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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Двадцать третьего октября на заседании 
коллегии Министерства просвещения Россий-
ской Федерации был представлен проект Стра-
тегии развития среднего профессионального 
образования до 2030 года1, который разрабаты-
вался ведущими экспертами в сфере СПО с на-
чала текущего года.

Стратегия развития СПО до 2030 года вклю-
чает в себя пять приоритетных направлений: 
обновление содержания, формирование нового 
ландшафта сети СПО, повышение финансовой 
устойчивости и целевая поддержка колледжей, 
повышение квалификации работников системы 
СПО, развитие культуры профессиональных со-
ревнований.

Учредитель — ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального обра-
зования» — и редакционный совет одной из 
основных задач журнала «Инновационное раз-
витие профессионального образования» видят 
создание информационной среды для формаль-
ного, неформального и информального непре-
рывного повышения квалификации работников 
СПО, формирования у них нового набора ком-
петенций, «необходимых для работы в условиях 
обновления образовательных инфраструктуры, 
содержания и технологий»2.

Статьи традиционных рубрик журнала 
служат научно-методической площадкой для 
обозначения стратегических ориентиров разви-
тия профессионального образования, обсужде-
ния научно обоснованных и апробированных  
 
 
 

1 https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii-
predstavilo-strategiyu-razvitiya-srednego-profobrazovaniya-
do-2030-goda/

2 Там же.

в образовательной практике современных педа-
гогических технологий/методик преподавания, 
средств повышения качества профессионально-
го образования и развертывания процессов вос-
питания и социализации студентов в условиях 
современных вызовов.

«Дискуссионный клуб» этого номера об-
суждает проблему применения современных 
ассистивных технологий в профессиональном 
образовании лиц с инвалидностью в условиях 
цифровизации такового.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25.10.2018 г. № 609 
«О праздновании 350-летия со дня рождения 
Петра I» в соответствии с федеральным пла-
ном основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I и региональными планами 
организации СПО включили в программы 
воспитания и социализации студентов ме-
роприятия/проекты, обозначающие большое 
значение реформ Петра I для истории России. 
С целью научно-методической подготовки 
работников системы СПО к организации по-
добных мероприятий в журнале открывается 
рубрика «Величайший человек своего столе-
тия», публикующая в этом номере исследо-
вание, автор которого анализирует историко-
философские взгляды выдающегося русского 
мыслителя Л. А. Тихомирова на преобразова-
ния Петра I.

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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Стратегия развития
профессионального образования

Сведения для цитирования: Берсенева, Е. В. Инновационная площадка как стратегический ориентир в развитии 
профессиональных образовательных организаций (ПОО) / Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова, Н. С. Галеева // Инно-
вационное развитие профессионального образования. — 2020. — № 4 (28). — С. 12–19.

УДК 377
ББК 74.57

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОО)

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

Развитие профессионального образования сегодня невозможно без инновационных 
ориентиров. Для того чтобы удерживать образовательный бренд в конкурентной среде 
других ПОО, нужно быть ориентированными не только на потребности экономики и рынка 
труда, но и на инновационные перспективы профессионального образования в целом. Такую 
конкурентную устойчивость позволит обеспечить инновационная площадка, которая может 
функционировать как основа бизнес-ориентированного обучения и как часть стратегии 
развития самой профессиональной образовательной организации. Наличие инновационной 
площадки на базе ПОО гарантирует ее устойчивое стратегическое продвижение и сохранение 
инновационных ориентиров, актуальных как для региональной экономики в целом, так и для 
конкретных отраслей регионального бизнеса.

Ключевые слова: инновационная площадка, стратегические ориентиры, инновационное 
развитие ПОО, инновации в образовании, предпринимательские компетенции, бизнес-
ориентированное обучение, молодежное предпринимательство.

Инновации сегодня активно проникают во 
все актуальные сферы жизнедеятельности обще-
ства: промышленность, медицину, инженерию, 
строительство, безопасность и пр. Современное 
образование также имеет высокую динамику 
изменений, в том числе обусловленную нали-
чием инноваций.

Сам термин «инновация» происходит от ла-
тинского innovati, что дословно можно перевести 
как «нововведение». В настоящее время суще-
ствует два подхода к инновациям: 1) как к про-
цессу и 2) как к самому новшеству. Эти связи 
в терминах подробно представлены в исследова-

нии О. А. Бекетовой, рассмотревшей суть и сущ-
ность инноваций в образовательной деятель-
ности, трансформацию знаний об инноватике 
в целом и конкретно в образовании [1]. О. А. Бе-
кетова отмечает, что «инновационные процессы 
в образовании рассматриваются в трех аспектах: 
социально-экономическом, психолого-педаго-
гическом и управленческом» [1, с. 1]. Наибо-
лее актуальными для нас, бесспорно, являются 
психолого-педагогический и социально-эконо-
мический аспекты, так как мы неоднократно 
обосновывали свою идею о тесной связи обра-
зования и экономики. 
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Инновационная площадка в таком случае, 
согласно нашему пониманию ее роли и задач 
в образовании, становится неким аккумули-
рующим механизмом, в котором более четко 
прослеживаются связи между образовани-
ем и экономикой, образованием и практикой, 
образованием и наукой. Примерно в таком же 
ракурсе рассуждает Г. А. Игнатьева: «…Вы-
страивая стратегию инновационного развития 
региональной системы образования, мы исхо-
дим из того, что образование не может оста-
ваться только услугой, удовлетворяющей те-
кущие запросы, и даже не может откликаться 
пассивно на запросы будущего. Оно обязано 
быть „субъектом“ ответственного социокуль-
турного действия и инициатором инноваци-
онных преобразований общества» [2, с. 110]. 
То есть буквально формулируется централь-
ная задача, которую должны реализовывать 
профессиональные образовательные учре-
ждения в современной образовательной сис-
теме. Важным доводом в труде Г. А. Игнатье-
вой является утверждение о том, что одним из 
ведущих признаков инновационной площадки 
является практико-ориентированность, кото-
рую следует связывать и с наукой в том числе. 
В своем анализе она отмечает, что «…инстру-
ментальный смысл практико-ориентирован-
ной науки наиболее полно обнаруживает себя 
при разработке и реализации инновацион-
ных проектов и программ инновационного 
развития образовательного учреждения как 
основного нормативного документа, опреде-
ляющего стратегические ценностно-целевые 
ориентиры построения практики инновацион-
ного образования в конкретном образователь-
ном учреждении» [2, с. 111]. 

Мы согласны с экспертом, что «конкретной 
формой организации субъектов инновационно-
го образования и местом инновационного про-
изводства практико-ориентированного знания 
является инновационная площадка как форма 
осуществления инновационного опыта педа-
гогов и образовательного учреждения в целом, 
а также как способ реализации государствен-
ной инновационной политики в области об-
разования, включающий механизм создания, 
внедрения и диссеминации системных иннова-
ций» [2, с. 111]. 

Аналогичной научной позиции придер-
живается Е. Г. Тишина, которая рассматривает 
инновационную площадку как средство разви-
тия региональной инновационной инфраструк-
туры в сфере образования, а также отмечает 
обязательную связь площадки со стратегиями 

региона [3]. Наиболее важную роль иннова-
ционная площадка играет при определении 
и выборе образовательных технологий, которые 
становятся ресурсом для реализации инноваци-
онных идей и проектов [4]. 

Опираясь на вышеперечисленные утвержде-
ния и доводы, мы пришли к выводу, что инно-
вационная площадка отражает в себе наиболее 
актуальные запросы как системы образования, 
так и общества и экономики в целом. То есть ее 
внедрение и реализация потенциально должны 
способствовать решению конкретных практи-
ческих проблем региона. Если рассматривать 
Челябинскую область как регион новой про-
мышленности, технологий, экономики и биз-
неса, то очевидной становится необходимость 
такой инновационной площадки, в которой бы 
синтезировались данные аспекты. Безуслов-
но, нужно принимать во внимание и влияние 
цифровизации на эффективность функциони-
рования инновационной площадки, и прогнозы 
в кадровых возможностях и реально оценивать 
потребность в них. То есть необходимо понимать, 
что инновационное развитие профессиональной 
образовательной организации без учета этих ус-
ловий просто невозможно. Данные идеи изложе-
ны в трудах Е. П. Сичинского, И. Р. Сташкевич, 
Е. А. Серебренниковой, которые отмечают важ-
ность условий подготовки кадров для цифровой 
экономики в среднем профессиональном обра-
зовании [5–7]. Кроме того, в работе И. Р. Сташ-
кевич представлена модель формирования ком-
петенций предпринимательской деятельности 
у студентов, что тоже является очевидной необ-
ходимостью для инновационно ориентирован-
ного региона [7]. 

Резюмируя приведенные тезисы, мы можем 
предположить, что инновационная площадка 
должна обладать бизнес-ориентирующими ха-
рактеристиками, чтобы удовлетворять условиям 
стратегических перспектив экономики выбран-
ного региона.

С нашим мнением солидарны и другие спе-
циалисты в области инновационного развития 
образования. Например, в работе Т. Г. Навазо-
вой говорится о сетях инновационных образова-
тельных организаций и трансляции их лучших 
образовательных практик [8]. В разрезе этой же 
темы поднимаются вопросы о мотивации труда 
педагога через инновационную деятельность, 
которые рассмотрел в своем исследовании 
М. А. Нестеренко [9]. Все это позволяет сделать 
вывод, что обретение профессиональной обра-
зовательной организацией статуса инновацион-
ной образовательной площадки способствует 
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более практическому определению ключевых 
стратегических направлений ее развития. 

Большое значение имеет правильный и ра-
циональный выбор профессиональной образо-
вательной организацией сферы, в которой будет 
реализовываться инновационный проект. В свя-
зи с этим можно привести пример ГБПОУ «Че-
лябинский колледж индустрии питания и тор-
говли», который, следуя тенденциям времени 
и потребностям экономики, выбрал в качестве 
инновационного ориентира бизнес-ориентиру-
ющую подготовку студентов ПОО. 

Таблица 1
Фрагмент паспорта проекта (программы) по бизнес-ориентирующей подготовке

студентов ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
Тема инновационного 
проекта

Организационно-педагогические условия бизнес-ориентирующей подготов-
ки студентов ПОО

Разработчики программы Берсенева Е. В., директор ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли», руководитель инновационного проекта;  
Перевозова О. В., заместитель директора по научной и методической работе 
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и тор-
говли», кандидат педагогических наук, доцент

Исполнители программы Коллектив ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии пита-
ния и торговли»

Цель программы Разработка, теоретико-методологическое обоснование и апробация комплек-
са организационных и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
бизнес-ориентирующую подготовку студентов ПОО

Задачи программы 1. Провести теоретический анализ психолого-педагогических исследований 
по вопросу бизнес-ориентирующей подготовки студентов ПОО.
2. Разработать и теоретически обосновать на основе синергетического, про-
ектного, трансдисциплинарного и компетентностно-контекстного подходов 
комплекс организационных и психолого-педагогических условий бизнес-
ориентирующей подготовки студентов ПОО специальности 43.02.15 «Повар-
ское и кондитерское дело», включающий:
– разработку и апробацию модели молодого предпринимателя с учетом клю-
чевых идей федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Мо-
лодые профессионалы» национального проекта «Образование»; 
– совершенствование образовательного процесса путем актуализации междис-
циплинарных курсов специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело», внедрения инновационных образовательных технологий и форм об-
учения и воспитания, введения курсов ДПО по актуальным темам современ-
ного бизнеса;
– организацию саморазвития студента специальности 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело» на основе индивидуального образовательного маршру-
та с учетом мотивационной направленности, индивидуально-психологиче-
ских особенностей успешного предпринимателя. 
3. Апробировать комплекс организационных и психолого-педагогических ус-
ловий бизнес-ориентирующей подготовки студентов в образовательном про-
цессе колледжа. 
4. Разработать и использовать в практической деятельности методически  
обусловленный комплекс педагогической диагностики эффективности биз-
нес-ориентирующей подготовки студентов ПОО

Целевая аудитория Студенты ПОО специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
ориентированные на личностное и профессиональное развитие в бизнесе на 
основе индивидуального образовательного маршрута с учетом мотивацион-
ной направленности, индивидуально-психологических особенностей успеш-
ного предпринимателя

Логика выбора инновационного направле-
ния ГБПОУ «ЧГКИПиТ» объясняется несколь-
кими факторами: 1) требованием ФГОС СПО по 
формированию и развитию ОК 11 (планирова-
ние предпринимательской деятельности в про-
фессиональной сфере); 2) экономическими осо-
бенностями региона — центра промышленных 
инвестиций; 3) потребностью в развитии бизне-
са с привлечением молодых предприниматель-
ских ресурсов. 

Для этого был выбран проект, паспорт кото-
рого представлен в таблице 1. 
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Стейкхолдеры программы Уральский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Че-
лябинский филиал РАНХиГС, группа компаний «Рестостар», а также пред-
ставители региональных органов власти, регионального рынка труда, неза-
висимых бизнес-структур и компаний различных организационно-правовых 
форм, педагогических сообществ и региональных СМИ; руководители и пе-
дагоги ПОО, осуществляющие подготовку студентов по актуальным направ-
лениям бизнеса; общественные организации; методические и научные объе-
динения; выпускники ПОО

Общественная значимость 
проекта

Эффективно содействует социализации студентов ПОО специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в предпринимательской бизнес-
среде, реализует воспитательные задачи по формированию предприниматель-
ских компетенций, развивает экономическое мышление студентов и педаго-
гов колледжа, усиливает социальные связи среди работодателей и укрепляет 
конкурентные преимущества выпускников на рынке труда 

Ожидаемый результат Личность конкурентоспособного молодого предпринимателя, отвечающего 
основным требованиям и тенденциям современной цифровой экономики, 
обладающего высоким уровнем предпринимательских компетенций, позво-
ляющим эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность 
(в том числе реализацию Startup) и успешно вести бизнес по отраслям.
Организационные и психолого-педагогические условия, которые задают воз-
можность реализации бизнес-ориентирующей подготовки студентов специ-
альности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в ПОО.
Модель молодого предпринимателя, отвечающего вызовам социально-эконо-
мических преобразований

Окончание таблицы 1

Мы видим, что на уровне проекта будут 
решаться не только задачи исследовательского 
и научно-практического характера, но и сверх-
задачи по воспитанию и социализации лично-
сти обучающихся, что подтверждается и обще-
ственной значимостью проекта, и ожидаемым 
результатом. Мы считаем, что в рамках пред-
ложенной инновационной площадки бизнес 
и образование могут иметь более тесные связи, 
подобно тем, что сегодня формируются меж-
ду цифровой экономикой и образовательной 
средой. Все это, безусловно, повышает шансы 
профессиональной образовательной организа-
ции на более уверенное существование и со-
хранение конкурентной способности на рынке 
образовательных услуг. Особенно важным пре-
имуществом выбранного направления для ин-
новационной площадки в практике «ЧГКИПиТ» 
считаем нацеленность именно на молодежное 
предпринимательство. Современная цифровая 
экономика бросает новые вызовы предпринима-
телям, выходящим в бизнес-среду из стен про-
фессиональных образовательных организаций. 
Экономическое пространство региона и госу-
дарства сегодня формируется новым поколением 
бизнесменов. 

Молодежное предпринимательство стано-
вится социально-экономическим явлением, су-
щественно меняющим ожидания и запросы го-
сударства и общества. Развитие молодежного 
предпринимательства в системе профессиональ-

ного воспитания ПОО становится обязательным 
условием как для реализации ФГОС СПО, в том 
числе ФГОС ТОП-50, так и для подготовки но-
вых кадров экономики и рынка труда. В связи 
с этим бизнес-активность молодежи как уро-
вень сформированности предпринимательской 
компетентности и конкурентоспособности при-
обретает решающее значение. 

Таким образом, инновационная площадка 
ГБПОУ «ЧГКИПиТ» предоставляет возможность 
не только студентам приобретать важные предпри-
нимательские навыки, но и педагогам профессио-
нально совершенствоваться и формировать свою 
инновационную активность, что в конечном итоге 
определяет успех реализации такого проекта. 

Для того чтобы более убедительно обосно-
вать свои предположения о стратегической роли 
инновационной площадки в развитии ПОО, мы 
провели ряд исследований, связанных с изуче-
нием мнения педагогов и студентов о целесо-
образности такого проекта. Был задан вопрос: 
«Нужно ли сегодня профессиональным образо-
вательным учреждениям стремиться к иннова-
ционным путям развития?». Ответы представ-
лены на рисунках 1 и 2. 

Мы видим, что необходимость такого пе-
рехода всеми осознается и поддерживается на 
100 %. Абсолютно уверены в этом 95 % педаго-
гов и 75 % обучающихся. Склоняются к необхо-
димости в таком развитии 5 % педагогов и 25% 
обучающихся. 
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Рис. 1. Мнение педагогов о необходимости
выхода ПОО на инновационные пути развития

Рис. 2. Мнение обучающихся о необходимости
выхода ПОО на инновационные пути развития

Далее мы изучили вопрос о возможных 
факторах, препятствующих получению ПОО 
статуса инновационной площадки. Опрос про-
вели среди педагогических работников ГБПОУ 
«ЧГКИПиТ», ответы отражены на рисунке 3.

В первую очередь педагоги достаточно кри-
тично оценивают собственные силы и уровень 
компетентности для реализации инновацион-
ных проектов, что обусловливает необходимость 
повышения их квалификации и профессиональ-
ной подготовки по программам инновационно-
го управления. Половина сотрудников считают, 
что именно профессиональная неуверенность 
будет ограничивать их инновационный потен-
циал в ряде вопросов. Этот факт также позво-
ляет сделать вывод, что в преддверии открытия 
инновационной площадки на базе ПОО и на мо-
мент ее запуска нужно провести установочные 
семинары с педагогами по целевым установкам 
и стратегическим ориентирам, разъяснительные 
встречи, посвященные целям и задачам иннова-

ционной площадки в программе развития ПОО, 
общей роли и месту педагога в едином процессе 
реализации данного проекта. Такие мероприя-
тия позволят устранить и еще одно ожидаемое 
препятствие — непонимание перспектив и це-
лей работы региональной инновационной пло-
щадки (РИП). 

Существенным фактором 20 % педагогов 
считают недостаточно разработанную методи-
ческую базу, поскольку инновационный подход 
требует пересмотра отдельных форм и методов 
обучения, а также многих образовательных тех-
нологий в целом. 

Часть педагогов (10 %) отмечают некото-
рую слабость материально-технической базы 
для формирования инновационных результатов 
ПОО, что дает необходимость пересмотреть 
имеющиеся мощности для запуска инновацион-
ной площадки. 

Рис. 3. Факторы, препятствующие получению 
ПОО статуса инновационной площадки

Очевидно, что фундаментом реализации 
большинства мероприятий, которые войдут 
в план-график работы инновационной площад-
ки, станет проектный подход. Если условно 
функционирование региональной инноваци-
онной площадки разделить на три основных 
организационных этапа, то максимально насы-
щенным будет именно второй этап — по коли-
честву реализуемых проектов. Таким образом, 
еще одним барьером на пути создания иннова-
ционной площадки может стать загруженность 
педагогов и высокая занятость обучающихся 
на проектных мероприятиях. 

Тем не менее все ПОО, стремящиеся к от-
крытию инновационных площадок, отмечают, что 
опыт, полученный в ходе их запуска и реализации,  
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имеет большое практическое значение для всех 
процессов, происходящих в образовательной среде. 

Нами был сформулирован ряд стимулирую-
щих условий, влияющих на решение о создании 
на базе ПОО региональной инновационной пло-
щадки. В их числе: пул социальных партнеров, 
конкурентная устойчивость на рынке образова-
тельных услуг, узнаваемость бренда среди вы-

пускников и других профессиональных сооб-
ществ. Коллективу ГБПОУ «ЧГКИПиТ» было 
предложено оценить значимость этих условий. 
В опросе приняли участие руководители, все 
педагоги и обучающиеся колледжа. Отдельно 
организован опрос студентов выпускных групп. 
Результаты опроса были обработаны и пред-
ставлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Оценка условий, влияющих на решение о создании инновационной площадки

Условиями, повышающими престижность 
образовательной организации как региональной 
инновационной площадки, по мнению педаго-
гов, являются пул социальных партнеров и раз-
витие узнаваемости бренда (по 40 %). Руковод-
ство колледжа наиболее значимым показателем 
считает устойчивость ПОО на рынке образова-
тельных услуг (40 %) при равном соотношении 
иных условий инновационной деятельности 
(по 30 %). Обучающиеся, в том числе выпускни-
ки (50 % и 40 %) отметили, что наиболее весо-
мой в их представлении является узнаваемость 
бренда образовательной организации. 

Таким образом, мы можем говорить, что ин-
новационная площадка обеспечивает профессио-
нальной образовательной организации множество 
перспектив в условиях реализации новых нацио-
нальных проектов, понимание стратегического 
пути развития и выбора актуальных направлений 
для экономики и социума. Инновационные про-
екты становятся показателем высокого уровня 
готовности ПОО к вызовам современности. Глав-
ной задачей ПОО при реализации инновационных 
программ в этих условиях является сохранение 
профессиональных интересов и приоритетов, ак-
туальных для всех секторов экономики. 
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INNOVATION PLATFORM AS A STRATEGIC BENCHMARK 
IN THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS (VEO)

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

Presently the development of vocational education is impossible without innovative guidelines. 
In order to maintain an educational brand in the competitive environment of other VEO, it is necessary 
to be focused not only on the needs of the economy and the labor market, but also on the innovative 
prospects of vocational education in general. Such competitive stability will be provided by an innovative 
platform, that can function as the basis for business-oriented learning and as part of the development 
strategy of the professional educational organization itself. The presence of an innovative platform 
based on VEO guarantees its sustainable strategic promotion and the preservation of innovative 
benchmarks that are relevant both for the regional economy as a whole and for specific sectors 
of regional business.

Key words: innovation platform, strategic guidelines, innovative development of VEO, innovations 
in education, business-oriented learning, entrepreneurial competencies, youth entrepreneurship.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНИКОВ В ПРОГРАММЕ FOXIT READER

Л. С. Дорофеева

В статье обсуждается проблема создания интерактивных учебников в программе Foxit Reader. 
Значительное внимание уделяется роли интерактивных учебников в онлайн-обучении. Автор 
дает обзорную характеристику функционала и возможностей использования данной программы, 
раскрывает основные моменты работы с меню, главные способы создания интерактивных 
элементов учебника.
В заключение раскрываются основные преимущества интерактивных учебников как 
эффективного вспомогательного инструмента, позволяющего повышать мотивацию 
обучающихся, создавая ситуацию успеха для каждого студента.

Ключевые слова: интерактивный учебник, онлайн, PDF-формат, программное обеспечение. 

Постепенная цифровизация образования 
неизбежно изменяет функцию преподавателя, 
смещая акценты на организацию им учебно-
познавательной деятельности студента с при-
влечением компьютерных средств (компью-
теры, планшеты, смартфоны) [1; 2]. В связи 
с этим интерактивное освоение учебных дис-
циплин становится все более популярным 
и востребованным. Вынужденный переход на 
дистанционное обучение весной этого года 
обусловил необходимость организации обра-
зовательного процесса в новом формате и стал 
поводом к изучению компьютерных программ, 
функционал которых позволяет добавлять ин-
терактивности учебнику. 

Наш выбор в качестве предмета изучения 
остановился на Foxit Reader. Сейчас можно легко 
потеряться в многообразии различных сервисов 
и платформ для работы онлайн. Но большинство 
преподавателей все-таки отдают предпочтение 

учебникам, которыми привыкли пользоваться, 
и применяют их на онлайн-уроках, добавляя 
другие сторонние ресурсы. 

Что же такое интерактивные учебники? 
Интерактивные учебники сочетают безопас-
ность PDF-формата с динамическими возмож-
ностями интернета, одинаково качественно 
отображаются на настольных компьютерах 
и мобильных устройствах [3].

Интерактивный учебник — это готовый 
учебник, созданный и разработанный в формате 
PDF с помощью бесплатной версии Foxit Reader 
и модернизированный для работы онлайн.  

Foxit Reader — прикладное программное 
обеспечение для просмотра электронных до-
кументов в стандарте PDF для операционных 
систем: Windows, Windows Mobile, Linux, 
Android, iOS и Symbian. Программа созда-
на как альтернатива пакету Adobe Reader, по 
сравнению с которым имеет меньший объем, 
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меньшую требовательность к ресурсам и более 
высокое быстродействие.

Основные плюсы таких учебников:
– простота подготовки к онлайн-урокам;
– плодотворное, динамичное и эффектив-

ное проведение урока с разновозрастными сту-
дентами;

– комфортное изучение материала на любой 
компьютерной технике, в том числе на мобиль-
ных телефонах.

Как сократить время на подготовку онлайн-
урока, быстро и эффективно подготовить мате-
риал с помощью интерактивного PDF-учебника? 

Программа Foxit Reader позволяет вставить 
интерактивные задания в учебник или создать 
собственные рабочие интерактивные листы. 
Для этого нужно сделать всего несколько шагов:

– установить программу Foxit Reader; 
– установить скриншотер Joxi, Lightshot для 

нарезки картинок;
– использовать Canva — онлайн-сервис гра-

фического дизайна. Онлайн-редактор картинок 
Canva позволяет красиво и ярко оформлять свои 
рабочие листы;

– использовать онлайн-редактор PDF.io для 
извлечения и соединения страниц из разных по-
собий.

С помощью Foxit Reader гораздо удобнее 
планировать и проводить уроки, систематизи-
ровать учебный материал. 

Программа Foxit Reader позволяет делать 
в учебнике невероятные вещи: встраивать 
аудио, видео и анимацию, воспроизводить 
их с помощью панели управления. Видео от-
крывается всего лишь одним кликом прямо 
в учебнике, нет нужды переходить на другие 
вкладки. 

Работу с интерактивным учебником сущест-
венно упрощает возможность создания удобно-
го оглавления, закладок, посредством которых 
можно быстро открывать учебник на нужной 
странице.

Кроме того, инструмент Файл прикрепляет 
к учебнику нужные файлы разных форматов 
(Word, PowerPoint и др.), листы из других 
учебников.

Можно делать ссылки и гиперссылки на 
любые страницы и онлайн-сервисы (Youtube, 
Quizlet и т. д.), чтобы сразу открывать нужную 
интернет-страницу или лист с нужным упраж-
нением.

Функция Foxit Reader PDF Printer позволит 
извлекать страницы из учебника. 

Можно конвертировать файлы других фор-
матов в PDF.

Foxit Reader можно использовать в качестве 
онлайн-доски, писать, подчеркивать, выделять, 
печатать, чертить, рисовать, перемещать кар-
тинки и надписи.

Чтобы начать урок, нужно открыть рабочий 
лист или учебник PDF, а все остальное уже го-
тово, ничего не нужно искать, открывать и пе-
реживать, что какой-нибудь файл не откроется.

Студенты могут воспользоваться приложе-
нием Foxit Mobile и заниматься по учебнику 
в телефоне, тем самым решая проблему нехват-
ки компьютеров в семье, а также выполнять 
интерактивные задания, даже если отключили 
Интернет.

Бесплатная программа Foxit Reader чрезвы-
чайно удобна для просмотра и редактирования 
PDF-учебников благодаря своему разнообраз-
ному и понятному меню. 

Итак, с чего же следует начать создание ин-
терактивного учебника? Для этого понадобятся 
несколько важных инструментов.

1. Установить программу Foxit Reader 
(ссылка для скачивания программы: https://
www.foxitsoftware.com/pdf-reader/).

При установке программы необходимо 
установить язык интерфейса.

2. Установить программу Real player (ссыл-
ка для скачивания программы: https://www.real.
com/ru/realplayer). Она позволяет просматривать 
видео, вставленное в учебник, а также прослу-
шивать аудио, смотреть анимацию. После ска-
чивания необходимо перезагрузить компьютер. 
Открывать видео нужно в режиме «ладошки».

3. Foxit mobile. Позволяет работать с ин-
терактивными учебниками на телефонах 
и планшетах.

Программы-помощники
4. Canva (https://www.canva.com/). Графиче-

ский онлайн-редактор. Позволяет создавать кра-
сивые шаблоны для интерактивного учебника.

5. Pdf.io (https://pdf.io/ru/). Онлайн-редактор 
PDF-файлов. Позволяет извлекать и объединять 
страницы, конвертировать файлы и др.

6. Joxi. Это простой и удобный скриншотер 
для нарезки картинок. http://joxi.ru/.

В рамках данной статьи предлагаю озна-
комиться с самыми необходимыми функциями 
для создания интерактивного учебника.

Создание быстрого меню (Quick Tool Bar) 
в Foxit Reader

Для удобства работы с программой и быстро-
го выбора нужного инструмента рекомендуется 
создать быстрое меню. Все инструменты нахо-
дятся сверху, нет ничего лишнего, пользоваться 
учебником легко и просто. Инструменты, которые 
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рекомендуется добавить в Quick Tool Bar: «рука», 
«выбрать текст и изображения», «ссылка», «аудио 
и видео», «файл; для добавления комментария» — 

фигурки для выделения: «пишущая машинка», 
«выделение области», «карандаш»; во вкладке 
«Вид» можно выбрать режим чтения (рис. 1).

Рис. 1. Быстрое меню

Создание навигации по учебнику
Добавить закладки (bookmarks) в учебник — 

они позволяют быстро перейти на нужный Unit, 

если учебник состоит из разделов. Для этого от-
крыть вкладку «Закладки» и перейти в нужный 
раздел (рис. 2).

Рис. 2. Закладки

Переходы на страницы. Следует заметить, 
что номер страницы учебника может не совпа-
дать с электронной страницей.

В меню находим прямоугольную ссылку для 
того, чтобы выбрать область на странице для 
создания в этой области новой ссылки. Создаем 

прозрачный квадрат, выбираем «Перейти к виду 
страницы» и устанавливаем эту позицию. Луч-
ше заранее посмотреть номер страницы, чтобы 
не прокручивать весь учебник. Для того чтобы 
вернуться обратно, проделываем те же самые 
шаги (рис. 3, 4).

Рис. 3. Перейти к виду страницы
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Как добавить видео в учебник? Прямоуголь-
ная ссылка — открыть файл — далее ищем, что 
добавить — добавляем. Документ — ссылка — 
рабочий лист — открыть файл — ОК.

Рис. 4. Установить позицию

Аналогично создаем ссылки на сторонние 
ресурсы. Заполнить учебник можно любыми 
ссылками на материалы, которые вам понадо-
бятся в вашем учебнике (рис. 5–7).

Рис. 5. Добавление ссылки на видео

Рис. 6. Выбор файла
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Таким образом, владея навыком работы в про-
грамме Foxit Reader, можно легко и быстро созда-
вать свои собственные материалы для работы, так 
как интерактивные книги помогают преподавать 
онлайн, обеспечивают целостность содержи-
мого, облегчают обмен учебной информацией. 
Студенты любого возраста продуктивно усваи-
вают материал. Преподаватели проводят насы-
щенные и эффективные занятия, экономя много 
времени при подготовке к уроку. 

С интерактивным учебником удобно рабо-
тать в Zoom. Чистый лист в Foxit Reader можно 
использовать как онлайн-доску. В меню Foxit 
Reader есть все необходимые инструменты для 
письма, вставки фигур, рисования. 

Интерактивный учебник позволяет в ком-
фортных для студентов условиях выполнять 
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Рис. 7. Иконки с ссылками на сторонние ресурсы

разнообразные интересные задания, что моти-
вирует и удерживает их внимание. Для этого им 
не нужны интернет или регистрация: все, что 
требуется — это заранее скачать и установить 
программу [4].

Наш опыт позволяет констатировать, что 
можно легко создать свой собственный учебник 
на любую тему и поделиться им с коллегами 
Преподаватель, умеющий создавать и приме-
нять на уроке интерактивные учебники, готов 
качественно осуществлять онлайн-обучение. 

В заключение отметим, что применение ин-
терактивных учебников существенно повышает 
познавательный интерес и активность обучаю-
щихся, мотивацию к учебной деятельности, что, 
несомненно, улучшает качество подготовки бу-
дущих специалистов.

For citation: Dorofeeva, L. S. Creating interactive textbook in Foxit Reader / L. S. Dorofeeva // Innovative development 
of vocational education. — 2020. — № 4 (28). — P. 20–25.

CREATING INTERACTIVE TEXTBOOK IN FOXIT READER

L. S. Dorofeeva

This article discusses the problem of creating interactive textbook in Foxit Reader. Considerable 
attention is paid to the role of interactive textbooks in online learning. The author gives an overview 
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of the functionality and possibilities of using this program, reveals the main points of working with 
the menu, the main ways of creating interactive elements of the textbook.
In conclusion, the main advantages of interactive textbooks are revealed as an effective auxiliary tool 
that allows increasing the motivation of students, creating a situation of success for each student.

Key words: interactive textbook, online, PDF format, software.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Т. Е. Прихода, Л. М. Гунашян

В статье рассмотрен опыт применения методов активного обучения преподавателем 
иностранного языка с целью формирования общих компетенций обучающихся по специальности 
СПО. Предлагается авторский алгоритм коллективной работы над содержанием кейса 
в формате технологической последовательности хода учебного занятия, делающем возможным 
применение данного алгоритма на уроке теоретического обучения любого типа.

Ключевые слова: методы активного обучения, общие компетенции обучающихся, кейс-
метод, применение кейс-метода при изучении иностранного языка, алгоритм (порядок) 
работы над кейсом.
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Выпускники организаций среднего профес-
сионального образования, не имея достаточной 
профессиональной квалификации и опыта пра-
ктической деятельности, испытывают особые 
трудности в адаптации к рынку труда, который 
требует способности самостоятельно активно 
действовать, принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. В этих условиях, помимо знаний 
и умений, важным показателем действитель-
ной, а не формальной образованности студен-
тов становится наличие у них опыта решения 
жизненных проблем, выполнения социальных 
функций, практических навыков деятельности. 
Достижение именно этих результатов является 
основой компетентностного подхода в профес-
сиональном образовании. 

В профессиональном образовании общая 
компетенция понимается как совокупность 
социально-личностных качеств выпускника, 
способность успешно действовать на осно-
ве практического опыта, умений и знаний при 
решении задач, характерных для многих видов 
профессиональной деятельности. Не являясь 
профессионально обусловленными, общие ком-
петенции в то же время представляют собой 
суть модели выпускника среднего профессио-
нального образования по любой профессии или 
специальности и являются основой для форми-
рования и развития профессиональных компе-
тенций. Общие компетенции полностью форми-
руются обучающимися в результате успешного 
освоения ими образовательной программы по 
профессии или специальности СПО. При из-

учении конкретного учебного курса, а также на 
отдельном учебном занятии обучающиеся фор-
мируют и развивают лишь отдельные элементы 
общих компетенций: знания, умения, опыт, ка-
чества личности и психические процессы [1]. 
При этом опытные педагоги-практики говорят 
о низкой познавательной и профессиональной 
мотивации студентов, низком уровне развития 
самоконтроля и профессионального самосозна-
ния. Выбор приемов и методов формирования 
и развития общих компетенций является акту-
альным и важным для эффективной организации 
учебной деятельности обучающихся. Ориента-
ция на применение методов активного обуче-
ния — способов активизации учебно-познава-
тельной деятельности студентов, побуждающих 
их к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе обучения — в профес-
сиональном образовании становится все более 
актуальной [2–6]. В основе методов активного 
обучения лежит диалог — как между препода-
вателем и обучающимися, так и между самими 
обучающимися. В процессе диалога развивают-
ся коммуникативные способности, умение ре-
шать проблемы коллективно, развивается речь 
студентов, что особенно важно при изучении 
иностранного языка [7]. 

При формировании общих компетенций 
обучающихся (на примере специальности СПО 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений») на уроках английского языка 
нами используются следующие методы актив-
ного обучения (табл. 1).

Таблица 1 
Методы активного обучения, используемые для формирования

общих компетенций обучающихся ПОО СПО

Код и название компетенции Наименование методов 
активного обучения

Педагогические возможности метода 
(ожидаемый результат)

ОК 1. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

Имитационные ситуа-
ции, тренинги.
Игровые.
Проблемного обучения. 
Кейс-метод

Возможность приблизить процесс учения к по-
исковой, исследовательской деятельности. В со-
трудничестве с преподавателем обучающиеся 
самостоятельно приобретают новые умения, фор-
мируют модели профессионального поведения

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности

Игровые. 
Проектные.
Мозговой штурм.
Олимпиады.
Кейс-метод

Возможность объединить усилия обучающихся 
для решения общей задачи, при этом каждый 
выполняют свою конкретную часть работы; да-
лее обучающиеся обмениваются полученными 
знаниями

ОК 3. Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие

Игровые.
Проектные.
Мозговой штурм.
Олимпиады.
Кейс-метод

Активизация познавательной деятельности в ходе 
формулирования проблемы в проблемной ситуа-
ции, продумывания многовариантных путей ее ре-
шения; формирование умения акцентировать вни-
мание на деталях ситуации, умения действовать 
в нестандартных профессиональных ситуациях, 
решать нестандартные производственные задачи
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Код и название компетенции Наименование методов 
активного обучения

Педагогические возможности метода 
(ожидаемый результат)

ОК 4. Работать в коллективе 
и команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

Игровые.
Проектные.
Дискуссии.
Кейс-метод

Формирование умений генерировать возможно 
большее количество максимально разнообразных 
по качеству идей, пригодных для решения по-
ставленной проблемы; аргументировать и отста-
ивать свою точку зрения с учетом мнений членов 
группы

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию  
на государственном языке 
с учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста

Игровые.
Проектные.
Дискуссии.
Кейс-метод

Формирование и развитие умений корректной 
передачи и представления достоверной информа-
ции; устной и письменной коммуникации в ходе 
делового общения

ОК 9. Использовать инфор-
мационные технологии в про-
фессиональной деятельности

Олимпиады.
Кейс-метод

Возможность моделирования учебной ситуации 
и ее последующего проигрывания на компьютере 
с целью ее решения. Возможность развития ско-
рости реакции обучающегося; углубления спо-
собностей к решению профессиональных задач; 
развития умений анализа полученной информа-
ции и принятия управленческих решений

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и иностран-
ном языках

Олимпиады Возможность развития самооценки обучающими-
ся уровня умений использовать профессиональ-
ную документацию на государственном и ино-
странном языках для решения профессиональных 
задач

Окончание таблицы

Рассмотрим алгоритм (порядок) реализа-
ции методов активного обучения на уроке ино-
странного языка на примере наиболее исполь-
зуемого из этой группы метода — кейс-метода, 
при применении которого основные усилия 
обучающихся направляются на самостоятель-
ное формирование знаний и образцов профес-
сиональной/предметной деятельности, а не на 
овладение готовыми, на совместную деятель-
ность преподавателя и обучающихся [8; 9]. 
Алгоритм реализации кейс-метода интегриро-
ван нами в методическую структуру урока тео-
ретического обучения (табл. 2). 

