог — молодой специалист». 

Проведенное в 2018 г. ГБУ ДПО ЧИРПО 
мониторинговое исследование показывает, что 
из 44 профессиональных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Челябинской области, 

в 36 (82 %) данная формы наставничества при-
сутствует. Во всех ПОО, где она наличествует, 
респонденты отмечают ее оформление различ-
ными видами локальных нормативных актов, 
назначение лица, ответственного за организа-
цию наставничества [как правило, этим зани-
мается заместитель директора по научно-мето-
дической работе (42 %) или по учебной работе 
(39 %)], создание системы поощрения в форме 
премии, грамоты, благодарности, фотографии 
на доске почета (виртуальной), почетного зва-
ния «Педагог-наставник» и т. д.

В 2018 г. в ПОО области насчитывалось 
273 наставника. Их количество в зависимости 
от масштаба организации и численности мо-
лодых педагогов варьировалось от 1 до 33 че-
ловек, т. е. в среднем в учебном заведении на-
считывается до 6 наставников. Как правило, 
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они принадлежат к возрастной группе 40–60 лет 
и чаще всего назначаются из педагогов, обла-
дающих профессиональным опытом, умеющих 
его транслировать, имеющих положительную 
репутацию, уважение коллег и занимающих ли-
дерские позиции в коллективе. 

Учитывая, что наставническая деятель-
ность чаще всего поощряется морально, толь-
ко в 33 % случаев педагоги проявляют жела-
ние стать наставником. В остальных случаях 
инициатива в назначении принадлежит адми-
нистрации ПОО. В 56 % образовательных ор-
ганизаций назначение оформляется в виде 
внутреннего приказа. В результате, наличие 
внутренней мотивации существенно влияет на 
эффективность работы. Так, установлено, что 
периодичность общения педагога-наставника 
с молодым педагогом в семи ПОО осуществ-
ляется ежедневно, в тринадцати — 2–3 раза в 
неделю, в четырех — один раз в неделю и в две-
надцати ПОО — 2–3 раза в месяц.

Организационное взаимодействие настав-
ника с молодым педагогом зависит от количест-
ва последних. При наличии значительного коли-
чества молодых специалистов работает школа 
молодого (начинающего) педагога (педагогиче-
ского мастерства). Всего таких школ насчиты-
вается 15. При небольшом количестве молодых 
педагогов чаще применяют индивидуальные 
формы работы: посещение уроков и их совмест-
ный анализ, индивидуальное консультирование, 
помощь в организации открытых и дебютных 
уроков и т. д.

Проведенное исследование показывает, что 
чаще всего деятельность педагога-наставника 
направлена на оказание помощи по ликвидации 
выявленных проблемных мест в профессио-
нальной подготовке молодого педагога (33 %), 
участие в разработке плана его развития (28 %), 
формирование комплексного подхода к воспи-
тательной работе (25 %), приобщение к кор-
поративной культуре (25 %). В ряде ПОО уде-
ляется внимание вопросам психологического 
сопровождения образовательной деятельности, 
формам общения на учебном занятии, имиджа 
педагога, разрешения педагогических ситуа-
ций, включения молодого педагога в конкурс-
ное и чемпионатное движение по стандартам 
WorldSkills, усиления профессиональной моти-
вации, формирования эмоциональной стрессо-
устойчивости.

Таким образом, результаты мониторинга 
свидетельствуют о достаточно широком исполь-
зовании в ПОО Челябинской области формы на-
ставничества «педагог — педагог» в вариации 

«опытный педагог — молодой специалист», хотя 
и не лишенной ряда проблем организационного, 
мотивационного, содержательного и оценочного 
характера. Их выявление и поиск путей решения 
возможен через регулярное коллективное обсу-
ждение в рамках профессионального сообще-
ства наставников, популяризацию позитивных 
практик и организацию стажировок.

Буров Юрий Борисович, директор ГБПОУ 
«Златоустовский педагогический колледж»

— Многие проблемы начинающих педа-
гогов связаны даже не столько с методически-
ми, дидактическими ошибками и провалами, 
сколько с низким уровнем психологической 
компетентности молодых коллег. Умение ра-
ботать с большим объемом информации, спо-
собность принимать эффективное решение 
в условиях нарастающей неопределенности, 
навыки тайм- и стресс-менеджмента — это 
и многое другое лежит в плоскости когнитив-
ной психологии, психологии индивидуальных 
особенностей личности. В рамках наставниче-
ства «педагог — педагог» необходим психоло-
гический ликбез.

В Златоустовском педагогическом колледже 
уже не первый год работает своеобразная психо-
логическая школа наставничества. В этом году 
серию семинаров и тренингов мы посвятили 
проблеме персонального познавательного стиля 
преподавателя. Что это такое? Персональный 
познавательный стиль (далее — ППС) — это 
индивидуально-своеобразный способ изучения 
реальности, формируемый человеком в течение 
всей жизни. У каждого человека свой неповто-
римый способ того, как он кодирует и перера-
батывает информацию, решает проблемы и т. д. 
Наукой доказано, что ППС — многомерное (по 
своим проявлениям), иерархически упорядо-
ченное (по уровням соподчиненности стилей), 
гибкое (по своим возможностям) психическое 
образование, имеющее сложную структуру:

– I уровень — типы интеллекта;
– II уровень — стили кодирования инфор-

мации;
– III уровень — стили переработки инфор-

мации (когнитивные стили);
– IV уровень — стили постановки и реше-

ния проблем (стили мышления);
– V уровень — эпистемологические стили 

(стили познавательного отношения к миру и са-
мому себе).