Кейс-метод построен на использовании бо-
лее простых методов активного обучения, таких 
как моделирование ситуации, системный анализ 
и описание конкретной ситуации, мысленный 
эксперимент, проблемные и игровые методы, 
мозговой штурм, учебная дискуссия и др. 

Как показал практический опыт, примене-
ние кейс-метода способствует развитию умения 
обучающихся анализировать ситуации, форму-
лировать и оценивать возможные варианты ре-
шений, выслушивать и учитывать альтернатив-
ные точки зрения, обосновывать собственную 
позицию, выбирать оптимальный вариант и со-
ставлять план поэтапного достижения цели. Если 
в течение учебного года такой метод реализуется 

преподавателем неоднократно, то у обучаю-
щихся вырабатывается устойчивое умение ре-
шения практических задач как элемент общих 
компетенций.

Использование кейс-метода способно зна-
чительно развить коммуникативные навыки об-
учающихся, помочь преодолеть так называемый 
языковой барьер при общении на иностранном 
языке, развить социокультурную и языковую 
компетентность. 

Результаты практического применения мето-
дов активного обучения, в частности кейс-метода, 
при формировании общих компетенций обучаю-
щихся позволяют сделать следующие выводы.

Кейс-метод дает возможность оптимально 
сочетать теорию и практику, развивать навы-
ки работы с разнообразными источниками ин-
формации. Обучающиеся не получают готовых 
знаний, а учатся их добывать самостоятельно, 
принятые в реальной ситуации решения качест-
венно переходят в жизненный опыт. Основная 
ценность кейс-метода — максимальное прибли-
жение процесса обучения к реальной жизни.

Использование кейс-метода не отменяет тра-
диционных методов обучения, которые были 
и остаются основой для обучения иностранным 
языкам. Кейс-метод — это эффективный сплав 
всех существующих методов и приемов обучения.
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Поиск решения проблемы с помощью кей-
са — это творческий процесс познания, который 
подразумевает коллективный характер познава-
тельной деятельности. Следовательно, студенты 
учатся соблюдать правила общения: работать 
в группах, слушать собеседников, аргументи-
ровать свою точку зрения, выстроив логические 
схемы решения проблемы, которое может быть  

неоднозначным. Даже слабоуспевающие обучаю-
щиеся смогут участвовать в обсуждении вопро-
сов, так как нет однозначных ответов, которые 
надо выучить. Они сами смогут предложить от-
веты. Кейс-метод — действенное средство по-
знания и повышения мотивации обучающихся, 
формирования знаний и умений, являющихся 
элементами компетенций обучающихся.
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THE USING OF ACTIVE LEARNING METHODS AS A CONDITION 
FOR THE FORMATION OF GENERAL COMPETENCIES OF STUDENTS 

IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE

T. E. Prikhoda, L. M. Gunashyan

The article discusses the experience of using methods of active learning by a teacher of a foreign 
language in order to form the general competencies of students in the specialty SVE. The author’s 
algorithm of collective work on the content of the case is proposed in the format of the technological 
sequence of the course of the training session, which makes it possible to use this algorithm 
in the lesson of theoretical training of any type.
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Key words: methods of active learning, general competencies of students, case method, application 
of the case method in learning a foreign language, algorithm (order) of work on a case.
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КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. В. Савельева, И. Х. Валеева

В статье рассматривается возможность использования квеста как инновационной технологии 
обучения на занятиях по дисциплине «Информатика» в процессе обучения в высшем учебном 
заведении в условиях реализации ФГОС (специалитет). Приводится пример образовательного 
творческого квеста по разработке презентаций в LibreOffice Impress.

Ключевые слова: образовательные технологии, квест-технологии, формы квеста, 
структура квеста.

Образование можно считать качественным, 
если оно представляет не только сумму зна-
ний, полученных на репродуктивном уровне, 
а включает умения и навыки активных дейст-
вий. Информатика является такой дисципли-
ной, где ценятся не только знания по предмету, 
но и умения и навыки совершать действия, 
чтобы получить результаты. Например, пра-
вильно и качественно оформить текстовый до-
кумент, сделать точные расчеты, представить 
необходимую информацию.

На сегодняшний день поменялось много 
ФГОС. На подходе ФГОС 3++, в котором также 
делается акцент на овладение обучающимися 
определенными компетенциями. Это закрепле-
но в Федеральном законе об образовании РФ, 
согласно которому компетентностный подход 
является одним из направлений обновления об-
разования в стратегии модернизации содержа-
ния образования России и отображается в стан-
дартах рабочих программ вузов [1].

В соответствии с ФГОС 3++ по специаль-
ностям «Летная эксплуатация и применение 
авиационных комплексов» и «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушно-
го движения» одной из формируемых компе-
тенций является универсальная компетенция, 
в соответствии с которой будущий специалист 
способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла. Таким образом, с точ-
ки зрения информатики обучающийся должен 
знать алгоритмы и этапы решения профес-
сионально ориентированных задач на ком-
пьютере, уметь использовать персональный 

компьютер и прикладные программы общего 
назначения для решения профессионально 
ориентированных задач, владеть основны-
ми приемами работы в электронной таблице, 
инструментальной среде программирования, 
графическом редакторе.

Идентификатор «ИД-3. Публично представ-
ляет результаты решения конкретной задачи 
проекта», разработанный для контроля сфор-
мированности компетенции «УК-2. Способен 
управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла», позволяет проверить знание техни-
ческих и программных средств для подготовки 
публичного представления результатов работы, 
понятия и видов электронных презентаций, тре-
бований к их созданию; умение разрабатывать 
электронные презентации для представления 
результатов решения задачи в соответствии 
с требованиями к содержанию, тексту, дизайну; 
владение основными приемами работы с про-
граммными средствами для подготовки презен-
тационных материалов.

В силу ограниченности времени, отводи-
мого для изучения и овладения программными 
средствами подготовки презентационных мате-
риалов, необходимо внедрение инновационных 
методов и технологий для активизации позна-
вательной, поисковой и исследовательской дея-
тельности обучающихся, развития логического 
и критического мышлений. В настоящее время 
актуальной и современной образовательной 
технологией является квест-технология [2].

Квесты, используемые в образовании, при-
обрели большую популярность в силу того, 
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что данная технология обеспечивает практи-
ческую потребность обучающихся получать 
знания через интересную для них деятельность, 
вызывающую положительные эмоции и позво-
ляющую проявлять личные качества, органично 
вписываясь в концепцию ФГОС высшего обра-
зования.

Анализ научных статей показывает, что 
внимание авторов направлено на разнообраз-
ные аспекты квест-технологий в различных 
предметных областях. Изучены проблемы обра-
зовательного квеста как формы организации 
процесса обучения в президентском кадетском 
училище (Я. В. Приходько) и как креативной 
педагогической технологии для студентов ново-
го поколения (Г. З. Ефимова, М. Н. Кичерова); 
рассмотрено использование квест-технологий 
в образовательной деятельности высших и сред-
них образовательных учреждений (В. П. Нико-
лашин, Ю. А. Фидулова, Р. А. Чмир); исследова-
на эффективность использования тактических 
квестов в процессе обучения курсантов и слу-
шателей (Н. И. Труфанов) и др.

Внедрение цифровых технологий во все 
сферы деятельности, в том числе и в образова-
ние, позволило создавать на их основе веб-квес-
ты. Так, изучен ценностный потенциал веб-кве-
ста и обучения информатике (Л. А. Бордонская, 
И. В. Ладыгина); исследованы готовность к об-
учению студентов СПО через использование 
технологии веб-квест на занятиях гуманитар-
ного цикла (А. В. Даркина) и как средства по-
вышения качества обучения (Т. В. Киселева); 
рассмотрено использование веб-квеста в про-
фильном обучении информатике (З. Р. Янгиле-
ва), в обучении студентов иностранному языку 
(О. Г. Мельник), в обучении программированию 
(В. В. Кащей) и др.

Различные ученые и педагоги по-разному 
определяют понятие «квест». Как правило, 
подразумеваются веб-квесты, однако поня-
тие «образовательный квест» гораздо шире. 
Мы придерживаемся определения понятия 
«квест», данного И. Н. Сокол. По ее мнению, 
«квест — это технология, которая имеет четко 
поставленную дидактическую задачу, игровой 
замысел, обязательно имеет руководителя (на-
ставника), четкие правила и реализуется с це-
лью повышения у обучающихся уровня знаний 
и умений» [3]. 

Что касается форм проведения образова-
тельных квестов, то их также достаточно много. 
Отметим, что по доминирующей деятельности 
обучающихся квесты делятся на: исследова-

тельские, информационные, творческие, поис-
ковые, игровые и ролевые. В данной статье мы 
приводим структуру проведения творческого 
квеста с элементами исследования.

Мы рассматриваем квест-технологию как 
технологию обучения, то есть как цепочку дей-
ствий и операций, направленных и ориентиро-
ванных на результат. Следовательно, структура 
квеста, требования к его отдельным элементам 
должны быть следующими:

– введение (краткое описание темы квеста 
для привлечения интереса обучающихся);

– задание (формулировка проблемной зада-
чи, форма представления конечного результата, 
описание конечного продукта творческой дея-
тельности);

– процесс (пошаговое описание процеду-
ры того, что учащиеся должны сделать для 
реализации проекта, ресурсы для выполнения 
заданий);

– оценка (банк критериев и параметров 
оценки работы обучающихся);

– заключение (подведение итогов творче-
ской деятельности).

Кроме данных элементов, можно включить 
в описание квеста комментарии, содержащие 
методические рекомендации для преподавате-
лей, использующих квест, с указанием его целей 
и задач, возрастной категории обучающихся, 
планируемых результатов, процесса организа-
ции, необходимых ресурсов.

По мнению Е. А. Игумновой, И. В. Радец-
кой, образовательный квест — интегрирован-
ная технология, объединяющая идеи проектно-
го метода, проблемного и игрового обучения, 
взаимодействия в команде и ИКТ; сочетающая 
целенаправленный поиск при выполнении 
главного проблемного и серии вспомогатель-
ных заданий с приключениями и (или) игрой 
по определенному сюжету. Веб-квест можно 
рассматривать как один из видов квест-техно-
логии [4].

Квест можно проводить по любой дисци-
плине. В рамках преподаваемого предмета раз-
работан квест по подготовке компьютерных 
презентаций, который предусматривает инфор-
мационное наполнение слайдов, анимацию, вне-
дрение видео, звука и осуществление настройки 
нелинейной навигации в LibreOffice Impress. 
Представляемый образовательный квест «Совре-
менные самолеты — стратегия защиты» объе-
диняет идеи проектного, проблемного, иссле-
довательского и творческого методов [5]. Время 
выполнения квеста — 180 минут (табл. 1).
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Таблица 1
Пример образовательного квеста «Современные самолеты — стратегия защиты»

Название 
элемента квеста Содержательное описание элемента квеста

Введение Название квеста: «Современные самолеты — стратегия защиты»
Авиационной части поставлена боевая задача: обеспечить проход колонны главных 
сил мотострелковой бригады по установленному маршруту. Проход обеспечивается 
путем защиты трех господствующих высот (опорных пунктов) вдоль маршрута силами 
авиации, в распоряжении которой находятся четыре типа самолета: МиГ-1.44, МиГ-25П, 
МиГ-29, МиГ-31

Задание Капитану Иванову И. И. необходимо:
1) представить летные и технические характеристики самолетов, имеющихся 
в распоряжении части;
2) продемонстрировать изображения и видео представляемых самолетов;
3) настроить анимацию появления элементов на слайде;
4) настроить анимацию переходов между слайдами;
5) настроить нелинейную навигацию презентации: переход с первого слайда на все остальные 
по кнопкам, обратный возврат со всех слайдов на первый по заголовку слайда

Процесс Задание 1. Исследовать вкладку Свойства боковой панели, меню Слайд, меню Файл.
Открыть программу презентаций, выполнить:
– задать формат слайда: Экран 4:3, макет слайда Пустой слайд, предварительно сняв мет-
ки Объекты мастера;
– добавить слайды, так чтобы в презентации было пять слайдов;
– сохранить файл с именем Современные самолеты в личной папке в формате Презентация 
ODF (odp).
Задание 2. Исследовать меню Вставка, раздел Положение и размер вкладки Свойства боковой 
панели, панель инструментов (ПИ) Рисование, ПИ Стандартная, ПИ Текстовые эффекты.
Оформить первый слайд.

– добавить на первый слайд картинку самолета МИГ-31;
– задать положение рисунка и его размер на боковой 
панели: Х — 1,5 см; Y — 5 см; Ширина — 25 см; 
Высота — 13 см.
– применить к картинке фильтр Плакат, задать цвета 
плаката — 40.
– добавить заголовок презентации Современные 
самолеты, используя вставку декоративного текста;
– задать параметры для декоративного текста: X — 2 см, 

Y — 1 см, Ширина — 24 см, Высота — 3 см; заливка цветом Светло-синий 2; контур 
фигуры (если есть) — синий, толщина — 1,5 пт; добавить Тень;
– задать форму декоративного текста — Стоп; гарнитура — Source Sans Pro Black (Arial 
Black); межсимвольный интервал — плотный
Задание 3. Исследовать меню Пуск подменю Системные.
Осуществить поиск информации о самолете МИГ-1.44 в каталоге netlink для ее 
дальнейшего использования при оформлении слайда.
Задание 4. Оформить второй слайд презентации, используя найденную информацию, 
в соответствии с образцом:

– оформить заголовок слайда (название самолета), 
используя вставку декоративного текста из галереи 
Текстовых эффектов;
– добавить на слайд два фото самолета МИГ-1.44, 
перетаскивая файлы из окна поиска на слайд;
– добавить на слайд технические характеристики 
самолета МИГ-1.44 из найденного текстового 
файла, используя инструмент Текстовое поле;
– добавить на слайд лётные характеристики 
самолета МИГ-1.44; 

– применить к тексту следующий формат: гарнитура — Carlito, кегль — 24 пт, стиль — 
жирный
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Название 
элемента квеста Содержательное описание элемента квеста

Задание 5. Аналогично найти информацию о самолетах МИГ-25П, МИГ-29 и МИГ-31 
и заполнить три оставшихся слайда

Задание 6. Исследовать на боковой панели вкладку Анимация и инструмент Добавить 
эффект.
Применить анимацию ко всем рисункам презентации. Выбрать любые эффекты из списка
Задание 7. Исследовать на боковой панели вкладку Смена слайда.
Настроить смену слайдов:
Слайд 1 — Появление сверху вниз.
Слайд 2 — Рокировка.
Слайд 3 — Радуга.
Слайд 4 — Круги.
Слайд 5 — Блеск.
Проверить действие всех анимационных эффектов в режиме демонстрации презентации
Задание 8. Исследовать на боковой панели вкладку Свойства.
Задать фон слайдов. Установить для фона параметр Цвет, в предлагаемой палитре 
самостоятельно выбрать цвет заливки. Применить ко всем слайдам
Задание 9. Исследовать ПИ Рисование, меню Формат.
Создать кнопки для перехода с первого слайда на другие слайды презентации:
                        

– разместить на первом слайде пять прямоугольников со следующими характеристиками: 
высота — 1,5 см, ширина — 3,5 см; цвет заливки — Синий 2; цвет контура — Белый, 
толщина контура — 2,3 пт.
– выровнять кнопки (прямоугольники) По середине и расстояние между ними — 
Интервал по горизонтали.
– подписать кнопки, соблюдая формат: гарнитура — Rubik, кегль — 18, цвет — белый
Задание 10. Исследовать Контекстное меню кнопки МИГ-1.44 и команду Действие по 
щелчку мыши… 
Выполнить:
– организовать переход на слайд с характеристиками самолета МИГ-1.44 (Страницу 2);
– настроить переходы на остальные слайды презентации. Для кнопки ВЫХОД — 
действие Выйти из презентации
Задание 11. Исследовать меню Вставка, команду Гиперссылка.
Организовать переходы со всех слайдов презентации на первый слайд по щелчку на 
заголовке слайда (названии самолета)
Задание 12. Исследовать меню Вставка, команду Видео и звук. 
Выполнить:
– добавить на первый слайд звуковое сопровождение. Разместить значок звукового файла 
за картинкой (скрыть).
– добавить на слайды 2, 3, 4, 5 видеоклип и разместить его за изображением

Продолжение таблицы 1
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Название 
элемента квеста Содержательное описание элемента квеста

Оценка По окончании прохождения квеста оценить работу обучающихся, используя следующий 
критерии оценки:
– наличие файла Современные самолеты в личной папке;
– формат слайда;
– параметры картинки на первом слайде;
– параметры заголовка презентации Современные самолеты;
– параметры заполнения второго слайда;
– параметры заполнения третьего слайда;
– параметры заполнения четвертого слайда;
– параметры заполнения пятого слайда;
– наличие анимационных эффектов на слайдах два, три, четыре, пять;
– наличие анимационных эффектов смены слайдов;
– параметры кнопок перехода с первого слайда на другие;
– переходы на слайды с характеристиками самолетов;
– переходы со всех слайдов на первый слайд;
– наличие и воспроизведение звука на первом слайде;
– наличие и воспроизведение видео на слайдах с характеристиками самолетов.
Каждый критерий оценивается одним баллом. Максимальное количество баллов 15.
При выставлении оценки можно придерживаться следующей градации:
– 5 баллов и меньше — 2 (неудовлетворительно);
– от 6 баллов до 10 — 3 (удовлетворительно);
– от 11 баллов до 14 — 4 (хорошо);
– 15 баллов — 5 (отлично).

Заключение В процессе выполнения квеста обучающиеся осваивают типовые приемы и технологии 
создания и редактирования тематической компьютерной презентации с помощью ин-
струментальных средств LibreOffice Impress.
Правильно выполненные презентации представить на публичный показ и обсуждение

Окончание таблицы 1

Внедрение квестов в образовательный про-
цесс высшего учебного заведения позволяет аб-
страгироваться от традиционных форм обучения, 
расширить рамки образовательного пространства, 
обеспечить реализацию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Исполь-
зование представленного квеста «Современные 
самолеты — стратегия защиты» на занятиях по ин-
форматике направлено: 1) на повышение уровня  

знаний, умений и владений обучающихся пред-
ставлять информацию с помощью программного 
средства для создания презентаций LibreOffice 
Impress; 2) осознанное овладение учебным ма-
териалом, так как перед выполнением задания 
обучающиеся проводят исследование, направ-
ленное на изучение и освоение основных прие-
мов и технологий создания и редактирования те-
матических компьютерных презентаций.
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EDUCATIONAL STANDARD OF HIGHER EDUCATION

S. V. Savelyeva, I. Kh. Valeeva

The article discusses the possibility of using the quest as an innovative teaching technology in 
the lessons of the discipline «Informatics» in the learning process in a higher educational institution in 
the context of the implementation of the Federal State Educational Standard (specialty). An example 
of an educational creative quest for developing presentations in LibreOffice Impress is given.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н. С. Саломатина

В статье на примере ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
рассматривается опыт организации внедрения в образовательный процесс средств 
электронного обучения, в том числе в период дистанционного обучения в связи с пандемией. 
Выявлен алгоритм внедрения электронных образовательных ресурсов. Предложены пути 
решения проблем, возникающих при организации данного процесса.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, среднее профессиональное 
образование, электронное обучение, мотивация персонала, система Moodle, 
образовательный процесс.

Современная система профессионального 
образования вступает в сложную эпоху своего 
развития. Оставаясь одной из фундаментальных 
систем современного общества, она должна об-
ладать максимальной гибкостью по отношению 
к его запросам, отзывчивостью к изменениям 
в социальной и экономической среде не только 
в нашей стране, но за ее пределами [1]. 

Всего несколько лет назад, в начале 2000-х, 
далеко не в каждом доме был установлен персо-
нальный компьютер и имелся выход в сеть Интер-
нет. Всю необходимую информацию можно было 
найти только в библиотеках, в печатных источни-
ках. Недавнее прошлое обуславливало основные 
подходы к системе образования. Необходимые 
знания и умения учащиеся могли получить только 
в образовательных учреждениях. Существовали 
три основные формы обучения: очная, заоч-
ная и очно-заочная (вечерняя). Каждая из них 
предполагает самостоятельную работу студен-
та, только в разном объеме. Интересно, что, по 
данным статистики и мониторинга экономики 
образования [2], количество студентов заочно-
го отделения стало расти с 2005 г. — именно на 
это время приходится начало всеобщего распро-
странения сети Интернет и компьютеризации 
населения. Информация сделалась доступнее, 
причем без особых физических и временных 
затрат. 

В нынешнем мире самым ценным ресурсом 
является время. Технические средства позволя-
ют в большой мере управлять этим ресурсом, 

выстраивая индивидуальный график для каждо-
го студента: темп работы, количество повторе-
ний, время обучения [3]. Это стало возможным 
благодаря широкому введению электронного, 
а также дистанционного обучения.

Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации», под элек-
тронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением 
информации, содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образователь-
ных программ, и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаи-
модействие обучающихся и педагогических ра-
ботников [4]. Термин вобрал в себя все основные 
характеристики системы электронного обучения. 

В данной статье приводится опыт органи-
зации электронного обучения на примере ар-
хитектурно-строительного отделения ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный техниче-
ский колледж» (далее — ЮУрГТК), а также ана-
лиз алгоритма внедрения электронного обуче-
ния в организациях системы СПО.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
при выполнении алгоритма внедрения элек-
тронного обучения в образовательный процесс 
данный вид обучения будет функционировать 
с максимальной эффективностью и тем самым 
обеспечит повышение качества образования.
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Для того чтобы успешно внедрить систему 
электронного обучения, образовательному учре-
ждению необходимо решить следующие задачи:

– создать или укрепить развитую материаль-
но-техническую базу в достаточной степени;

– иметь специальное программное обеспе-
чение, дающее возможность хранить и обраба-
тывать информацию, поступающую в систему 
электронного обучения;

– иметь в своем штате квалифицированных 
работников, способных создать необходимые 
ресурсы и применять их в процессе обучения.

Решение первой задачи в образовательном 
учреждении может осуществляться двумя спосо-
бами: из собственных средств образовательного 
учреждения или с помощью полученных грантов 
на определенные направления деятельности.

Вторая задача в ЮУрГТК решена с помо-
щью внедрения системы MOODLE в образова-
тельный процесс. 

Третья задача является одной из самых 
сложных для образовательного учреждения, ее 
необходимо решать в долгосрочной перспек-
тиве. Для этого необходимо не только обучить 
персонал методике работы в системе управле-
ния обучением, что само по себе непросто ввиду 
различных особенностей, но и обеспечить со-
провождение преподавателей в процессе созда-
ния электронной образовательной среды. 

В силу различных факторов, таких как воз-
раст, уровень освоенности IT-компетенций, учеб-
ная нагрузка, естественным является выделение 
части педагогического коллектива, способной 
решить поставленную задачу. В ЮУрГТК орга-
низовано обучение по двум направлениям:

– работа в системе Moodle;
– создание электронных образовательных 

ресурсов в режиме (путем) разработки сайтов.
Данные курсы прошли преподаватели ар-

хитектурно-строительного отделения специаль-
ности «строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». Они успешно применили по-
лученные навыки, и в кратчайшие сроки была 
сформирована достаточная база ЭОР для рабо-
ты студентов на платформе dom.sustec.

Одной из основных задач информатиза-
ции профессионального образования является 
подготовка высококвалифицированного, кон-
курентоспособного специалиста, готового осу-
ществлять профессиональную деятельность 
в информационном обществе [5]. Работа с кур-
сами, созданными на платформе dom.sustec, 
позволяет студентам совершенствовать свои 
навыки работы в информационном пространст-
ве. Основными элементами при создании ЭОР  

выступили «лекция», «тестирование», «задание». 
Курсы разработаны для достижения двух глав-
ных целей: закрепления материала урока, а так-
же самостоятельного изучения темы студентами 
в случае отсутствия на занятии. После изуче-
ния лекционного материала первого раздела  
обучающимся предлагается ответить на несколь-
ко основных вопросов лекции. При успешном 
окончании тестирования становится доступен 
следующий раздел.

При разработке тестирований незаменимым 
является раздел «Банк вопросов». Он может со-
здаваться постепенно по мере наполнения кур-
са, а вопросы могут группироваться в различ-
ных сочетаниях. Таким образом, мы получаем 
различные варианты тестирований с необходи-
мым количеством вопросов, индивидуальным 
временем прохождения и системой оценивания. 
Также при создании тестирований значимым 
инструментом являются функции «перемешать» 
и «случайный порядок ответов». Они позволяют 
сделать каждое тестирование уникальным, что 
повышает объективность оценки уровня знаний 
студентов.

В процессе создания курсов обучения тех-
нической направленности важным аспектом яв-
ляется не только предоставление теоретических 
разделов МДК, но и демонстрация применения 
опыта на практике. Неоспоримым плюсом рабо-
ты в системе Moodle является возможность до-
бавлять в теоретические разделы гиперссылки 
на видеофайлы, а также непосредственно загру-
жать видеофайлы в саму систему. У студентов 
появляется возможность повторно посмотреть 
материал в процессе домашней подготовки, 
а также прослушать лекцию в записи, если 
в этом есть необходимость.

Платформа dom.sustec выступила осново-
образующим компонентом при подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации (ГИА) в пе-
риод пандемии весной 2020 года. ГИА включает 
подготовку и защиту выпускной квалификаци-
онной работы (дипломный проект). Выпускная 
квалификационная работа способствует систе-
матизации и закреплению знаний выпускников 
по специальности при решении конкретных за-
дач, а также выявлению уровня подготовки вы-
пускника к самостоятельной работе.

В 2019/20 учебном году выполнение ди-
пломных проектов по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений» проходило в дистанционном режиме.

На образовательной платформе dom.sustec 
был создан курс «Дипломное проектирование», 
который включал следующую информацию:
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– руководители проектов;
– темы дипломов;
– содержание ВКР;
– требования к ВКР;
– график сдачи ВКР;
– макет презентации для защиты.
Курс состоял из разделов, соответствую-

щих содержанию дипломного проекта. Разделы 
насыщались ссылками на учебную литературу, 
методическими рекомендациями и документа-
ми в виде файлов, объявлениями и прочей ин-
формацией общего назначения. Кроме того, в 
каждом разделе студентам были организованы:

– проверка работы на соответствие методи-
ческим указаниям и оформление ВКР согласно 
требованиям нормоконтроля;

– консультации по разделам дипломного 
проекта в соответствии с календарным графи-

ком, при проведении которых анализировались, 
структурировались материалы, составляющие 
основу ВКР;

– финальная проверка руководителем перед 
защитой.

Поскольку при дистанционном обучении 
преподаватели лишены возможности взаимо-
действовать со студентами лично, важно было 
обеспечить возможность оперативной комму-
никации. Значимую роль в этом сыграли ви-
деоконференции, мессенджеры, электронная 
почта.

Преподавателями использовались следующие 
платформы для проведения видеоконференций: 
Zoom, Discord и Jitsi. Разнообразие платформ 
видеоконференций обуславливалось качеством 
самих программ.

Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ платформ для проведения видеоконференций

Наименование 
платформы Положительные аспекты Отрицательные аспекты

Discord – имеет продвинутые настройки;
– не ограничена по времени;
– активирует микрофон по голосу или на-
жатию

– ограничение на размер пересылаемых 
файлов;
– отсутствие белой доски;
– ограничение по количеству участников;
– сложность управления;
– отсутствие защиты сквозным шифрованием

Zoom – удобная организация участников конфе-
ренции на экране;
– возможность демонстрации отдельных 
приложений;
– есть виртуальная доска;
– простота использования

– ограничение по времени в 40 минут в бес-
платной версии;
– отсутствие защиты сквозным шифрова-
нием

Jitsi – возможность включить демонстрацию 
экрана;
– не требует регистрации;
– неограниченное количество участников

– вылетает при многочисленных входах на 
основную образовательную платформу

При работе на платформах для проведения 
видеоконференций преподаватели учитывали 
пожелания студентов. Различные платформы 
использовались для видеоконференций прибли-
зительно в равной степени: Discord и Zoom пред-
почитали студенты бюджетных групп, Jitsi — 

в основном студенты коммерческих групп. Для 
обратной связи вне видеоконференций исполь-
зовались мессенджеры «ВКонтакте», WhatsApp, 
Viber и электронная почта.

Достоинства и недостатки дистанционного 
выполнения ВКР отмечены в таблице 2.

Таблица 2
Достоинства и недостатки дистанционного выполнения ВКР

Плюсы Минусы
Возможность осуществлять дипломное проектиро-
вание вне зависимости от геолокации

Возможное отсутствие технических возможностей, 
таких как доступ к интернету, компьютер, программ-
ное обеспечение

Экономия на расходах (проезд, питание) Отсутствие социума
Возможность самостоятельно распределять рабочее 
время

Трудности с самоорганизацией и самомотивацией
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Плюсы Минусы
Мобильность — эффективная реализация обратной 
связи между преподавателем и дипломником

Отсутствует постоянный контроль над выпускника-
ми, который является мощным побудительным сти-
мулом

Технологичность — использование в образователь-
ном процессе новейших достижений информацион-
ных и телекоммуникационных технологий

Вредное влияние компьютера на здоровье

Процесс онлайн-обучения стимулирует и работу 
преподавателя. Для достижения взаимопонимания 
с удаленной аудиторией и максимального соответ-
ствия нововведениям преподаватель заинтересован 
в постоянном совершенствовании своих курсов, ре-
гулярном повышении профессиональной квалифи-
кации и проявлении творческой активности в коор-
динировании процесса обучения

Затраты большого количества времени на проведе-
ние консультаций и отработку обратной связи в те-
чение суток для преподавателей

Затраты личных ресурсов преподавателей и студентов

Окончание таблицы 2

На основании всего вышесказанного мож-
но сделать вывод о значительной роли ЭОР 
в структуре СПО. Создание необходимой плат-
формы и насыщение ее учебными материала-
ми — процесс трудоемкий и затратный по всем 
показателям, как для образовательной организа-
ции в целом, так и для преподавателей в частно-
сти. Продиктованный реалиями времени пере-
ход на образование с применением электронных 
образовательных ресурсов был необходим сис-
теме СПО. Сложившаяся в период пандемии 
COVID-19 обстановка дала резкий толчок к раз-
витию электронных образовательных платформ 
образовательных организаций. Степень готов-
ности элементов системы образования была раз-
ной. ЮУрГТК обеспечил техническую возмож-

ность проведения обучения в дистанционном 
режиме, что включило в себя наличие и работу 
платформы dom.sustec, предоставление необхо-
димой техники преподавателям. По результатам 
работы в период всеобщего карантина ЮУрГТК 
со своей задачей справился. Однако несмотря 
на достойные показатели по итогам дистанци-
онной работы, одним из основных мотивирую-
щих факторов в процессе обучения до сих пор 
остается живой контакт между преподавателем 
и студентом. Отсутствие непосредственного вза-
имодействия, эмоционального обмена негативно 
сказывается на восприятии учебного материала. 
Поэтому электронное обучение, хотя и играет 
важную роль, но все же должно применяться 
в дополнение к очному формату обучения. 
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Преподавание должно гарантировать, что 
к моменту окончания курса обучающиеся полу-
чат те знания и умения, которые им понадобятся 
в различных сферах жизни, как профессиональ-
ной, так и повседневной. Какие умения им по-
надобятся в XXI веке? Сейчас 2020 год, прошло 
уже 20 лет с начала нового века, а значит, этот 
вопрос возник не сегодня. В обществе сложи-
лось определенное мнение, какие умения и зна-
ния нужны людям, для того чтобы быть успеш-
ным в жизни и в профессии.

Известно, что за четыре года или даже шесть 
лет нельзя научить всему, что необходимо знать 
специалисту в сфере его профессиональной дея-
тельности. Это связано с тем, что объем знаний 
увеличивается с такой скоростью, что за данным 
процессом нельзя угнаться. А это значит, что мы 
должны вооружить наших обучающихся умени-
ем управлять знаниями, так как объем знаний 
продолжает увеличиваться и после того, как они 
становятся выпускниками образовательных ор-
ганизаций [1].

Исходя из этого, мы должны сделать вывод 
о необходимости использования таких педаго-
гических технологий, которые помогут нашим 
выпускникам научиться самостоятельно добы-
вать и обрабатывать необходимую информа-
цию, а также применять ее для решения воз-
никающих затруднений в профессиональной 
и повседневной жизни [2].

Кризис, вызванный COVID-19, показал, что 
владение технологиями онлайн-обучения и интег-
рации онлайн-компонентов в процесс обучения 
становится чрезвычайно важным. Оно позволяет 

сделать доступным огромное многообразие ме-
тодов подачи учебного материала. 

Когда эта чрезвычайная ситуация закон-
чится, каждому учебному заведению придется 
пересмотреть стратегию организации образова-
тельного процесса. И здесь понадобится опыт 
преподавания онлайн, который появился недав-
но. Почему это так важно? В последнее время 
мы видим уникальное и разнообразное сочета-
ние студентов в группах. Их возраст может быть 
различным, социальный статус также сильно 
варьируется, некоторые из них совмещают уче-
бу с работой, чтобы обеспечить себе достойную 
жизнь. Повысилось разнообразие этнической 
принадлежности студентов, которые имеют раз-
ный уровень владения языком обучения. Появ-
ляются студенты с различным уровнем цифро-
вой грамотности. Следовательно, они с разной 
скоростью усваивают новый материал и исполь-
зуют различные подходы к освоению материа-
ла. Это трудная ситуация для преподавателя, 
особенно если группа большая. Мы должны 
стараться, чтобы все наши студенты добива-
лись успеха. И здесь большую роль в адапта-
ции к разнообразным потребностям студентов 
могут сыграть инновационные педагогические 
технологии.

В последние месяцы мы стали свидетелями 
того, что число людей, имеющих опыт препо-
давания онлайн, увеличилось, и мы видим, что 
преподаватели начали интегрировать онлайн-
компоненты в процесс очного обучения. Поэто-
му теперь становится доступным огромное мно-
гообразие методов подачи учебного материала. 
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Необходимо правильно выбрать комбинацию 
очного и онлайн-обучения. Существует много 
видов смешанного (гибридного) обучения. Воз-
можность их применения в большей степени 
зависит от возможностей образовательной ор-
ганизации, ее материально-технической базы. 
Первый вид смешанного обучения — это при-
менение технологии, в которой преподаватель 
будет управлять процессом, а обучающиеся — 
выполнять задания на своих персональных ком-
пьютерах. Второй вид смешанного обучения — 
традиционные лекции, но с использованием 
системы управления обучением или виртуаль-
ной учебной среды. Преподаватели выклады-
вают свои презентации или дополнительные 
задания для студентов. Третий вид — это «пе-
ревернутый класс», где за просмотром видео-
лекции следует очное обсуждение. Четвертый 
вид — смесь различных видов обучения (напри-
мер, один семестр очных занятий, а затем один 
или два семестра онлайн-обучения). И вариан-
тов может быть еще множество. Как показывает 
опыт, самый интересная форма — это гибрид-
ный режим с сокращением очных занятий (но 
не полный отказ от них!), а остальные занятия 
проходят онлайн [3]. В этом случае необходимо 
принять решение о том, что лучше преподавать 
онлайн, а что — очно. Такие моменты должны 
учитываться сразу при разработке курса. Есть 
и другие способы комбинирования онлайн- 
и очного обучения. Необходимо только решить 
вопрос, какую модель в конкретном случае луч-
ше использовать. В данном вопросе опираться 
следует не на возможности онлайн-обучения, 
а на конкретные преимущества очного обучения 
по сравнению с онлайн-формой. Многие препо-
даватели считают очную форму наилучшей, так 
как она нам привычна. Однако необходимо учи-
тывать конкретные условия. Можно учить хоро-
шо или очень плохо при любой форме обучения, 
результат зависит от уровня мастерства препода-
вателя, от уровня владения им различными тех-
нологиями. В разных условиях оба эти подхода 
могут прекрасно применяться, поэтому лучший 
подход — закон замены равного равным. Все 
можно преподавать достаточно хорошо.

Для принятия решения, какая часть обуче-
ния должна быть очной, а какая — онлайн, мож-
но выделить три критерия.

1. Первый критерий — студенты. Какие 
они? Может быть, это первокурсники? Како-
ва степень их готовности воспринимать новый 
материал? Каковы базовые знания? Чем больше 
опыта у студентов, тем лучше они подготовлены 
к обучению онлайн. Удобнее всего постепенно 

внедрять смешанную модель. Так они становят-
ся более независимыми по мере продвижения по 
образовательной программе. Также необходимо 
учитывать разнообразие категорий студентов. 
Например, группы заочного отделения вклю-
чают молодых студентов и тех, кто уже имеет 
профессиональный опыт. Поэтому необходимо 
проектировать курсы, адаптируя их под любое 
предпочтительное сочетание для студентов.

2. Второй критерий — определение подхо-
да к преподаванию и действий обучающихся, 
которые необходимо предпринять для достиже-
ния целей курса. Можно разбить курс на еди-
ницы обучения, указав, что лучше делать очно, 
а что — онлайн. Очевидно, что единственного 
правильного решения нет. Каждый курс и дис-
циплину нужно рассматривать отдельно.

3. Третий критерий — это ресурсы. Спер-
ва следует выяснить, имеется ли необходимое 
оборудование, затем — проанализировать наи-
более подходящий режим для каждого дейст-
вия обучающихся в данном контексте. 

Анализ развития профессионального образо-
вания в европейских странах дает основание по-
лагать, что онлайн- и смешанное обучение в бли-
жайшие несколько лет будет развиваться [4]. Эти 
модели обучения станут важной частью общего 
процесса преподавания.

Итак, рассматриваемые технологии разви-
тия знаний и умений подразумевают обучение 
в цифровом формате. Это важно, так как буду-
щие специалисты, еще являясь студентами, по-
лучат навык работы в новом формате и смогут 
использовать цифровые технологии для жизни 
и работы. Обучающиеся должны чувствовать 
себя комфортно в цифровом мире, что означает 
жить и работать в виртуальной среде, не забы-
вая о важности личного общения и коммуника-
ций. Они должны осознавать сильные и слабые 
стороны цифровых технологий. 

При организации традиционного обучения 
преподаватели разрабатывают программу кур-
са и далее ведут обучение по этой программе. 
Онлайн- или смешанное обучение организует-
ся по-другому. Необходимо разработать дизайн 
курса (пошаговое руководство), который дол-
жен удовлетворять некоторым условиям [5]. 

Прежде всего, надо определиться с ожида-
емыми результатами обучения, далее — выра-
ботать подход к оцениванию и уже после этого 
приступать к структуре. Таким образом, сущест-
вует методика разработки курса, по которой сна-
чала необходимо четко определить результаты 
обучения и цели. Студентам следует знать, что 
они должны делать и каких результатов достичь. 
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Важно, чтобы работа с ними была четко струк-
турирована с разбивкой на промежутки времени 
(семестры, недели и др.). Нужны четко сформу-
лированные виды заданий для студентов, кото-
рые им необходимо выполнить в определенные 
сроки. Следует принять решение о том, какие 
медиаматериалы будут использоваться: видео, 
текст. Обучающиеся также должны общаться 
между собой в процессе онлайн-обучения, и им 
необходимо организовать это общение. И, нако-
нец, самое главное — важно учитывать нагруз-
ку преподавателей. Она легко выходит из-под 
контроля из-за слишком большого числа зада-
ний у студентов, которые нужно проверять [6]. 
Таким образом, проектирование курса приобре-
тает исключительную важность при переходе от 
традиционного формата лекций.

При увеличении доли онлайн- или смешан-
ного обучения преподавателям тоже требуется 
поддержка.

1. Им понадобится техническая поддержка 
в педагогическом дизайне и теории обучения, 
так как условия преподавания меняются, и тех-
ническая поддержка в случае создания видео 
или размещения материалов онлайн. 

2. Необходимо обучение и развитие препо-
давателей — они должны научиться препода-
вать по-новому. 

3. Нужны дополнительные ресурсы для 
снижения нагрузки преподавателей [7].

Все это, в свою очередь, потребует допол-
нительных затрат.

Безусловно, в образовательной организа-
ции должен быть какой-то центр для поддержки 
обучения в таком формате. Важно, чтобы пре-
подаватели работали в команде с дизайнерами 
и проектировщиками курсов. Показательным 
будет сравнение с медицинским учреждением, 
где трудится целая команда: медсестры, узкие 
специалисты и другой персонал. Причем все 
они работают на достижение одной цели. Это 
важно при переходе к преподаванию в цифро-
вом формате. Тогда командой станут разработ-
чики курсов, дизайнеры, другие педагоги, мас-
тера производственного обучения, лаборанты, 
специалисты в области медиа, с которыми вы 
будете обсуждать создание курса. 

С точки зрения технической поддержки 
важны две вещи: во-первых, технология долж-
на работать, а во-вторых, она должна быть до-
ступной. Поэтому более простые технологии 
предпочтительнее, чем сложные программные 
продукты. Однако хотя технологический вопрос 
и важен, приоритет остается за изменением ме-
тодов преподавания. 

Для организации образовательного про-
цесса нужна система управления обучением 
или виртуальная среда обучения, например, 
Moodle или какие-либо другие. При выборе 
материала важно исходить из возможностей 
обучающихся. Например, следует задать себе 
вопрос, сможет ли студент запустить на своей 
технике видеофильм. Можно предположить, 
что текст и аудио — предпочтительнее по мно-
гим причинам. 

В то же время мы говорим о формировании 
информационной культуры будущих специали-
стов как элемента культуры общечеловеческой 
и как обязательного условия комфортного суще-
ствования в социуме. Это становится одной из 
важнейших задач системы образования.

Еще сравнительно недавно речь шла об ин-
форматизации образования. Под этим термином 
понимается комплекс мер по преобразованию 
педагогических процессов на основе внедрения 
в обучение и воспитание информационной про-
дукции, средств, технологий [8, с. 136]. В Рос-
сийской педагогической энциклопедии инфор-
матизация образования рассматривается как 
в широком, так и в узком смысле. В широком — 
это комплекс социально-педагогических прео-
бразований, связанных с насыщением образова-
тельных систем информационной продукцией, 
средствами и технологиями. В свою очередь, 
в узком понимании — это внедрение в учре-
ждения системы образования информационных 
средств, основанных на микропроцессорной 
технике, а также информационной продукции 
и педагогических технологий, базирующихся на 
таких средствах [9].

Принимая во внимание данное представле-
ние, можно говорить о том, что этап информа-
тизации пройден, так как образовательные орга-
низации всех уровней оснащены компьютерной 
техникой, педагоги в большинстве своем прош-
ли подготовку и переподготовку по использова-
нию информационных технологий в образова-
тельном процессе.

В рамках федерального проекта «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» предлагается «модернизиро-
вать систему образования и профессиональной 
подготовки, привести образовательные про-
граммы в соответствие с нуждами цифровой 
экономики, широко внедрить цифровые инстру-
менты учебной деятельности и целостно вклю-
чить их в информационную среду, обеспечить 
возможность обучения граждан по индивидуаль-
ному учебному плану в течение всей жизни — 
в любое время и в любом месте» [10].
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Система образования должна обеспечить об-
ществу переход в цифровую эпоху, ориентирован-
ную на развитие новых технологий, в том числе 
и в педагогике. Цифровые технологии позволяют 
реализовывать индивидуальный подход в системе 
образования. А цифровые ресурсы, применяемые 
сегодня, позволяют преодолевать барьеры тради-
ционного обучения: темп освоения программы, 
выбор форм и методов обучения.

И, наконец, следует помнить, что переход на 
гибридное и смешанное обучение требует боль-
ших изменений в культуре учреждения. Самая 
большая проблема — убедить преподавателей 
двигаться в этом направлении. Мнение руковод-

ства является очень важным, но нельзя просто 
спустить решение сверху; не будет результата, 
если руководитель придет и объявит о переходе 
на онлайн-обучение.

Итак, в заключение отметим, что если вы за-
планировали переход на смешанное или онлайн-
обучение, нужно быть готовым к серьезным из-
менениям в организации. Необходимы планы 
по цифровому обучению на уровне организации 
и отдельных подразделений. Нужен хороший 
дизайн курса для качественного обучения, под-
держка преподавателей, в том числе и техниче-
ская. В целом должна измениться культура орга-
низации образовательного процесса. 
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ONLINE LEARNING TECHNOLOGIES IN COURSE DESIGN

N. M. Starova

The issues with the implementation of online learning technologies and the integration of online 
components into the educational process had been considered in this article. 
Approaches to the choice of a learning model are determined, types of blended (hybrid) learning and 
forms of lecturers support for creating effective courses are considered.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

О. В. Башарина, И. Г. Лосенкова, И. Е. Медвецкий 

Успешная реализации инновационного проекта «Подготовка различных категорий населения 
к жизнедеятельности в условиях информационного общества» в ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж» зависит от двух составляющих: готовности педагогов 
к инновационной деятельности и наличия у них информационно-коммуникационных 
компетенций. В статье готовность педагогов рассматривается с позиции четырех критериев: 
мотивационного, когнитивного, деятельностного и личностного. Также в статье приводятся 
результаты анкетного опроса, позволяющего определить актуальный уровень готовности 
педагогов к инновационной деятельности, и наличие ИКТ-компетенций.

Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, 
инновационный проект, готовность педагогов к инновационной деятельности, ИКТ-
компетенции.

Современное российское общество, являясь 
частью глобального мироустройства, уверен-
но вступило в эпоху цифровизации. Цифрови-
зация, как «сложный эволюционный процесс 
развития с использованием современных техни-
ческих средств и информационных технологий, 
существенно усиливает информационно-ком-
муникативные процессы в обществе, повышает 
уровень интеллектуализации, как отдельных 
личностей, так и всего общества» [1]. Для этого 
процесса характерны изменение традиционного 
образа жизни представителей значительной части 

общества, структуры производства и потребле-
ния услуг (цифровая экономика), постоянное 
сетевое взаимодействие граждан и сообществ, 
появление новых влиятельных массмедиа 
(интернет-телевидение, блоги в социальных 
сетях, телеграм-каналы и др.).

Комфортное существование в современном 
информационном обществе вынуждает человека 
«перестраивать» привычное поведение: появля-
ются новые жизненные приоритеты, что влечет 
за собой необходимость освоения компьютерной  
техники и активное пользование интернетом. 
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Однако существует ряд аспектов при работе 
в сети Интернет, которые негативно влияют 
на физическое и духовное здоровье человека. 
В этом плане большое значение приобретают под-
готовка различных категорий граждан к жиз-
недеятельности в условиях информационного 
общества, формирование у граждан разного 
возраста некоего набора информационных ком-
петенций, позволяющих безопасно взаимодей-
ствовать с цифровой средой.

Для реализации данной задачи в соответ-
ствии с приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области № 01/1061 от 
10 апреля 2020 г. «О признании региональных 
инновационных площадок на территории Челя-
бинской области» на базе ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж» была открыта 
инновационная площадка по теме «Подготов-
ка различных категорий населения к жизне-
деятельности в условиях информационного 
общества». 

Для успешной реализации данного иннова-
ционного проекта необходимо, чтобы его участ-
ники: во-первых, были готовы к инновационной 
деятельности; во-вторых, имели компетенции 
в области использования информационно-ком-
муникационных технологий.

Рассмотрим готовность педагогов к иннова-
ционной деятельности.

В педагогической науке инновационную 
деятельность определяют как целенаправлен-
ную педагогическую деятельность, основанную 
на осмыслении собственного педагогического 
опыта при помощи сравнения и изучения, изме-
нения и развития учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения более высоких ре-
зультатов, получения нового знания, внедрения 
качественно иной педагогической практики [2].

Готовность педагога к инновационной дея-
тельности понимается нами как личностно-про-
фессиональная характеристика педагога, опре-
деляющая его направленность на развитие 
собственной профессиональной деятельности, 
активность, самостоятельность освоения но-
вых, в том числе цифровых, технологий, творче-
скую реализацию современных педагогических 
подходов, создание новых способов, приемов 
педагогической деятельности, имеющих инно-
вационную направленность.

Нами была разработана анкета «Оценка 
готовности педагогических работников кол-
леджа к инновационным изменениям», которая 
позволила оценить четыре критерия готовно-
сти педагогов к инновационной деятельности 
с использованием цифровых образовательных 

технологий: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный, личностный [3].

Анкета была размещена в системе LMS 
Moodle. В анкетировании принимали участие 
52 педагога, реализующих инновационный 
проект в ГБПОУ «Миасский геологоразведоч-
ный колледж» (далее — МГРК). 

Мотивационный компонент готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности характе-
ризуется их отношением к проблеме необходи-
мости внедрения инновационных технологий, 
устойчивым интересом к теоретическим про-
блемам, научным исследованиям и практической 
деятельности в области инноваций; определяет 
потребность и стремление к профессионально-
му саморазвитию и личностному росту в обла-
сти использования новых технологий, в том чи-
сле информационно-коммуникационных [3].

Анкетный опрос показал, что на вопрос: 
«Есть ли у вас интерес к инновациям в педаго-
гической деятельности?» — 40 педагогов (77 %) 
ответили, что такой интерес имеется, и еще 
9 человек (4 %) указали, что имеется частично.

На вопрос: «Согласны ли вы, что иннова-
ционные изменения жизненно необходимы для 
функционирования профессиональной образо-
вательной организации?» — 26 педагогов кол-
леджа (50 %) ответили, что полностью с этим 
согласны, а 25 человек (48 %) — что согласны 
частично. 

Таким образом, анкетный опрос показал, 
что не у всех педагогов, участвующих в инно-
вационной деятельности, имеется устойчивый 
интерес к инновационной деятельности и осоз-
нанная необходимость инновационных измене-
ний. Это стало следствием того, что в колледже, 
по мнению педагогов, не созданы в полной мере 
условия для реализации инновационного проекта.

Ответ педагогов на вопрос анкеты: «Имеют-
ся ли, по вашему мнению, в МГРК условия для 
развития инновационной деятельности?» — по-
казал, что только 22 педагога (42 %) подтвержда-
ют наличие таких условий; 16 педагогов (31 %) 
считают, что условия, созданные в колледже, не 
достаточны для организации инновационной 
деятельности с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий; 5 педаго-
гов (10 %) уверены, что такие условия в МГРК 
отсутствуют, 9 педагогов (17 %) не смогли соот-
нести созданные в колледже условия с возможно-
стью реализации инновационной деятельности.

Когнитивный компонент готовности педаго-
гов к инновационной деятельности определяется 
знанием целей, задач, способов инновационной 
деятельности, методов работы.
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Анкетный опрос показал, что 21 педагог 
(40 %) считают тему инновационного проекта 
МГРК актуальной и востребованной; 30 педа-
гогов (58 %) — достаточно актуальной; 1 чело-
век (2 %) полагает, что данная тема не актуальна.

Деятельностный компонент готовности 
педагогов к инновациям предполагает наличие 
конструктивных проектировочных умений для 
развития педагогических идей, реализуемых 
в образовательном процессе. Однако в анкете 
на вопрос: «Вы придерживаетесь определенных 
педагогических идей, развиваете их в процессе 
своей педагогической деятельности?» — толь-
ко 21 педагог (40 %) подтвердил, что развивают 
свои педагогические идеи; 28 (54 %) — отме-
тили, что имеют определённые педагогические 
идеи, но не развивают их; 3 педагога (6 %) ука-
зали, что не придерживаются никаких педагоги-
ческих идей.

Отсутствие такой деятельности может быть 
связано с тем, что только 17 педагогов (33 %) 
видят перспективу своей профессиональной 
деятельности, прогнозируют ее; 29 педагогов 
(56 %) просматривают такую перспективу в об-
щих чертах; 6 педагогов (12 %) не видят такой 
перспективы.

В анкетном опросе педагоги также выделя-
ют основные препятствия для освоения и разра-
ботки инноваций: 15 педагогов (29 %) отмечают 
недостаточную информированность о реализуе-
мых нововведениях; 15 (29 %) — ссылаются на 
недостаток времени и сил для применения педа-
гогических новшеств; 11 (21 %) — указывают 
на отсутствие материального стимулирования.

Личностный компонент готовности педаго-
гов к инновационной деятельности определяет 
способность к адекватной оценке себя как лич-
ности, профессионала, субъекта образователь-
ного процесса в области инновационной дея-
тельности и своих творческих способностей [3].

Ответы педагогов на вопрос: «Как Вы оце-
ниваете себя в области планируемой инноваци-
онной деятельности колледжа?» — показали, 
что только 7 педагогов (13 %) оценивают себя 
как педагога-новатора, предлагающего новые 
направления развития; 40 педагогов (77 %) го-
товы поддерживать возможные инновационные 
изменения; 5 педагогов (10 %) считают себя 
консерваторами, предпочитающими работать 
в традиционном режиме.

Несмотря на возникающие проблемы, педа-
гоги согласны, что именно инновационная дея-
тельность воздействует на мотивацию к повы-
шению профессионального мастерства, так как 
способствует самообразованию педагога (83 %); 

разработке и внедрению новых форм учебной 
деятельности (63 %), методического и дидакти-
ческого обеспечения учебного процесса (35 %).

Одной из основных задач инновационно-
го проекта МГРК является развитие цифровой 
образовательной среды, которое невозможно 
осуществить без наличия у педагогов ИКТ-ком-
петенций [4].

Анкетный опрос позволил определить ак-
туальный уровень компетенций в области ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий.

На вопрос: «Каковы ваши возможности ис-
пользования ИКТ в образовательном процес-
се?» — 9 педагогов (17 %) указали, что регуляр-
но проводят занятия в компьютерном классе; 
21 (40 %) — постоянно используют АРМ препо-
давателя; 12 человек (23 %) имеют возможность 
работать на ПК только в методическом кабинете; 
10 (19 %) — не имеют доступа к компьютерной 
технике.

Ежедневно обращаются к ресурсам интер-
нета в своей профессиональной деятельности 
53 педагога (67 %); три-четыре раза в неделю — 
12 педагогов (23 %); несколько раз в месяц — 
5 педагогов (10 %).

Наиболее востребованными у педагогов 
являются образовательные порталы (87 %); со-
циальные сети, сообщества, группы (65 %); но-
востные сайты и каналы (58 %); сетевые библио-
теки (40 %); сайты профильного министерства 
и ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» (31 %).

Данные интернет-ресурсы используются пе-
дагогами для поиска необходимой информации 
для подготовки к урокам (92 %); для скачивания 
учебных и научно-популярных фильмов (77 %); 
с целью поиска актуальной информации для об-
новления методической документации. Также 
педагоги отмечают, что они участвуют в ди-
станционных семинарах и вебинарах (31 %), 
сетевых педагогических и профессиональных 
конкурсах (15 %).

О своей готовности перевести учебно-мето-
дическую документацию по профилю педаго-
гической деятельности в необходимый формат 
для размещения в АСУ «РroCollege» заявили 
9 педагогов (17 %); 33 педагога (63 %) готовы 
проводить эту работу после прохождения соот-
ветствующего обучения; 10 (19 %) — не готовы 
в этом участвовать.

Большое внимание в инновационном проек-
те МГРК уделяется решению проблем безопас-
ного поведения в сети Интернет [5]. В связи 
с этим в анкетный опрос были включены вопросы 
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по информационной безопасности, позволяю-
щие определить актуальный уровень компетен-
ций педагогов в этом направлении.

Ответы педагогов показали, что с ложной ин-
формацией в сети Интернет сталкивались 65 % 
педагогов; негативной пропагандой — 42 %; 
воздействием вредоносных программ — 46 %.

На вопрос: «Что является для вас гаран-
тией достоверности информации, полученной 
в сети Интернет?» — 67 % педагогов отметили, 
что ориентируются на источник публикации, 
65 % — на ресурс, где материал был опубликован. 

На вопрос, касающийся обеспечения за-
щиты информации в сети Интернет, 67 % пе-
дагогов ответили, что умеют определять, какие 
файлы стоит скачивать, а какие нет; 48 % — 
умеют очищать свой компьютер от вирусов, 
попавших в него из интернета; 46 % — вла-
деют навыками установки и обновления анти-
вирусных программ, 40 % — используют без-
опасный поиск в поисковых системах; умеют 
добавлять навязчивых пользователей в черные 
списки, «банить».

Еще одной важной задачей инновационно-
го проекта является подготовка взрослого на-
селения к получению государственных услуг 
дистанционно, посредством использования 
возможностей интернет-коммуникации с раз-
личными правительственными структурами [6]. 
Для решения этой задачи необходимо, чтобы 
педагоги имели навыки работы с порталом го-

сударственных услуг. Анкетный опрос пока-
зал, что на вопрос: «Зарегистрированы ли вы 
в автоматизированной системе „Единый пор-
тал государственных услуг и функций“?» — 
47 педагогов (90 %) дали положительный ответ, 
5 (10 %) — не зарегистрированы в этой инфор-
мационной системе. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
педагогический коллектив ГБПОУ «Миас-
ский геологоразведочный колледж» на начало 
2020/21 учебного года в основном готов к реа-
лизации инновационного проекта «Подготовка 
различных категорий населения к жизнедея-
тельности в условиях информационного об-
щества», и основная масса педагогов владеет 
информационно-коммуникационными техно-
логиями. 

Однако для повышения мотивации педаго-
гов к инновационной деятельности необходимо: 
во-первых, продолжить работу по информирова-
нию педагогов о целях и задачах инновационного 
проекта и созданию творческих рабочих групп, 
обеспечивающих решение этих задач; во-вто-
рых, разработать систему повышения квали-
фикации педагогов в области использования 
ИКТ-технологий, обеспечить доступность ком-
пьютерной техники для педагогов, увеличить 
количество автоматизированных рабочих мест 
с подключением к сети Интернет; в-третьих, 
разработать систему стимулирующих выплат 
участникам инновационного проекта.
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READINESS OF TEACHING STAFF FOR INNOVATIVE ACTIVITIES USING 
MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES

O. V. Basharina, I. G. Losenkova, I. E. Medvetskiy

The successful implementation of the innovative project «Preparing various categories 
of the population for life in the information society» at the Miass Geological Prospecting College 
depends on two components: the readiness of teachers to innovation activity and their informational 
and communicational competencies. 
The readiness of teachers from the standpoint of four criteria: motivational, cognitive, activity and 
personal, is examined in this article.
The article also provides the results of a questionnaire survey, which makes it possible to determine 
the current level of teachers’ readiness for innovative activities, and the presence of ICT competencies.

Key words: digitalization, information and communication technologies, innovative project, teachers’ 
readiness for innovative activity, ICT competencies.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК УСЛОВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ В МАЛОМ ГОРОДЕ

В. В. Истомина, Н. А. Чурина

В данной статье рассмотрены промежуточные результаты работы региональной инновационной 
площадки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Юрюзанский технологический техникум». Тема инновационной работы посвящена 
формированию единого информационного пространства как условия профессиональной 
навигации в малом городе. Результаты работы, описанные в статье, структурированы по 
задачам исследования. Также представлены количественные и качественные показатели 
промежуточных результатов работы, отражающие четыре объекта мониторинга: внутренние 
ресурсы (материально-технические, кадровые, информационные, нормативно-правовые); 
интерес к деятельности инновационной площадки со стороны участников образовательного 
процесса и других образовательных учреждений; результативность внедряемой инновационной 
модели; ее эффективность. Описаны мероприятия по совершенствованию работы 
региональной инновационной площадки. Результаты представлены за период с декабря 2018 г. 
по июнь 2020 г.

Ключевые слова: результаты работы инновационной площадки, единое информационное 
пространство, профессиональная навигация, профессиональное самоопределение, 
количественные и качественные показатели, внутренние ресурсы, результативность 
инновационной модели, эффективность инновационной модели. 

Проблема формирования единого информа-
ционного пространства как условия профессио-
нальной навигации в малом городе в настоящее 
время, из-за пандемии, стала еще более актуаль-
ной в силу перемещения информационных ре-
сурсов ПОО из «офлайн» в «онлайн». Это каса-
ется и вопросов, связанных с профессиональной 

навигацией молодежи, выбирающей будущую 
профессию/специальность, поступившей на 
первый курс и не знающей всех особенностей 
выбранной профессии/специальности. 

Под профессиональной навигацией мы 
понимаем систематизированную работу, на-
правленную на формирование у обучающихся 
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профессионального самоопределения в условиях 
свободы выбора сферы деятельности, в соответ-
ствии со своими возможностями, способностя-
ми и с учетом требований рынка труда [1].

Инновационная площадка на базе ГБПОУ 
«Юрюзанский технологический техникум» 
(ЮТТ) работает с декабря 2018 г.

За почти два года работы инновационной 
площадки констатируем промежуточные резуль-
таты по задачам инновационного проекта: 

1. Проанализирован опыт работы органи-
заций в использовании информационного про-
странства для профессиональной ориентации, 
навигации молодежи. Результаты представлены 
в докладах, статьях [2–4].

2. Определены сущность и элементы ин-
формационного пространства малого города, 
сущность и структура профессиональной нави-
гации молодежи. Результаты представлены на 
сайте [1] и в статье [2]. 

3. Сформирована, апробирована и внедре-
на в работу ГБПОУ «ЮТТ» инновационная мо-
дель единого информационного пространства 
для профессиональной навигации молодежи, 
включающая в себя взаимодействие таких ком-
понентов, как ПОО — СМИ — Центр занято-
сти населения — работодатель, в центре кото-
рой ГБПОУ «ЮТТ». Результат опубликован 
в статье [2]. В основе модели — страница сайта 
ЮТТ «Навигатор по профессиям, специально-
стям ЮТТ», который обобщает работу страниц 
ЮТТ в социальных сетях в интернете и непо-
средственное общение с абитуриентами и сту-
дентами ЮТТ. 

4. Реализуется комплекс организацион-
но-педагогических условий для эффективного 
функционирования инновационной модели.

Первое условие: создание творческих групп 
по направлениям подготовки обучающихся 
техникума, обеспечивающих систематизацию 
и структурирование информации для каждого 
элемента информационного пространства с уче-
том его возможностей.

Результат: сформированы творческие рабочие 
группы по направлениям подготовки: социаль-
но-экономический профиль, профили «Техноло-
гия машиностроения», «Наземный транспорт», 
«Поварское и кондитерское дело», определено 
содержание работы групп. Создан центр, осу-
ществляющий профориентационную работу. 
Творческие рабочие группы отвечают за напол-
нение страниц сайта ЮТТ, страниц в социаль-
ных сетях, организацию профориентационных 
мероприятий по направлениям подготовки.

Второе условие: разработка комплекса ме-
роприятий, обеспечивающих профессиональ-
ную навигацию молодежи в рамках направле-
ний подготовки техникума.

Результат: разработан и внедряется план 
мероприятий по профессиональной навигации 
молодежи города Юрюзань и близлежащих го-
родов по следующим направлениям: 

– личные встречи с абитуриентами;
– личные встречи с родителями (в том числе 

общение по телефону);
– работа с сайтом ЮТТ;
– работа в ВКонтакте, Инстаграм, YouTube 

на страницах ЮТТ;
– работа со студентами ЮТТ.
Третье условие: организация взаимодейст-

вия компонентов инновационной модели с уче-
том их потребностей. 

Результат: приказом директора ЮТТ созда-
на рабочая группа по реализации программы 
инновационной площадки. Определены ответст-
венные за работу интернет-ресурсов: ВКонтак-
те, Инстаграм, YouTube. Организована работа 
с общеобразовательными школами Юрюзани, 
центром занятости населения Катав-Ивановско-
го района. 

Издан приказ о закреплении работников 
техникума за общеобразовательными учрежде-
ниями и направлениями подготовки для ведения 
профориентационной работы. 

Проведен обучающий семинар для членов 
творческих рабочих групп по наполнению ин-
формационного пространства для профессио-
нальной навигации молодежи: «Компетенции 
по использованию средств компьютерных про-
грамм и интернета для наполнения информа-
ционного пространства для профессиональной 
навигации молодежи».

5. Разработан типовой пакет документов, 
включающий: положение о создании единого 
информационного пространства как условия 
профессиональной навигации в малом городе; 
положение о работе электронных ресурсов тех-
никума; соглашения о сотрудничестве, позво-
ляющие внедрить предложенную модель еди-
ного информационного пространства малого 
города для профессиональной навигации моло-
дежи не только в условиях ГБПОУ «ЮТТ», но 
и в других ПОО СПО малых городов Челябин-
ской области. Документы размещены на сайте 
ЮТТ [5].

Для контроля и обеспечения достоверности 
результатов инновационной деятельности опре-
делены четыре объекта мониторинга (табл. 1).
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Таблица 1
Объекты и средства мониторинга результатов деятельности

инновационной площадки ЮТТ
Объект мониторинга Средства мониторинга

Внутренние ресурсы (мате-
риально-технические, кадро-
вые, информационные, нор-
мативно-правовые)

количественные и качественные показатели готовности ПОО к реализа-
ции инновационного проекта (анализ документов, работы интернет-сайта 
и группы техникума в социальных сетях, материального обеспечения тех-
никума, анкетирование)

Интерес к деятельности ин-
новационной площадки со 
стороны участников образо-
вательного процесса и других 
образовательных учреждений

– статистика сайта (количество посещений);
– статистика групп техникума в социальных сетях;
– количество соглашений между участниками инновационного проекта

Результативность внедряемой 
инновационной модели

– количество учащихся школ, принявших участие в мероприятиях проекта 
(за учебный год, за весь период реализации инновационного проекта);
– количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта инно-
вационной деятельности;
– количество разработанных нормативных документов, методических ре-
комендаций по результатам внедрения инновационного проекта в практику

Эффективность внедряемой 
инновационной модели

– повышение уровня профессионального самоопределения обучающихся 
(анкетирование);
– увеличение количества абитуриентов;
– повышение среднего балла аттестата в разрезе профессий/специально-
стей;
– повышение количества выпускников, трудоустроенных и закрепленных 
по полученной профессии/специальности на рабочем месте;
– заключение эксперта (научного руководителя)

Рассмотрим подробнее полученные ре-
зультаты. Объект мониторинга — внутренние 
ресурсы (материально-технические, кадро-
вые, информационные, нормативно-право-
вые). Результаты представлены на рисунке 1, 
в таблице 2.

В октябре 2019 г. был реализован пилотный 
проект на имеющейся платформе «Конструктор 
сайтов v4.5.192 „E-Publish“», адрес сайта: https://
unpo21.edusite.ru. В январе 2020 г. «Навигатор по 
профессиям» был перенесен на CMS [«Content 
Management Software» (дословно — «управляю-
щее содержимым программное обеспечение»)]. 
Наше CMS реализовано по технологии «Кон-
структор сайтов „Нубекс“», который размещается 
только на оборудовании ООО «Интерсо». Адрес 
сайта [5], ссылка на навигатор [6].

В основе модели единого информационного 
пространства для профессиональной навигации 
молодежи лежит страница сайта ЮТТ «Нави-
гатор по профессиям, специальностям ЮТТ». 
Идея формирования единого информационного 
пространства заключается в объединении элек-
тронных ресурсов (сайт и страницы в социаль-
ных сетях) и личного общения с молодежью 
малого города. В настоящее время активно ра-
ботают социальные страницы ЮТТ в ВКонтакте, 
Инстаграм, YouTube (табл. 2).

Рис. 1. Динамика материального обеспечения
РИП техникума, в тыс. руб.
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Таблица 2
Динамика включения Интернет-ресурсов 

в работу РИП

Социальная 
сеть 

Дата
Ноябрь

2018
Апрель

2019
Сентябрь

2019
YouTube 1
Инстаграм 1
ВКонтакте 1

Следующий объект мониторинга — интерес 
к деятельности инновационной площадки со 
стороны участников образовательного процесса 
и других образовательных учреждений. Его мы 
оценивали по посещаемости сайта и страниц 
ЮТТ в социальных сетях. Результаты — на ри-
сунках 2–4. В YouTube выкладываются видео-
ролики, освещающие деятельность ЮТТ, за по-
следних шесть месяцев набирающие в среднем 
14 просмотров в месяц.

Рис. 2. Статистика посещений сайта ЮТТ (обновленного)

Рис. 3. Статистика посещений группы ЮТТ в ВКонтакте

Рис. 4. Статистика просмотров роликов ЮТТ в YouTube
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Третий объект мониторинга — результа-
тивность внедряемой инновационной модели. 
Основными показателями результативности мы 
считаем следующие:

– количество учащихся школ, принявших 
участие в мероприятиях проекта (за учебный 
год, за весь период реализации инновационного 
проекта) (рис. 5);

– количество педагогов, принимающих 
участие в реализации проекта инновационной 
деятельности (рис. 6);

– количество разработанных нормативных 
документов, методических рекомендаций по ре-

зультатам внедрения инновационного проекта 
в практику (табл. 3).

Четвертый объект мониторинга — эффек-
тивность внедряемой инновационной модели.

Основным показателем эффективности вне-
дряемой модели является повышение уровня 
профессионального самоопределения школьни-
ков и обучающихся техникума. Для его измере-
ния сформирована анкета «Профессиональное 
самоопределение» на основе «Анкеты для вы-
явления уровня социальной зрелости учащих-
ся» [7; 8]. Данные измерений за год представле-
ны на рисунках 7, 8. 

Рис. 5. Количество учащихся школ, принявших участие в мероприятиях проекта

Рис. 6. Количество педагогов, участвующих в реализации проекта
инновационной деятельности

Таблица 3
Динамика распространения опыта работы РИП

февраль 2019 июнь 2019 сентябрь 2019 октябрь 2019 январь 2020
статьи 1 1 1
доклады 1 1
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Изначально (январь 2019 г.) на критиче-
ском уровне профессионального самоопреде-
ления находились 40 % школьников и пятая 
часть студентов, поступивших и обучающихся 
в ЮТТ. Этот уровень характеризуется тем, что 
опрашиваемым мало интересна учеба. Учебу 
они чаще связывают с обязанностью и спосо-
бом избегания неприятностей. Вместе с тем за 
год функционирования инновационной пло-

щадки эти результаты улучшились. Так, ре-
зультаты опроса по определению уровня про-
фессионального самоопределения школьников 
и студентов (в %) показали, что количество 
школьников с критическим уровнем профес-
сионального самоопределения сократилось на 
10 %, а студентов — на 5 %.

Анализируя представленные данные по про-
межуточным результатам работы инновационной  

Рис. 7. Динамика уровня профессионального самоопределения школьников 
г. Юрюзань (9–11 классы), в %

Рис. 8. Динамика уровня профессионального самоопределения обучающихся ЮТТ, в %
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площадки ЮТТ, отмечаем положительную ди-
намику уровня профессионального самоопре-
деления молодежи города Юрюзань и близле-
жащих малых городов, активное включение 
в интернет-среду сайта ЮТТ и страниц ЮТТ 
в социальных сетях. 

В качестве направлений по совершенство-
ванию работы региональной инновационной 
площадки можно отметить следующие.

1. Систематизировать работу интернет-ре-
сурсов: сайт, группа Вконтакте, группа Инста-
грам, канал YouTube. Составить рекомендации 
по их работе и взаимодействию. 

2. Скорректировать инновационную модель 
единого информационного пространства для про-
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INTERMEDIATE REPORT ON THE RESULTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES ON 
THE FORMATION OF A UNIFIED INFORMATIONAL SPACE AS A CONDITION 

FOR PROFESSIONAL NAVIGATION IN A SMALL TOWN

V. V. Istomina, N. A. Churina

This article discusses the intermediate results of the work of the regional innovation platform on 
the basis of the State Budgetary Professional Educational Institution “Yuryuzan Technological 
College”.
The topic of innovative work is devoted to the formation of a unified informational space as a condition 
for professional navigation in a small town. 

фессиональной навигации молодежи с учетом из-
менений в работе инновационной площадки.

3. Активизировать работу со средствами 
массовой информации г. Юрюзани и Катав-Ива-
новского района.

4. Модернизировать «Навигатор по профес-
сиям, специальностям ЮТТ», чтобы он был до-
ступен в мобильной версии.

5. Сделать базовый комплекс работ для 
увеличения позиций сайта в результатах выда-
чи поисковых систем (SEO — от англ. Search 
Engine Optimization). Включает в себя техниче-
ские работы на сайте, составление семантиче-
ского ядра (подбор запросов, по которым будет 
продвигаться сайт).
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The results of the work described in the article are structured by research objectives. 
Also quantitative and qualitative indicators of intermediate results of work are presented, they 
reflect four objects of monitoring: internal resources (material and technical, personnel, information, 
regulatory and legal); interest in the activities of the innovation platform on the part of participants 
in the educational process and other educational institutions; the performance of the implemented 
innovation model; its effectiveness.
The measures to improve the work of the regional innovation platform are described. Results are 
presented for the period from December 2018 to June 2020.

Key words: results of the work of the innovation platform, an unified informational space, professional 
navigation, professional self-determination, quantitative and qualitative indicators, internal resources, 
the performance of the innovation model, the effectiveness of the innovation model.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

Т. Ю. Крашакова, И. И. Тубер 

В статье представлен опыт профессиональной образовательной организации по созданию 
условий, обеспечивающих разработку и использование педагогическими работниками 
качественного цифрового образовательного контента. Описана система мероприятий, 
обеспечивающих готовность педагогов колледжа разрабатывать и применять электронные 
обучающие курсы. 

Ключевые слова: цифровой образовательный контент, дистанционные образовательные 
технологии, электронный учебный курс, платформа дистанционного обучения, цифровая 
образовательная среда.

Эффективность учебного процесса опре-
деляется совокупностью приемов и способов 
организации познавательной деятельности об-
учающихся и характеризуется относительным 
изменением результатов обучения за опреде-
ленный промежуток времени [1]. В условиях 
реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с учетом функци-
онирования электронной информационно-обра-
зовательной среды эффективность зависит как 
от используемых методик и технологий, спо-
собов организации познавательной активности 
обучающихся, так и от параметров электронных 
учебных курсов, на основе которых проходит 
обучение. Акцент в обеспечении эффективно-
сти электронного обучения или обучения с при-
менением дистанционных образовательных тех-
нологий переносится с личности преподавателя 
на специально организованную преподавателем 
среду обучения — электронный учебный курс, 
при разработке которого необходимо смодели-
ровать и обеспечить реальные условия обуче-
ния для всех линий учебного взаимодействия 
(«студент — преподаватель», «студент — кон-
тент», «студент — студент»), а также эффект 
присутствия преподавателя в электронной 
среде [2]. Таким образом, в обстоятельствах 
деятельности всех субъектов образовательно-
го процесса в цифровой образовательной среде 

кардинально изменяется функция педагога: от 
ретранслятора учебной информации до органи-
затора процесса обучения [3]. Разработка и эф-
фективное использование цифрового образова-
тельного контента — одна из актуальных задач 
педагогического коллектива образовательной 
организации. С учетом специфики образова-
тельных программ среднего профессиональ-
ного образования, значительного количества 
реализуемых ФГОС СПО по специальностям 
и профессиям в ближайшей перспективе раз-
работка цифрового образовательного контента 
будет осуществляться методистами, препода-
вателями и мастерами производственного об-
учения профессиональных образовательных 
организаций. Следовательно, приоритетной зада-
чей управленческой команды профессиональной 
образовательной организации является создание 
условий, обеспечивающих разработку и исполь-
зование педагогами ПОО качественного цифро-
вого образовательного контента [4]. Такими усло-
виями определены: готовность педагогических 
кадров разрабатывать и применять цифровые 
образовательные ресурсы; наличие и постоян-
ное совершенствование платформы для разме-
щения и безопасного использования электрон-
ных образовательных ресурсов. 