В начале 2020 г. мы для себя определились 
с теоретической моделью ППС, выявили его 
структуру и диагностику [см.: Инновационное 
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развитие профессионального образования. — 
2020. — № 1 (25)]. Затем мы провели несколько 
семинаров и тренингов. В частности, на семи-
нарах мы рассмотрели вопрос: как стили пере-
работки информации (собственно когнитивные 
стили) преподавателя влияют на успешность 
его участия в конкурсах профессионального 
мастерства? Оказалось, напрямую! Особенно 
это касается таких когнитивных стилей, как: 

– полезависимость — поленезависимость 
(способность извлекать нужный аспект из неод-
нозначной ситуации, придерживаться независи-
мости взглядов);

– тождество — различие (умение придер-
живаться традиционных или новаторских мето-
дов и идей);

– проницаемость — непроницаемость (спо-
собность быть открытым к идеям других людей);

– помехоустойчивость — помехонеустой-
чивость (способность удерживать внимание на 
решении поставленных задач независимо от от-
влекающих факторов); 

– дискурсивность — интуитивность (спо-
собность мыслить логически или интуитивно);

– когнитивная простота — сложность 
(способность мыслить на основе упрощенной 
модели с ограниченным набором сведений или 
многомерной модели с множеством взаимосвя-
занных сторон);

– ригидный — гибкий познавательный 
контроль (умение переключаться с одних спо-
собов переработки информации на другие);

– внешний — внутренний локус контроля 
(умение видеть причины удач/неудач в окружаю-
щих обстоятельствах или самом себе);

– лучший — худший сценарий мышления 
(способность мыслить в категориях возможно-
стей или проблем).

«Прокачка» индивидуальных когнитив-
ных стилей начинающих педагогов в рамках 
психологической школы наставничества позво-
лила нам в этом году выйти в финалы областных 
конкурсов «Профессиональный дебют» и «Мас-
тер года», успешно подготовить усилиями тех 
же молодых преподавателей наших студентов 
и юниоров к областному конкурсу «Студент 
года» и «Молодые профессионалы». Психоло-
гический ликбез оказался полезным!

Худолей Елена Сергеевна, директор ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— В соответствии с современными норматив-
но-правовыми документами по вопросам настав-
ничества в Челябинском техникуме промышлен-

ности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего 
было разработано Положение о наставничест-
ве в педагогической среде (№ 232 от 27 января 
2020 г.), которое, однако, не предусматривало та-
кую, на наш взгляд, нетрадиционную модель на-
ставничества, как шефство молодого педагога 
над педагогом, имеющим богатый опыт образова-
тельной деятельности. В условиях эпидемиологи-
ческой обстановки в 2020 г., как говорится, сама 
жизнь подсказала эту модель. И опытные педа-
гоги, проработавшие 25, 30, даже 40 и более лет 
в системе СПО (в нашем техникуме есть и такие), 
нуждаются в наставниках из числа начинающих 
педагогов. 

Не умаляя ни в коем случае всех достоинств 
опытных преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, отметим преимущества 
молодых педагогов (педагогический стаж кото-
рых до пяти лет, возраст — менее 30 лет):

– незашоренность опытом;
– новый взгляд на устоявшиеся вещи;
– быстрое и легкое освоение новых вея-

ний, в том числе цифророжденных образова-
тельных технологий;

– склонность к поиску педагогической ин-
дивидуальности;

– отсутствие страха осуждения за ошибки;
– адекватное восприятие критики со сторо-

ны администрации и коллег;
– готовность меняться;
– положение «на одной волне» со студентами.
Рассмотрим направления наставничества 

молодых педагогов над «стажистами».
1. Цифровая трансформация никого в си-

стеме образования не обошла стороной: при-
вычный образовательный контент должен 
приобрести цифровое воплощение, поэтому 
разработка электронных образовательных ре-
сурсов стала на сегодня нормой. Если с под-
бором учебного материала у педагогов-стажи-
стов не возникает проблем, то оформление его 
в цифровой оболочке вызывает затруднения. 
В этом случае совместная разработка электрон-
ных образовательных ресурсов педагогом-ста-
жистом и начинающим специалистом — один 
из аспектов наставничества по модели «педа-
гог — педагог».

2. Еще одно направление наставничества — 
оказание помощи в организации образователь-
ного процесса в дистанционном режиме с помо-
щью мессенджеров: Skype, Viber, WhatsApp, ВК, 
Zoom. Проведение молодым преподавателем по 
профессии «мастер по обработке цифровой ин-
формации» мастер-классов, обучающих семи-
наров, разработка инструкций для педагогов по 
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работе в мессенджерах стало одним из этапов 
цифровой трансформации педагогов-стажистов.

3. Также на примере молодежи педаго-
ги-стажисты учатся устанавливать современ-
ные каналы связи со студентами посредством 
официальной группы в ВК, Инстаграм, Viber, 
WhatsApp для оперативной связи и организации 
продуктивной работы.

4. Хорошо зарекомендовала себя модель 
наставничества «молодой педагог — педагог-
стажист» при подготовке к различным конкур-
сам, например, к областному конкурсу «Мастер 
года», областным олимпиадам профмастерства 
по укрупненной группе специальностей, об-
ластному конкурсу сайтов «Я выбираю про-
фессию» и др. Выбор цифровой платформы для 
разработки электронного портфолио или сайта 
педагога, оформление и наполнение его контен-
том в соответствии с современными требовани-
ями, подбор учебно-методических материалов 
в электронном формате, оцифровка имеющихся 
на бумажных носителях материалов — вот на-
правления действенной помощи педагогам-ста-
жистам со стороны молодых специалистов.

5. В настоящее время фиксация хода обра-
зовательного процесса и результатов освое-
ния образовательных программ СПО в АСУ 
ProCollege, ГИС «Образование Челябинской об-
ласти» (модуль «Сетевой город. Образование») 
входит в привычное русло, однако педагоги-ста-
жисты испытывают ряд затруднений в работе 
с этими системами и нуждаются в целенаправ-
ленной поддержке со стороны продвинутых 
пользователей «цифры», какими являются мо-
лодые кадры. Индивидуальные консультации 
опытных педагогов начинающими специалиста-
ми дают хорошие результаты.

6. Еще одно направление наставничест-
ва — демонстрация начинающими педагога-
ми новых цифророжденных педагогических 
технологий и инструментов дистанционного 
обучения, таких как: menti.com, jamboard, miro, 
LearningApps.org, Kahoot, Google Doсs и др. 
Сложно идет процесс освоения данных техно-
логий педагогами-стажистами, но многообраз-
ные формы по обмену опытом (мастер-классы, 
консультации, совместное проведение откры-
тых уроков опытным и начинающим педагогом) 
позволяют решить эту проблему. 