С учетом того, что в колледже работают бо-
лее 200 преподавателей, и ресурсы специали-
зированной службы — информатизационного 
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центра — ограничены, было принято решение 
разработать и реализовать систему мероприя-
тий, направленных на обеспечение готовности 
педагогических кадров колледжа самостоятель-
но разрабатывать цифровой образовательный 
контент. Основными направлениями данной си-
стемы мероприятий стали: 

– обучение преподавателей по дополнитель-
ным профессиональным программам повыше-
ния квалификации соответствующей тематики;

– организация работы постоянно действую-
щего семинара «Эффективность электронного 
обучения и применения ДОТ»;

– регламентация деятельности в рамках 
данной задачи — разработка локальных норма-
тивных актов, инструкций, порядков и регла-
ментов; 

– создание обучающего электронного ре-
сурса для педагогов на платформе дистанцион-
ного обучения колледжа; 

– консультативно-методическое сопрово-
ждение педагогических работников, которое 
осуществлялось методической и информатиза-
ционной службами колледжа, организация на-
ставничества. 

Обучение преподавателей по дополнитель-
ным профессиональным программам повыше-
ния квалификации организовано в двух фор-
матах: внешнем и корпоративном [5]. В рамках 
внешнего повышения квалификации с 2013 г. 
112 преподавателей колледжа прошли повыше-
ние квалификации по программам ГБУ ДПО 
ЧИРПО «ИКТ в профессиональной деятельнос-
ти (базовый / продвинутый уровень)» и «ИКТ 
в образовании: применение электронного УМК 
в процессе обучения студентов средствами АСУ 
на основе Moodle». Однако мониторинг качест-
ва и использования электронных образователь-
ных ресурсов на платформе дистанционного 
обучения колледжа 2018 и 2019 гг. показал, что 
далеко не все преподаватели, прошедшие повы-
шение квалификации, применяют полученные 
ими компетенции и навыки в рамках освоения 
дополнительных профессиональных программ 
в практической деятельности. В связи с этим 
с 2019 г. организовано корпоративное повыше-
ние квалификации по двум программам: «Разра-
ботка электронных образовательных ресурсов 
с использованием онлайн-конструкторов сай-
тов» и «Разработка электронных образователь-
ных ресурсов с использованием возможностей 
АСУ Moodle». Лекторами на корпоративных 
курсах повышения квалификации стали препо-
даватели колледжа — лидеры в рамках данного 
направления, победители и призеры областных, 

межрегиональных и всероссийских конкурсов 
соответствующей тематики. Объем каждой про-
граммы был определен в количестве 30 часов, 
реализация программ проходила после учебных 
занятий в оснащенных компьютерных классах 
колледжа. Каждый слушатель перед началом 
обучения систематизировал на электронном 
носителе или в папке на колледжном диске «У» 
разработанный и утвержденный УМК (контроль 
научно-методическим центром), комплекты 
аудио- и видеоматериалов, презентационный 
материал, подборку интернет-ресурсов. Лектор 
и методическая служба колледжа «мониторили» 
продвижение каждого преподавателя, при не-
обходимости оказывая методическую и инфор-
мационную поддержку. Итоговая аттестация 
слушателей программы проходила в форме 
публичной защиты разработанного в рамках 
программы повышения квалификации элек-
тронного образовательного ресурса, размещен-
ного в СДО колледжа http://dom.sustec.ru/. Удоб-
ный темп освоения, индивидуальный подход 
к каждому слушателю, административная и ме-
тодическая поддержка обеспечили высокую эф-
фективность реализации программ: по итогам 
курсов созданы и используются 47 электрон-
ных образовательных ресурсов, среди которых 
сайты специальностей, электронные учебные 
курсы по профессиональным модулям, учеб-
ным практикам, междисциплинарным курсам, 
дисциплинам. Два руководителя специальности 
после создания сайта специальности привлекли 
к его наполнению всех преподавателей соответ-
ствующих предметных (цикловых) комиссий, 
а для отдельных педагогов стали наставниками 
в данном направлении деятельности.

С начала 2020 г. в колледже проводятся 
занятия постоянно действующего семинара 
«Эффективность электронного обучения и при-
менения ДОТ». Цикл занятий, проведенных 
в марте 2020 г., обеспечил готовность большин-
ства преподавателей к переходу на обучение 
исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. В программе се-
минара были предложены модели организации 
обучения с применением ДОТ, варианты взаи-
модействия со студентами. В конце учебного 
года в рамках семинара были проведены онлайн-
занятия по проблеме организации ГИА исклю-
чительно в дистанционном формате, что обес-
печило успешное проведение ГИА. В сентябре 
2020 г. прошли четыре семинара, на которых 
были детально изучены требования к структу-
ре, содержанию и форме электронных учебных 
курсов, рассмотрены подходы к реализации 
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системы «присутствия» участников образова-
тельного процесса: познавательного «присут-
ствия», обучающего «присутствия» и социаль-
ного «присутствия» — и лучшие кейсы. Такие 
семинары длятся более 2,5 часов, у участни-
ков есть возможность не только познакомиться 
с теоретическими аспектами, но и освоить ряд 
практических навыков. Особое внимание в рам-
ках занятий постоянно действующего семинара 
отводится рассмотрению вопроса индивидуали-
зации обучения, поскольку одним из весомых 
показателей качества электронного учебно-
го курса является возможность выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающего [4]. В рамках октябрьского занятия 
семинара преподаватели познакомились с мето-
дикой проведения онлайн-занятий, поработали 
с программой вебинаров BigBlueButton, плат-
формой для совместной работы Mentimeter как 
средствами организации мотивации и рефлек-
сии. Видеозаписи занятий семинара пользуются 
большой популярностью у преподавателей.  

Ежемесячно в рамках «Школы педаго-
гического мастерства» проводятся семинары 
для председателей предметных (цикловых) 
комиссий и руководителей специальностей, 
на которых постоянно рассматриваются во-
просы и проблемы разработки и применения 
преподавателями цифрового образовательно-
го контента. После таких семинаров каждый 
председатель предметной (цикловой) комис-
сии организует деятельность преподавателей 
своей ПЦК в соответствии с задачами и тех-
нологиями их решения, определенными в ходе 
семинара, и в большинстве случаев выступает 
их наставником. В целях осуществления нор-
мативно-правового и методического обеспече-
ния разработаны и утверждены необходимые 
локальные нормативные акты: «Положение 
об организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий»; 
«Требования к электронным образовательным 
ресурсам, размещаемым на платформе дистан-
ционного обучения (в информационно-обучаю-
щей системе) ЮУрГТК, развернутой на основе 
СДО Moodle»; «Регламент проведения онлайн-
занятий», «Инструкция по созданию и работе 
с курсом на платформе дистанционного обуче-
ния ЮУрГТК», «Перечень программного обес-
печения для проведения веб-конференции, реко-
мендуемого к использованию», «Инструкция по 
проведению вебинара (онлайн-лекции)», «Ме-
тодические рекомендации по проведению заня-
тий с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий».

Особая роль в обеспечении готовности пре-
подавателей разрабатывать и применять цифро-
вой образовательный контент отводится создан-
ному на платформе дистанционного обучения 
колледжа электронного учебного курса «Работа 
педагогических работников на платформе», ав-
торами которого являются заместитель дирек-
тора по НМР и инженер информатизационного 
центра, ответственный за работу СДО коллед-
жа. Обучающий курс состоит из пяти разде-
лов: «Нормативные документы по ЭО и ДОТ», 
«Локальные нормативные акты по организации 
обучения с использованием ДОТ», «Комплект 
инструкций» (20 инструкций в форме скринка-
стов и обучающих видеороликов), «Ресурсы для 
организации обучения с ДОТ» (более 200 полез-
ных ссылок), «Конкурс ЭОР» (приказы, поло-
жения и результаты колледжных конкурсов на 
лучший электронный образовательный ресурс, 
ссылки на лучшие электронные учебные курсы).

Кроме того, для преподавателей в мае 
2020 г. был создан курс «Государственная итого-
вая аттестация — 2020», в котором были собра-
ны необходимые нормативные акты, рекоменда-
ции для подготовки и проведения защиты ВКР 
в режиме онлайн, макет на защиту ВКР для сту-
дентов, выполненный в соответствии с бренд-
буком колледжа. 

В сентябре 2020 г. в связи с многочисленны-
ми изменениями законодательства в сфере обра-
зования и предстоящей работой по пересмотру 
и существенной корректировке образователь-
ных программ создан курс «Методист» для сов-
местной работы методической службы и пред-
седателей предметных (цикловых) комиссий 
и заведующих отделениями. Каждый из курсов 
содержит ссылку на онлайн-встречу для прове-
дения вебинаров и онлайн-консультаций. 

Колледжем установлено требование, касаю-
щееся размещения электронных образовательных 
ресурсов: все ресурсы без исключения размеща-
ются в СДО колледжа http://dom.sustec.ru/, что 
обеспечивает осуществление политики без-
опасности, авторизацию всех пользователей, 
наделение каждого пользователя полномочиями 
(администратор, преподаватель, студент), со-
блюдение общей структуры, контроль реализа-
ции образовательных программ, работы студен-
тов и педагогических работников. 

Для всех пользователей СДО колледжа 
организована постоянная техническая под-
держка. Технические возможности СДО пос-
тоянно расширяются. Так, в 2020 г. в СДО 
встроены два модуля для онлайн-взаимодейст-
вия — BigBlueButton и Jitsi — и модуль для раз-
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работки интерактивных курсов с применением 
конструктора курсов iSpring Suite.

Количество и, главное, качество созданных 
и активно применяемых в учебном процессе 
электронных учебных курсов свидетельствует 
об эффективности мероприятий по обеспече-
нию разработки и использования педагогами 

ПОО цифрового образовательного контента. 
В ближайшей перспективе — определение 
критериев и мониторинг качества электрон-
ных учебных курсов, а также подготовка ин-
дивидуальных рекомендаций по совершенст-
вованию цифрового образовательного контента 
для каждого преподавателя. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

М. В. Потапова, Н. В. Каменкова

В данной статье рассматривается необходимость диагностирования сформированности 
у студентов педагогического колледжа компетенций в соответствии с требованиями 
современного стандарта (ФГОС СПО) в условиях цифровой трансформации, что является 
задачей очевидной, но не однозначной. Поскольку ее решение связано с преодолением 
совокупности существующих противоречий в системе контроля и оценивания результатов 
образовательных достижений и вновь возникших — в требованиях к качеству подготовки 
современного выпускника колледжа. Решение этой задачи авторы статьи связывают с выбором 
факторов и механизмов реализации современного инструментария диагностирования качества 
сформированности у обучающихся профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: качество образования, качество сформированности профессиональных 
компетенций, комплексная подготовка выпускника колледжа, инструментарий управления 
качеством образования, контрольно-измерительные материалы.

Образование в наши дни играет ключевую 
роль в культурных, социальных и экономиче-
ских процессах. Возросшие к нему требования 

связаны с выявлением признаков, характе-
ризующих качество деятельности человека, 
которое взаимообусловлено совокупностью 



67

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

таких понятий, как качество жизни, качество 
человека, качество профессионального обра-
зования, качество обучения, качество знаний 
и умений.

Программа управления качеством образо-
вания с целью его улучшения связана с про-
веркой образовательных результатов, оценкой, 
контролем, выбором критериев, показателей 
и индикаторов, с помощью которых диагности-
руются результаты качества образования, в со-
ответствии с требованиями современного стан-
дарта (ФГОС СПО) [1]. Актуальные тенденции 
в совершенствовании подготовки специалистов 
среднего звена обусловлена современной пара-
дигмой образования, ее ведущими принципами, 
такими как: многомерность, непрерывность, 
преемственность, профессионализация, инди-
видуализация, гуманизация, — а также связана 
с цифровой трансформации общества в целом.

Проектирование педагогической, професси-
онально-методической среды производственной 
практики студентов педагогического колледжа с 
учетом их ценностной ориентации, интересов, 
мотивов и личностных предпочтений в осво-
ении педагогических компетентностей с тече-
нием времени изменяется в результате рефор-
мирования образовательной системы среднего 
педагогического профессионального образо-
вания. Эти изменения связаны с многими фак-
торами: требованиями современного стандарта 
ФГОС СПО, необходимостью использования 
в профессиональной деятельности преподава-
теля колледжа и будущего педагога — выпуск-
ника колледжа цифровых навыков. Меняются 
условия реализации программ учебной и произ-
водственной практики как формы организации 
занятий на основе функционально-методиче-
ских указаний (рекомендаций) по деятельнос-
ти студента-практиканта в соответствии с его 
правами, обязанностями и задачами практики, 
которые поэтапно осуществляются в общео-
бразовательных организациях (базах практики). 
К ним относятся требования к материально-тех-
ническому и информационному обеспечению 
процесса обучения, в том числе современно-
му — цифровому.

Цифровизация образовательной деятель-
ности в последнее время приобрела особую 
значимость в связи с автоматизацией различных 
процессов деятельности, использованием раз-
личных компьютерных обучающих программ 
и ресурсов, электронной формой обмена инфор-
мацией, проведением исследования в цифровой 
среде или с помощью цифровых инструмен-
тов, необходимостью выработки критического 

мышления при использовании цифровых сред. 
Процессы цифровизации образования вооб-
ще и производственной практики в частности 
обусловлены рядом факторов: повышением тре-
бований к качеству подготовки педагогических 
кадров за счет включения в этот процесс ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), с другой стороны, использование ИКТ 
требуют дополнительных методических раз-
работок, использование новых педагогических 
приемов.

Учебная и производственная практика вы-
ступает в роли организационно-содержатель-
ной формы занятий по сопровождению дея-
тельности студента-практиканта, основным 
результатом которой является формирование 
профессиональных компетенций у студента 
и диагностирование их сформированности пре-
подавателем. 

В зависимости от цели диагностирования 
выделяют совокупность критериев, таких как: 
1) технологичность функционирования инстру-
ментария диагностирования, контроля и оцени-
вания; 2) эффективность; 3) функциональность; 
4) надежность; 5) продуктивность; 6) работо-
способность.

Таким образом, контроль и оценивание осу-
ществляются на основе выбранных методов 
и критериев, которые будем рассматривать как 
меру, средство, управляющий инструментарий 
качества образования, имеющий несколько ас-
пектов в зависимости от цели проверки и контр-
оля. Например, критерий эффективности выра-
жает объем, полноту достижения результатов; 
критерий функциональности отражает техно-
логичность, организованность, обеспеченность 
качества подготовки образовательного процесса 
с учетом наличия учебно-методической доку-
ментации, литературы, оборудования, эксперт-
ных оценок по осуществлению процедур пла-
нирования и использования соответствующих 
технологий и др. 

Критерий надежности обеспечивается точ-
ностью, безопасностью, скоординированностью 
действий всех участников процесса, а также ана-
лизом отчетной документации, наблюдением за 
образовательным процессом и контролем, само-
оценкой достигнутых результатов. 

Критерий продуктивности характеризует 
полноту выполнения заданий (задач) разного 
содержания; критерий работоспособности отра-
жает способность участников образовательного 
процесса правильно выполнять возложенные на 
них функции в соответствии с выявленными це-
лями и задачами.
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Критерий качества сформированности про-
фессиональных компетенций, характеризую-
щий способность и готовность обучающихся 
выполнять различные виды деятельности, про-
веряют с помощью таких измерителей (пока-
зателей), как знания, умения, способы их при-
менения. Отследить направление их развития, 
выявить причины несоответствий и отклонений 
реальных результатов от потенциально возмож-
ных, приводит к необходимости проведения 
мониторинга, диагностирования и прогнозиро-
вания направлений дальнейшего их совершенст-
вования. Эти процедуры сопровождают любой 
процесс управления качеством образования.

Раскроем кратко сущность основных поня-
тий, составляющих предмет данного исследо-
вания, опираясь на идеи философов, педагогов, 
внесших весомый вклад в разработку проблемы 
повышения качества образования. Сущность 
понятия «качество» с философских позиций 
анализировали Аристотель, Г. Гегель, И. Кант. 
Если Аристотель сравнивал такие понятия, как 
«качество», «равенство», «неравенство», «мно-
жество», «величина», то И. Кант предлагал 
рассматривать качество с позиции бесконеч-
ного, утвердительного и отрицательного, об-
наруживая связь между понятиями «качество» 
и «количество». Г. Гегель, анализируя понятие 
«качество», вводит термины «определенность», 
«граница», а категорию «количество» раскрывает 
с помощью терминов «величина», «число», при 
этом связь качества и количества он выражает 
с помощью понятия «мера» [2]. Позже в диалек-
тике эту связь философы выразили с помощью 
закона перехода количественных изменений 
в качественные и обратно [3].

Л. П. Савчук, анализируя новые подходы 
к контролю и оценке образовательных дости-
жений, выделяет три уровня успешности обуче-
ния: 1) базовый (решение типовых заданий — за 
правильное их выполнение обучающиеся полу-
чают отметку «3»); 2) повышенный (решение 
нестандартных заданий — оценивается отмет-
кой «4»); максимальный (решение задач по те-
мам самостоятельно — за знания и умения сверх 
программы выставляется отметка «5») [4]. Сре-
ди наиболее популярных методик и технологий 
исследования — портфолио, проектный ме-
тод, симулятивные методы, методы экспертной 
оценки [5]. 

Все вышеописанные процессы требуют 
разработки инструментария как фактора управ-
ления качеством образования, способствую-
щего усилению мотивации студентов к освое-
нию образовательной программы; повышению 

уровня организации образовательного процесса 
в колледже на основе использования балльно-
рейтинговой системы (БРС).

С этих позиций компетенцию С. Е. Шишов 
рассматривает как категорию раскрывающую 
возможность связать знания, опыт, действия 
с ценностями и смысловыми установками [6]. 
Будущий специалист, по мнению педагога, 
должен уметь: 1) изучать (опыт, накопленный 
ранее, классифицировать и обобщать свои зна-
ния, решать проблемы, совершенствовать лич-
ностный опыт); 2) искать (запрашивать необхо-
димые базы данных, опрашивать окружающих, 
консультироваться у экспертов, получать инфор-
мацию, работать с документацией); 3) думать 
(анализировать прошлые и настоящие события, 
критически относиться к фактам, противосто-
ять неуверенности, занимать в дискуссиях по-
зицию в соответствии с собственным мнением); 
4) сотрудничать (работать в группе, принимать 
решения, участвовать в проектах, устранять 
разногласия и конфликты); 5) адаптировать-
ся (использовать новые технологии, проявлять 
гибкость в период быстрых перемен, проявлять 
устойчивость перед возникающими трудностя-
ми, находить выход в принятии новых реше-
ний); 6) проявлять работоспособность (органи-
зовывать свою работу, включаться в проектную 
деятельность, вносить самостоятельные пред-
ложения по его реализации, демонстрировать 
солидарность, пользоваться вычислительными 
и моделирующими приборами). Выделенные 
признаки компетенций позволили охарактери-
зовать их как ключевые.

Чтобы оценить конечные результаты про-
фессиональной подготовки выпускника педа-
гогического колледжа, полученные разными 
преподавателями данной образовательной ор-
ганизации в соответствии с требованиями стан-
дарта, необходимо выбрать общий (обобщен-
ный) критерий, который будет характеризовать 
способность и готовность выпускника к профес-
сиональной деятельности на основе освоенной 
совокупности знаний и умений, полученных 
при изучении конкретных дисциплин. В качест-
ве такого критерия целесообразно выбрать ком-
петенцию качества образования [7].

Комплексная подготовка выпускника кол-
леджа, как отмечалось выше, предполагает ее 
оценку с использованием критериев качества 
сформированности компетенций. Их можно 
классифицировать, как описано выше, по разным 
основаниям. Эту классификацию Э. М. Коротков 
осуществил в соответствии с качествами чело-
века, которые отражают развитые способности 
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и готовность будущего профессионала к видам 
деятельности по использованию современ-
ных технологий, ориентированных на систе-
му знаний, умений, способов их применения, 
необходимых для реализации совокупности 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций, выявленных федеральными стандар-
тами. Выделив восемь компетенций, характе-
ризующих способность и готовность будущих 
специалистов осуществлять действия в соот-

ветствии с «человеческим капиталом» или че-
ловеческими ресурсами качества образования, 
он классифицирует их на универсальные (клю-
чевые, интеллектуальные, творческие, практи-
ческие) и специфические (социальные, профес-
сиональные, специальные, организационные). 
Их отличия и связи определяются с помощью 
показателей, которые автор расположил в ячей-
ках матрицы (табл. 1). Всего исследователь вы-
деляет 32 показателя [7].

Таблица 1 
Взаимосвязь критериев и показателей качества образования

Компетенции социальные профессиональные специальные организационные
ключевые 1

17
2

21
3

25
4

29
интеллектуальные 5

18
6

22
7

26
8

30
творческие 9

19
10

23
11

27
12

31
практические 13

20
14

24
15

28
16

32

Рассмотренная автором технология вы-
бора компетенций и показателей, с помощью 
которых можно отследить их освоение, пред-
ставляет один из подходов управления процес-
сом профессиональной подготовки студентов. 
С этим подходом можно не соглашаться, его 
можно совершенствовать, искать другие техно-
логические решения для классификации ком-
петенций качества образования. Однако нельзя 
не отметить, что выбор компетенций и показа-
телей для их отслеживания обладает обобщен-
ным подходом, а поэтому характеризуется 
свойствами не только широкого переноса, но 
и признаками монады.

Этот подход по диагностированию и оце-
ниванию сформированных компетенций у буду-
щих педагогов требует выбора преподавателями  
специального инструментария. Как отмечалось 
выше, к ним относятся: контрольно-измеритель-
ные материалы, балльно-рейтинговая система оце-
нивания, методы матриц, монады, критериальные 

показатели (качественные и количественные) 
сформированности компетенций, экспертные 
листы, электронный портал, дорожные карты 
организации деятельности и др.

Технология определения коэффициента 
сформированности компетенций и их показа-
телей, с помощью которых можно отследить их 
освоение, представляет один из подходов управ-
ления процессом профессиональной подготов-
ки будущих специалистов [8]. 

Приведем конкретный пример, разъяс-
няющий вышеописанные методы. В группе 
25 студентов, выполненное ими контрольное 
задание оценивается по 5-балльной шкале. 
Полученные отметки, выстроенные в поряд-
ке возрастания, образуют вариационный ряд: 
1222333333333334444445555. Частотное рас-
пределение балльных отметок, полученных 
студентами за выполненное контрольное зада-
ние, удобно представлять в графическом виде 
(рис. 1, 2) или с помощью таблицы (табл. 2) .

Рис. 1. Полигон частот
распределения балльных отметок

Рис. 2. Гистограмма частот
распределения балльных отметок
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В ходе эксперимента изучалось влияние 
балльно-рейтинговой шкалы оценивания сфор-
мированных знаний, умений, способов владе-
ния ими в процессе выполнения студентами 
разноуровневых заданий.

По его результатам сравнивались показа-
тели сформированности профессиональных 
умений в контрольной и двух эксперименталь-
ных группах. В экспериментальных группах  
(ЭГ-1, ЭГ-2) использовалась балльно-рейтин-
говая шкала оценивания качества сформиро-
ванных профессиональных умений (показателя 

Таблица 2 
Частотное распределение балльных

отметок, полученных студентами
Миасского педагогического колледжа 

по результатам учебной и производственной 
практики (методическое обеспечение 

образовательного процесса) за выполнение 
контрольных заданий

Вариант 1 2 3 4 5
Частота 1 3 11 6 4

сформированности профессиональной компе-
тенции). В первой экспериментальной группе 
студентов (ЭГ-1) исследование осуществлялось 
в течение семестра, а во второй (ЭГ-2) — в те-
чение двух семестров. Результаты проведенно-
го исследования показали, что систематическое 
использование балльно-рейтинговой шкалы 
оценивания профессиональных умений по-
влияло положительно на результаты освоения 
студентами экспериментальных групп (позна-
вательных действий). Однако исследование по-
казало, что результаты сформированности про-
фессиональных умений (действий) у студентов 
ЭГ-2 оказались выше, чем у студентов ЭГ-1. 
Влияние на качество результата сформирован-
ности профессиональных умений (действий) 
оказал временной фактор, позволивший сту-
дентам не только адаптироваться к поэтапно-
му балльному оцениванию всех контрольных 
мероприятий, но и оценить стимулирующий 
эффект балльно-рейтинговой системы. Данные 
проведенного эксперимента представлены на 
диаграмме (рис. 3). 

Рис. 3. Данные о качестве сформированности профессиональных умений
у студентов контрольной и экспериментальных групп

Приведенные данные подтверждают, что 
включение в образовательный процесс дополни-
тельных механизмов (индикаторов), влияющих 
на формирование профессиональных умений 
(показателя компетенции) оказывает положи-
тельное воздействие на его результативность. 
Более того, эксперимент показал, что конечный 
результат зависит еще от одного фактора — вре-
менного. Данные эксперимента не только не 
противоречат, более того, подтверждают выво-
ды о результативности балльно-рейтинговой 
системы отслеживания качества сформирован-
ности профессиональных компетенций у сту-
дентов педагогического колледжа.

Таким образом, описанные факторы и ме-
ханизмы диагностирования качества освоения 
профессиональных компетенций, профессио-
нальных умений студентами колледжа убеждают 

в том, что качество образования целесообразно 
рассматривать с позиции качества самого про-
цесса (деятельности) и качества результата этой 
деятельности. С этой целью выбран следующий 
инструментарий: контрольно-измерительные ма-
териалы, балльно-рейтинговая шкала, методы, 
средства, критериальные показатели, опросники, 
тесты и др. Проведенный эксперимент показал, 
что теоретически обоснованное систематическое 
использование инструментария в форме балльно-
рейтинговой шкалы для диагностирования каче-
ства сформированности компетенций (умений) 
оказалось результативным. Временной фактор, 
т. е. длительность его применения, позволили как 
преподавателю, так и студентам адаптироваться 
и осознать ценностно-смысловые аспекты исполь-
зования балльно-рейтинговой шкалы как стимула 
успешного освоения профессиональных умений.
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IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
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This article discusses the need to diagnose the formation of competencies in pedagogical college 
students in accordance with the requirements of the modern standard (FSES SPE) in the context 
of digital transformation, which is an obvious but not unambiguous task. Since its solution is associated 
with overcoming the totality of existing contradictions in the system of monitoring and evaluating 
the results of educational achievements and the newly emerging ones — in the requirements for 
the quality of training a modern college graduate. The authors of the article associate the solution 
of this problem with the choice of factors and mechanisms for the implementation of modern tools for 
diagnosing the quality of formation in students of professional competencies.

Key words: quality of education, quality of formation of professional competencies, comprehensive 
training of a college graduate, tools for managing the quality of education, control and measuring 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ

О. А. Пундикова, О. В. Лихонина, В. А. Беликов

В статье рассматриваются содержательные и функциональные особенности реализации 
программы региональной инновационной площадки ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В. П. Омельченко», представлены результаты инновационной 
деятельности колледжа по теме проекта. Акцент ставится на организации психолого-
педагогической диагностики успешности использования имитационной учебной фирмы для 
подготовки студентов колледжа к предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: региональная инновационная площадка, подготовка студентов 
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В октябре 2020 г. Министерство просвеще-
ния Российской Федерации представило Стра-
тегию развития среднего профессионального 
образования до 2030 г., в котором одним из при-
оритетных направлений обозначено «…появле-
ние новых форм: при колледжах планируется 
создание малых инновационных предприятий, 
учебно-производственных участков, на которых 
студенты параллельно с учебой смогут работать 
и зарабатывать» [1]. Реализация этой стратегии 
определяется тем, что в современных социаль-
но-экономических условиях востребованным 
является практико-ориентированное профес-
сиональное образование, так как в этом случае 
обучение и воспитание студентов колледжа 
приобретает характер эффективного фактора 
обеспечения качества их подготовки к профес-
сиональной деятельности. В связи с этим акту-
альной становится задача поиска новых форм 
и технологий образования студентов колледжа.

В рамках решения данной задачи актуальной 
и востребованной является технология учебной 
фирмы, что и определило тему и цель инноваци-
онного проекта ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В. П. Омельченко».  

Актуальность и востребованность иннова-
ционного проекта на базе колледжа продиктова-
на тем фактом, что только практико-ориентиро-
ванное среднее профессиональное образование 
может обеспечить подготовку высококвалифици-
рованного конкурентоспособного выпускника.

В связи с этим ключевую роль в достиже-
нии поставленной цели играют Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по 
50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям, разра-
ботанные с учетом профессиональных стандар-
тов и стандартов Ворлдскиллс Россия (далее — 
ФГОС СПО по ТОП-50), реализация которых 
началась с 1 сентября 2017 г. Внедрение ФГОС 
СПО по ТОП-50 требует от ПОО значитель-
ных изменений в формировании содержания 
и структуры образовательных программ, в под-
ходах к организации образовательной деятель-
ности в ПОО, так как существенно обновился 
перечень формируемых образовательных ре-
зультатов: общих и профессиональных компе-
тенций [2].

В соответствии с ФГОС СПО образователь-
ные организации среднего профессионального 
образования пересматривают процесс подготов-
ки специалистов с учетом требований системно-
деятельностного подхода к обучению студентов, 
используя при этом возможности собственной 

производственной деятельности. Это становит-
ся возможным при реализации современных пе-
дагогических технологий. Одной из зарекомен-
довавших себя является технология создания 
учебной фирмы [3; 4]. 

Необходимо признать, что требования ФГОС 
СПО по ТОП-50 по формированию у студентов 
готовности к предпринимательской деятельнос-
ти в настоящее время в значительной степени не 
выполнены, у выпускников СПО практически 
не сформированы способы эффективного пове-
дения на рынке труда, направленные на само-
стоятельный поиск работы или форм занятости. 

Создание учебной фирмы, имитирующей 
деятельность реальной фирмы, реальное пред-
принимательство, нам представляется наиболее 
эффективной формой и технологией реализа-
ции образовательной деятельности колледжа 
при подготовке выпускников [5; 6], в результа-
те которой у студентов формируются качества 
предпринимательской направленности. 

Данная педагогическая технология, реа-
лизуемая в ГБОУ ПОО МТК, основывается на 
концепции, рассматривающей предпринима-
тельскую деятельность как целенаправленный 
процесс с обязательным участием и активной 
деятельностью индивида.

С января 2018 г. ГБОУ ПОО «Магнитогор-
ский технологический колледж им. В. П. Омель-
ченко» реализует программу региональной ин-
новационной площадки «Учебная фирма как 
форма организации учебно-производственной 
деятельности студентов ПОО».

Целью РИП мы ставили теоретическое и ин-
новационное обоснование комплекса экономи-
ческих и педагогических условий организации 
процесса прохождения учебной и производст-
венной практик студентов ПОО на базе учебной 
фирмы, обеспечивающей подготовку обучаю-
щихся к предпринимательской деятельности. 

Исходная концептуальная идея программы 
РИП заключается в следующем. Учебная фирма 
в формате имитационной деловой деятельнос-
ти выступает как фактор повышения качества 
практического обучения. На этой основе фор-
мируется профессиональная компетентность 
студентов: закрепляются, обобщаются и систе-
матизируются знания путем их применения на 
практике; расширяются и углубляются знания за 
счет работы на имитационных моделях конкрет-
ных предприятий и учреждений; происходит 
практическое освоение современного оборудо-
вания и технологий, методов управления; со-
здаются условия для приобретения студентами 
специальных умений и навыков, необходимых 



74

Инновационное развитие профессионального образования

в дальнейшей трудовой жизни, а также ком-
муникативных навыков, умений работать в ко-
манде, коллективной и персональной ответ-
ственности, взаимопомощи; обеспечивается 
мобильность содержания, методов обучения, 
целостность учебно-производственного про-
цесса; развиваются способности профессио-
нальной адаптации к изменяющимся социаль-
но-экономическим условиям. 

Объектом инновационной деятельности 
в рамках РИП является учебно-производствен-
ная деятельность студентов в профессиональ-
ной образовательной организации. 

В качестве предмета инновационной дея-
тельности в рамках РИП мы определили эконо-
мические, организационные и педагогические 
условия эффективного формирования предпри-
нимательских и профессиональных компетен-
ций обучающихся профессиональной образова-
тельной организации в процессе прохождения 
учебно-производственной практики в форме 
учебной фирмы. 

С целью достижения поставленных задач 
необходимо было разработать и запустить меха-
низм имитационной учебной фирмы. Это было 
возможным лишь при условии создания дву-
хуровневой подготовки студентов, где первый 
уровень — мотивационный, образовательный; 
второй — практический. Первый уровень нашел 
свое воплощение в проекте «Школа молодого 
предпринимателя», основной целью которого 
является популяризация предпринимательской 
деятельности, обмен опытом между бизнесме-
нами и представителями органов власти со сту-
дентами колледжа, реализация дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ. 
Второй — в организации учебной и производ-
ственной практик студентов в условиях ими-
тационной учебной фирмы, осуществлении 
проектов-заказов и бизнес-проектов студентов 
колледжа.

На всех этапах и уровнях реализации про-
граммы РИП важнейшими направлениями обра-
зовательной деятельности организаций СПО 
являются совершенствование образовательно-
го процесса, подготовка и развитие кадрового 
потенциала, совершенствование материальной 
и методической базы [2; 7].

За период существования инновационного 
проекта наблюдается положительная динамика 
и в процессе самообразования и совершенство-
вания профессионального мастерства педагогов 
колледжа. Так, за 2018–2020 гг. педагоги коллед-
жа прошли повышение квалификации в вузах 
по проведению психолого-педагогической диаг-

ностики; обучающие курсы по бизнес-планиро-
ванию, организации социального и молодежно-
го предпринимательства — у бизнес-тренеров 
и руководителей бизнеса; тренинги по настав-
ничеству. Это — уникальная возможность овла-
деть не только академическими, но и практико-
ориентированными знаниями перенести их из 
реального сектора экономики и предпринима-
тельства в учебную аудиторию.

Окунувшись в мир имитационной деловой 
деятельности в рамках учебной фирмы, педа-
гоги колледжа учились планировать и распре-
делять функциональные обязанности мини-
коллектива между студентами, проецировать 
их деятельность. Реализуя в рамках учебной 
фирмы проекты-заказы, педагоги не создавали 
имитационные ситуации работы с клиентами, 
а в условиях действительности обучали студен-
тов грамотно общаться с клиентами, вести фи-
нансово-отчетную документацию, планировать 
рабочее время и поэтапное изготовление заказа, 
нести ответственность.

В соответствии с проблематикой исследова-
ния и задачами РИП организация работы учеб-
ной фирмы осуществлялась посредством разра-
ботки и реализации образовательных программ, 
комплекса педагогических условий и образо-
вательных технологий формирования умений 
обучающихся по основным видам учебно-по-
знавательной деятельности и предприниматель-
ских компетенций, комплекса программно-ме-
тодического, дидактического и раздаточного 
материала по каждому уровню; диагностики 
уровня эффективности формирования учебно-
познавательной деятельности в процессе обра-
зования.

Опыт организации деятельности студентов 
в условиях имитационной фирмы и Школы моло-
дого предпринимателя был описан преподавателя-
ми колледжа в публикациях. Рост числа педагогов, 
принимавших активное участие в научно-практи-
ческих конференциях и семинарах в 2018–2019 гг., 
составил: на уровне колледжа — 49 %, городском 
и областном уровнях — 30 %, всероссийском 
уровне — 10 %, международном уровне — 11 %. 
В результате значительно повысился такой пока-
затель Программы развития ГБОУ ПОО МТК на 
период 2019–2023 гг., как «Доля педагогических 
работников, представивших очно опыт научно-
методической и инновационной деятельности 
на областном (всероссийском, международном) 
уровне, в общей численности педагогических ра-
ботников (%)».

Значимым показателем эффективности ре-
ализации программы РИП является монито-
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ринг сформированности предпринимательской 
компетенции у студентов колледжа, обучаю-
щихся по специальностям 43.02.15 «Поварское 
и кондитерское дело», 43.02.13 «Технология 
парикмахерского искусства», 29.02.04 «Кон-
струирование и моделирование швейных изде-
лий» и профессиям 43.01.09 «Повар, кондитер», 
43.01.02 «Парикмахер».

Нами была выдвинута гипотеза о том, что 
у студентов 3-го курса, принявших участие в ра-
боте РИП уровень сформированности базовых 
знаний в области предпринимательства и лич-
ностных особенностей, присущих успешным 
предпринимателям, значительно выше, чем 
у студентов 1-го курса.

Для подтверждения мы определили крите-
рии, по которым будет диагностироваться эф-
фективность РИП (дескрипторы):

– базовые знания в области права;
– базовые знания в области экономики;
– базовые знания в области информатики;
– базовые знания в области основ управления;
– личностные качества, которыми должен 

обладать успешный предприниматель (умение 
нести ответственность за свои действия, хоро-
шие коммуникативные и организаторские спо-
собности, стрессоустойчивость, умение риско-
вать и стремление к успеху). 