Таким образом, как показывает опыт 
ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего, наставничество 
по модели «педагог — педагог» может стро-
иться не только по направлению передачи опы-
та, педагогического мастерства и т. д. от пред-
ставителя старшего поколения к начинающему 

специалисту, но и наоборот. Наставничество — 
это процесс взаимодополнения, взаимообмена, 
выравнивания педагогических кадров, причем 
это взаимовыгодный процесс для обеих сторон.

Форма наставничества «педагог — студент»

Тубер Игорь Иосифович, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный техниче-
ский колледж», кандидат педагогических наук

— Поскольку внедрение целевой модели на-
ставничества направлено на максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, 
а одной из задач является раскрытие личностного, 
творческого, профессионального потенциала каж-
дого обучающегося, поддержка формирования 
и реализации индивидуальной образовательной 
траектории, то можно говорить об эффективном 
применении данной модели в процессе реализации 
программы по выявлению, поддержке и сопро-
вождению талантливых студентов колледжа, реа-
лизуемой в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». Ключевым звеном программы 
является реализации концепции проектной и ис-
следовательской деятельности студентов, одним 
из условий которой является наличие наставни-
ков по проектной деятельности, которые техно-
логизируют работу над проектом.

Наставник по проектной деятельности дол-
жен отвечать следующим характеристикам:

– обладать профильными знаниями и ком-
петенциями по тематике проектов;

– иметь опыт организации и ведения проектов;
– отличаться высокой самоорганизацией 

и мотивацией;
– практиковать креативный подход в работе.
В ГБПОУ «Южно-Уральский государст-

венный технический колледж» наставником по 
проектной деятельности является руководитель 
секции научно-исследовательского общества 
студентов (НИОС).

Построение творческой среды и интегра-
ции ее с образовательной средой в единое твор-
ческое образовательное пространство должно 
носить прогностический характер, то есть опе-
режать время, определять перспективы в подго-
товке специалистов, при этом обеспечивая вы-
сокие показатели результата профессиональной 
подготовки специалиста, придавая ему новые 
качества.

Мы рассматриваем проектную деятель-
ность как компонент подготовки специалистов, 
обеспечивающий развитие их творческой актив-
ности, профессионально значимых качеств лич-
ности (мобильность, гибкость, ответственность), 
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способствующий развитию профессиональной 
компетентности будущего специалиста, отве-
чающей требованиям рынка труда. Сегодня 
подготовка специалиста должна быть развива-
ющейся и адаптируемой к объективным и субъ-
ективным условиям осуществления трудовой 
деятельности. 

Максимальная эффективность проектной 
деятельности достигается наставником за счет: 

– целеполагания (позитивной мотивации 
проектной деятельности); 

– развивающих технологий (ориентира на 
опережающее обучение); 

– личностно ориентированных технологий 
(сравнения достижений студентов с их прежни-
ми состояниями); 

– диалогического взаимодействия; 
– информационных технологий. 
В качестве тематики проектно-производ-

ственных и исследовательских работ высту-
пают различные варианты профессиональной 
деятельности: выбор темы проектного задания 
проводится после изучения и анализа профес-
сиональной деятельности, возможности оказа-
ния профессиональных услуг с учетом проведе-
ния маркетинговых исследований организации, 
производства.

Главной задачей наставника является форми-
рование образовательного пространства, с помо-
щью которого должен быть достигнут требуемый 
уровень сформированности творческой актив-
ности студентов, их профессиональных умений 
и навыков, качеств личности. Проекты, реализуе-
мые сегодня студентами колледжа, решают соци-
альные, экономические, экологические и инфра-
структурные проблемы. 

Реализация проектного обучения в ПОО 
предусматривает: 

– запрос индустрии и требований работода-
телей;

– фронтир развития инженерии и технологии;
– опыт работы над реальными проектами;
– взаимосвязь исследования и проекта с прак- 

тикой и производством;
– командную работу;
– умение доводить дело до конца и в по-

ставленный срок.
В процессе работы над проектом студенты 

перенимают рамку профессиональной деятель-
ности, совершенствуют такие важные сегодня 
компетенции, как:

– умение определять и решать проблемы; 
– готовность работать в различных ситуациях; 
– рефлексия опыта; 
– владение информационными технологиями. 

В процессе работы над научно-исследова-
тельскими проектами наставник предоставляет 
наставляемому альтернативу выбора тематики 
исследования, объекта и предмета исследова-
ния, методик проведения эксперимента, сопро-
водительного макетирования (т. е. подготовки 
макета в качестве наглядности к проекту). 

Для реализации концепции наставничества 
в рамках проектной деятельности определены 
следующие педагогические условия: 

1) организация мотивационного и когни-
тивного процессов для выявления у студентов 
желания заниматься проектной деятельностью; 

2) направленность образовательного процес-
са на развитие ценностного отношения студента 
к проектной работе, обеспечивающей понимание 
ее роли для будущей профессиональной деятель-
ности.

Для решения данных задач необходимо: во-
влечение каждого студента в активный процесс по 
применению приобретенных знаний на практике 
и в условиях производства, в процесс педагоги-
ческого сотрудничества при решении разнообраз-
ных жизненных и профессиональных проблем.

Колледжем разработана и реализована модель 
управления проектной деятельностью студентов, 
сущность которой заключается в создании усло-
вий, обеспечивающих самореализацию студента 
в ходе проектной деятельности. Модель включа-
ет мотивационный, когнитивный и практический 
компоненты и определяет подготовительный, ме-
таморфический этапы и этап самовыражения.

Все этапы сводятся к таким формам реализа-
ции, как: дискуссии, круглые столы, исследова-
ния, проекты, подготовка и участие в конкурсах 
и научных конференциях различных уровней.

На рисунках 5, 6 представлены разработан-
ный коллективом наставников алгоритм формиро-
вания профессиональных компетенций студентов 
в процессе проектной деятельности и схема орга-
низации проектной деятельности наставляемого.