Для реализации поставленных задач были 
использованы следующие методики:

– тест на измерение базовых знаний (коллек-
тив педагогов ГБОУ ПОО МТК: О. А. Алексее-
ва, О. А. Башкирова, В. В. Безверхая, Е. В. Ро-
галева); 

– диагностика уровня субъективного контроля 
(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд); 

– тест «Коммуникативные и организатор-
ские склонности» (КОС) (В. В. Синявский, 
В. А. Федорошин);

– тест «Мотивация успеха и боязнь неуда-
чи» (МУН) (опросник А. А. Реана);

– опросник Т. В. Корниловой «Личностные 
факторы принятия решений» (ЛФР-25);

– методика определения индивидуальных 
коппинг-стратегий Э. Хайма.

В исследовании приняли участие студенты 
первых и третьих — четвертых курсов. Всего 
было опрошено 419 человек. Количество сту-
дентов первого курса составило 218 человек, 
а третьих и четвертых курсов — 201 человек.

В результате проведенного исследования 
получены следующие результаты.

В 2018 г. педагогами колледжа был разрабо-
тан тест на определение базовых знаний студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки 
43.01.09 «Повар, кондитер», 43.01.02 «Парикма-
хер», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусст-
ва» и 29.02.04 «Конструирование и моделирова-
ние швейных изделий», целью которого стало из-
мерение уровня базовых знаний в области права, 
экономики, информатики и основ управления.

В октябре 2018 г. в опросе приняли участие 
студенты первого и второго курсов в количестве 
149 человек. Уровень базовых знаний на первом 
этапе тестирования по шкале «Высокий — сред-
ний — низкий — не сформирован» определен 
как низкий (68,3 %).

В октябре — ноябре 2019 г. был проведен вто-
рой этап тестирования, в котором приняли участие 
студенты второго и третьего курсов. Положитель-
ная динамика наблюдается у тех студентов, кто 
прошел обучение в «Школе молодого предприни-
мателя» по ДООП «Основы предпринимательства 
и управление малым бизнесом». Всего в тестиро-
вании приняли участие 130 человек.

В октябре 2020 г. был проведен третий 
этап тестирования, в котором приняли участие 
140 человек из числа студентов третьего и чет-
вертого курсов.

В таблице представлены результаты тести-
рования за 3 года.

Таблица 1 
Результаты оценки уровня базовых знаний в области права,

экономики, информатики и основ управления

Этапы тестирования 2018 2019 2020

Уровни Кол-во 
человек: 149 % Кол-во 

человек: 130 %
Кол-во 

человек:
140

%

Высокий 3 2,4 10 9,8 20 14,2
Средний 52 34,8 51 39,2 71 50,8
Низкий 84 68,3 67 65,7 49 61,2
Не сформированы 10 8,2 2 2,0 0 0



76

Инновационное развитие профессионального образования

Так как базовые знания у студентов старших 
курсов оценивались по четырем параметрам, 
а у первокурсников только по трем параметрам, 
было принято решение, с целью получения объ-
ективных результатов, вывести средние показа-
тели по каждой группе. Для этого была приме-
нена следующая формула:

где A — средний показатель по группе (в %), 
b — максимально возможное количество баллов 
по группе, c — сумма баллов по группе.

По результатам исследования можно сде-
лать выводы о том, что базовые знания в об-
ласти предпринимательства оказались больше 
развиты у студентов старших курсов, чем у пер-
вокурсников. Это связано с тем, что большин-
ство студентов по направлениям подготовки 
43.01.09 «Повар, кондитер», 43.01.02 «Парик-
махер», 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело», 43.02.13 «Технология парикмахерского 
искусства» и 29.02.04 «Конструирование и мо-
делирование швейных изделий» за период об-
учения в колледже приняли участие в работе 
региональной инновационной площадки: были 
участниками «Школы молодого предпринима-
теля» и работали над проектами в учебной ими-
тационной фирме.

Полученные результаты реализации про-
граммы РИП подтверждают научно-практи-
ческое значение темы «Учебная фирма как 
форма организации учебно-производственной 

деятельности студентов ПОО». Об этом свиде-
тельствуют высокий уровень востребованности 
и эффективность запланированных и проведен-
ных в рамках программы мероприятий. 

Таким образом, нами доказано:
1) учебная фирма как форма организации 

деятельности студентов обеспечивает развитие 
всех компонентов готовности студентов к ра-
боте в условиях рыночной экономики, обеспе-
чивает формирование их готовности к участию 
в бизнес-проектах;

2) выполненный комплекс мероприятий 
программы РИП способствует повышению ка-
чества образовательной деятельности колледжа 
и обеспечивает подготовку студентов к пред-
принимательской деятельности;

3) полученные результаты при их внедре-
нии в практику образовательной деятельности 
организаций СПО оказываются эффективными 
для решения задач образования будущих специ-
алистов и активных предпринимателей.

Программа работы региональной инно-
вационной площадки ««Учебная фирма как 
форма организации учебно-производственной 
деятельности студентов ПОО» обеспечила со-
вершенствование основной образовательной 
программы колледжа, учебно-методической 
базы, нормативно-правового обеспечения, 
повышение квалификации педагогических 
кадров, развитие необходимой материально-
технической базы, активизацию научно-иссле-
довательской работы преподавателей колледжа 
в этом направлении.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. А. Чиняева, В. В. Жданов

В условиях развития современного образования предпочтение отдается многофункциональным 
фундаментальным компетенциям преподавателей. Творчество — один из подходов к оптимизации 
воспитательной и обучающей деятельности преподавателя. Зачастую понятие «творчество» 
в контексте профессиональной деятельности позиционируется как общекультурное, 
дополнительное явление, не имеющее отношения к профессиональному мастерству. 
В данной статье рассматриваются философско-педагогические аспекты подходов 
к понятию творчество, выводится определение творческой компетенции, обобщается 
теоретический и эмпирический опыт. 

Ключевые слова: компетенции, творчество, развитие, образование, деятельность, 
культура, профессионализм.

Эволюция педагогической мысли прошла 
довольно долгий путь. Модель современного 
образования — опыт вековых традиций, допол-
ненный современными требованиями общества. 

Социально-экономическая формация на сегод-
няшний день основана на тенденции рыночной 
парадигмы, то есть придерживается правила, 
при котором следует использовать в любой 
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деятельности только те формы, которые обес-
печивают удовлетворение потребностей при 
наименьшей затрате ресурсов, как материально-
экономических, так и витальных. Соблюдение 
данного баланса — задача современного препо-
давателя. 

Обеспечение надлежащего уровня удовлет-
ворения общественных потребностей позволяет 
организации находиться на конкурентном уров-
не, привлекая человеческий потенциал. Такой 
аспект, как компетентность сотрудников, — 
основа рыночной парадигмы образования. 

Модель компетентностного подхода при-
шла на смену традиционной системы «ЗУН» — 
знаний умений и навыков. Приоритетность мо-
дели и ее распространенность подтверждается 
зарубежным и отечественным опытом. 

Компетенции следует понимать как способ-
ность личности к решению типовых поставлен-
ных перед ней задач, путем применения практи-
ческих навыков [1]. 

Профессиональные компетенции — спо-
собность эффективно решать задачи профессио-
нального характера. 

Данностью системы образования выступает 
постоянный прогресс, который основывается 
не только на профессиональных компетенциях, 
но и на мета- и межпредметных компетенциях. 
Такие компетенции обуславливают не только 
профессиональный уровень, но и уровень, свя-
занный с пониманием и объяснением природы 
деятельности самой по себе.

Данное утверждение приводит нас в область 
метафизического представления о природе про-
фессиональной компетенции.

В связи с тем, что профессиональное обра-
зование направлено в большей мере на процесс 
обучения, следует предположить, что формиро-
вание профессиональных компетенций является 
первичным звеном становления Профессиона-
ла. Однако профессиональная компетентность 
зиждется на закономерностях, связанных с об-
щими научными представлениями, навыками 
анализа, синтеза, моделирования. 

Поскольку общенаучные методы высту-
пают первичными (с этой точки зрения), они 
формируют представление о бытии профессии, 
ее аксиологической сущности, в результате чего 
происходит переосмысление профессиональ-
ных знаний, приобретение навыков и далее ком-
петенций. 

Однако метафизические представления 
о природе профессиональных компетенций осно-
вываются не только на общенаучных и профес-
сиональных взглядах, осмысленных субъектом, 

но и на процессе взаимодействия с действитель-
ностью. Возникает необходимость изучения ком-
петенций (как общих, так и профессиональных) 
именно с точки зрения процесса — то есть непре-
рывного взаимодействия с объектами, субъектами 
и процессами бытия. 

Статическое представление о мире не ведет 
к гармоничному формированию компетенций, 
поскольку это процесс взаимосвязанных эле-
ментов, который занимает достаточно много 
времени, в течение которого возможно частич-
ное или полное изменение структуры окружаю-
щего бытия. 

Таким образом, формирование компетен-
ций требует новаторства в самом этом периоде, 
а следовательно, внедрения принципиально но-
вых элементов, компонентов, знаний, средств 
и методик трансляции и т. д. даже на базовом 
уровне понимания предметной деятельности. 
В результате не только процесс формирования 
компетенций невозможен без творчества как 
функции управления образовательным процес-
сом, но сама по себе природа компетенций вы-
ступает как часть творчества субъекта. 

Так, приоритет компетентностного разви-
тия — гибкие мыслительные способности лич-
ности, индивидуальные психические и профес-
сиональные состояния, применение которых 
отражается на практике путем реализации про-
фессиональной деятельности. 

Следовательно, компетенции — это свой-
ство личности реагировать на внешние раз-
дражители путем их преобразования. Рас-
смотрим подходы к понятию «творческие 
компетенции». 

Классические подходы к данному феноме-
ну определяют творчество как вид человече-
ской деятельности, создание чего-либо прин-
ципиально нового, деятельность, связанную 
с творением или изменением объектов дейст-
вительности и т. д. [5]. 

Применительно к объектно-материаль-
ным формам творчество является прогрессив-
ным вектором развития. Однако деятельность 
преподавателя направлена (как правило) не 
на объектно-материальное изменение дейст-
вительности, а на изменение субъективной 
реальности носителя сознания. Иными слова-
ми, в контексте педагогической деятельности 
творческая компетенция не что иное, как набор 
профессиональных навыков, применение кото-
рых влияет на восприятие мира учеником [4]. 

Данный вид компетенций является диффе-
ренцированным, следовательно, одностороннее 
развитие не имеет достаточной эффективности. 
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Дуальность данного вида компетенций за-
ключается:

1) в развитии критического осмысления си-
туаций, процессов, явлений, с одной стороны;

2) поиске нетривиального решения данных 
ситуаций — с другой [2]. 

Еще одной особенностью творчества вы-
ступают философские аспекты общенаучной 
деятельности. В составе научной философии 
(в том числе и научной педагогической мысли) 
творчество рассматривается с более широкой 
позиции. 

Обращаясь к трудам философии науки, 
следует уделить внимание взгляду на творчест-
во Анри Бергсона. В своих трудах А. Бергсон 
утверждал, что само по себе существование 
индивидуума поддается амбивалентной оцен-
ке. Одна часть является потомком эволюцион-
ного пути животного, следовательно, ведома 
инстинктами, другая часть — проявление со-
знательного подхода к действиям, смыслам, 
значениям. 

Духовность человека есть ключевое отличие 
индивидуума и личности. Осознанное преобра-
зование среды в эргономическое пространство 
(в том числе пространство идеалистическое — 
духовное) есть творческая работа. Под творче-
ством в своей работе «Творческая эволюция» 
Бергсон понимал любое проявление самости 
индивидуума. Принятие волевого решения — 
отличительная черта личности. В угоду потреб-
ностям личность осознанно перекрывает ин-
стинктивные позывы, следовательно, проявляет 
самость [3]. 

В условиях реализации образовательной 
программы подобные философские аспекты 
воспринимаются достаточно широко. Препода-
вателю необходимо обладать творческим мыш-
лением, выражаемым в методах и средствах пе-
дагогического мастерства. 

Трактование понятия «творчество» как 
вида деятельности достаточно обширно. Зача-
стую под творчеством понимают деятельность, 
связанную с созданием эмоциональной сре-
ды, или близкие к данному процессу деяния. 
При этом зачастую понятие «творчество» ото-
ждествляют с понятием искусство. Искусство 
как вид человеческой деятельности представ-
ляет собой формирование посредством твор-
чества результата, напрямую или косвенно на-
правленного на передачу настроений общества, 
эмоционального фона группы или субъекта, то 
есть некоторый посыл, который общество или 
субъект ценит исходя из психоэмоционального 
контекста. 

Творчество как категория выступает более 
широким феноменом. Видоизменение среды мо-
жет выступать и искусством, и творчеством, так 
же, как и решение задач, связанных с нестандарт-
ными профессиональными ситуациями. Однако 
творчество качественно отличается от понятия 
«искусство», поскольку под понятием «творче-
ство» следует понимать желание созидать, не-
смотря на эмоциональную или профессиональ-
ную конъюнктуру или подтекст. 

Творчество как вид педагогической дея-
тельности — это процесс формирования ком-
петенций, основанный на многокомпонентной 
синергии духовно-нравственного воспитания 
и созидания морально-нравственных ценностей, 
благодаря которым формируется восприятие об-
ласти профессиональных знаний и происходит 
становление профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста.  

Развитие творчества как функции управле-
ния — задача, решение которой обуславлива-
ется широтой охвата деятельности личности. 
Творчество не является профессиональной 
компетенцией, что усложняет модели развития. 
Поскольку индивидуальность скрывает ряд 
личностных различий психологического харак-
тера, становление подобной компетенции — 
долгая кропотливая работа индивидуального 
характера. 

Сущность развития творчества как функции 
управления — создание условий совершенство-
вания набора навыков и компетенций, как обще-
го, так и профессионального характера. 

Приоритетность одной холистической ча-
сти приводит к негативному результату. Опе-
режающее личностное развитие в контексте 
творчества как компетенции педагогического 
управления и мастерства приводит не к казу-
альным результатам, а к созданию солипси-
ческого представления о деятельности. Инди-
видуум престает ориентировать собственные 
переживания, действия, присущие ему навыки 
на выполнение профессиональной деятельнос-
ти, что в свою очередь чревато развитием ха-
латного отношения к непосредственным обя-
занностям.

Опережающее профессиональное раз-
витие не менее пагубное явление, поскольку 
профессионализм выстраивается на фундамен-
тальных морально-нравственных ориентирах, 
в первую очередь нацеленных на гуманность 
по отношению к иным субъектам. Непринятие 
подвластных субъектов профессионально на-
правленного императива ведет к потере связи 
между студентом и преподавателем, вследствие 
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чего развивается, как правило, неперекрывае-
мая негативная реакция, которая не приводит 
(с учетом отставания творчества как свойства 
личности) к рефлексии. Последовательность 
подобных явлений, помноженная на выработку 
современного преподавателя, в результате при-
водит как к эмоциональному выгоранию, так 
и к профессиональному.  

Реализуя развитие творческого подхода, 
необходимо основываться на многозадачности. 
Именно многозадачность выражает современ-
ные требования социальной среды. Посредст-
вом творческой компетентности в области мно-
гозадачности удовлетворяются когнитивные 
запросы студента, происходит развитие его мы-
слительных способностей. 

Многозадачность заключается в использо-
вании обширных средств передачи информа-
ции, начиная с вербального общения на занятии 
и заканчивая контекстным анализом диалогов 
социальных сетей. 

Субъектная связь в условиях творческой мно-
гозадачности укрепляет взаимоотношения субъек-
тов (студента и преподавателя), что благоприятно 
сказывается на межличностном взаимодействии 
(при этом не нарушая суть связи) и напрямую воз-
действует на эффективность качественного освое-
ния образовательных программ.

Многозадачность выражается не только 
в методах вербального взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, но и методах 
невербального характера. 

Невербальный уровень взаимодействия 
следует трактовать с неоклассической позиции 
взаимодействия, то есть позиции «следа» субъ-
екта в объективной действительности. Цифро-
визация в данном случае выступает методом 

реализации не только прямого взаимодействия 
субъектов, но и косвенного — невербального. 
Цифровое взаимодействие предоставляет воз-
можность создавать аватар педагогического 
субъекта, отражающий в полной мере изучае-
мые предметные проблемы, подчеркивая инди-
видуальность преподавателя. 

С точки зрения творчества как функции 
управления, цифровизация есть не что иное, 
как субъективная реальность, формировать ко-
торую необходимо, ориентируясь на програм-
мы обучения и потребности субъектов. Такой 
подход к реальности преимущественно резуль-
тативен благодаря гибкости самого простран-
ства: проектирование среды не ограничивается 
ни классом, ни аудиторией, ни информацион-
ной подачей материала. Кроме того, творче-
ство данной категории управления педагоги-
ческим процессом позволяет реформировать 
взаимодействие субъектов, выбирая при этом 
наименее энергозатратные средства, что бла-
гоприятно воздействует на их эмоциональную 
взаимосвязь. 

Развитие творчества как профессиональная 
стратегия самопознания и самосовершенство-
вания является неотъемлемым аспектом дея-
тельности педагогов профессионального обра-
зования. 

Таким образом, следует сделать вывод 
о том, что творчество как компетенция есть 
не что иное, как приоритетная задача для раз-
вития современного преподавателя. Рассма-
тривая творчество с различных позиций, воз-
можно удовлетворить растущие потребности 
социальной формации, создав гибкую и быст-
ро реагирующую на изменения образователь-
ную среду.
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fundamental competencies of teachers. Creativity is one of the approaches to optimizing the educational 
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is positioned as a general cultural, additional phenomenon that has nothing to do with professional 
skill. This article examines the philosophical and pedagogical aspects of approaches to the concept 
of creativity, deduces the definition of creative competence, summarizes theoretical and empirical 
experience.

Key words: competencies, creativity, development, education, activity, culture, professionalism.

References

1. Savchenkov A. V., Konovalova Yu. V. Audit kachestva professional’nogo obrazovanija [Audit 
of the quality of vocational education], Sb. nauch. st. “Metodologija, tehnologii, praktika” [Digest 
scientific. Articles “Methodology, technology, practice”]. ed. V. V. Sadyrin. Chelyabinsk, Cicero; 
Cheljab. gos. ped. un-t, 2017, Issue. 10, pp. 55–62. (In Russian)

2. Zhdanov V. V. The ideology of management in the organization, Materials of the I International 
research and practice conference “Integration processes of modern scientific thought”, ed. 
T. N. Pleskanyuk. USA, Los Gatos, Scientific publishing center “Open knowledge”, 2016, p. 42–50. 
(In English)

3. Bergson A. Tvorcheskaja jevoljucija [Creative evolution], 2nd ed. Moscow, Academic project, 
2019, 319 p., ISBN 978-5-8291-1748-1. (In Russian)

4. Bordovskaya N. V. (ed.) Sovremennye obrazovatel’nye tehnologii: ucheb. posobie [Modern 
educational technologies: textbook. Manual]. Moscow, KNORUS, 2017, 432 p., ISBN 978-5-406-05875-6. 
(In Russian)

5. Zagvyazinsky V. I. Issledovatel’skaja dejatel’nost’ pedagoga: ucheb. posobie [Research activities 
of the teacher: textbook. Allowance], 3rd ed. Moscow, Academy, 2010, 173 p., ISBN 978-5-7695-7053-7. 
(In Russian)

Чиняева Светлана Александровна, пре-
подаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж», г. Челябинск,  
e-mail: me@sustec.ru @sustec.ru

Жданов Василий Владимирович, препода-
ватель ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж», г. Челябинск, e-mail: 
mr.zhdanov@yandex.ru 

Chinyaeva Svetlana Aleksandrovna, lecturer, 
South Ural State Technical College, Chelyabinsk,  
e-mail: me@sustec.ru @sustec.ru

Zhdanov Vasily Vladimirovich, lecturer, South 
Ural State Technical College, Chelyabinsk, e-mail: 
mr.zhdanov@yandex.ru



83

Воспитание и социализация
личности

Сведения для цитирования: Валахов, Е. Б. Дистанционное воспитание: ориентиры, направления, опыт реализа-
ции / Е. Б. Валахов, И. Ю. Холодкова // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — 
№ 4 (28). — С. 83–88.

УДК 371+377
ББК 74.200:74.57

ДИСТАНЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ:
ОРИЕНТИРЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Е. Б. Валахов, И. Ю.Холодкова

Целью представленной статьи является анализ влияния новой социально-технологической 
культуры на систему воспитания, а также обоснование выбора ориентиров системы 
дистанционного воспитания в рамках процесса профессионального образования. Материалом 
для исследования послужили труды известных ученых и специалистов, изучающих вопросы 
воспитания, профессиональной педагогики, психологии. Авторы, занимая в вопросах 
классификации направлений воспитания позицию Белгородской научной школы, представляют 
опыт организации дистанционного воспитания в ПОО. Проведя анализ проделанной работы, 
авторы указывают на эффективность организованной в ГБПОУ «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» системы дистанционного воспитания, 
позволяющей обучающимся не только проявить свои лучшие качества, но и удовлетворить 
потребности в личностном саморазвитии. 

Ключевые слова: воспитательная система, дистанционные технологии образования, 
информационная культура, проектный подход.

Система образования до последнего вре-
мени оставалась самой консервативной об-
ластью человеческой деятельности. Однако 
взаимовлияние информационных технологий, 
биотехнологий, нанотехнологий и когнитив-
ных наук изменило способы, которыми фикси-
руется, создается и транслируется знание. Мо-
бильность, доступность интернета, активная 
оцифровка окружающей реальности привели 
к избыточному накоплению сведений и гото-
вых решений. Сегодня перед педагогической 
общественностью стоит задача поиска новых 
технологий внутри образовательной системы, 
способных оказать существенное влияние на 

четыре базовых процесса: обучение, воспита-
ние, самообучение, самовоспитание.

В этих условиях необходимо четко пони-
мать, что функция управления траекторией раз-
вития обучающегося должна оставаться за пе-
дагогом, а интернет-ресурсы призваны служить 
инструментом достижения поставленной пе-
дагогом цели. Согласно теории, разработанной 
Жаном Пиаже, на стадии личностного развития 
(15–18 лет) формируются навыки, позволяю-
щие обучающимся осмысливать нравственные 
проблемы, а также размышлять о будущем [1]. 
Следовательно, основополагающей задачей пе-
дагогического коллектива является создание  
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воспитательной системы, базирующейся на тра-
диционном социально-психологическом укладе, 
нормах отношений и деятельности, позволяющей 
обучающимся не только проявить свои лучшие 
качества, но и удовлетворить потребности в лич-
ностном и профессиональном саморазвитии. 

Нормативной базой реализации системы 
воспитания в образовательной организации по-
служили: Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
национальный проект «Образование», ФГОС 
СПО, ценности корпоративных культур пред-
приятий-партнеров (ПАО «ЧТПЗ», АО «Первый 
хлебокомбинат» и т. д.).

В методологическую основу воспитатель-
ной системы в дистанционной форме легли 
идеи воспитания коллективом А. С. Макарен-
ко, А. В. Луначарского, трудового воспитания 
Н. К. Крупской. Основные концепты пове-
денческого подхода социального психолога 
Д. Мак-Грегора позволили: объединять обуча-
ющихся вокруг общих идей и целей; создавать 
контенты, удовлетворяющие интересам и твор-
ческим потребностям обучающихся; стимули-
ровать коммуникативные связи между педа-
гогами, обучающимися, семьями; повышать 
индивидуальную ответственность каждого за 
выкладываемую в интернет-пространство ин-
формацию [2].

Определившись с основными теоретически-
ми положениями, творческая группа Челябинско-
го государственного промышленно-гуманитарно-
го техникума им. А. В Яковлева произвела оценку 
ресурсного обеспечения проекта, выбрала удоб-
ные для работы интернет-сервисы и подготовила 
методические рекомендации по использованию 
официального интернет-сайта профессиональ-
ной образовательной организации в воспитатель-
ной работе. При анализе ресурсного обеспечения 
определялись как количественные показатели 
(включающие численность персональных ком-
пьютеров, ноутбуков, IT-специалистов), так и ка-
чественные (характеризующие современные 
телекоммуникационные технологии, профессио-
нальную компетентность педагогов, психологов, 
социальных работников, методистов, педагогов-
организаторов, работника музея, библиотекаря). 
Ресурсный анализ показал, что образовательная 
организация в полной мере обеспечена ресурса-
ми для реализации проекта по дистанционному 
воспитанию, однако необходимо провести курс 
обучения для педагогического состава и обучаю-
щихся по работе с выбранными интернет-сервиса-
ми. Данную работу успешно осуществили ответ-
ственные по направлениям воспитания.

Процесс организации системы дистанцион-
ного воспитания носил проектный характер, так 
как образовательная организация была ограни-
чена во времени и ресурсах, а на выходе полу-
чила нестандартный продукт в виде сформиро-
ванного в виртуальной реальности сообщества 
обучающихся, педагогов, родителей, социаль-
ных партнеров, объединенных общей целью 
обеспечения индивидуальной воспитательной 
траектории каждому обучающемуся в соответ-
ствии с его личностными интересами [3].

Обучающиеся были вовлечены в различные 
виды деятельности по следующим направле-
ниям: гражданско-патриотическое, спортивное 
и здоровьесберегающее, культурно-творческое, 
профессионально ориентирующее, экологиче-
ское [4]. Наиболее эффективными методами ди-
станционной воспитательной работы оказались: 
метод коллективных творческих дел, метод 
проектов, интернет-конкурсы.

Реализация проекта началась с создания 
в социальной сети «ВКонтакте» группы «Мир ув-
лечений ЧГПГТ им. А. В. Яковлева». На рисунке 1 
представлена динамика участия обучающихся 
(в процентах) в воспитательной работе по на-
правлениям и уровням. 

Так, в рамках патриотического воспитания 
в целях развития у обучающихся чувства ува-
жения и благодарности за великий подвиг, со-
вершенный народами нашей страны, было реа-
лизовано 27 проектов, среди которых «История 
Великой Победы в истории моей семьи», «Бес-
смертный полк онлайн», проект «Жить», фе-
стиваль «Память стучится в сердцах», литера-
турные конкурсы чтецов, Всероссийская акция 
«Окна Победы» и др. 

Одним из приоритетных направлений ди-
станционного воспитания является здоровьесбе-
режение. Под лозунгом «Сохрани здоровье!» 
дистанционно проводились классные часы по 
профилактике коронавирусной инфекции; для 
сохранения психического и физического здоро-
вья обучающихся, преподавателей и родителей 
педагоги физического воспитания, руководители 
секций, психологи, кураторы проводили беседы, 
физкультминутки; размещались ссылки на сай-
ты, помогающие во время дистанционного обра-
зования сохранить зрение, повысить свою физи-
ческую активность. Преподаватели физического 
воспитания организовали онлайн-соревнования 
по гиревому спорту, шахматам, шашкам, по ко-
личеству отжиманий (для девочек).

Профессионально ориентирующее направ-
ление дистанционного воспитания включало 
управление и организацию трудового воспитания 
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обучающихся. Были сформированы группы во-
лонтеров, которые приняли участие в област-
ном проекте по формированию продуктовых 
наборов для поддержки граждан, попавших 
в сложную жизненную ситуацию (потерявших 
источник дохода). Обучающиеся с энтузиазмом 
участвовали в проекте «Виртуозы моей профес-
сии», выкладывая в социальные сети видео-ма-
стер-классы поваров, кулинаров, парикмахеров, 
каменщиков, автомехаников, тем самым задавая 
себе ориентиры в профессиональном самоопре-
делении и росте. Многие снимали свои ролики 
по карвингу, кулинарии.

В период пандемии в общежитиях технику-
ма вынужденно проживали обучающихся (сиро-
ты и граждане других стран). Данной категории 
лиц психологи, кураторы, воспитатели уделили 
особое внимание, вовлекая их в творческую 
и трудовую деятельность. Регулярно выходили 
на онлайн-беседы, помогая справиться со стра-
хами, одиночеством и отрезанностью от друзей, 
коллектива. Ребята участвовали в квестах, кон-
курсах, опросах. Так было реализовано направ-
ление социализации студентов, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В рамках культурно-творческого воспита-
ния был организован проект «Поделись снимка-
ми счастливого детства», фотоконкурс «Я и моя 
семья». Данный конкурс имел большой семей-
ный резонанс не только среди обучающихся, но 
и среди преподавателей. Оказалось, что многие 

семьи либо давно, либо вообще никогда не де-
лали семейные фото. Благодаря этому проекту 
68 семей поделились сделанными фото. 

Инициаторами многих реализованных со-
циальных проектов были сами обучающиеся. 
Так, проект студентки первого курса «Стоит 
ли жить в мобильном телефоне?» заставил 
многих пересмотреть картину мира, сравнить 
свои взгляды с другими, сделать выводы и по-
делиться ими. Таким образом, не прекращалась 
самая трудная воспитательная работа — рабо-
та над собой. 

Задуматься о своих взглядах на жизнь по-
могло участие обучающихся в международной 
программе «Тетрадка Дружбы», региональным 
представителем которой является заместитель 
директора по воспитательной работе И. Ю. Хо-
лодкова. Принимая во внимание важность со-
хранения межпоколенческих связей, «Тетрадка 
Дружбы» способствует укреплению института 
семьи и объединению детей, педагогов и роди-
телей общими интересами и совместным уча-
стием в конкурсах и мероприятиях [5]. Дружба 
без границ создает инклюзивное пространство 
в техникуме, стирая грани между различными 
категориями обучающихся. 

К Всемирному дню окружающей среды был 
организован интернет-конкурс рисунков. Разме-
щая свои творческие работы в социальных сетях, 
ребята ставили цель привлечь внимание к пробле-
мам окружающей среды, а также стимулировать 

Рис. 1. Динамика участия обучающихся (в процентах) в воспитательной работе
по направлениям и уровням
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интерес и деятельность обучающихся, направ-
ленные на охрану окружающей среды.

В дистанционный формат воспитания были 
включены и работодатели. Так, представители 
ПАО «ЧТПЗ» провели в режиме онлайн-кон-
ференции торжественное вручение красных 
дипломов выпускникам техникума. С поздрав-
лениями и пожеланиями выступили: акционер 
Группы ЧТПЗ, сопредседатель Фонда развития 
трубной промышленности А. И. Комаров, управ-
ляющий директор ПАО «ЧТПЗ» Е. В. Губанов. 
Общее напутственное слово в форме видеоро-
лика выпускники получили и от педагогическо-
го коллектива техникума. 

Для подведения итогов полученного опыта 
воспитательной работы в дистанционном фор-

Рис. 2. Охват обучающихся ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»
дистанционной системой воспитания

мате мы провели анкетирование педагогиче-
ского коллектива и обучающихся. Тестирование 
показало, что хорошо адаптировались к этой 
форме 65 % педагогов, у 35 % педагогического 
состава данная форма работы вызвала затруд-
нения, связанные с освоением новых интернет-
сервисов, сложностью решаемых дистанционно 
проблем воспитания. Продолжать использовать 
элементы дистанционного воспитания в своей 
работе в дальнейшем согласились 57,5 % педа-
гогов; 3,8 % отметили, что дистанционное вос-
питание неэффективно и возвращаться к нему 
не следует. 

На рисунке 2 показан охват обучающихся 
дистанционной системой воспитания в техни-
куме по выделенным ранее направлениям.

Внедренный проект дистанционного вос-
питания не оставил никого из участников рав-
нодушным, а значит, и обучающиеся, и роди-
тели, и педагоги перевели в свой жизненный 
опыт культурные ценностные установки, ко-
торые послужат опорой в их дальнейшей дея-
тельности. 

Анализируя проделанную работу, выделим 
следующие положительные аспекты:

1) поднялся авторитет классных руково-
дителей;

2) через дистанционное воспитание прои-
зошло усиление контроля над дистанционным 
обучением;

3) созданы различные сетевые сообщества 
обучающихся, родителей, преподавателей;

4) были получены положительные отзывы 
родителей.

К недостаткам можно отнести:

1) отсутствие живого контакта, который иг-
рает большую роль в социализации личности;

2) высокую утомляемость от работы за ПК;
3) недостаточную обеспеченность персо-

нальными компьютерами.
Подводя итоги, следует отметить перспек-

тивы развития системы дистанционного воспи-
тания в образовательной организации:

1) необходимо использовать элементы ди-
станционного воспитания в дальнейшем;

2) включить в план воспитательной работы 
на 2020/21 учебный год элементы дистанцион-
ного воспитания;

3) улучшить материально-техническое осна-
щение образовательной организации;

4) запланировать обучение педагогиче-
ского коллектива и обучающихся, связанное 
с использованием различных образовательных 
платформ. 
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DISTANCE EDUCATION: GUIDELINES, DIRECTIONS,
IMPLEMENTATION EXPERIENCE

E. B. Valakhov, I. Yu. Kholodkova

The purpose of the presented article is to analyze the influence of the new socio-technological culture 
on the education system, as well as to substantiate the choice of guidelines for the distance education 
system in the framework of the vocational education process.
The material for the study was the works of famous scientists and specialists studying issues 
of education, professional pedagogy, and psychology. The authors, taking the position of the Belgorod 
scientific school in the classification of educational directions, present the experience of organizing 
distance education in VEO. 
The authors, after have analyzed the work, point to the effectiveness of the distance education 
system in Chelyabinsk State Industrial and Humanitarian College named after A. V. Yakovlev, which 
allows students not only to show their best qualities, but also to satisfy the needs for personal self-
development.

Key words: educational system, distance education technologies, information culture, project 
approach.
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РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ПАТРИОТИЗМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ 

Г. Я. Гревцева

Статья освещает вопросы воспитания патриотизма профессионально ориентированной 
направленности у студентов образовательных организаций. Указаны работы ученых, 
посвященные патриотическому воспитанию и рефлексивной деятельности, выделяются 
эффективные методы и приемы рефлексивной деятельности как условия формирования 
гражданско-патриотической позиции студентов. Особое значение придается личностно 
ориентированному образованию и деятельностному подходу в процессе воспитания 
профессиональной гордости и выполнения профессионального долга. Выделяются социально-
средовые, психолого-педагогические условия, содействующие воспитанию рефлексирующего 
специалиста с гражданско-патриотической позицией.

Ключевые слова: личность, патриотизм, профессиональная гордость, рефлексия, 
рефлексивная деятельность, методы и приемы рефлексивной деятельности.

Проблема патриотического воспитания лич-
ности активно изучается разными науками. Осо-
бенно эта проблема обострилась в нашей стране 
в условиях возрастания внешних угроз, дефици-
та духовности, усиления националистических 
тенденций, необходимости упрочения традиций 
патриотизма. Современные социальные усло-
вия требуют воспитания гражданина-патриота, 
готового выполнять свой профессиональный 
долг с высокой степенью ответственности и ак-
тивной гражданско-патриотической позицией, 
понимая стремление к высшей степени профес-
сионализма как проявление личного патриотиз-
ма во благо страны.

Вопросам воспитания патриотизма по-
священо немало исследований, раскрываю-
щих различные аспекты данной проблемы: 
работы философов (А. А. Крупник, Н. П. Лу-
зик и др.), социологов (Д. В. Лопуха, В. В. Су-
лимин и др.), педагогов (И. В. Ипполитова, 
М. Ю. Корнилова, И. В. Кузьмина, Т. Р. Лыко-
ва, Ф. Е. Попов, Н. М. Снопко, М. Н. Хромова, 
М. В. Циулина и др.).

Представляют интерес научные работы 
(Б. Б. Гармаева, М. Б. Кусмарцева, Л. А. Мель-
никова, Л. А. Саенко, П. Е. Суслова, Ж. Г. Хи-
мич и др.), посвященные профессиональному 
патриотизму. 
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Анализ опубликованных работ по данной 
проблеме позволил сделать вывод о разнообраз-
ных точках зрения на сущность понятия «па-
триотизм» в ракурсе личностного отношения 
к профессиональной деятельности. В научной 
печати звучит полемика в отношении понятия 
«профессиональный патриотизм». «Профес-
сиональный патриотизм — это сформирован-
ное чувство гордости, любви к выбранному 
роду деятельности» [1]; «патриотизм соединяет 
в себе и сакральное (священное), и будничную 
работу, духовно-эмоциональное восприятие 
(видение) целого и конкретную фактическую 
реальность» [2, с. 117]. 

Д. Ю. Мордвинцев [3] делает акцент на 
воспитании у будущих специалистов должного 
отношения к выбранной профессии и к высоко-
профессиональному каждодневному выполне-
нию своих профессиональных обязанностей. 

Таким образом, во многих работах патрио-
тизм в системе воспитания будущего профес-
сионала имеет четко выраженную профессио-
нальную направленность.

Обобщая вышеуказанные позиции, считаем, 
что среди основных аспектов технологии подго-
товки будущего специалиста к профессиональ-
ной деятельности стоит воспитание личности 
с высоким уровнем гражданско-патриотиче-
ской позиции, готовой к выполнению профес-
сионального долга, ответственной, активно 
познающей, рефлексирующей, саморазвиваю-
щейся, самореализующейся через достижение 
высокой степени профессионализма. При этом 
профессиональное воспитание и профессио-
нальное обучение должны помочь студентам 
сохранить уникальность своего внутреннего 
содержания, развить профессионально ориен-
тированные качества своей личности, обога-
тить индивидуальность. 

В контексте личностно ориентированного 
образования личность рассматривается как ве-
личайшая ценность. Воспитание патриотизма 
профессионально ориентированной направлен-
ности в стенах образовательной организации 
есть определенная деятельность, в результате 
которой будущий специалист себя реализует, 
проявляет личностные качества с особым акме-
ологическим отношением к будущей профес-
сии. Студент, участвуя совместно с наставни-
ками в такой деятельности, сам изменяет свои 
отношения, взгляды, установки, мировоззрение, 
формирует акмеологическую я-концепцию. 

Особенности и разнообразные формы такой 
деятельности определяются ее общественным 
характером, целенаправленностью, плановостью, 

систематичностью. С позиции личности, осу-
ществляющей свою профессиональную дея-
тельность, питательная среда образовательной 
организации, способствующая саморазвитию 
студента, должна характеризоваться наполне-
нием, отвечающим целям воспитания граждан-
ственности и патриотизма профессионально 
ориентированной направленности. Одним из  
методов этого воспитания может являться 
рефлексия.

Создать в учебно-воспитательном процессе 
среду рефлексии и саморазвития для каждого 
студента означает усилить гуманистическую 
сущность воспитательного процесса в образо-
вательной организации. В работах современных 
ученых (О. И. Барановой [4], М. Е. Белоборо-
довой [5], Т. П. Осиповой [6], М. Н. Прозоро-
вой [7], Е. П. Седых [8], Ю. А. Трифоновой [9]) 
представлены точки зрения на эффективные 
методы и приемы рефлексивной деятельности, 
способствующие саморазвитию рефлексирую-
щего специалиста, готового ответственно вы-
полнять свой профессиональный долг.

Многообразие видов деятельности способ-
ствует выявлению и реализации потенциальных 
возможностей человека. С одной стороны, че-
ловек удовлетворяет свои запросы и потребно-
сти в интересующей его сфере деятельности, 
а с другой стороны, в процессе деятельности 
формируются его качества личности, и в част-
ности нравственность, патриотизм, граждан-
ственность по отношению к выбранной про-
фессиональной деятельности — при наличии 
сформированной рефлексивной образователь-
ной среды организации. При этом важно осу-
ществлять глубокую рефлексию опыта патрио-
тического воспитания внутри образовательной 
организации для осознания оптимальности при-
лагаемых педагогических воздействий.

Для развития патриотизма профессио-
нально ориентированной направленности 
у студентов необходимо брать во внимание 
такие социально-средовые и психолого-педа-
гогические аспекты, как:

– особенности социообразовательной, со-
циально-культурной среды образовательного 
учреждения;

– возрастные, индивидуальные особенно-
сти воспитанников, их мотивация;

– возможности музейной педагогики, вир-
туального музейного собрания; 

– использование разнообразных рефлексив-
ных технологий, в том числе диалоговых техно-
логий, направленных на побуждение и реализа-
цию внутренней (рефлексивной) деятельности;
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– воспитательный потенциал волонтерско-
го, поискового движения; 

– разнообразные виды деятельности (проек-
тировочная, коммуникативная, исследователь-
ская, рефлексивная и др.).

В деятельности рефлексия развивает кри-
тическое мышление, творческие способности, 
позволяет анализировать действия других, ос-
мысливать собственные поступки, преображать 
свой внутренний мир, выявлять потребности 
и совершенствовать нормы, регулирующие по-
ведение. Все это является условием саморазви-
тия личности. Осмысливая свою деятельность, 
студент находит пути решения возникающих 
проблем. «Для рефлексии характерны сущност-
ные свойства деятельности: целенаправлен-
ность, преобразующий характер, предметность, 
осознанность» [6, с. 163]. В процессе рефлексив-
ной деятельности расширяются и углубляются 
знания; развиваются аналитические, исследова-
тельские, проектировочные, коммуникативные 
умения, личностные качества. Рефлексивная 
деятельность способствует социализации лич-
ности в социокультурной среде. 

Для формирования у студентов граждан-
ско-патриотической позиции в отношении про-
фессиональной деятельности использовались 
следующие виды рефлексии: ситуативная, ретро-
спективная и проспективная. Включая студента 
в осмысление и анализ профессиональной си-
туации, в которой он находится непосредствен-
но в реальный момент (ситуативная рефлексия), 
мы отметили, что его самооценка и анализ своих 
действий соотносились с предметной ситуацией 
и регулировали элементы деятельности студента 
в соответствии с меняющимися условиями. Ре-
троспективная рефлексия носит личностно акту-
ализированный характер, так как основывается 
уже на глубоком осмыслении прошедших про-
фессиональных ситуаций и событий, наслаивая 
на ситуативное отношение к своим действиям от-
ношение адаптированное. Следующим реальным 
действием студента должно стать размышление 
о предстоящей деятельности и событиях, плани-
рование своего отношения, поведения и профес-
сиональной позиции, ее эффективной реализации 
с прогнозированием возможных результатов.

Как отмечают респонденты, работающие 
над формированием профессионально ориен-
тированного патриотизма у студентов и исполь-
зующие разнообразные средства рефлексии, 
наиболее эффективны: рефлексивный диалог, 
дневник, рефлексивные карты отслеживания из-
менений личностных качеств, аудиторные обсу-
ждения и т. д.

Использование проблемных, сложных про-
фессиональных ситуаций, в которых студент 
через рефлексию находит верное решение, сти-
мулирует к исследовательской деятельности, 
позволяет осознавать свои затруднения, что 
формирует профессионально-патриотическую 
и рефлексивную позиции. Особое значение име-
ет использование и анализ материала патриоти-
ческой и исторической направленности в про-
цессе изучения дисциплин специального цикла. 

Возрастает роль самосознания личности 
и рефлексивных процессов в развитии психоло-
го-педагогической науки. 

Изучая творчество талантливых педагогов, 
психологов (П. П. Блонский, В. В. Зеньковский, 
П. Ф. Каптерев, В. А. Караковский, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др.), студент 
анализирует концептуальные идеи педагогов-
новаторов, которые реализуются в настоящее 
время, начинает оценивать себя и собственную 
деятельность. Несомненно, у студента фор-
мируются профессиональные ценности. Так, 
например, проводимая в Челябинском государ-
ственном институте культуры психолого-пе-
дагогическая олимпиада, посвященная авто-
ру гуманистической теории воспитания детей 
В. А. Караковскому, просмотр и обсуждение 
фильмов «Педагогика добротворчества», «Стра-
на моей мечты» и др. позволяют подробнее 
узнать о воспитательной системе педагога, 
осмыслить его научно-педагогические и ми-
ровоззренческие идеи, являющиеся важными 
источниками понимания социального мира 
и педагогических реалий.

Глубокое погружение в тему педагогическо-
го творчества А. С. Макаренко позволяет сту-
дентам показать свое отношение к педагогиче-
ской деятельности при помощи разнообразных 
средств — от коллажей, направленных на рас-
крытие выбранных тем, до иллюстраций сцен 
из «Педагогической поэмы», глубокий смысл 
идей которых не потерял своего значения и се-
годня. Все студенты проявляют уникальность 
как в демонстрации своих работ, так и в анализе 
произведений А. С. Макаренко. Участники про-
демонстрировали на достойном уровне смекал-
ку в анализе и решении педагогических задач, 
а также полноценно раскрывали свои способно-
сти к мышлению и рассуждениям, базирующи-
еся не только на полученных знаниях, но и на 
собственном жизненном опыте. 

Олимпиады по специальности способству-
ют совершенствованию техники, профессио-
нальных умений, позволяют оценивать уровень 
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педагогического творчества и владения компе-
тенциями, «позволяют участникам проверить 
и критически оценить свои возможности, опре-
делиться в выборе дальнейших путей образо-
вания, самообразования и саморазвития лич-
ности» [3, с. 36]. 

Работая в группе, обсуждая проблемы, об-
мениваясь мнениями, участвуя в деловых, роле-
вых играх, дебатах, студенты накапливают опыт 
рефлексивной деятельности. Они учатся анали-
зировать, сравнивать, высказывать свою пози-
цию. Личностная включенность в обмен мне-
ниями на занятиях способствует накоплению 
рефлексивного опыта студента и помогает ему 
стать рефлексирующим профессионалом. Реф-
лексия становится частью профессиональной 
культуры, выступает основным средством под-
держки субъектности воспитанников, позволя-
ет выстраивать деятельность, проектировать 
индивидуальный, акмеологически обуслов-
ленный образовательный маршрут, а главное, 
формировать гражданско-патриотическую по-
зицию профессионально ориентированной на-
правленности.

По мнению студентов, наиболее эффективны-
ми являются устная, письменная, символическая 
рефлексия: рефлексивный круг, рефлексивное 
слушание, обмен мнениями, рефлексивная запи-
ска. На завершающем этапе педагогической ма-
стерской используются следующие приемы реф-
лексии: рефлексия через символ, сочинение-эссе, 
анкета обратной связи, карта настроения и т. д. 

Например, педагогическая мастерская «Раз-
витие социальной активности студентов в со-
циально-культурной среде вуза» завершилась 
афишированием плакатов-символов, в которых 
участники выразили отношение к выступлени-
ям, высказали пожелания, написали замечания, 
вопросы. А после дебатов «Инновации: за и про-
тив» была предложена анкета обратной связи. 

Что касается студентов других специаль-
ностей, социально-культурная среда организа-
ции, располагающая к рефлексии, дает поло-
жительные результаты в выработке отношения 
к выбранной профессии и стремлении к вы-
страиванию акмеологической я-концепции про-
фессионального развития.

При анализе данных исследования уров-
ня рефлексивности по методике А. В. Карпова 
и В. В. Пономаревой у студентов-бакалавров 
первого курса консерваторского факультета 
были получены следующие результаты. Вы-
сокий уровень развития рефлексивности вы-
явлен у 57,1 % студентов-бакалавров, средний 
уровень — у 19,9 % респондентов, низкий уро-
вень — у 23 % респондентов, участвовавших 
в исследовании. Это доказывает необходимость 
включения студентов в рефлексивную деятель-
ность [10].

Воспитание профессионального патри-
отизма требует учета принципов гуманизма 
и демократизма, гражданственности и уваже-
ния достоинства человека, рефлексивности 
и творческой активности, а также разработки 
педагогического сопровождения воспитатель-
ного процесса. Особого внимания требует кри-
териально-диагностический инструментарий, 
обеспечивающий рефлексию результатов педа-
гогической деятельности по воспитанию патри-
отизма личности профессионально ориентиро-
ванной направленности [2].

Таким образом, педагогическая рефлексия 
оказывает влияние на воспитание и развитие 
личности, становится средством самоконтро-
ля, осмысления, социально активного пове-
дения, осуществления контроля и управления 
собственно процессом профессиональной дея-
тельности педагога, процессом воспитания па-
триотизма личности профессионально ориенти-
рованной направленности.
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THE ROLE OF REFLEXIVE ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONALLY ORIENTED PATRIOTISM AMONG STUDENTS

G. Ya. Grevtseva

The article highlights the issues of upbringing of patriotism of a professionally oriented directionality 
among students of educational organizations. 
The work of scientists devoted to patriotic education and reflexive activity is indicated, effective 
methods and techniques of reflexive activity are highlighted as conditions for the formation of a civil-
patriotic position of students. Particular importance is attached to personality-oriented education and 
an activity-based approach in the process of fostering professional pride and fulfilling professional 
duty. The social and environmental, psychological and pedagogical conditions that contribute to 
the education of a reflective specialist with a civil-patriotic position are distinguished.

Key words: personality, patriotism, professional pride, reflection, reflexive activity, methods and 
techniques of reflexive activity.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА — КАЗАЧЬЕГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Н. Ю. Пономоренко

В современном обществе, как никогда ранее, востребованы уверенные в себе деловые люди 
с яркой индивидуальностью, с присущей им активной гражданско-патриотической позицией, 
способные принимать взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки, служить 
интересам Отечества. Однако сегодня утрата базовых национальных ценностей российского 
общества остро высветила проблему содержания нравственных качеств молодежи, в частности 
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гражданско-патриотического самосознания, уважения национальной культуры и духовных 
традиций, осознания обязанностей и ответственности перед семьей и обществом. В статье 
представлен опыт воспитания патриотизма у студентов техникума на основе национально-
культурных традиций казачьего самоуправления посредством студенческого самоуправления.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, национально-культурные 
традиции, национальные ценности, казачье самоуправление, казачий кадетский корпус, 
студенческое самоуправление.

Разные периоды нашей истории диктовали 
свои ценности, а методы воспитания молодых 
людей были адекватны целям развития обще-
ства. В течение многих десятилетий перед пе-
дагогами стоял вопрос воспитания базовых 
российских национальных ценностей у подра-
стающего поколения. Цели и ценности были 
производны от национальной жизни России во 
всей ее исторической и культурной полноте, 
этническом многообразии. Система обществен-
ных отношений, наполненная осознанием при-
частности к духовно-нравственным традициям 
многонациональной страны, строилась и разви-
валась на основе хранимых социально-истори-
ческих, культурных, семейных ценностей, пере-
даваемых из поколения в поколение. Опора на 
такой духовно-нравственный базис позволяла 
молодым людям противостоять негативным раз-
рушительным силам и развивать в себе самые 
наилучшие качества личности. Фундаментом 
этого базиса, прочным моральным основанием 
многонациональной страны был патриотизм: 
любовь к Отечеству, ответственность за его бу-
дущее, бескорыстное служение его интересам, 
готовность к защите. Патриотическое воспита-
ние молодежи нашей страны во все времена яв-
лялось неотъемлемой частью воспитательного 
процесса, за исключением периода 90-х годов 
XX века, когда начал активно пропагандировать-
ся космополитизм, стал отрицаться социальный 
заказ на воспитание, на зависимость его содер-
жания и методов от социально-экономических 
и политических задач, стоящих перед страной. 
Утрата базовых национальных ценностей в этот 
сложный период нашей истории не преминула 
сказаться на составе ценностей подрастающего 
поколения страны. Потеря ориентиров всегда 
приводит к деградации и катастрофе, касается 
ли это экономики, социальных отношений, об-
разования или воспитания детей.

За последние 15 лет в России были пред-
приняты значительные усилия по укреплению 
и развитию системы патриотического воспи-
тания граждан. Основой в этом стала Концеп-
ция патриотического воспитания граждан РФ, 

в которой определены цель, задачи, основные 
принципы деятельности государства, общества 
и отдельных граждан в данной сфере. 

Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р,  
в числе задач определяет формирование вну-
тренней позиции личности по отношению 
к окружающей социальной действительности, 
а одним из направлений развития воспитания 
в РФ обозначает поддержку общественных 
объединений в сфере воспитания, которая 
предполагает: 

– поддержку общественных объединений, 
содействующих воспитательной деятельности 
в образовательных и иных организациях;

– поддержку ученического самоуправления 
и повышение роли организации обучающихся 
в управлении образовательным процессом;

– привлечение детей к участию в социально 
значимых познавательных, творческих, куль-
турных, краеведческих, спортивных и благотво-
рительных проектах, в волонтерском движении;

– расширение государственно-частного 
партнерства в сфере воспитания детей [1].

Национальный проект «Образование», утвер-
жденный на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам 03.09.2018, одной из 
целей определяет «воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов РФ, исторических и национально-культур-
ных традиций» [2]. Сейчас особенно необходи-
мы уверенные в себе, деловые люди, способные 
принимать взвешенные решения, нести ответст-
венность за свои поступки, служить интересам 
Отечества. В то же время в обществе наблюда-
ется утрата патриотизма как одной из духовных 
ценностей нашего народа, которая проявляется 
в отчуждении подрастающего поколения от оте-
чественной культуры и национального истори-
ческого опыта.

Однако Россия возрождается от сердца, 
а сердцем ее всегда считалась глубинка — люди, 
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свято любящие свою землю, свою малую роди-
ну, люди, сохранившие лучшие традиции сво-
их предков, свою культуру, свои национальные 
и социальные ценности. Драгоценный опыт пе-
редачи традиционных ценностей российского 
казачества, который не исчез и не растворился 
в хаосе социальных катаклизмов нашего обще-
ства, сохранился за счет семейного воспитания, 
естественных основ патриотизма, которые при-
вносятся в сознание ребенка с молоком матери. 
Традиционный быт и жизнедеятельность ка-
заков глубинки, воспитание трудолюбия, ува-
жения к земле, труду, правам и обязанностям 
гражданина своего Отечества формируют в мо-
лодых людях тот нравственный стержень, кото-
рый естественным образом крепнет в этой сре-
де, становясь нормой жизни.

Казачество на Урале имеет древние креп-
кие корни. Организация местного самоуправ-
ления в казачьей общине позволяла соблюдать 
социальное и духовное равновесие между ее 
членами и передавать из поколения в поколение 
необходимый запас прочности нравственной 
и правовой культуры. Местное самоуправление 
включает в себя такие важные элементы жиз-
недеятельности, как самоорганизация, само-
регуляция и самодеятельность, основанные на 
определенных способностях групп людей, про-
живающих на одной территории. Самооргани-
зация проявляется в способности создавать ор-
ганы и выдвигать людей, наделенных с общего 
согласия правом управлять делами этой группы. 
Саморегуляция означает способность выдви-
гать собственные социальные нормы (обычаи, 
традиции, коллективные правила, отноше-
ние к религии, ритуалы и т. д.) применитель-
но к своим условиям, а также организованно 
обеспечивать реализацию этих норм. Высокая 
степень саморегуляции являлась во все време-
на гарантом успешности индивида и общества, 
особенно в вопросах самосовершенствования 
на протяжении всей жизни, независимо от воз-
раста индивида и его социального статуса [3]. 
Самодеятельность выражается в способности 
группы, осознающей свое единство, самосто-
ятельно осуществлять хозяйственные и иные 
действия, используя для этого преимуществен-
но собственные ресурсы и возможности.

Характерными особенностями обществен-
ной психологии казачества являлись патрио-
тизм, воинский долг, свобода и чувство собст-
венного достоинства. 

Династии казаков, сохранивших свою 
историю, населяют почти половину террито-
рии Челябинской области. Казачество является 

хранителем лучших традиций культурного на-
следия исторического прошлого [4].

Верхнеуральский агротехнологический тех-
никум — одно из старейших образовательных 
учреждений Челябинской области, история ко-
торого как областной школы комбайнеров на-
чинается с 1934 года. За свою долгую, почти 
85-летнюю историю техникум менял свое на-
звание, статус, подчиненность, но всегда оста-
вался центром образования и традиционной 
национальной культуры окружающих терри-
торий. Все структурные подразделения техни-
кума находятся на территориях, которые ранее 
входили в состав Верхнеуральского уезда Орен-
бургской губернии. Здесь всегда был исконно 
казачий край. В Верхнеуральске размещался 
штаб Второго отдела Оренбургского казачьего 
войска. Большая часть населения принадлежала 
к казачьему сословию с его особым жизненным 
укладом, бытом и традициями по воспитанию 
молодежи на основе преданности Отечеству.

Патриотическое воспитание в Верхнеураль-
ском агротехнологическом техникуме направле-
но прежде всего на такие социально-возрастные 
категории граждан, как семья, студенческая мо-
лодежь, коллективы дополнительного образова-
ния, трудовые коллективы окружающих терри-
торий, представители культуры и образования. 
При этом отмечается, что деятельность педаго-
гов техникума и представителей студенческого 
самоуправления осуществляется в соответствии 
с принципами, обозначенными в Концепции па-
триотического воспитания граждан РФ: 

– принцип системно организованного под-
хода, который предполагает скоординирован-
ную целенаправленную работу государствен-
ных и общественных структур по воспитанию 
патриотизма; 

– принцип последовательности и адресного 
подхода, предполагающий использование осо-
бых форм и методов патриотического воспита-
ния в разных возрастных, профессиональных 
и социальных группах людей;

– принцип активности, который предусма-
тривает разумную инициативу в воздействии на 
изменение ценностных установок, отражающих 
национально-культурные интересы России;

– принцип учета региональных особенно-
стей в укреплении регионального и российского 
патриотизма;

– принцип универсальности основных на-
правлений патриотического воспитания с уче-
том социально-ценностного опыта прошлых 
поколений, гордости за национальную историю, 
традиции, свою Родину, семью.
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Во всех филиалах техникума существует 
кадетский актив, который организует вокруг 
себя среду, насыщенную духом национально-
культурных традиций казачьего самоуправле-
ния. Одним из основных направлений воспита-
тельной работы в казачьем кадетском корпусе 
является привитие чувства патриотизма и гра-
жданской ответственности, верности своему 
Отечеству, любви к малой родине, которые вы-
ступают в качестве объектов ценностного отно-
шения. Кадеты организуют тематические меро-
приятия, на которые приглашаются ветераны, 
представители казачьего самоуправления и ду-
ховенства. Из числа кадет сформирована добро-
вольная народная дружина «Казачий страж», 
которая регулярно проводит рейды и дежурства. 
Естественные основы патриотизма, заложенные 
с раннего детства через быт, традиции, норма-
тивные представления, закрепленные в общест-
венном сознании и культуре, прорастают в де-
тях в виде привязанности к своему краю, любви 
и уважения к Отечеству, стремления его чтить 
и защищать. Образ Отечества предстает как 
образ родного дома, семьи и земли, на которой 
ты вырос.

Вся деятельность кадетов строится на до-
бровольном начале, потому что патриотизм, 
как всякое чувство, требует глубины пережива-
ния и не терпит принуждения. Патриотические 
и национальные чувства очень деликатные и ис-
кренние, они прячутся глубоко в душе челове-
ка от всякой фальши, неправды и лицемерия. 
Искусственное внешнее побуждение не поддер-
живает, а убивает их. 

Мероприятия патриотической направленно-
сти проводятся системно, с последовательной 
периодичностью и организуются преимущест-
венно активистами студенческого самоуправ-
ления и волонтерами, которые своим примером 
мотивируют других обучающихся. Для моло-
дежи данный возрастной группы характерны 
активность действий, инициативность, стрем-
ление к самостоятельности, критическое осмы-
сление опыта предшествующих поколений, пе-
реоценка ценностей. 

По примеру исторически сложившейся 
системы самоуправления взрослых казаков 
наполняется идейным содержанием систе-
ма студенческого самоуправления. Молодежь 
техникума с большим интересом перенимают 
знания и практические умения военных каза-
ков по строевой подготовке, владению боевым 
оружием, фланкировке, выездке лошадей и пр. 
Кадеты ежегодно участвуют во многих военизи-
рованно-тематических конкурсах, фестивалях,  

сборах. Помимо мероприятий спортивной  
и военно-патриотической направленности, ак-
тив студенческого самоуправления технику-
ма организует и готовит команды для участия 
в районных и областных конкурсах вокального 
и фольклорного творчества. 

Воспитательная работа с допризывниками 
опирается на прочный фундамент, заложенный 
в профессиональной образовательной органи-
зации, подпитывается естественными основами 
духовно-нравственного воспитания в семьях — 
носителях исконно казачьих национально-куль-
турных традиций и ценностей. Во все времена 
главными ценностями для казака были служение 
Отечеству и честь. Ни один из кадетов-выпуск-
ников не уклонился от службы в Вооруженных 
силах РФ. Без сомнения, основы, заложенные 
в казачьем кадетском корпусе техникума, очень 
пригодились выпускникам в армии: знание на-
чальной военной подготовки, основ стрелковой 
подготовки, усиленная физическая подготовка. 
Выпускники отмечают, что обучение в казачь-
ем кадетском корпусе — это не только яркая 
и интересная жизнь, это еще и возможность 
развиваться и совершенствоваться физически 
и духовно, это знакомства с новыми интересны-
ми людьми, это возможность подготовить себя 
к службе в армии. Молодые люди считают свой 
профессиональный выбор верным: они ни разу 
не пожалели о том, что после школы поступили 
учиться в Верхнеуральский агротехнологиче-
ский техникум — казачий кадетский корпус.

Таким образом, можно заключить, что си-
стема патриотического воспитания студентов 
техникума, опираясь на работу актива студенче-
ского самоуправления, представляет собой це-
ленаправленную деятельность высокой степени 
актуальности. Обсудив с коллегами материалы 
рубрики «Дискуссионный клуб» научно-практи-
ческого журнала «Инновационное развитие про-
фессионального образования», посвященные 
вопросу формирования Программы воспитания 
и социализации студентов ПОО, мы поддержа-
ли своевременность и актуальность разработки 
рабочей группой (ВТК) макета вышеназванной 
программы и, в частности, направлений воспи-
тательного процесса [5]. Учитывая специфику 
воспитательной работы нашей ПОО, мы выде-
лили следующие стратегические направления 
воспитания:

– гражданско-патриотическое воспитание, 
направленное на воспитание правовой культуры 
студентов техникума, высокой нравственности, 
осознанной гражданской позиции, гражданско-
го мировоззрения, готовности к сознательному, 
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бескорыстному добровольному служению свое-
му народу, что подтверждается высокой актив-
ностью молодых людей в обретении воинских 
навыков и участии в волонтерском движении;

– военно-патриотическое воспитание, ориен-
тированное на формирование у студентов-кадетов 
моральных качеств, обеспечивающих их спо-
собность к вооруженной защите Российского 
государства, его граждан; уважения и высокого 
общественного престижа службы в ВС РФ; на-
правленности на исполнение гражданского долга;

– историко-патриотическое воспитание, на-
правленное на повышение уровня знания рос-
сийской истории и уважения к ней, ее героям; 
развитие краеведения; укрепление чувства со-
причастности к опыту предков; формирование 
исторической ответственности за происходящее 
в обществе и государстве; поддержание и разви-
тие культурно-гуманистических аспектов жиз-
недеятельности местного казачьего сообщества;

– социально-патриотическое воспитание, 
направленное на активизацию межпоколенче-
ской преемственности граждан, укрепление их 

социальной общности, развитие их доброволь-
ческой активности, укрепление института се-
мьи, заботу о людях пожилого возраста;

– культурно-патриотическое воспитание, 
направленное на формирование у студентов 
стремления к знаниям о богатейших культур-
ных традициях России и своей малой родины, 
преемственности культурных традиций мно-
гонациональной страны и своего края, их без-
условной ценности для развития современной 
культурной и общественно-государственной 
жизни российской глубинки, противостояние 
деструктивному влиянию реакционных куль-
тов, повышение мотивации духовного и интел-
лектуального саморазвития;

– спортивно-патриотическое воспитание, 
направленное на формирование позитивного 
отношения молодежи края к ценности здоро-
вья, развитие массовой физической культуры 
и спорта, укрепление морально-волевых ка-
честв, воспитание силы, ловкости, выносливо-
сти, стойкости, мужества, дисциплинированно-
сти, ответственности.
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THE ROLE OF STUDENT SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM
OF PATRIOTIC EDUCATION OF THE VERKHNEURALSK

AGRO-TECHNOLOGICAL COLLEGE — THE COSSACK CADET CORPS

N. Yu. Ponomorenko

In modern society, more than ever before, there is a demand for self-confident business people 
with a bright personality, with their inherent active civil-patriotic position, capable of making informed 
decisions, taking responsibility for their actions, and serving the interests of the Fatherland. However, 
today the loss of the basic national values of Russian society has sharply highlighted the problem 
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of the content of the moral qualities of young people, in particular, civic-patriotic identity, respect for 
national culture and spiritual traditions, awareness of responsibilities and responsibility to family and 
society. The article presents the experience of instilling patriotism among college students on the basis 
of the national and cultural traditions of Cossack self-government through student self-government.

Key words: patriotism, patriotic education, national and cultural traditions, national values, Cossack 
self-government, Cossack cadet corps, student self-government.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СПО
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОТНОШЕНИЯ К САМОРАЗВИТИЮ

О. А. Суйкова

Ценность саморазвития для современных людей не всегда является основной жизненной 
мотивацией, поэтому разработка методов формирования ценностного отношения 
к саморазвитию у молодежи становится для образовательных организаций весьма актуальной. 
Такую задачу в условиях профессиональных образовательных организаций можно решить 
в рамках реализации психолого-педагогической модели, которая описана в статье.

Ключевые слова: саморазвитие, отношение к саморазвитию, ценности, смысл, ценностно-
смысловое отношение к саморазвитию.
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Одним из основных направлений развития 
профессионального образования в рамках но-
вых федеральных государственных образова-
тельных стандартов является направленность 
воспитания и обучения студентов СПО на са-
моразвитие. В них, в частности, говорится, что 
результатами деятельности системы образова-
ния должны стать готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию; сформиро-
ванность мотивации к обучению и познанию; 
ценностно-смысловые установки, отражаю-
щие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные каче-
ства обучающегося [1].

Разработка методов формирования цен-
ностного отношения к саморазвитию у моло-
дежи сегодня становится очень актуальной для 
профессиональных образовательных организа-
ций. Такую задачу возможно решить в рамках 
реализации психолого-педагогической модели, 
в основе которой лежат аксиологический, лич-
ностно ориентированный, системно-комплекс-
ный подходы, ориентирующие на понимание 
саморазвития как ценности, как фактора успеш-
ности в жизнедеятельности человека; на форми-
рование потребности в саморазвитии и способ-
ности к нему на протяжении всей жизни.

При разработке модели формирования цен-
ностно-смыслового отношения к саморазвитию 
в профессиональных образовательных органи-
зациях мы руководствовались следующей логи-
кой решения задач:

– анализ состояния проблемы ценностно-
смыслового отношения к саморазвитию среди 
студентов СПО Челябинской области;

– теоретико-методологическое обоснование 
путей решения проблемы;

– разработка модели формирования цен-
ностно-смыслового отношения студентов СПО 
к саморазвитию;

– разработка индикаторов оценки модели;
– разработка содержания и методических 

рекомендаций по реализации модели;
– разработка программ повышения психо-

лого-педагогической компетентности педагогов 
в вопросах развития и саморазвития личности.

Исследование по представленному алго-
ритму показало, что ценностно-смысловое 
отношение к саморазвитию у обучающихся, 
охваченных системой СПО, наряду с тем, что 
имеет индивидуальные и возрастные особен-
ности, в целом характеризуется наличием про-
тиворечия между декларированием ценности 
саморазвития и реальным поведением молодого 
человека по саморазвитию. Налицо отсутствие 

целеустремленности, ответственности и стрем-
ления к самостоятельному жизнетворчеству. 

Разработанная модель представляет собой 
системную совокупность определенных блоков. 
Важнейшими из них являются следующие.

Целевой блок — определение стратегии 
и тактики, приоритетов понимания ценности 
саморазвития в качестве одного из ключевых 
направлений деятельности профессиональной 
образовательной организации.

Содержательно-организационный блок — 
осуществление системно-комплексного под-
хода по вопросам формирования потребности 
в саморазвитии и способности к нему, а так-
же обеспечение необходимых педагогических 
условий реализации модели формирования 
ценностно-смыслового отношения студентов 
СПО к саморазвитию. Разработана аксиоло-
гическая характеристика составляющих компо-
нентов саморазвития: когнитивного, ценност-
но-поведенческого и рефлексивно-оценочного. 
Каждый компонент наполнен специфическим 
содержанием в зависимости от стремления лич-
ности реализовать свои когнитивные потребно-
сти в области саморазвития, сформированности 
опыта саморазвития в своей жизнедеятельно-
сти, способности к рефлексии в деятельности 
по саморазвитию.

Технологический блок — поуровневое 
формирование ценностно-смыслового отноше-
ния к саморазвитию личности обучающихся 
в системе СПО.

Диагностико-результативный блок — систе-
ма первичной диагностики уровня сформиро-
ванности ценности саморазвития у студентов; 
система вторичной диагностики; коррекция из-
бранной стратегии и тактики; разработка инди-
каторов эффективности реализации модели.

Известно, что ценностные ориентации 
личности, которые находят отражение в целях, 
социальных выборах, представлениях, идеа-
лах, интересах личности, достаточно жестко 
привязаны как к интеллектуально-волевой, так 
и к эмоциональной сфере социальной активно-
сти личности и во многом, а нередко и решаю-
щим образом, обусловливают содержательную 
сторону и индивидуальной, и групповой дея-
тельности.

При этом особую значимость приобретает 
мотивационно-ценностный подход, который мы 
положили в основу технологии формирования 
ценностного отношения к саморазвитию. Его 
реализация помогает студенту через собствен-
ное осознание ценностей социума (в частно-
сти, ценности саморазвития и воспроизведения  
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ценностных смыслов в содержании жизнедея-
тельности) проявлять позитивные поведенче-
ские реакции и продвигаться в дальнейшем 
личностном саморазвитии и самосовершен-
ствовании в русле социальных ценностей 
и норм поведения [2]. Поэтому формирование 
ценностно-смыслового отношения к самораз-
витию в условиях профессиональных образо-
вательных организаций необходимо рассматри-
вать с позиции трех ранее названных основных 
компонентов саморазвития личности — когни-
тивного, ценностно-поведенческого и рефлек-
сивно-оценочного. Эти компоненты отражают 
мотивационно-поведенческую позицию лич-
ности и ее субъективно-ценностное отношение 
к своему развитию [3].

Когнитивный компонент включает в себя 
знания о сущности процесса саморазвития, 
значении его для успеха в жизни; знания об 
основных факторах, оказывающих влияние на 
успешность саморазвития; знания о способах 
саморазвития и возможностях личности, наце-
ленной на успешную жизнедеятельность в на-
стоящем и будущем. 

Ценностно-поведенческий компонент опре-
деляет место саморазвития в индивидуальной 
иерархии ценностей субъекта, характеризует 
особенности мотивации и поведения человека 
в сфере его развития, а также степень его при-
верженности к процессу саморазвития в своей 
жизнедеятельности.

Рефлексивно-оценочный компонент отра-
жает переживания и чувства человека, связан-
ные с его успехами, победами, а также особенно-
сти эмоционального состояния, обусловленные 
его поражениями или неудачами [4].

В процессе реализации содержания назван-
ных компонентов модели необходимо решать 
задачи, которые выделены в три блока.

Первый блок — формирующие задачи:
– целостное понятие саморазвития как цен-

ности для человека с позиции жизненного бла-
гополучия (физического, интеллектуального, 
материального);

– целостное понятие о сущности, особен-
ностях процесса саморазвития и факторах его 
успешности;

– понимание саморазвития с позиций чело-
веческой культуры;

– навыки культуры межличностных отно-
шений, способов разрешения конфликтов в про-
цессе общения со сверстниками и взрослыми;

– целостное понимание культуры здорового 
образа жизни, рационального питания, знания 
в области физкультуры и спорта [5].

Второй блок — развивающие задачи:
– устойчивая потребность в саморазвитии 

и способность к нему, навыки позитивных меж-
личностных отношений и рефлексии;

– умение самостоятельно адекватно оце-
нивать уровень своего развития на конкретном 
этапе и уровень развития окружающих людей.

Третий блок — задачи организационно-
методического плана, призванные создавать 
условия:

– для «свободного осуществления выбора 
в пользу саморазвития»;

– «самостоятельного выбора пути самораз-
вития;

– выбора форм и средств саморазвития;
– выбора временного периода саморазви-

тия» [6, с. 89, 130–136].
Результативное формирование ценностно-

смыслового отношения к саморазвитию в усло-
виях профессиональных образовательных орга-
низаций возможно при соблюдении следующих 
педагогических условий.

1. Актуализация ценности саморазвития 
для всех субъектов образовательного процесса. 
Показатели:

– самостоятельное приобретение знаний 
о ценности саморазвития (книги, примеры 
и т. д.) — принцип востребованности и доступ-
ности;

– информированность субъекта о своих воз-
можностях в области саморазвития — принцип 
полноты и прочности;

– наличие умений выстраивания межлич-
ностных отношений — принцип качества дей-
ствия;

– наличие у субъекта устойчивой способно-
сти к самонаблюдению, самооценке и рефлек-
сии — принцип смысловой направленности.

2. Создание профессионального сообще-
ства, члены которого разделяют ценность са-
моразвития и решают задачи формирования 
потребности в саморазвитии и способности 
к нему у студентов. Показатели:

– профессиональная компетентность педа-
гогов в области саморазвития и самосовершен-
ствования — принцип комплексности;

– действующие проблемные и обучающие 
семинары для педагогов — принципы систем-
ности, управляемости, воспроизводимости.

Для формирования ценностно-смыслового 
отношения к саморазвитию в представленной 
модели отражена технология формирования цен-
ности саморазвития в контексте основных ком-
понентов образовательного процесса, организуе-
мого в системе профессионального образования. 
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Нами выделены следующие критерии работы со 
студентами в рамках предложенной психолого-
педагогической модели:

– массовость и добровольность участия 
студентов в предлагаемых видах и формах раз-
вития;

– дифференцированность подходов к опре-
делению интересов студентов с учетом уровня 
их потребностей и ценностно-нравственной 
сферы;

– выбор студентами направлений деятель-
ности по саморазвитию.

Работу по организации и проведению ком-
плекса организационно-педагогических ме-
роприятий, направленных на формирование 
устойчивой мотивации к саморазвитию, необхо-
димо выстраивать в аспектах:

– формирования устойчивого личностно 
значимого и мотивационно-ценностного компо-
нента саморазвития;

– организации взаимодействия со студента-
ми, их родителями и педагогами;

– создания условий для успешной социаль-
ной и личностной адаптации подрастающего 
поколения к современной действительности; 
для развития и реализации их личностных ре-
сурсов, физических и интеллектуальных; для 
самостоятельной разработки и реализации эф-
фективных личностных моделей саморазвития.

Комплекс мер для выработки устойчивой 
положительной мотивации к саморазвитию дол-
жен иметь в активе:

– программы формирования ценности са-
моразвития, устойчивой мотивации к самораз-
витию;

– программы формирования престижа по-
строения жизнедеятельности на основе само-
развития;

– высокую культуру саморазвития педаго-
гов в процессе реализации модели формирова-
ния ценностно-смыслового отношения к само-
развитию;

– программы формирования установок, 
потребностей и значимой мотивации к соблю-
дению целенаправленного саморазвития в жиз-
ни, находящие одобрение и поддержку в семье 
и среди сверстников.

Благодаря решению ряда вышеописанных 
задач, направленных на формирование ценност-
ных ориентаций и установок на саморазвитие, 
удается достичь следующих целей.

1. Способствовать выработке стратегии 
ответственного отношения к саморазвитию 
как к базовой ценности, предопределяющей 
возможности и успешность дальнейшего жиз-
ненного пути.

2. Создать условия для формирования у сту-
дентов устойчивой мотивации к саморазвитию, 
потребности в самостоятельном развитии и спо-
собностей к нему на протяжении длительного 
периода жизни.

3. Создать условия для совершенствования 
практических навыков и умений по саморазви-
тию, используя разработанную в рамках модели 
технологию.

4. Формировать ценностно-смысловое от-
ношение к саморазвитию как к фактору пози-
тивной социализации и успешной жизнедея-
тельности в дальнейшем.