В начале работы над индивидуальным проек-
том студент-первокурсник проходит этап мотива-
ции, проявляет интерес и желание дальнейшего 
продвижения. Затем со второго курса под руковод-
ством наставника начинает заниматься проектной 
деятельностью в рамках специальности, повышая 
тем самым свою познавательную активность. 
Очень важно на данном этапе дать возможность 
студенту представить результаты своей проектной 
деятельности, получить обратную связь, найти 
дальнейшие перспективы. С этой целью студент 
участвует в зимней и летней сессиях научно-иссле-
довательского общества студентов колледжа, кол-
леджных конференциях и конкурсах, выходит на 
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Рис. 5. Алгоритм формирования профессиональных компетенций студентов
в процессе проектной деятельности

Рис. 6. Схема организации проектной деятельности наставляемого

мероприятия регионального уровня (зачастую 
успешно презентует свою работу) и повышает 
свои навыки экспериментальной работы. На 
следующем этапе наставляемый совершенству-
ет свой проект, «приращивает» к нему элементы 
бизнес-планирования и (или) управления и по-
лучает возможность его представления на куб-
ке проектного управления (в качестве капитана 
команды), где разрабатывает проект с готовым 
бизнес-планом и конечным продуктом, на раз-
личных форумах: Всероссийском Тимирязевском 
конкурсе научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских, технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агропромышленно-
го комплекса «АПК — молодежь, наука, инно-
вации», Всероссийском молодежном конкурсе 
по проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», 
Всероссийском конкурсе научно-исследова-
тельских творческих работ среди студентов 
и учащейся молодежи «Юность. Наука. Куль-
тура», Всероссийской конференции «Юность, 
наука, культура — Урал» и Всероссийской ито-
говой конференции «Юность. Наука. Культура» 

(г. Обнинск), Всероссийском конкурсе «Науч-
ный потенциал XXI в.» Малой академии наук 
«Интеллект будущего».

На основе успешно реализованных проек-
тов на следующем этапе снова актуализируется 
тема проекта (усложняется, максимально учи-
тывает направления развития отрасли и/или 
отраслевые проблемы), наставник организует 
самостоятельную работу наставляемого над 
проектом, обеспечивает реализацию экспери-
ментальной части проекта, координирует под-
бор методик, которые он использует в проект-
ной работе. Наставляемый создает макет или 
модель по проекту и работает с представителя-
ми промышленности и бизнеса, а преподава-
тель как наставник по проекту сопровождает 
данную деятельность.  

Результатом проектной деятельности настав-
ляемого является защита проекта в качестве вы-
пускной квалификационной работы перед пред-
ставителями бизнеса и производства, а также 
участие в конкурсных мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней, публикации по 
исследуемой проблеме в различных изданиях.

Ключевой фигурой данной модели выступа-
ет наставник, следовательно, руководителю мак-
симально важно организовать обучение, повы-
шение квалификации и мотивацию наставников. 

Колледж осуществляет содействие в обучении 
наставников, участие наставников в неформаль-
ном повышении квалификации, сопровождение 
и финансирование публикаций по проблемам 
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наставничества в рамках направления. С целью 
мотивации деятельности наставников в рамках 
данного направления осуществляется оплата 
деятельности наставников — руководителей 
секций НИОС колледжа по реализации соответ-
ствующей дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы, премиро-
вание наставников — руководителей проектов 
студентов — победителей региональных, все-
российских и международных конкурсов, пре-
мирование наставников — победителей и при-
зеров конкурсов по наставничеству различных 
уровней, оплата расходов на обучение наставни-
ков и публикаций соответствующей тематики.

Эффективность реализации целевой модели 
наставничества в форме «педагог — студент» 
в рамках организации проектной деятельности 
подтверждается высокими результатами участия 
студентов в значимых федеральных и между-
народных конкурсах проектов и научно-иссле-
довательских работ, количеством и качеством 
«реальных» дипломных проектов студентов, 
стабильным увеличением числа студентов, охва-
ченных проектной и научно-исследовательской 
деятельностью.

Литке Виталий Владимирович, дирек-
тор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 
колледж»

— Один из способов технологии наставни-
чества в ГБПОУ «Челябинский радиотехниче-
ский колледж» реализуется через целевую мо-
дель, фокус которой направлен на повышение 
эффективности подготовки обучающихся к уча-
стию в чемпионатном движении «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).

Данная модель представляет собой трех-
позиционную структуру с организацией взаи-
модействия ее участников между собой в сле-
дующих ролевых позициях:

преподаватель — эксперт компетенции (по-
зиция — основной наставник);

студент (выпускник) — победитель/призер 
WorldSkills Russia (позиция — дополнительный 
наставник);

студент — участник (позиция — настав-
ляемый).

Модель представляет собой комбинирован-
ный вариант классических способов взаимо-
действия в системе наставничества «педагог — 
студент» и «студент — студент». При этом две 
позиции представляют собой роль наставника, 
а одна — наставляемого. Каждый из участников 
целевой модели наставничества находится во 
взаимодействии с двумя остальными (структура 

в форме «треугольник»), что обеспечивает ку-
мулятивный эффект и повышает качество реа-
лизации программы наставничества.

Основной спектр задач по каждой пози-
ции в предложенной модели наставничества 
следующий.

1. Преподаватель — эксперт компетенции 
(основной наставник):

– раскрытие личностного, творческого и про-
фессионального потенциала студентов;

– подготовка участников чемпионатного 
движения по компетенции (-ям) WSR;

– социальная и профессиональная адапта-
ция наставляемого;

– организация эффективного обмена опы-
том в форматах наставничества «педагог — сту-
дент», «студент— студент».

2. Студент (выпускник) — победитель/при-
зер (дополнительный наставник):

– передача собственного опыта участия 
в движении WorldSkills Russia;

– помощь в подготовке к участию в чем-
пионате по соответствующей компетенции 
WorldSkills Russia;

– выстраивание эффективных партнерских 
коммуникаций;

– профориентация и помощь в реализа-
ции карьерных перспектив (со стороны вы-
пускников);

– помощь в социальной и профессиональ-
ной адаптации наставляемого.

3. Студент — участник (наставляемый):
– выстраивание своей индивидуальной обра-

зовательной траектории;
– подготовка к участию в чемпионатном 

движении WorldSkills Russia;
– формирование своей профессиональной 

траектории и выбор вектора дальнейшего раз-
вития;

– развитие self skills;
– развитие soft skills.
В дополнение к общим преимуществам, ко-

торыми в целом обладает технология наставни-
чества, в рассмотренной целевой модели можно 
выделить следующие:

– высокая степень самоорганизации участ-
ников;

– повышение мотивации всех ролевых 
субъектов модели;

– адаптивность к изменениям внешней среды;
– усиление взаимного влияния участников;
– устойчивость структуры модели во времени.
Представленная модель является универ-

сальной и может применяться для решения 
разнообразных задач посредством технологии 
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наставничества, в том числе — для передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компе-
тенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве.

Пундикова Ольга Александровна, дирек-
тор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологи-
ческий колледж им. В. П. Омельченко»

— Сейчас, когда постоянно меняются и по-
являются новые направления, профессии, стра-
тегии и стандарты, технологии, методы, приемы, 
возникают требования к сопровождению про-
цесса поиска способов достижения результатов, 
нужны наставники для обсуждения, рефлексии 
и анализа опыта, для углубления, конкретизации 
или изменения деятельности. Тема наставниче-
ства становится в современной ситуации россий-
ского образования как никогда популярной.

Сегодня вся система образования, от школы 
до вуза, нуждается не в педагоге, который пе-
редает своим студентам знания, а в наставнике, 
который способен определить, каким образом 
обучающийся может освоить полученные знания 
эффективнее всего, где зоны его роста, какими 
методами можно восполнить пробелы в знани-
ях, в какой форме материал усваивается лучше. 
Следуя тенденциям, меняется модель работы: 
педагог должен помогать обучающемуся само-
стоятельно находить ответы на поставленные 
перед ним вопросы и осваивать новые навыки. 
Он инструктирует, наблюдает, поддерживает, 
опираясь на индивидуальность наставляемого, 
помогает ему найти идеальный маршрут, кото-
рый бы позволил изучить предмет. Сегодня пе-
дагог — это, прежде всего, наставник.

Руководители национального ресурсного 
центра «Ментори» И. Пронькина и И. Кондра-
тьева отмечают, что сегодня «наставничество… 
рассматривается как перспективная образова-
тельная технология, которая позволяет переда-
вать знания, формировать необходимые навы-
ки и осознанность быстрее, чем традиционные 
способы. Педагог в роли наставника не только 
ретранслирует знания, но и отвечает на вызов 
времени».

В ходе реализации программы региональ-
ной инновационной площадки «Учебная фир-
ма как форма организации учебно-производ-
ственной деятельности студентов ПОО» нами 
была разработана модель наставничества для 
организации работы студентов в малых учеб-
ных фирмах (имитационных учебных фирмах) 
по форме «педагог — студент». Целью инно-
вационного проекта было смоделировать про-

цесс прохождения учебной и производственной 
практик студентов колледжа на базе учебной 
фирмы, обеспечивающей формирование пред-
принимательских и профессиональных компе-
тенций обучающихся. Малые учебные фирмы 
были организованы в мастерских и лаборато-
риях колледжа (МЦПК) по трем направлениям 
подготовки: «Парикмахерское искусство», «По-
варское и кондитерское дело» и «Конструиро-
вание, моделирование и технология швейных 
изделий».

С целью организации эффективной работы 
региональной инновационной площадки нами 
были разработаны локальные акты, определя-
ющие основные функции административно-
го и педагогического состава, регулирующие 
взаимодействие участников проекта (студен-
тов и педагогов) и форму отчетности: Положе-
ние о региональной инновационной площадке 
ГБОУ ПОО МТК и Положение о наставниче-
стве. Также было скорректировано Положение 
об оплате труда работников колледжа, размерах, 
порядке и условиях применения стимулирую-
щих и компенсационных выплат (доплат, надба-
вок, премий и прочих выплат), куда были внесе-
ны доплаты за наставничество.

За каждым подразделением закреплен на-
ставник (руководитель практики), координирую-
щий работу малой учебной фирмы. 

Наставник не только ведет студента по на-
меченному пути, но и помогает ему самостоя-
тельно планировать учебно-производственную 
деятельность, выбирать индивидуальный путь 
на основе личных интересов, способностей и по-
требностей. Цель наставничества — формирова-
ние навыка самообразования и саморазвития. 

Нужно, отметить, что в условиях работы 
малых групп по развитию у студентов пред-
принимательских компетенций и решению 
инновационных задач наставничество явля-
ется наиболее эффективной формой. Перед 
наставниками (руководителями практик) сто-
яла непростая задача: необходимо было ко-
ординировать работу малых учебных фирм 
(оценивать действия каждого участника, рас-
пределять социальные роли (директор, эко-
номист, кадровик и т. д.), создавать ситуации 
по работе с клиентами и ведению экономиче-
ских расчетов и так далее), оказывать помощь 
в реализации проекта. Наставник со своими 
студентами обсуждает риски и ограничения 
в реализации того или иного действия, анали-
зирует различные способы его осуществления. 
Отметим, что работа наставника с наставляе-
мыми велась не только в период прохождения 
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последними практики, но и в рамках проект-
ной работы научного студенческого общества, 
внеурочной деятельности.

В условиях имитационной учебной фирмы 
студентами колледжа реализовывались социаль-
ные проекты по работе с населением.

Так, малая учебная фирма по поварскому 
и кондитерскому делу реализовывала социаль-
ный проект «Золотой возраст», цель которо-
го — оказание помощи и социальной поддержки 
ветеранам колледжа, обеспечение условий для 
приобретения социального и производственного 
опыта обучающихся, формирования общих, про-
фессиональных и социально-личностных ком-
петенций, социальное воспитание обучающих-
ся в процессе трудовой деятельности. В рамках 
проекта осуществляется деятельность по на-
правлениям: организация благотворительных 
обедов для ветеранов колледжа; социализация 
и воспитание молодого поколения. 