Таким образом, реализация психолого-пе-
дагогической модели формирования ценност-
но-смыслового отношения к саморазвитию 
с учетом рекомендаций по ее применению спо-
собствует формированию ценности саморазви-
тия у студентов профессиональных образова-
тельных организаций.
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FORMATION OF A VALUE-SEMANTIC ATTITUDE TOWARDS
SELF-DEVELOPMENT AMONG STUDENTS OF THE SVE SYSTEM

O. A. Sujkova

The value of self-development for modern people is not always the main life motivation, therefore, 
the development of methods for forming a value attitude towards self-development among young 
people is becoming very relevant for educational organizations. Such a task in the conditions 
of professional educational organizations can be solved within the framework of the implementation 
of the psychological and pedagogical model, which is described in the article.

Key words: self-development, attitude to self-development, values, meaning, value-semantic attitude 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Е. В. Швачко, И. Д. Тузовский, А. Э. Пушкарев

В рамках настоящей статьи авторы анализируют проблему классических стереотипов, 
связанных с компьютерно-игровыми формами досуговой деятельности детей и подростков. 
На основании обобщения проведенных зарубежными учеными конкретных исследований 
делается вывод о большом педагогическом и социокультурном потенциале видеоигр. Однако 
раскрытие этого потенциала невозможно в полной мере без ответственного обращения 
к данной проблеме родителей и педагогических работников. Авторы статьи предлагают 
конкретные рекомендации по организации видеоигрового досуга.

Ключевые слова: игровые технологии, видеоигры, компьютерные игры, геймификация, 
гейм-аддикция, интернет-аддикция, социализация, педагогические рекомендации.

Вопросы социализации личности, прохожде-
ния ее через систему образования и воспитания, 
охватывающую как формализованные институты, 
так и семейные отношения, тесно связаны с про-
блемой социокультурного состояния общества. 
На сегодняшний день сумма концепций инфор-
мационного общества утвердилась в социальных 
и гуманитарных науках в качестве фактической 
парадигмы. Невозможно не согласиться с тем, что 
и развитие культурно-досуговых практик молодо-
го поколения также во многом определяется фено-
менами информационного общества. 

В научной литературе представлено боль-
шое количество признаков информационного об-
щества. Наиболее важными нам представляются 
следующие:

1) формирование глобального информа-
ционного пространства и языковая глобализа-
ция, стирающая пограничные коммуникацион-
ные барьеры; 

2) высокая экономическая значимость ин-
формации и информационных продуктов; 

3) научно-техническая революция и формиро-
вание микротехнологического уклада, характери-
зующегося в числе прочего модой на инновации; 

4) виртуализация социальных практик и уд-
воение общества в технологической виртуаль-
ной среде (интернет); 

5) глобализация культуры, связанная с фор-
мированием глобального информационного 
пространства [1].

Изменению досуговых практик способствова-
ло распространение доступа к сети Интернет. К со-
жалению, большинство сведений о характере рос-

сийской интернет-аудитории носят отрывочный 
характер. Используя метод контент-анализа, пред-
лагаем свое видение решения данной проблемы. 

В России количество интернет-пользовате-
лей, по данным Digital 2020, составило 118 милли-
онов [2]. Это значит, что интернетом пользуются 
81 % россиян (в 2015 году общее цифровое насе-
ление России составляло 80,1 миллиона посети-
телей, получающих доступ к онлайн-контенту 
с ПК и мобильных устройств, включая смартфо-
ны и планшеты) [3]. С начала периода распро-
странения в России широкополосного доступа 
к интернету в науке наблюдается возникнове-
ние и рост интереса к феномену зависимости от 
виртуальных развлечений — интернет- и гейм-
аддикции. Хотя поколение, рожденное до нача-
ла 1980-х годов, привыкло отождествлять ком-
пьютерные игры с социальным злом, ситуация 
не столь однозначна, как могло показаться по-
сле того, как было заявлено о компьютерной ад-
дикции и ее последствиях. 

С одной стороны, детский и подростковый 
досуг действительно концентрируется вокруг 
игровых технологий компьютерных устройств: 
игровых приставок, компьютеров, планшетов 
и смартфонов. Кроме того, сегодня стандартом 
потребления коммуникационных услуг являет-
ся обеспечение провайдером именно высоких 
скоростей доступа (широкополосный канал), 
необходимых не только для получения обра-
зовательных услуг, чтения новостей и пр., но 
и для гейминга. Личное общение и выстраива-
ние коммуникации и кооперации действительно 
не может не страдать в такой ситуации. С другой 
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стороны, объединение детей в игровые комьюни-
ти — кланы — не закрывает пути и традиционно-
му взаимодействию. Члены одного клана обычно 
знакомятся и встречаются друг с другом в реаль-
ном мире в целях укрепления внутригрупповых 
связей. Можно сказать, что виртуальный досуг 
провоцирует и поддерживает формы досугового 
поведения в реальном мире. 

Страхи перед интернет- и гейм-аддикцией 
традиционно переоцениваются в массовом со-
знании. Однако исследователи из университета 
Буффало в США пришли к неожиданному выводу 
о том, что игры, содержащие сцены жестокости 
и требующие от игрока принятия жестоких ре-
шений, способствуют проявлению у участников 
чувства моральной ответственности за последст-
вия своих виртуальных действий [4]. Так, 3D-шу-
теры — жанр, который более всего ассоциируется 
с игровым насилием, — способствуют развитию 
мелкой моторики, глазомера, скорости нервной 
реакции. А развитие мелкой моторики, например, 
тесно связано и с развитием интеллекта. Другая 
американская исследовательская группа пришла 
к выводу, что компьютерные игры являются свое-
образным тренингом развития креативности и си-
мулятором по поиску нестандартных решений, 
а полученные навыки применяются геймерами 
в широком спектре ситуаций — от собственно иг-
ровых конфликтов и пазлов до бытовых проблем. 

Вопросы этичного и неэтичного поведения 
также привлекают научное сообщество. Так, 
в центре исследовательского внимания Шоны 
Келли и Бонни Нарди оказались онлайн-игры EVE 
Online, DayZ и др. Одним из наиболее интересных 
выводов исследования является тезис о распро-
страненности альтруистической модели игрово-
го поведения, когда игроки действовали в ущерб 
себе ради интересов своей группы [5] (в зависи-
мости от игры такая группа тесно связанных игро-
ков, имеющих общие интересы, может называться 
командой, кланом, гильдией и пр.). 

Определенным итогом звучат слова Нейла 
Хоува: «Со старыми стереотипами о геймерах как 
об одиноких гиках покончено. Геймеры сегодня 
более образованны, оптимистичны, социально 
ответственны и социализированы в отношени-
ях с друзьями и семьей, чем не-геймеры» [6].  
Онлайн-медиаплатформа twitch.tv провела соб-
ственное исследование социальных, культурных 
и экономических показателей качества жизни 
геймеров, в результате чего выяснилось, что уже 
сегодня вполне можно говорить о сравнительно 
большой социальной успешности геймеров [7].

Это выглядит парадоксальным, однако ком-
пьютерные игры, особенно с середины 2000-х 

годов, когда от индивидуальных развлечений 
дети и подростки переходят к интернет-гей-
мингу, не препятствуют социализации молодо-
го поколения. Проблема восприятия кроется, 
возможно, в разности ценностных ориентиров 
старшего и младшего поколения. Происходит 
трансформация в аспекте феноменов информа-
ционного общества: уже не младшее поколение 
учится у старшего, а наоборот.

В рамках исследования педагогического 
потенциала и рисков, которые несут в себе ви-
деоигры, был разработан набор предложений 
и рекомендаций [8], которым целесообразно 
следовать в организации детского и подростко-
вого видеоигрового досуга. Большинство из них 
ориентированы скорее на родителей ребенка, 
однако некоторые вполне применимы и в педа-
гогической практике школьных учителей, пре-
подавателей профессиональных образователь-
ных организаций, и в воспитательной работе, 
которую проводят классные руководители.

1. В обязательном порядке игровой кон-
тент, который получает ребенок, нуждается 
в проверке. Самый простой способ — следо-
вание указаниям возрастного рейтинга. На те-
кущий момент дети получают доступ к играм 
тремя путями, такими как: покупка диска с игрой 
в магазине; установка через сервисы цифровой 
дистрибуции (Steam, App Store, Google Play); ска-
чивание пиратской версии с сайтов-агрегаторов. 

К последним относится, например, пресло-
вутый www.rutracker.org, доступ к которому был 
закрыт Роскомнадзором в связи с судебным ре-
шением по иску обладателей исключительных 
прав на публикацию произведений некоторых 
российских писателей, однако на практике ау-
дитория rutracker.org уменьшилась незначитель-
но — большая часть пользователей воспользова-
лась методами обхода блокировки. Рассчитывать 
на то, что современные дети окажутся информа-
ционно малограмотными, не приходится. Поэто-
му следует учитывать этот канал попадания игр 
к детям. Кроме того, игровой раздел rutracker.org 
дублируется на множестве иных сайтов, доступ 
к которым Роскомнадзор не закрывал.

В случае покупки ребенком диска или уста-
новки игры через сервис цифровой дистрибу-
ции можно следовать возрастным рейтингам, 
которые указаны на коробке или веб-странице 
игры. При этом, скажем, компания Apple про-
водит очень жесткую политику в отношении 
возрастных рейтингов и ее рекомендации всегда 
добросовестны. Разработчиков, которые скры-
вают при проверке игры модераторами Apple 
контент, содержащий сцены насилия, сексуаль-
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ного характера, с использованием табуирован-
ной лексики, ожидает жесткое наказание и воз-
можный отказ Apple от сотрудничества с ними. 
В отношении игр, предназначенных для персо-
нальных компьютеров, можно ориентироваться 
на возрастной рейтинг, который выставляют от-
ветственные организации Германии и Австра-
лии. Эти страны также следуют крайне жестким 
и строго определенным правилам присвоения 
возрастных рейтингов видеоиграм. 

2. Поскольку идея «поиграл сам — решил, 
давать ли играть ребенку» выглядит абсолютной 
утопией, можно воспользоваться ресурсами, 
которые агрегируют рецензии на видеоигры. 
В печатной форме это журналы «Игромания», 
«Лучшие компьютерные игры», «Навигатор игро-
вого мира»; в электронной форме признанными ав-
торитетами являются такие сайты, как RiotPixels.
com, PlayGround.ru, GameGuru.ru, Stopgame.ru. 
Если вы владеете английским языком, то можете 
почитать отзывы профессиональных обзорщи-
ков и рецензентов-любителей (последние подчас 
честнее и полнее) на сайте Metacritic.com. 

3. Рекомендации ребенку увлекательных 
видеоигр будут лучшим способом наладить ваше 
сотрудничество в сфере игрового досуга, чем 
меры запретительного характера. Поэтому обра-
тите внимание на игровые рейтинги, которые пу-
бликуются по годам и жанрам. Чтобы их отыскать, 
можно использовать такие поисковые запросы, как 
«Лучшие игры 20** года», «Лучшие игры в жанре 
квеста», «Лучшие стратегические игры» и т. д.

В играх большую роль играет не только 
сюжет (сценарная составляющая), но и графи-
ка (манера и уровень визуального исполнения), 
механика (правила и формы взаимодействия 
игрока с окружающим игровым миром). Поло-
жительный игровой опыт может исходить от 
любой из этих составляющих, а сам жанр игры 
не говорит ни о чем относительно ее содержа-
ния. Например, серия игр Rayman по жанру яв-
ляется платформером (в таких играх участники 
в основном преодолевают полосу препятствий, 
используя различные акробатические трюки). 
Однако при этом игра обладает сюжетом, рас-
крывающим темы эгоизма и альтруизма, упор-
ства в достижении цели, долгосрочных по-
следствий честности и лжи и пр. Акробатика 
устроена таким образом, что игроку потребу-
ется хорошее развитие мелкой моторики, ко-
ординации и пр. Наконец, хотя игра исполнена 
в непопулярном сегодня виде 2D (плоскост-
ное, а не объемное изображение), огромное 
количество пейзажей, персонажей изображено 
вручную с имитацией акварельного рисунка. 

4. Никогда не отзывайтесь пренебре-
жительно о компьютерных играх вообще. 
Помните, что новые виды художественного 
творчества традиционно вызывали неприятие 
в обществе, однако впоследствии подчас завое-
вывали массовое признание, в том числе в среде 
художественных критиков. Сегодня компьютер-
ные игры признаны интерактивным искусством 
научными и художественно-критическими со-
обществами в таких странах, как США, Вели-
кобритания, Франция, Бельгия, Германия и т. д. 
Конечно, не все из них могут претендовать на 
этот высокий статус, точно так же, как не все 
произведения массовой литературы или кине-
матографа обладают высокой художественной 
ценностью. Однако судить обо всем виде худо-
жественного творчества по его худшим образ-
цам, которые получают скандальную извест-
ность, однозначно неправильно. 

5. Выявляйте связи с другими сферами 
художественного творчества: литературой, 
кинематографом. Это не обязательно долж-
ны быть прямые соответствия. Например, игра 
American McGee’s Alice является видеоигровой 
интерпретацией «Алисы в стране чудес» и «Али-
сы в зазеркалье» Л. Кэрролла. Однако эта игра 
представляет собой постмодернистскую интер-
претацию и вряд ли ее можно рекомендовать даже 
для старшего подросткового возраста (скорее, 
она подойдет для взрослых игроков). Впрочем, 
косвенные соответствия отыскать действительно 
можно. Скажем, серия Prince of Persia («Принц 
Персии»), которую можно порекомендовать под-
росткам старше 13–14 лет, апеллирует к сказкам 
«Тысячи и одной ночи», персидской мифологии, 
содержит многочисленные визуальные отсылки 
к реальным артефактам персидской культуры. 

6. Постарайтесь отыскать настольные 
аналоги любимых ребенком компьютерных 
игр. Если ребенку нравятся фэнтези-приклю-
чения, то подходящими будут такие настоль-
ные игры, как Descent; если он предпочитает 
градостроительные симуляторы, то идеальным 
кандидатом на общесемейный настольный до-
суг будет игра Suburbia (выпущена на русском 
под названием «Пригороды»). А для тех, кто 
увлекается гоночными симуляторами, отлично 
подойдет настольная игра Formula D: она не 
только моделирует атмосферу, царящую на го-
ночном треке, но и является серьезным вызо-
вом интеллекту своих участников.

Игровой опыт ребенка не должен исчерпы-
ваться исключительно видеоиграми; в то же вре-
мя настольные игры обучают социальному взаи-
модействию, способствуют непосредственному 
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контакту с друзьями и семьей, требуют от участ-
ника принятия самостоятельных и ответствен-
ных решений. Сочетание «живого» и компью-
терного игрового опыта благодаря сходству 
переживаний значительно расширит понимание 
ребенком разнообразия культуры и форм куль-
турно-досуговой деятельности. 

7. Играйте сами, но демонстрируйте ре-
бенку самодисциплину в отношении времени, 
проведенного за игрой, спокойствие в игровом 
процессе. Если родитель демонстрирует игровую 
аддикцию, нарушает режим дня, пренебрегает се-
мьей и семейными делами ради игры, то ни о ка-
ком воспитательном эффекте игрового досуга для 
самого ребенка не может идти и речи. Поэтому 
так важно, чтобы родитель, также увлекающий-
ся видеоиграми, выступал для ребенка в качестве 
примера ответственного и сознательного подхода 
к игровому досугу. Необходимо также, чтобы до-
суг родителя был диверсифицирован, не концент-
рировался только вокруг видеоигр.

8. Постарайтесь овладеть игровой терми-
нологией. Обязательно разберитесь в жанровой 
системе видеоигр. Это поможет вам и при подбо-
ре игровых рекомендаций вашему ребенку. Игры 
в таких жанрах, как шутер, 3D-action, acrobatic 
slasher, гоночный симулятор, файтинг, способст-
вуют развитию мелкой моторики, психомотор-
ной координации, скорости нервной реакции, 
глазомера и пр. Игры в жанрах квест, стратегия, 
тактическая командная РПГ способствуют ин-
теллектуальному развитию ребенка, учат прини-
мать ответственные решения, осознавать долгов-
ременные последствия собственных действий.

9. Проводите совместные игровые сессии. 
Для этого можно как приобрести игровую при-
ставку (Sony PlayStation, MS Xbox и т. д.), так 
и выбирать игры для персонального компью-
тера, в которых возможна совместная сессия 
для нескольких участников. Некоторые игры, 
допускающие возможность игры на одном ком-
пьютере нескольких участников, являются при-
знанными шедеврами, например, интеллекту-
альная стратегия Heroes of Might and Magic. 

10. Обсуждайте с ребенком игры, в кото-
рые он поиграл. Лучшие темы для обсуждения: 
сюжет игры, рассказ ребенка об игровых персо-
нажах, их мотивации, взаимоотношениях, моде-
лях поведения, особенности геймплея (игрового 
процесса) и игровой механики. 

Игры, как и, например, графические рома-
ны (graphic novels), являются «изгоями» в куль-
турном пространстве ребенка в понимании 
большинства родителей. Однако как первые, так 
и последние могут поднимать вполне серьезные 

темы. Центральной темой таких графических 
романов, как «Хранители» и «V — значит вен-
детта» А. Мура, является гражданская ответст-
венность, произвол власти при массовом отсут-
ствии у людей активной гражданской позиции, 
проблема «цель оправдывает средства». Цент-
ральными темами игры Prince of Persia: The Two 
Thrones («Принц Персии: два трона») являются 
проблемы эгоизма и тщеславия главного героя, 
их последствий и преодоления, заботы об окру-
жающих тебя людях и ответной признательно-
сти, преодоления собственных недостатков. 

11. Определяйте характер аддиктивного 
состояния и гибко регулируйте игровой гра-
фик ребенка. Кроме постоянного нарушения 
влечения, стремления просто играть, могут воз-
никать временные состояния, связанные с про-
хождением конкретной игры. Необходимо адек-
ватно расценивать это наравне со стремлением 
во что бы то ни стало скорее дочитать увлекшую 
ребенка книгу или досмотреть понравивший-
ся фильм. Увы, игра требует обычно большего 
времени (средняя продолжительность современ-
ных игр категории ААА — от 40 до 60 часов). 
Поэтому важно с пониманием пойти навстречу 
желанию ребенка закончить «прочтение» за-
интересовавшей его истории, не нарушая при 
этом установленного ранее режима учебы, иных 
форм досуга. Возможно кратковременное пере-
распределение всего досугового времени в поль-
зу именно прохождения такой игры, однако оно 
должно исходить из санитарно-гигиенических 
норм рекомендуемой продолжительности иг-
ровой сессии, степени загруженности ребенка 
учебой и занятиями в системе дополнительного 
образования, проведения времени с семьей. 

12. Старайтесь превентивно предотвра-
тить увлечение ребенка массовыми онлайн-
играми (MMO). С одной стороны, они обеспечи-
вают наибольший опыт социальной интеракции 
с людьми самых разных возрастных категорий 
в широком спектре игровых и метаигровых си-
туаций, возможно прямое включение ребенка 
в игровое комьюнити (гильдию, клан). Однако 
подобные игры обладают и наибольшим аддик-
тивным потенциалом; кроме того, зачастую вни-
мание ребенка концентрируется только на одной 
игре, познания желаемого разнообразия куль-
турно-досуговых форм попросту не произой-
дет. Сформированные игровые вкусы, большой 
и разнообразный игровой опыт, установление 
связи между видеоиграми и иными культурными 
феноменами — настольными играми, литерату-
рой, кинематографом — на момент знакомства 
с MMO-играми могут помочь в этом. 
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13. Используйте игры для развития твор-
ческих и креативных способностей ребенка, 
его самостоятельной продуктивной деятель-
ности, мотивации к развитию языковых на-
выков. Многие компании — разработчики иг-
рового программного обеспечения включают 
в программный пакет возможности до- и пере-
работки игрового контента: от рисования собст-
венных персонажей до структурной перестройки 
сюжета, переписывания диалогов, игровых зада-
ний, изменения механики. Некоторые игры пред-
ставляют собой так называемые конструкторские 
sandbox («песочницы»). Например, игра Minecraft 
позволяет проводить симуляцию многих физиче-
ских экспериментов, создавать довольно точные 
копии известных достопримечательностей, кон-
струировать собственное жилище и пр. 

Участие в игровых кланах может помочь в мо-
тивации к изучению иностранных языков (в пер-
вую очередь — английского), тем более, что подчас 
лицензионный игровой контент не локализуется 
(не переводится) и полноценная игра требует са-
мостоятельного и вдумчивого изучения языка.

Конечно, следование указанным выше ре-
комендациям не означает, что ребенок будет 
приобретать исключительно позитивный опыт. 
Почти наверняка он познакомится и с играми 
за пределами его возрастного рейтинга. Имен-
но поэтому важно формировать позитивный 
игровой опыт на лучших образцах этого вида 
интерактивного творчества. Следование реко-
мендациям не означает и того, что родители или 
педагогические работники смогут полностью 
избежать конфликтов на околоигровой почве. 
Очевидно, что возникать они будут время от 
времени по совершенно разным причинам. 

Авторы убеждены, что понимание родителя-
ми и педагогами этой относительно новой фор-
мы внеучебной деятельности, толерантность 
к ней, понимание ее внутреннего содержания, 
участие в формировании вкусов подрастающего 
поколения помогут трансформировать один из 
важнейших социокультурных рисков современ-
ности в одну из наибольших возможностей рас-
крытия человеческого потенциала, полноцен-
ной социализации личности. 
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GAMIFICATION OF THE YOUNGER GENERATION: FOR OR AGAINST

E. V. Shvachko, I. D. Tuzovsky, A. E. Pushkarev

Within the framework of this article, the authors analyze the problem of classical stereotypes 
associated with computer-game forms of leisure activities of children and adolescents.
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Based on the generalization of specific studies carried out by foreign scientists, a conclusion is made 
about the great pedagogical and socio-cultural potential of video games. However, the disclosure 
of this potential is impossible in full without a responsible approach to this problem by parents and 
teachers. The authors of the article offer specific recommendations for organizing video games. 

Key words: gaming technologies, video games, computer games, gamification, game addiction, 
internet addiction, socialization, pedagogical recommendations.
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е. В. Щетинина, Д. А. Бенедюк, М. О. Двойненко

В статье рассматриваются результаты социологического исследования, проведенного 
Центром мониторинга социальных сетей в 2020 г. среди преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области. Целью исследования стало выявление 
наиболее актуальных проблем в области организации профилактической работы 
с обучающимися по вопросам медиаинформационной грамотности. В ходе исследования было 
изучено отношение педагогического состава системы среднего профессионального образования 
к использованию Интернета как информационного ресурса и пространства образовательной 
деятельности. В материале приведены статистические данные, описывающие основные 
тенденции формирования медиаинформационной грамотности педагогов.

Ключевые слова: медиаинформационная грамотность, медиабезопасность, социологический 
опрос, профилактика социально-негативных явлений. 

В современных условиях использование 
в образовательном процессе дистанционных 
практик приводит к увеличению времени, про-
водимого как педагогами, так и обучающимися 
в сети Интернет. Все происходящие изменения 
диктуют расширение мер по развитию профессио-
нальной квалификации педагогических кадров не 
только в контексте модернизации системы сред-
него профессионального образования, но и явля-
ются значимым механизмом осуществления соци-
ально-экономических преобразований страны на 
современном этапе [1]. В связи с этим становится 
актуальным вопрос развития компетенций работы 
в виртуальной информационной среде. 

В мае 2020 года специалисты Центра мо-
ниторинга социальных сетей Челябинского ин-
ститута развития профессионального образо-
вания провели социологическое исследования 
медиаинформационной грамотности педагогов 
Челябинской области [2]. Его целью стало вы-
явление наиболее актуальных проблем в об-
ласти организации профилактической работы 
с обучающимися по вопросам медиаинформа-
ционной грамотности для дальнейшей выра-
ботки методического инструментария, направ-
ленного на повышение компетенций педагогов 
в данной области. В исследовании принял 
участие 1021 человек, работающий в профес-

сиональных образовательных организациях 
(далее — ПОО) Челябинской области. 

Социально-демографический состав респон-
дентов: 83 % — женщины, 17 % — мужчины; воз-
раст респондентов 18–24 лет — 4 %, 25–34 лет — 
21 %, 35–44 года — 27 %, 45–59 лет — 34 %, 
более 60 лет — 14 %. Высшее образование имеют 
85 % респондентов, 13 % — средне-специальное 
образование, 2 % — ученую степень. 

Исследование проводилось по методологии 
сплошного онлайн-опроса с применением стан-
дартизированной анкеты. 

В рамках исследования были поставлены 
и решены следующие задачи: 

1) выявить актуальные каналы получения 
информации и ранжировать их значимость; 

2) организовать самоанализ участниками 
опроса уровня своей медиаинформационной гра-
мотности и развитости собственных компетен-
ций в работе с информацией; 

3) выявить степень осведомленности участни-
ков опроса об угрозах в интернет-пространстве; 

4) выявить отношение к урокам медиаграмот-
ности в образовательных учреждениях, проблем-
ным вопросам и сложностям в их проведении; 

5) выявить потребности в проведении обра-
зовательных мероприятий по медиабезопасности 
и профилактике социально-негативных явлений. 
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Выявление актуальных каналов получе-
ния информации и ранжирование значимости 
ее источников для педагогических работников 
направлено на выявление и актуализацию ин-
формационной базы респондентов и опреде-
ление степени значимости для них интернета 
как источника получения информации. Эти све-
дения необходимы в связи с тем, что меняют-
ся форматы обучения, а это требует изменения 
восприятия педагогическим составом учебных 
учреждений процесса обучения и воспитания. 
Данные направления работы педагогов стано-
вятся непрерывными, динамичными и еще бо-
лее многозадачными.

Важно отметить, что основными источни-
ками получения информации для респондентов 
являются: новостные порталы в интернете — 
50,22 %, сравнительно меньше, но также значи-
мо телевидение — 26,08 %, социальные сети как 
источник информации рассматривают 16,12 %, 
при том, что социальные сети преимуществен-
но функционируют как развлекательные и ком-
муникативные платформы. Менее актуальными 
источниками получения информации стали га-
зеты — 3,56 %, мессенджеры и Telegram-кана-
лы — 3,02 %, друзья и знакомые — 1,00 %. 

При этом наиболее надежные информа-
ционные каналы, по мнению респондентов, те-
левидение — 37,76 % и новостные сайты сети 
Интернет — 38,83 %. В соответствии с показа-
телями, значимость телевидения и интернета 
как источников информации, которым можно 
доверить, примерно равна. Информации из со-
циальных сетей, включая данные мессенджеров 
и Telegram-каналов, доверяют 23,41 % опро-
шенных респондентов. Межличностная комму-
никация и газеты не рассматриваются респон-
дентами как источники получения достоверной 
информации.

Таким образом, исследование фиксирует 
прогрессивный стиль информационного пове-
дения педагогов и повышение уровня доверия 
к информационным площадкам сети Интернет.

При повышении значимости интернета 
как информационного ресурса возникает по-
требность выяснить уровень осведомленности 
педагогов об угрозах интернет-пространства 
и изучить их мнение относительно влияния ин-
тернет-коммуникации на сознание и поведение 
подростков. 

Анализ осведомленности респондентов об 
угрозах в интернет-пространстве показал, что 
57,87 % педагогических работников системы 
СПО частично знают об угрозах, с которыми 
можно столкнуться в интернете; при этом пол-

ностью осведомлены о медиаугрозах 33,17 % 
респондентов. Как минимальный оценили 
уровень своих знаний 6,93 % респондентов, 
а 2,03 % опрошенных не владеют информацией 
о данных угрозах. 

Таким образом, уровень знаний об угрозах 
в сети Интернет следует оценить как средний. 
Однако почти 67 % респондентов испытывают 
в той или иной мере недостаток знаний об угро-
зах виртуального пространства, что в свою оче-
редь требует организации системной работы по 
формированию компетенции медийной грамот-
ности среди педагогов.

Полученный вывод подтверждается следую-
щими фактами: лично с угрозами в интернете пе-
риодически сталкиваются 33,71 % респондентов, 
20,05 % педагогов редко сталкиваются с медиауг-
розами, 16,63 % респондентов регулярно сталки-
ваются с данными угрозами, 29,61 % опрошенных 
утверждают, что никогда не сталкивались с угро-
зами в интернете. 

Таким образом, около 70 % респондентов 
реально сталкивается с виртуальными угроза-
ми в сети Интернет. Данная статистика является 
подтверждающим фактом реального существо-
вания интернет-угроз и необходимости повы-
шения навыков медиабезопасности участников 
образовательного процесса.

Важной исследовательской задачей являет-
ся изучение отношения респондентов к органи-
зации занятий по медиаграмотности в образова-
тельном учреждении, проблемам и сложностям 
их методической организации и проведения. 

Анализ мнения педагогов выявил, что боль-
шинство респондентов — 41,03 %, — считают 
важным уделять внимание вопросам медиагра-
мотности в рамках основных образовательных 
программ, 45,85 % респондентов считают уроки 
медиаграмотности важным элементом дополни-
тельного образования, 1,03 % не видят необходи-
мости уделять этому вопросу внимание в рамках 
образовательного процесса, 12,09 % педагогов 
считают, что основы медиабезопасности должны 
изучаться только факультативно, или когда про-
исходят какие-то негативные случаи.

Таким образом, исследование показы-
вает понимание актуальности данной темы 
для современного образовательного процесса 
и готовность педагогов участвовать не только 
в развитии собственных компетенций, но и ор-
ганизовывать занятия в данной области для об-
учающихся. Кроме того, вопросы анкеты не за-
трагивают тему финансовой мотивации работы, 
следовательно, можно предположить, что бла-
годаря осознанию актуальности и значимости 
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проблемы медиаграмотности педагоги готовы 
реализовать данную деятельность вне зависи-
мости от материального стимулирования.

Для выстраивания эффективной системы 
мер профилактики в данной исследовательской 
работе была предпринята попытка отразить 
оценку педагогами организации профилактики 
интернет-угроз в их образовательном учрежде-
нии в рамках пяти глобальных угроз медийного 
пространства, выделенных Центром монито-
ринга социальных сетей: распространения иде-
ологии экстремизма, проблемы суицидального 
поведения, влияния криминальных субкультур, 
скулшутинга и кибербуллинга. 

Больше половины респондентов (58,72 %) 
отметили, что в ПОО на регулярной основе 
организованы мероприятия по вопросам про-
филактики экстремизма, в том числе в сети 
Интернет со всеми возрастными группами об-
учающихся, при этом у 8,04 % данные меро-
приятия проводятся только в старших группах, 
у 17,09% — от случая к случаю, а у 12,05 % — 
только в преддверии конкретных дат. По утвер-
ждению 4,1 % опрошенных, данные мероприя-
тия в их ПОО не проводятся. 

Исследование показывает, что в системе 
СПО осуществляется систематическая профи-
лактика экстремизма и достаточно сбалансиро-
ванная воспитательная работа по проблеме.

По мнению 52,03 % респондентов, в ПОО 
регулярно проводятся мероприятия, направлен-
ные на профилактику суицидального пове-
дения, в том числе в сети Интернет, при этом 
23,17 % респондентов утверждают, что в обра-
зовательных организациях данные мероприятия 
проводятся только в случае чрезвычайных про-
исшествий, 6,28 % опрошенных подчеркивают, 
что данные мероприятия проводятся только для 
обучающихся старших курсов, 14,32 % ответи-
ли, что такие мероприятия проводятся от случая 
к случаю, а 4,2% респондентов отметили, что 
в ПОО данные мероприятия не проводятся. 

Следовательно, можно определить уровень 
организованности и вовлеченности педагогов 
в профилактическую работу по предотвраще-
нию угрозы суицидального поведения как сред-
ний. В большинстве ПОО профилактические 
мероприятия проводятся на постоянной основе. 

Из ответов 44,98 % респондентов следует, 
что в их ПОО регулярно и для всех возрастных 
групп проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику влияния криминальных суб-
культур, в том числе в сети Интернет (в августе 
2020 г. Верховный суд РФ признал популярное 
среди молодежи криминальное движение, или 

субкультуру, АУЕ («Арестантский уклад един» 
или «Арестантское уголовное единство») экстре-
мистской организацией) [3]. По данным 25,36 % 
опрошенных, в образовательной организации 
такие мероприятия проводят только в случае 
обострения ситуации и чрезвычайных происше-
ствий, у 5,86 % опрошенных — только для обуча-
ющихся старших курсов, у 14,34% — от случая 
к случаю, а 9,46 % педагогов утверждают, что 
в их учреждении данная работа не организована. 

Опрос показал, что в ПОО проводится 
профилактика распространения идей крими-
нальной культуры, но реализуемых меропри-
ятий может быть недостаточно для выявления 
и ликвидации проблемы на ранних этапах. До-
статочно высок показатель реагирования при 
чрезвычайных происшествиях: это объясняется 
предрасположенностью обучающихся по фак-
тору возраста к рискованному поведению и по-
пулярностью криминальной субкультуры среди 
молодежи в интернет-пространстве. 

Регулярно и для обучающихся всех курсов 
в ПОО проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику скулшутинга, в том числе 
в сети Интернет, — отмечают 30,91 % респон-
дентов; 29,08 % опрошенных утверждают, что 
в учебных заведениях такие мероприятия про-
водят только в случае обострения ситуации или 
чрезвычайных происшествий; 6,27 % педагогов 
подчеркнули, что профилактические меры реа-
лизуются только для обучающихся старших кур-
сов, у 16,35 % — от случая к случаю, а 17,39 % 
ответили, что данная работа не проводится. 

Статистика ответов демонстрирует низкий 
уровень вовлеченности ПОО в процесс реа-
лизации профилактических мероприятий по 
проблеме скулшутинга. Вероятно, подобная 
ситуация связана со сложностями понимания 
социально-психологических причин данной 
преступной деятельности. Ряд исследований 
проблемы показывают, что само явление скул-
шутинга для российской системы профилакти-
ки является недостаточно изученным, а в пу-
бличном пространстве данная тема не имеет 
широкого резонансного обсуждения [4].

Занятия, направленные на профилактику 
буллинга и кибербуллинга, проводятся ре-
гулярно и для всех возрастных групп в ПОО 
у 34,11 % респондентов, 26,17 % педагогов 
утверждают, что на проблему обращают вни-
мание только в случае обострения ситуации. 
По наблюдению 18,09 % педагогов, профилак-
тические мероприятия проводятся от случая 
к случаю, 4,81 % респондентов подчеркивают, 
что занятия проходят только с обучающимися 
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старших курсов, а 16,82 % отметили, что дан-
ные занятия не проводятся совсем. 

Таким образом, отсутствует явная систе-
матичность в решении проблем буллинга и ки-
бербуллинга через формирование толерантного 
поведения в образовательной среде. 

Анализ реализации мероприятий по про-
филактике актуальных проблем образова-
тельной среды показал, что реализуемых мер 
предотвращения происшествий, связанных 
с экстремизмом, суицидальным поведением, 
влиянием криминальных субкультур, скулшу-
тингом, кибербуллингом, недостаточно. Необ-
ходимы комплексные превентивные процеду-
ры, включенные в план воспитательной работы 
с обучающимися.

В рамках исследования педагогов образова-
тельных организаций попросили назвать про-
блемы, связанные с деструктивным поведением 
обучающихся, организация профилактики кото-
рых вызывает наибольшие затруднения. Среди 
обозначенных проблем преобладают вопросы 
организации профилактики суицидального по-
ведения — 35,83 % (прим.: здесь и далее указан 
процент от общего числа опрошенных); не ме-
нее актуальны трудности организации работы 
по вопросам профилактики буллинга и кибер-
буллинга — 35,96 %; сложности организации 
профилактической работы по предотвращению 
популяризации криминальной субкультуры воз-
никли у 33,07 % опрошенных; 31,12 % педагогов 
трудно планировать и реализовывать мероприя-
тия по профилактике экстремизма, а 14,16 % — 
по профилактике скулшутинга. Только 5,3 % 
респондентов не испытывают затруднений 
в проведении профилактических мероприятий. 

Полученные данные выстраивают иерар-
хию потребностей системы СПО в развитии 
компетенций по организации первичной про-
филактики в рамках образовательного процес-
са. Респонденты отмечают потребность в ме-
тодической и информационной помощи по 
следующим вопросам: 49,03 % (прим.: здесь 
и далее указан процент от общего числа опро-
шенных) — профилактика буллинга и кибер-
буллинга; 38,12 % — профилактика скулшу-
тинга; 36,24 % — профилактика суицидального 
поведения; 35,07 % — профилактика влияния 
криминальной субкультуры, 27,3 % — профи-
лактика экстремизма; менее 5 % респондентов 
не испытывают такой потребности. 

Особый интерес вызвал вопрос подходящего 
формата развития компетенций по вопросам ме-
диаграмотности для педагогов: для 51,17 % ре-
спондентов (прим.: здесь и далее указан процент 

от общего числа опрошенных) удобным и эф-
фективным является обучение на онлайн-курсах 
медиаграмотности; 50,02 % педагогов предпо-
читают централизованное тиражирование мето-
дических материалов через региональное Ми-
нистерство образования и науки в различных 
форматах; 42,3 % выбрали организацию спе-
циальных курсов в формате «офлайн»; 2,21 % 
опрошенных отметили необходимость органи-
зации практических мероприятий. 

Прослеживается тенденция предпочтения 
дистанционных форм обучения традиционному 
очному обучению, что следует учесть в процес-
се организации обучающих занятий в сфере ме-
диаграмотности.

Подводя общие итоги проведенного иссле-
дования, необходимо выделить самые важные 
аспекты исследования медийно-информацион-
ной грамотности педагогов системы СПО Челя-
бинской области. 

По совокупности данных уровень развития 
медийно-информационной грамотности педаго-
гов, в целом, можно охарактеризовать как сред-
ний. Важно отметить, что у педагогического  
сообщества формируются четкие представле-
ния о наличии угроз виртуального простран-
ства, реальности столкновения с данными уг-
розами как педагогов, так и обучающихся, но 
при этом не снижается интерес к техническим 
возможностям позитивного использования сети 
Интернет, в частности для обучения. Одной из 
ведущих тенденций является обращение и до-
верие к социальным сетям и сети Интернет как 
к объективному источнику информации. 