Производственная деятельность малой 
учебной фирмы в качестве поваров, официан-
тов и кухонных работников осуществляется 
обучающимися колледжа под руководством 
технолога. Функции технолога выполняет мас-
тер производственного обучения, руководитель 
учебной или производственной практики.

Малая учебная фирма по направлению под-
готовки «Парикмахерское искусство» реализовы-
вала проект «Мобильный парикмахер», в рамках 
которого студенты оказывали парикмахерские 
услуги людям пожилого возраста по социальным 
заявкам организаций территориального общест-
венного самоуправления и детям-сиротам дет-
ского дома «Родник».

В малой учебной фирме «Инновационное 
конструирование» по направлению подготовки 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» были реализованы проекты-
заказы по пошиву танцевальных костюмов для те-
атрализации сказок Л. Кэрролла «Алиса в Стране 
чудес» и Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король» для образцово-показательного коллек-
тива современной хореографии «Флэш» Двор-
ца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
г. Магнитогорска. 

Результатом данной формы наставничества 
являются не только успешно реализованные про-
екты, но и повышение мотивации к учебе, улуч-
шение образовательных результатов у студентов, 
развитие soft skills (мягких компетенций), лидер-
ских качеств, создание условий для выбора буду-
щей профессиональной траектории и формирова-
ния потенциала построения успешной карьеры. 

Материал к публикации подготовили 
И. Р. Сташкевич, проректор по научно- 

исследовательской и инновационной работе 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования»
С. А. Афанасьева, специалист 

по учебно-методической работе 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития

 профессионального образования»
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МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

25 ноября в системе профессионального образования Челябинской области завершился об-
ластной конкурс «Мастер года — 2020». Заявки на участие в конкурсе, который проводится при 
поддержке правительства и губернатора региона с 2011 г., подавали 40 мастеров производст-
венного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников).
Мы знакомим читателей с одним из заданий финала — эссе на тему: «Мое профессиональное 
будущее», которые подготовили абсолютный победитель и призеры юбилейного конкурса.

Андронова Маргарита Наилевна, ГБПОУ 
«Челябинский радиотехнический техникум»

Я не умею чего-то еще.
Я маленький червячок.
Мир безумный проносится мимо,
Но мы создаем своими руками
Невесомые тонкие ткани,
Красота вполне ощутима.
Мне бы только свой крошечный 
вклад внести,
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шелка…

О. Пулатова (группа Flëur)

Что такое будущее? Где оно начинается, 
и где заканчивается настоящее? Эти границы 
изменчивы. Мы постоянно лавируем между 
прошлым и будущим. При этом чем отдален-
нее будущее, тем меньше оно зависит от нас. 
Я не думаю о прошлом и не смотрю в будущее, 
живу настоящим, проживаю жизнь здесь и сей-
час, наслаждаюсь каждым текущим моментом. 
Я люблю свою профессию и точно знаю, что на-
хожусь на своем месте и никогда не хотела бы 
заниматься чем-то другим.

Моя жизнь наполнена смыслом, творчеством, 
позитивом и общением. Общение — это ключе-
вой момент моей деятельности. Сколько разных 
людей проходит мимо и каждый, каждый остав-
ляет свой след в моей жизни. Надеюсь, и мне уда-
ется оставить в каждом студенте, его родителях, 
коллегах что-то новое, полезное и важное. И речь 
не только о знаниях. Что на самом деле важно — 
это найти себя в этом мире и быть счастливым.

Я преподаю IT-дисциплины (информацион-
ные технологии). Это динамично развивающая-
ся область. Для того чтобы успешно развиваться 
в этой области, необходимо быть в постоянном 
контакте с лучшими отраслевыми практиками 
и решениями. Информационные технологии — 
это та область, в которой ключевым моментом 
является самообразование. Поэтому нам так важ-
но научить ребят учиться, развиваться, дости-
гать результата. Лучший способ сформировать 
эти навыки у студентов — собственный пример. 
Преподаватель должен быть одновременно экс-
пертом, наставником и проводником в мир про-
фессии, быть примером и лидером. От него за-
висит, насколько качественно ребята овладеют 
необходимыми компетенциями.

Одним из важных и эффективных направ-
лений профессионального развития является 
участие в чемпионатах WorldSkills и конкурсах 
профессионального мастерства. Взаимодейст-
вие с участниками и обмен опытом с экспер-
тами позволяет находиться на пике всех отра-
слевых изменений, что, конечно, повышает мои 
экспертные компетенции.

Вместе с тем профессиональное развитие 
преподавателя невозможно без развития и успе-
хов его студентов. Мои студенты и их результа-
ты мотивируют меня к постоянному профессио-
нальному и личностному росту.

Так кем же я вижу себя в будущем? Я вижу 
себя собой. Я хочу оставаться тем, кем я являюсь 
сейчас, двигаться и развиваться в том направле-
нии, в котором развиваюсь сейчас. Я счастли-
вый человек здесь и хочу оставаться такой же 
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и в будущем. Уверена, в моей жизни будет мно-
го всего: новых знакомств, путешествий, новых 
знаний, мыслей и идей, свершений и открытий.

Михайленко Юлия Николаевна, ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный техниче-
ский колледж»

Тот, кто обучает, должен всегда 
продолжать учиться сам. 

Ричард Генри Данн

Техника и технологии меня увлекали с само-
го детства. Мы жили рядом с воинской частью, 
где были расположены огромные радиолокаци-
онные антенны. И всегда мне было интересно, 
как туда по воздуху приходят сигналы связи? 
Выбор специальности после окончания школы 
для меня был очевиден — «спутниковая связь» 
в вузе в г. Уфе. Но, к сожалению, я провалила 
вступительные испытания, не набрав нужного 
количества баллов. Я помню, как ехала домой 
в электричке и думала: «Ну как же так, мне же 
антенны снятся!»

По счастливой случайности в г. Челябинске, 
в моем родном теперь уже Южно-Уральском го-
сударственном техническом колледже набирали 
на специальность «сети связи и системы комму-
тации». И я его окончила с красным дипломом. 
Сначала я стала техником, а годы спустя — ин-
женером связи. 

Преподаватели колледжа оказали большое 
влияние на мое становление как специалиста 
и преподавателя. Я им очень благодарна за 
бесценные вложения в формирование моих 
профессиональных качеств. Сегодня я берегу 
и продолжаю их традиции.

Но учиться самой и учить других — разные 
вещи. Вообще, слово «учить» для меня звучит 
немного назидательно, поэтому я предпочитаю 
влюблять студентов в свою специальность «ин-
фокоммуникационые сети и системы связи», это 
специальность настоящего и будущего.

Я знакомлю студентов с будущей профес-
сией, инфокоммуникационными технологиями, 
сетями, без которых невозможна современная 
жизнь. Я могу вселить в них уверенность в пра-
вильности выбора, а могу и разочаровать своей 
некомпетентностью…

Чтобы влюбить, заинтересовать, нужно 
знать больше них, а значит, и больше учиться. 
Нужно давать «завтрашние» знания — те, что 
они смогут использовать в будущем, давать то, 
с чем они пойдут по жизни дальше, ведь совре-
менное поколение не мыслит жизнь без цифро-
вых технологий. 

В XXI в. необходимо самосовершенство-
ваться, чтобы ориентироваться во всем новом. 
Электронная доска, электронные учебники, 
электронные курсы — таков далеко не полный 
перечень электронных обучающих инструмен-
тов, которые требуют постоянного обновления, 
поэтому актуальной становится проблема обуче-
ния в условиях цифровой культуры. 

На XIX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи Владимир Путин отметил, 
что сегодняшнее образование становится со-
вершенно другим, как и технологии. Очевид-
но, что конкурентные преимущества получат 
те люди, которые обладают не просто набо-
ром интересных и важных знаний, а тем, что 
сегодня называют soft skills: и креативным, 
и плановым, и другими видами мышления, 
когда человек вырабатывает для себя целый 
маршрут по приобретению новых и новых 
знаний.

Сейчас ясно вижу, что мое профессиональ-
ное будущее лежит в сфере цифровых техно-
логий и дистанционного образования, которые 
стали неотъемлемым элементом системы обра-
зования в современных реалиях.

Считаю, что преподаватель должен уметь 
использовать информационные технологии 
и постоянно повышать квалификацию в обла-
сти применения ИКТ, чтобы добиться успеха 
в профессиональной деятельности. Очевидно, 
что в ближайшие несколько лет произойдут 
некоторые изменения в системе образования, 
и от преподавателя будет требоваться владение 
специализированными навыками. Мне бы тоже 
хотелось развиваться в этом направлении, по-
пробовать организовать не просто электронный 
курс, а цифровой ресурс с «эффектом присут-
ствия» в формате 10D или разработать дейст-
вующую систему «Умный дом», включающую 
все необходимое для человека, сберегающую 
его жизненный ресурс. А, возможно, я еще 
успею поработать в SMART-колледже, где все 
будет построено на использовании только сов-
ременных технологий!

Хороший преподаватель должен постоянно 
находиться в процессе самообразования, выхо-
дить из зоны комфорта, примеряя на себя роль 
студента.

Понимаю, что преподавание в колледже — 
это не только обучение будущих профессио-
налов престижной специальности, не только 
знания, умения, навыки, которыми я с ними 
делюсь, но и очень ответственный и нелегкий 
труд, а также очень увлекательный творческий 
процесс. Ведь мы каждый день решаем задачу, 
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как увлечь, мотивировать, побудить желание по-
знавать и развиваться, научить думать, научить 
учиться.

Я радуюсь вместе с ними и понимаю, что 
в их успехах есть доля моего труда. Уверенность 
в том, что я выбрала правильный путь, мне при-
дают победы моих студентов на всероссийских 
конкурсах и олимпиадах профессионального 
мастерства; награды, благодарности выпускни-
ков на профессиональном поприще, слова бла-
годарности моих коллег, студентов, родителей.  

Завтра снова занятия. Будут новые вопросы, 
проекты, победы и разочарования, открытия…

Южно-Уральский государственный техни-
ческий колледж, в котором я училась в 1995–
1998 гг., вошел в мою жизнь навсегда!

Шиляева Татьяна Андреевна, ГБПОУ «Маг-
нитогорский педагогический колледж»

В реалиях современного общества данная 
тема становится все более актуальной. В стре-
мительно меняющемся мире, в огромном потоке 
информации человеку иногда и нет времени за-
думаться о своем профессиональном будущем. 
Каждый, наверняка, хоть раз в жизни задавал 
себе вопрос: «Каково мое профессиональное 
будущее?» Я не исключение.

Благодаря своей профессиональной дея-
тельности при подготовке к областному методи-
ческому объединению мне удалось посмотреть 
деловую программу финала VIII Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы», ко-
торая состоялась 7 сентября 2020 г. в формате 
телемоста 2020–2030.

Участники телемоста обсуждали роль дви-
жения WorldSkills в изменениях системы про-
фессионального образования и подготовки ка-
дров в мире и в России. Меня поразила фраза 
Роберта Уразова, генерального директора союза 
«Молодые профессионалы» в России, который 
на вопрос, кто такой высококвалифицирован-
ный профессионал, ответил: «…Это человек, 
который поддерживает свою профессиональ-
ную форму в течение всей жизни». 

Действительно, мы поддерживаем спортив-
ную форму, занимаясь спортом или придержива-
ясь здорового образа жизни. Мы поддерживаем 
социальную форму, общаясь и взаимодействуя 
в социуме. Мы поддерживаем семейные отно-
шения, а вот о профессиональной форме дума-
ем не всегда. А что это значит? На мой взгляд, 
это постоянное желание и стремление учиться.

Говоря о тенденции развития образования 
на период 2020–2030 гг., Дмитрий Песков, спе-
циальный представитель Президента России 

по вопросам цифрового и технологического 
развития, подчеркнул в своем выступлении на 
пленарной сессии, что мы движемся к практи-
ке второго бесплатного высшего образования. 
Считаю, что это хорошая ветка развития обра-
зования, которая дает человеку возможность 
профессионального роста и становления. Тем 
более, что у движения WorldSkills есть сильная 
практика работы с людьми после 50 лет. И здесь 
важен принцип учиться и получать навыки в те-
чение всей жизни.

Анализируя свой опыт профессиональной 
деятельности, опыт моего участия в движении 
WorldSkills «Молодые профессионалы», в кото-
ром я с 2014 г. и уже состоялась как эксперт-
компатриот, как главный эксперт чемпионата, 
как эксперт-мастер, пришла к мысли, что вот 
это и есть мое профессиональное будущее.

Посмотрев всю деловую программу, я сдела-
ла вывод, что на сегодняшний день существует 
четкое представление, кто такой профессионал 
и какими качествами он обладает. А значит, 
можно выстроить свою траекторию профессио-
нального будущего. Профессионал — это чело-
век, умеющий работать в команде, совершен-
ствующий свою деятельность, осваивающий 
новые навыки, работающий в цифровой сре-
де, обучающий других. Потребность в умении 
ориентироваться в многообразии информации, 
чувствовать тренды и доносить эти знания до 
широких масс будет возрастать. А значит, обще-
ству будут необходимы такие профессионалы.

Таким образом, можно говорить о профес-
сии будущего — «визионер». Об этой профес-
сии я впервые услышала на деловой программе 
от первого заместителя министра просвещения 
Дмитрия Глушко. Весьма вероятно, что визио-
нерство сможет стать одной из востребованных 
профессий будущего, а на визионеров будут 
учиться в колледжах и университетах. Мир ста-
новится настолько сложным, технологичным, 
что обществу нужны будут такие профессиона-
лы, которые смогут ориентироваться в гигант-
ских потоках информации и буквально «прозре-
вать хаос», отбирать информацию, продвигать 
современные тренды.

Возможно, в перспективе моя профессио-
нальная деятельность преподавателя педагоги-
ческого колледжа приблизится по содержанию 
к профессии будущего.

Мое профессиональное будущее уже насту-
пает. Считаю, что на сегодняшний день я подхожу 
под описание Роберта Уразова о «поддержании 
профессиональной формы» в течение всей жизни 
и уже достаточно накопила профессиональных 
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навыков и компетенций, которые помогают мне 
чувствовать свой профессиональный успех, раз-
виваться и быть счастливым человеком.

Как же я отношусь к слову «МАСТЕР»? 
М — мудрость: она приобретается с годами. 
А — активность: в ней сила, здоровье, 

успех.
С — счастье. А. С. Макаренко писал «На-

учить человека быть счастливым нельзя, но 
воспитать его так, чтобы он был счастливым — 
можно!»

Т — творчество, ведь, чтобы озарять светом 
других, нужно носить солнце в себе.

Е — единство: только в единстве «учи-
тель — ученик — родитель» можно добиться 
всех поставленных целей, создать атмосферу 
доверия и ситуацию успеха.

Р — результат, я хочу видеть своих студен-
тов уверенными, умело выбирающими свой 
путь в жизни.

Шиклеина Елена Валерьевна, ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж»

Что такое будущее? Будущее — это продолже-
ние долгого пути из прошлого через настоящее…

Что же такое профессиональное будущее? 
Это путь от молодого педагога до Мастера…

Перелистывая страницы своего профессио-
нального пути длиной в 15 лет, невольно оста-
навливаешься на самых ярких, захватывающих 
моментах, которые предопределили этот путь.

В выступлении я хочу сделать несколько 
остановок на своем профессиональном пути.

2005 год… Вот я, еще даже не выпускница, 
а студентка IV курса юридического факультета, 
пришла в родной колледж с горящими глазами 
и вопросом: «Возьмете меня на работу?». И ведь 
взяли! Конечно, не все сразу получалось: любой 
путь состоит из взлетов и падений, но каждый 
шаг по нему делает тебе сильнее и мудрее…

2010 год… Моя ученица занимает II место 
в областном конкурсе исследовательских работ. 
Первая победа! Как я была счастлива! Это дало 
импульс идти дальше, ведь любое достижение 
окрыляет и вдохновляет на покорение следую-
щих профессиональных вершин.

2017 год… В колледже открыли новую спе-
циальность — «управление, эксплуатация и об-
служивание многоквартирного дома». И вновь 
начало пути… Первые студенты, первые труд-
ности и победы. Первый чемпионат WorldSkills 
в компетенции «Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома». Подготовка была му-
чительна. Но результат того стоил: серебряная 
медаль! Участие в чемпионате дало понима-
ние: хочешь быть наставником победителя — 
начни с себя. Дополнительное образование 
и самообразование дало плоды — в 2020 году 
студент, чьим наставником я являлась, стал чем-
пионом регионального, а затем национального 
финала чемпионата WorldSkills.

Путь педагога — это ежедневный труд, изну-
ряющий, но придающий жизненных сил. Ведь на 
этом пути ты несешь ответственность не только 
за себя, но и за учеников, наставником которых 
являешься. И каждая новая победа ученика — 
это маленький шаг твоего пути из незрелого 
прошлого в профессиональное будущее.

Мое профессиональное будущее… Каким 
я вижу его? Наверно, сейчас, я не смогу на-
рисовать его четкую картину, но однозначно 
могу сказать, что в нем счастлива, занима-
ясь любимым делом. В подтверждение своих 
рассуждений хочу привести слова греческого 
философа Аристотеля: «Правильность пути, 
по которому ты идешь, определяется тем, на-
сколько ты счастлив, идя по нему». И сейчас 
я уверена в одном — мной выбран правиль-
ный путь к своему профессиональному буду-
щему!

Материал к публикации подготовила
Л. И. Пахомова, начальник методического
центра ГБУ ДПО «Челябинский институт

развития профессионального образования»
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