Выявлена готовность педагогов включать 
в основную и факультативную часть образова-
тельного процесса элементы, развивающие ме-
дийно-информационную грамотность. Однако 
показатель готовности воспринимать инфор-
мацию и развивать свои компетенции в данной 
области даже в онлайн-формате и дистанцион-
ном режиме, через самостоятельное изучение 
информационных материалов относительно 
низкий. В связи с этим актуальной становится 
работа системы просвещения в целом для актуа-
лизации среди педагогических работников дан-
ного вопроса.

В завершение важно отметить, что про-
филактика социально-негативных проявлений 
среди обучающихся системы СПО — это ком-
плексная научно обоснованная своевременная 
деятельность, направленная на предотвращение 
возможных отклонений подростков, создание 
условий для включения обучающихся в полез-
ную деятельность с выделением актуальных 
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направлений воспитательной работы, которые 
способствуют процессу развития личности, 
предупреждению правонарушений, получению 
профессионального образования [5].

Исследование показало, что в системе СПО 
Челябинской области организована профи-
лактическая работа по всем представленным 
в опросе направлениям, но определенные слож-
ности вызывают вопросы, связанные с пробле-
мами буллинга и кибербуллинга, профилактикой 
скулшутинга и влияния криминальной культу-
ры, а также профилактикой суицидального по-
ведения. При этом зачастую профилактическая 
работа является следствием факта деструктив-
ного проявления (попытки или оконченного 
суицидального поведения, выявленного случая 
подготовки к скулшутингу и др.).

Проведенное исследование продемонстри-
ровало практическую значимость деятельности 
Центра мониторинга социальных сетей, а так-
же актуальность сотрудничества образователь-
ных организаций со специалистами Центра по 
вопросам медиапросвещения и профилактики 
социально-негативных явлений. Кроме того, 
статистические результаты исследования позво-
лили скорректировать стратегии работы Центра 
мониторинга социальных сетей в сфере мето-
дического сопровождения профилактики соци-
ально-психологических проблем обучающихся, 
что многократно увеличит эффективность их 
реализации педагогическим составом в обра-
зовательном пространстве и поможет снизить 
количество чрезвычайных происшествий и пра-
вонарушений среди обучающихся.
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PROBLEMS OF MEDIA INFORMATION LITERACY OF TEACHERS 
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
(ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION)

E. V. Shchetinina, D. A. Benedyuk, M. O. Dvoinenko 

The article examines the results of a sociological study conducted by the Center for Monitoring Social 
Networks in 2020 among teachers of professional educational organizations of the Chelyabinsk region. 
The aim of the study was to identify the most pressing problems in the organization of preventive work 
with students on media information literacy. In the course of the study, the attitude of the teaching staff 
of the secondary vocational education system to the use of the Internet as an information resource 
and a space for educational activities was studied. The material contains statistical data describing 
the main trends in the formation of media and information literacy of teachers. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ЕГО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Отношение к инвалидам выступает одним из базовых индикативов зрелости общества, его 
консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество не допустит пренебрежительного 
отношения к гражданам с инвалидностью.
В настоящее время в Уральском федеральном округе интенсивно развиваются технические 
средства и информационные технологии, которые позволяют значительно расширить 
доступность профессионального образования инвалидов. Использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения при реализации различных 
образовательных программ закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
В структуре информационно-образовательной среды профессиональной образовательной 
организации, обучающей инвалидов, должны быть представлены три группы информационных 
и коммуникационных технологий:
– общедидактические средства;
– адаптивные технические и программные средства;
– дистанционные образовательные технологии.
В настоящее время возрастает роль межрегиональных методических объединений 
образовательных организаций, в рамках которых на основе сетевого взаимодействия 
происходит обмен опытом использования современных инструментов обучения, воспитания, 
реабилитации и абилитации студентов с инвалидностью.
Создание Окружного методического объединения работников профессиональных 
образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ОМО ПОО УрФО) инициировано Межрегиональным советом 
профессионального образования Уральского федерального округа в 2013 году.
Стоит отметить, что одним из базовых направлений деятельности ОМО ПОО УрФО является 
систематическая консолидация и трансляция опыта работы ключевых ПОО в области 
формирования инклюзивной информационно-образовательной среды.
Двадцать восьмого октября 2020 года состоялся межрегиональный научно-практический 
семинар совместно с очередным заседанием ОМО ПОО УрФО в системе видеоконференций 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования».
В мероприятии приняли участие более 120 представителей образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального образования из шести субъектов Уральского 
федерального округа в 52 онлайн-студиях.
В рамках виртуальной дискуссионной площадки рассмотрены вопросы применения 
современных ассистивных технологий в профессиональном образовании лиц с инвалидностью 
в условиях его цифровизации.
Экспансия цифрового образования диктует необходимость глубокого осмысления концепции 
индивидуализированного обучения в виртуальной среде, требований к предоставляемому для 
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обучения контенту и оценочным материалам, анализа средств стимулирования, разработки 
средств интерактивного взаимодействия с преподавателем, дополнительных справочных 
материалов.
Различные аспекты формирования инклюзивной информационно-образовательной среды 
под эгидой федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование», которые обсуждались на виртуальной 
дискуссионной площадке, представлены ниже.

Д. Ф. Романенкова, начальник Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государст-
венный университет», кандидат педагогиче-
ских наук

— Информационные и коммуникационные 
технологии, а также дистанционные образова-
тельные технологии как их составная часть яв-
ляются реальными средствами для повышения 
доступности образования лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья (да-
лее — лица с ОВЗ). Хотелось бы обсудить не 
только инклюзивное профессиональное образо-
вание в условиях цифровизации, но и те вызо-
вы, которые встали перед системой образования 
в 2020 году в связи с пандемией. Многое из того, 
о чем раньше говорилось как о перспективных 
направлениях повышения доступности образо-
вания для лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, сегодня стало 
насущной необходимостью.

Наверное, ни для кого не секрет, что обуче-
ние с использованием дистанционных образо-
вательных технологий не может и не должно 
быть «ухудшенной копией» очного обучения. 
По сути, дистанционное обучение — это форма 
организации обучения со своими образователь-
ными технологиями и методами работы, при 
которой происходит изменение модели процес-
са обучения, когда в центре находится не пре-
подаватель, а обучающийся, а учебный процесс 
строится на основе его потребностей и возмож-
ностей.

Опыт резкого перехода к обучению с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий позволил образовательным органи-
зациям выявить слабые места в техническом 
и учебно-методическом обеспечении. Как по-
казывает анализ, возникшие проблемы мож-
но разделить на объективные и субъективные. 
К объективным относятся: отсутствие у обуча-
ющихся и преподавателей необходимых техни-
ческих средств (компьютеров, веб-камер и т. п.), 
низкая скорость и качество интернет-соедине-
ния, недостаточное количество времени у пре-
подавателей для реализации образовательного 

процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий. К числу субъек-
тивных проблем принадлежат: недостаточная 
компетентность преподавателей в выборе и ис-
пользовании средств дистанционного обучения, 
недостаточная мотивация и самоорганизация 
у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, слож-
ности для всех участников учебного процесса 
в использовании разнообразных средств орга-
низации дистанционного обучения.

Следующим шагом должен стать анализ до-
пущенных ошибок и выявление лучших практик. 
Основные задачи, которые должны при этом 
быть решены образовательной организацией 
при обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий, связаны с обеспечением получения 
информации этими обучающимися в доступной 
форме и организацией коммуникации с препо-
давателями и другими обучающимися. Помочь 
в этом могут ассистивные технологии и асси-
стивное программное обеспечение, потенциал 
которых пока очень слабо задействован в инклю-
зивном профессиональном образовании.

Сейчас можно видеть много негатива в от-
ношении обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. Однако 
зачастую то «обучение», которое реализуется 
в настоящее время, по сути, обучением не явля-
ется. Например, возможности систем дистанци-
онного обучения, которые есть в каждой органи-
зации, вряд ли используются хотя бы на треть.

Также пока слабо обеспечивается доступ-
ность цифрового образовательного контента для 
лиц с различными видами нарушений здоровья. 
Например, предоставление текстовой версии 
любого нетекстового контента, так чтобы ее 
можно было преобразовать в другие формы, не-
обходимые пользователям; создание контента, 
который можно представить различными спо-
собами без потери информации или структуры; 
возможность управления компонентами пользо-
вательского интерфейса и навигации с клавиа-
туры и т. п.

Можно выделить следующие механизмы 
повышения доступности дистанционного об-
учения для лиц с инвалидностью и ОВЗ:
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– единообразие используемых средств орга-
низации обучения всеми преподавателями обра-
зовательной организации;

– минимизация используемых средств ор-
ганизации обучения: в идеале это должна быть 
одна система организации электронного обуче-
ния (LMS) плюс одна платформа видео-конфе-
ренц-связи;

– разработка (использование) отдельной 
версии систем дистанционного обучения для 
мобильных устройств;

– наличие отдельных приложений сис-
тем видео-конференц-связи для мобильных 
устройств (Android, iOS);

– обеспечение доступа обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ к записям прошедших он-
лайн-занятий.

Многие эксперты говорят о том, что после 
пандемии система образования уже не будет 
прежней, она трансформируется с учетом разви-
тия информационных и коммуникационных тех-
нологий и полученного опыта их использования.

Вместе с тем хотелось бы заглянуть в не 
очень далекое будущее и обозначить перспек-
тивы использования дистанционных образова-
тельных технологий в инклюзивном профессио-
нальном образовании, такие как:

– обеспечение подключения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в режиме онлайн к оч-
ным занятиям;

– развитие формата смешанного обучения, 
представляющего собой сочетание традицион-
ных форм аудиторного обучения с элементами 
электронного обучения, в котором используют-
ся специальные информационные технологии;

– индивидуализация образовательных тра-
екторий для студентов с инвалидностью и ОВЗ;

– интеграция с технологиями виртуальной 
и дополненной реальности (VR/AR); 

– использование дистанционных образова-
тельных технологий при организации и прове-
дении практик;

– развитие технологии онлайн-тьюторинга 
для сопровождения инклюзивного образова-
тельного процесса обучающихся.

С. Л. Чешко, заместитель директора 
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный тех-
никум „Строитель“», председатель Окружно-
го методического объединения работников про-
фессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа по вопросам 
доступности профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

— Вопросы организации работы с абитури-
ентами из числа лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья, их роди-
телями (законными представителями) в период 
проведения приемной кампании всегда актуаль-
ны и имеют свои особенности.

Прием лиц с инвалидностью и ОВЗ в уч-
реждения СПО на обучение по основным про-
фессиональным программам СПО, по адап-
тированным основным программам СПО 
осуществляется в соответствии с Порядком 
приема граждан на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования (утвержден приказом Министерст-
ва образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36). Данный документ содержит раздел VI 
«Особенности проведения вступительных ис-
пытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», в котором говорится 
о том, что образовательная организация обязана 
создать специальные условия при проведении 
вступительных испытаний. Также при приеме 
на обучение по образовательным программам 
образовательной организацией учитываются 
результаты индивидуальных достижений аби-
туриентов. Данная норма очень важна для ре-
бят с инвалидностью, так как дает возможность 
принять во внимание их участие в различных 
конкурсах и повысить шансы на поступление, 
ведь льготы при поступлении на обучение по 
программам СПО для инвалидов отсутствуют. 
И конечно, приемная кампания и профориен-
тационная работа с обучающимися начинаются 
задолго до процедуры приема документов. Об 
особенностях приема должны быть информи-
рованы не только педагогические коллективы 
учреждений СПО, школ, но и сами ребята, пла-
нирующие обучаться по программам среднего 
профессионального образования, и их родители 
(законные представители).

Анализ проведения профориентационных 
мероприятий в школах показывает, что данная 
информация не всегда доводится до выпускни-
ков и их родителей (законных представителей), 
да и классные руководители порой не знакомы 
с данной нормой. Опрос педагогов учреждений 
профессионального образования показывает, 
что они не считают необходимым информиро-
вать об этом, так как собрание проводится не 
в школе, реализующей адаптированные общео-
бразовательные программы, игнорируя тот факт, 
что в массовых школах также обучаются ребята 
с инвалидностью. Они должны быть инфор-
мированы об особенностях приема, проведе-
ния вступительных испытаний и возможности 
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предъявления результатов индивидуальных 
достижений. Если порядок проведения вступи-
тельных испытаний прописан и требует предъ-
явления медицинского документа, обосновы-
вающего создание специальных условий, то 
процедура учета индивидуальных достижений 
должна быть четко определена локальным ак-
том учреждения.

Работа с абитуриентами также должна быть 
направлена на выбор профессии/специальности 
в соответствии как с интересами обучающегося, 
так и с его возможностями, которые, к сожале-
нию, все же ограниченны. Решать данную про-
блему нам помогает приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 
№ 515 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ог-
раничений их жизнедеятельности». Хотя этот 
документ носит рекомендательный характер, 
все же он расширяет круг знаний о профессиях, 
которые может получить выпускник. Наилуч-
шие результаты, на наш взгляд, дают профес-
сиональные пробы и возможность знакомства 
с различными профессиями начиная с седьмого 
класса: в выпускном классе у обучающихся, за-
груженных контрольными мероприятиями, под-
готовкой к итоговой государственной аттеста-
ции, не остается времени, чтобы в достаточном 
объеме получить сведения о том или ином роде 
трудовой деятельности. 

С 2014 года началось активное взаимодей-
ствие профессиональных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и ГБОУ СО 
для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения 
„Ресурс“» (далее — Центр «Ресурс»). Предме-
том взаимодействия является создание условий 
доступности профессиональной ориентации, 
профессионального образования и обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; ре-
ализация совместных проектов, направленных 
на развитие профессиональной ориентации, 
профессионального образования и обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; участие в формировании сети 
свободного информационного обмена в сфере 
расширения доступности профессиональной 
ориентации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Одной из проблем получения профессио-
нального образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ остается недостаточная информирован-

ность о возможности получения ими профес-
сионального образования в регионе прожи-
вания, о тех условиях доступности, которые 
созданы или создаются в профессиональных 
образовательных организациях Свердловской 
области. Решается эта проблема также во вза-
имодействии профессиональных образователь-
ных организаций и Центра «Ресурс».

Представители профессиональных образо-
вательных организаций Свердловской области 
участвуют в дистанционных родительских со-
браниях отделения дистанционного обучения 
Центра «Ресурс».

Учреждения среднего профессионального 
образования активно откликнулись на пред-
ложение отделения дистанционного обучения 
Центра «Ресурс» принять участие в работе 
Клуба старшеклассников «Проектируем буду-
щее». Данный проект является инновационным, 
позволяет расширить профориентационное 
поле, поле взаимодействия с обучающимися, 
имеющими инвалидность. Диалоговое обще-
ние позволяет нам реагировать на индивиду-
альные запросы ребят, учитывать их интересы, 
помогать выстраивать индивидуальную траек-
торию. Вслед за организаторами работы Клу-
ба мы предлагаем встречи с представителями 
техникумов и колледжей, как педагогами, так 
и студентами, выпускниками из числа лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья, участ-
никами регионального и национального чемпи-
оната профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс». Ребята расска-
зывают о получаемых профессиях, внеучебной 
деятельности и делятся историями своего успе-
ха. В рамках заявленной тематики заседания 
Клуба мы стараемся применять разнообразные 
формы — видео- и фоторяд, презентации, ин-
формационные бюллетени, рекламную инфор-
мацию об учреждениях профессионального 
образования, демонстрацию достижений наших 
студентов, личный пример которых мотивирует 
школьников на получение профессии. 

Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» Свердловской области пригла-
шает школьников к участию в профориента-
ционной и соревновательной программе реги-
онального чемпионата Свердловской области 
«Абилимпикс». В 2017 году участие в сорев-
нованиях принимали 10 человек по двум ком-
петенциям — «Робототехника» и «Резьба по 
дереву», в 2020 году — уже 94 человека по 
14 компетенциям. Наряду с компетенциями, 
отражающими хобби, обучающихся принима-
ют участие и в серьезных профессиональных 
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пробах по инженерному дизайну, робототехни-
ке, промышленной робототехнике. Более глубо-
кое знакомство с профессиями позволит, на наш 
взгляд, более осознанно выбрать сферу профес-
сиональной деятельности.

Важность активного вовлечения в профори-
ентационное просвещение родителей, а также 
педагогов общеобразовательных школ, реали-
зующих адаптированные общеобразовательные 
программы, не подвергается сомнению.

Информационно-просветительские меро-
приятия для родителей «В диалоге с родите-
лями» во взаимодействии с Центром «Ресурс» 
проводятся в течение уже двух лет на террито-
рии Свердловской области.

В результате координации совместных уси-
лий, организованного общения специалистов, 
педагогов, обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ, их родителей расширяются воз-
можности обучающихся данной категории 
в развитии своих способностей, удовлетворе-
нии интеллектуальных потребностей, адапта-
ции к образовательному процессу, технологиям 
обучения и содержанию образования, что спо-
собствует повышению социально-культурного 
уровня и формированию адекватных намерений 
в выборе профессии и дальнейшего образова-
тельного маршрута. В рамках мероприятия были 
представлены темы профориентации, профес-
сионального самоопределения, возможностей 
профессионального образования и обучения 
для лиц с инвалидностью, практики занятости 
и трудоустройства молодых людей с инвалид-
ностью на территории Свердловской области, 
обсуждались вопросы психологии взросления 
подростков и молодых людей, проводились ин-
дивидуальные консультации для родителей (за-
конных представителей). 

Если понимание процесса приема лиц с ин-
валидностью на обучение по программам СПО 
уже сформировано в части условий, предъявля-
емых документов, остаются все же вопросы ре-
ализации адаптированных программ в условиях 
инклюзивного обучения. Здесь, думается, необхо-
димо делать акцент на комплексном сопровожде-
нии обучающегося в образовательном процессе, 
который должен быть нормативно определен, 
и данная информация тоже должна быть донесе-
на до родителей (законных представителей), она 
позволит снять излишнюю тревожность. И тогда 
в составе приемной комиссии нужно предусмо-
треть работу психолога, тьютора, социального 
педагога, медицинского работника.

Относительно приема на обучение по про-
граммам профессионального обучения профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих нормативные основания 
должны быть сформированы в соответствии 
с законом «Об образовании в РФ» (ст. 73, 74 
главы 9 «Профессиональное обучение», ст. 79 
«Организация получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здо-
ровья»), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального об-
учения», который также содержит раздел «Осо-
бенности профессионального обучения лиц 
с ОВЗ» и закрепляет необходимость обучения 
их по адаптированным образовательным про-
граммам, которые разрабатываются образова-
тельной организацией.

Однако порядок приема на обучение по ука-
занным программам отсутствует, он может быть 
разработан на уровне субъекта Российской Фе-
дерации или образовательной организации. Со-
ответственно, мы должны определить докумен-
ты, предъявляемые абитуриентами. Коль скоро 
мы говорим об адаптированных программах 
и лицах с ОВЗ, напрашивается необходимость 
предъявления заключения ПМПК. Из опыта 
работы ПМПК Свердловской области можем 
отметить, что по результатам обследования 
обучающихся выпускных групп в заключении 
указывается такой образовательный маршрут, 
как «Обучение по адаптированной программе 
профессионального обучения профессиональ-
ной подготовки», и многие ребята приходят по-
ступать на обучение уже с этим заключением. 
Однако не всегда родители своевременно при-
нимают меры для прохождения обследования, 
иногда приходится направлять обучающихся 
уже после поступления в образовательное учре-
ждение. Вновь встает вопрос информирования 
(родительские собрания, педагогические советы 
и психолого-педагогические консилиумы, педа-
гоги школ и техникумов, колледжей), который 
решается своевременно, если осуществляется 
системное взаимодействие и сопровождение 
обучающихся, преемственность программ пред-
профильной, профильной подготовки и профес-
сионального обучения.

В Свердловской области специалистами ба-
зовой профессиональной образовательной ор-
ганизации (ГАПОУ СО «Социально-професси-
ональный техникум „Строитель“») разработан 
проект Порядка приема на адаптированные про-
граммы профессионального обучения профпод-
готовки, который, на наш взгляд, позволит 



120

Инновационное развитие профессионального образования

нормировать процедуру приема, сделать ее бо-
лее понятной для родителей (законных предста-
вителей), приемных комиссий профессиональ-
ных образовательных организаций.

И. А. Васильева, заведующий центром раз-
вития инклюзивного образования ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и соци-
альных технологий»

С. А. Карамзина, методист инклюзивного 
образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

— Сегодня в Тюменской области проживает 
более 100 тыс. человек с инвалидностью (7 % 
от общей численности населения региона), из 
них 92,5 тыс. — люди с инвалидностью стар-
ше 18 лет. Данная категория населения — пре-
жде всего, инвалиды с нарушением двигатель-
ных функций (колясочники), соматическими 
заболеваниями, задержкой интеллектуального 
развития, инвалиды по зрению, по слуху — ну-
ждается в особых, доступных условиях жизне-
деятельности.

Прием в образовательные учреждения про-
фессионального обучения Тюменской области 
осуществляется в соответствии с государст-
венным заданием, при формировании которого 
учитывается количество выпускников образова-
тельных учреждений, относящихся к категории 
инвалидов с отклонениями в физическом и ум-
ственном развитии. 

В целях дальнейшего обеспечения равных 
возможностей реализации гарантий прав на 
полноценное развитие и получение реабилита-
ционно-образовательной помощи, реализации 
положений государственных программ, Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части обеспечения равного 
доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей 
предстоит решить следующие задачи:

– преодоление недостаточного уровня про-
фессиональной компетентности части педаго-
гов и информированности родительской обще-
ственности;

– выявление и развитие востребованных 
и эффективных форматов успешной социали-
зации, способствование созданию благоприят-
ной социальной среды для дальнейшего жизне-
устройства обучающихся.

Принимая во внимание направления даль-
нейшего развития системы профессионально-
го образования Тюменской области, ГАПОУ 
ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» (далее — колледж) 
сформировал организационные подходы к раз-
витию условий, позволяющие решать задачу 
поддержки региональной системы инклюзивно-
го образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Тюмен-
ской области.

В рамках соглашения между Министер-
ством образования и науки Российской Феде-
рации и правительством Тюменской области 
о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Тюменской области на созда-
ние в субъектах Российской Федерации базовых 
профессиональных образовательных организа-
ций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного профессионально-
го образования инвалидов, колледж наделен 
полномочиями базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечиваю-
щей поддержку региональной системы инклю-
зивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ 
в Тюменской области. В Тюменской области на 
01.10.2020 имеется 12 профессиональных обра-
зовательных организаций, в которых обучаются 
25 679 студентов, в том числе 998 человек с на-
рушениями слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, соматическими заболеваниями, 
задержкой интеллектуального развития (это 
в пять раз больше, чем обучалось в 2016 году).

Обучение для данной категории лиц осу-
ществляется по более чем 100 профессиям 
и специальностям среднего и высшего профес-
сионального образования. В каждом отдель-
ном случае вопросы обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ решаются индивидуально, в зависимо-
сти от степени нарушений функций организма, 
специфики выбранной профессии или специ-
альности. 

Созданы условия для получения образова-
ния студентами с различными особенностями 
здоровья с использованием специализирован-
ного оборудования. Приобретены: радиокласс 
«Сонет», коммуникативные системы «Диалог», 
портативные компьютеры с шрифтом Брайля 
и синтезатором речи, компьютеры с речевым 
выводом, дисплей Брайля, принтеры для уве-
личения текстовой и графической информации, 
говорящие книги, тифлофлешплееры для слабо-
видящих студентов, оборудование для слухоре-
чевой реабилитации и коррекции «Аудиокласс 
„Форте“», речевой тренажер «Радиолектор», 
оборудование для дистанционного обучения, 
компьютерная техника с нарушением ОДА. 
В библиотеках имеется универсальное цифровое 
устройство, предназначенное для воспроизве-
дения данных информационного пространства 
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в различных форматах для чтения, прослуши-
вания и управления информационными компо-
нентами людьми с нарушениями зрения (книги, 
справочники, энциклопедии, учебники, а также 
художественная литература, журналы).

Для проведения занятий по адаптивной фи-
зической культуре с использованием специаль-
ного спортивного оборудования с учетом нозо-
логий обучающихся спортивные залы снабжены 
специальными мячами для обучающихся с на-
рушением зрения, степ-платформами, ремнями 
для занятий йогой, роллами (цилиндрами), рин-
гами (изотоническими кольцами), болстерами.

В рамках федерального гранта при под-
держке правительства Тюменской области 
в процессе реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» и национального 
проекта «Образование» созданы современные 
мастерские на основе требований региональ-
ного производства, компетенций Ворлдскиллс 
и Абилимпикс, на базе которых осуществляют-
ся процесс обучения, тренировочные занятия, 
мастер-классы, конкурсы профессионального 
мастерства различных уровней.

В регионе разработано более 20 гибких 
образовательных программ по профессиональ-
ному обучению.

В 2019 году открыто новое направление 
подготовки специалистов среднего звена — 
«Организация сурдокоммуникации». 

Для осуществления социально-психологи-
ческого сопровождения и облегчения адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья при получении профессионально-
го образования в системе профессионального 
образования Тюменской области на базе кол-
леджей созданы социально-психологические 
службы, в которых предусмотрены должности 
педагогов-психологов, социальных педагогов, 
сурдопереводчиков, тьюторов. Психологи ор-
ганизуют занятия и тренинги со студентами-
инвалидами и лицами с ОВЗ в комнате психо-
логической разгрузки, которая оборудована 
аудиовизуальными комплексами (воздушно-пу-
зырьковые стеновые панели, световые фонтаны, 
антистрессовая психофизиологическая система 
«Сенсориум», кресла «Вибросаунд», программа 
распознавания психоэмоционального состояния 
человека и др.).

Эффективным механизмом подготовки ка-
дров в любой сфере экономики региона являет-
ся ранняя профилизация школьников с инвалид-
ностью и ОВЗ. 

Традиционными в Тюменской области ста-
ли такие мероприятия, как: 

– ежегодный профориентационный фести-
валь «ПрофиБудуЯ»;

– областной фестиваль профессиональных 
проб «Профнавигатор»;

– областной форум «Большая перемена»;
– международный творческий фестиваль 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ «1+1»; 
– областной форум активных граждан «Мы 

вместе»;
– профориентационный марафон  для об-

учающихся с ОВЗ «Абилимпикс#тест#драйв». 
С 2016 года Тюменская область вступает 

в конкурсное движение и принимает участие 
в региональном чемпионате профессиональ-
ного мастерства среди лиц с инвалидностью 
и ОВЗ «Абилимпикс». В 2017 году в копилке 
медалей Тюменской области — I место по ком-
петенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 
на национальном чемпионате профессиональ-
ного мастерства среди лиц с инвалидностью 
и ОВЗ «Абилимпикс». В 2018 году — I место 
по компетенции «Поварское дело», I место по 
компетенции «Медицинский уход», III место 
по компетенции «Торговля» на националь-
ном чемпионате. В 2016 году Тюменская об-
ласть принимала участие в двух компетенциях, 
в 2020 году — в десяти компетенциях нацио-
нального чемпионата профессионального ма-
стерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс». В регионе сформирована эф-
фективная система повышения квалификации 
педагогических работников системы ПОО, вза-
имодействию с людьми с инвалидностью и ОВЗ 
обучено более 180 руководящих и педагогиче-
ских работников профессиональных образова-
тельных организаций.

Отработано и налажено сотрудничество со 
специализированными коррекционными шко-
лами и интернатами Тюменской области для 
детей с ОВЗ и инвалидов, с работодателями, 
социальными партнерами; заключены согла-
шения о взаимодействии: с федеральными на-
учными, методическими центрами, другими 
образовательными организациями, с предста-
вителями бизнеса, организациями социальной 
сферы субъектов РФ, некоммерческими орга-
низациями как регионального, так и федераль-
ного значения различных субъектов Российской 
Федерации.

Методическое сопровождение на уровне 
региона осуществляется Окружным методиче-
ским объединением работников профессиональ-
ных образовательных организаций Уральского 
федерального округа по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов 
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и лиц с ОВЗ, Тюменским областным государ-
ственным институтом регионального разви-
тия образования, Тюменским государственным 
университетом, на уровне Российской Федера-
ции — Федеральным методическим центром.

Тюменская область активно обменивается 
лучшими практиками по вопросу организации 
инклюзивного образования студентов-инва-
лидов и лиц с ОВЗ с коллегами из других ре-
гионов, активно участвует во всероссийских 
научно-практических конференциях во многих 
субъектах РФ, где транслирует свой передовой 
опыт, делится новыми наработками в области 
профессионального инклюзивного образования. 

В октябре 2019 года Тюменская область 
стала площадкой для обмена опытом предста-
вителей системы среднего профессионального 
инклюзивного образования из всех уголков Рос-
сии, для организации и проведения научно-пра-
ктической конференции «Профориентацион-
ные и профнавигационные технологии работы 
в системе инклюзивного профессионального 
образования». Более 200 участников из Свер-
дловской, Челябинской, Курганской областей, 
Югры, с Ямала и из других регионов делились 
передовым опытом работы с обучающимися 
с инвалидностью и ОВЗ по вопросам профори-
ентации, трудоустройства, организации учебно-
го процесса, внеурочной деятельности.

По итогам мониторингов, проводимых Фе-
деральным методическим центром по обуче-
нию инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования, в номинации 
«Лучшая практика» в 2019 году БПОО г. Тюме-
ни занял I место, РУМЦ СПО Тюменской обла-
сти — II место.

М. А. Ефимова, заместитель директора по 
научно-методической работе ГБПОУ «Курган-
ский педагогический колледж»

— В 2020 году мы столкнулись с ситуацией, 
которая не оставила нам выбора и продиктовала 
те правила, которым мы должны следовать.

В нашем колледже на конец 2019/20 учеб-
ного года обучалось 50 студентов из числа лиц 
с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья по восьми специальностям 
и одной профессии. Девять студентов стали 
выпускниками, из них пять человек сдавали 
демонстрационный экзамен, все девять защи-
щали выпускные квалификационные работы. 
Поэтому организация и применение педагогами 
дистанционных образовательных технологий 
были актуальны и в работе с данной категорией 
обучающихся.

Работа методической службы по сопрово-
ждению деятельности педагогов при реали-
зации дистанционного обучения была начата 
с проведения опроса и индивидуальных бесед 
с преподавателями. В собеседовании приня-
ли участие более 40 педагогов, что составляет 
80 % от общего числа педагогических работни-
ков колледжа.

Каждый педагог представил данные по 
обеспеченности материалами преподаваемых 
учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов, определил виды коммуникации и циф-
ровые ресурсы для использования. По результа-
там собеседования была получена информация 
о готовности преподавателей к осуществлению 
дистанционного обучения, о наличии необходи-
мых технических средств, составлен перечень 
наиболее часто используемых цифровых ресур-
сов, выявлены типичные возникающие пробле-
мы, требующие решения.

Для оказания методической помощи по во-
просам организации дистанционного обучения 
на сайте колледжа добавлен раздел «Дистанци-
онное обучение», в котором размещены мате-
риалы для преподавателей и студентов (режим 
доступа: https://kpk.kss45.ru).

Методической службой и службой информа-
ционных технологий был подобран и разработан 
контент, включающий в себя методические указа-
ния для преподавателей колледжа по реализации 
дистанционного обучения (понятие виртуальных 
коммуникаций, алгоритм действий педагога, 
возможные и требуемые материалы и др.); пере-
чень платформ и приложений, рекомендуемых 
для применения в дистанционном обучении со 
ссылками и описанием функционала; перечень 
цифровых инструментов для создания дидакти-
ческих материалов и использования в работе со 
ссылками и описанием функционала. 

В разделе «Дистанционное обучение» 
также размещены инструкции и видео по на-
иболее часто используемым педагогами кол-
леджа (по проведенному опросу) платформам 
и приложениям: инструкция по использова-
нию сети «ВКонтакте»; инструкция по приме-
нению Skype; инструкция по загрузке видео 
на YouTube; инструкция по пользованию OBS 
Studio (для YouTube и «ВКонтакте»); рекоменда-
ции по работе с Zoom (для преподавателей и сту-
дентов); опыт работы с онлайн-досками и обзор 
их функционала для интерактивной работы; 
проведение семинара со студентами с использо-
ванием Zoom; педагогическая коммуникация — 
рекомендации по общению с аудиторией при 
дистанционном обучении (ДО); методические 
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рекомендации по организации ДО со студента-
ми, имеющими ограничения здоровья.

Следующий этап работы заключался в обес-
печении начинающих преподавателей консуль-
тационной помощью, касающейся системы 
дистанционной поддержки учебного процесса 
(Moodle): разработаны и размещены инструк-
ции по работе в системе, размещению матери-
алов различных форматов на странице своего 
курса; для преподавателей проведены индиви-
дуальные и групповые консультации по работе 
с Moodle.

Служба информационных технологий от-
рабатывала другие возможные платформы. Так, 
была установлена на сервер колледжа и запуще-
на платформа для проведения видеоконферен-
ций TrueConf Server, которую коллектив коллед-
жа использовал для проведения промежуточной 
аттестации и подготовки к демонстрационному 
экзамену по специальности «дошкольное обра-
зование». В июне 2020 года приобретен доступ 
для 50 человек единовременно к платформе 
eTutorium для осуществления видеоконферен-
ций, что позволило провести защиту диплом-
ных работ и консультации с выпускниками. 

В 2020 году была апробирована онлайн-
защита выпускных квалификационных работ. 
Для организации данного режима совместно 
со службой информационных технологий на 
Google Диске были созданы папки для каждой 
учебной группы, в которые студенты загружа-
ли текст своей дипломной работы, лист-зада-
ние, отзыв руководителя, рецензию с подписью 
и печатью в формате PDF, JPG (нередактируе-
мом). Консультирование студентов выпускных 
групп осуществлялось через вебинары, кото-
рые были проведены для каждой группы, так-
же были назначены цифровые ассистенты для 
оказания технической помощи при работе на 
платформах eTutorium, Skype. Совместно с ку-
раторами выпускных групп проведены тестовые 
подключения перед публичной защитой. Все 
это позволило обеспечить защиту выпускных 
квалификационных работ в срок и создать элек-
тронную базу дипломных работ за 2019/20 учеб-
ный год. Данная практика рекомендована для 
использования в дальнейшем, хотя мы понима-
ем, что много вопросов возникает к контролю, 
прокторингу процедуры защиты дипломных 
работ. Выпускникам с инвалидностью были на-
значены тьюторы и технические ассистенты для 
сдачи государственной итоговой аттестации.

Достаточно активно применялись возмож-
ности программы для организации видеокон-
ференций Zoom: студенты первого курса пу-

блично смогли защитить свои индивидуальные 
проекты, так как все занятия по курсу «Осно-
вы проектной деятельности» прошли в режиме 
онлайн. У студентов и комиссии была возмож-
ность задать вопросы, выяснить перспективы 
дальнейшей работы над темой. Выпускники по 
специальностям «дошкольное образование», 
«физическая культура», «преподавание в на-
чальных классах» сдавали демонстрационный 
экзамен с использованием Zoom. Для выпуск-
ников, имеющих нарушения слуха, был пригла-
шен сурдопереводчик, но по правилам демон-
страционного экзамена он не мог находиться 
рядом с выпускником, что создало определен-
ные трудности.

В 2020/21 учебном году разрабатываются 
новые подходы к применению дистанционных 
образовательных технологий. Например, не-
сколько кабинетов одного из учебных корпу-
сов оборудованы таким образом, что возможна 
трансляция занятия (педагог ведет занятие в ка-
бинете, но его видят и слышат в другом каби-
нете), поэтому группа может быть разделена, 
но присутствует на одном занятии. Педагоги 
апробируют новые программы, изучают воз-
можности социальных сетей. Стоит отметить, 
что воспитательные мероприятия (концерты, 
консультации и др.), родительские собрания, со-
вещания и педагогические советы также апро-
бированы в режиме онлайн.

Задача методической службы и службы ин-
формационных технологий — помочь препода-
вателям разнообразить педагогический инстру-
ментарий в условиях дистанционного обучения.

Н. В. Трусова, педагог-психолог ГБПОУ 
«Челябинский социально-профессиональный 
колледж „Сфера“», кандидат психологиче-
ских наук

— Использование дистанционных форм 
обучения при работе со студентами с ограни-
ченными возможностями здоровья направлено 
на решение таких задач, как создание условий 
для получения полноценного образования без 
каких-либо ограничений, обеспечение индиви-
дуального образовательного сопровождения на 
основе инклюзивных подходов. 

Для того чтобы дистанционное обуче-
ние обеспечивало коррекционно-развиваю-
щий характер инклюзивного образовательно-
го процесса, следует учитывать определенные 
требования: требование педагогической функ-
циональности, основанное на значимости, 
полноте охвата направлений образовательного 
процесса, возможности его индивидуализации 
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и дифференциации; требование адаптивности, 
состоящее в приспособлении дистанционного 
обучения к индивидуально-личностным и воз-
растным особенностям обучающихся; требова-
ние исключения эффекта насыщения в работе, 
чередования видов заданий и упражнений с раз-
личной сенсорной нагрузкой, поддерживающих 
работоспособность и повышающих продуктив-
ность деятельности обучающихся. 

Дистанционное обучение может создать 
новые возможности для обучения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья по-
средством использования доступных для их 
восприятия способов познания окружающей 
действительности, коррекции поведения и дея-
тельности.

Т. Ю. Мясникова, преподаватель матема-
тики ГБПОУ «Челябинский социально-профес-
сиональный колледж „Сфера“»

— Если говорить о нашем опыте обуче-
ния студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья на дистанте, то все неоднозначно. 
У нас есть примеры обучающихся, для которых 
данный формат обучения был благоприятен. 
Они успевали в своем индивидуальном темпе 
выполнять дистанционные задания к указанно-
му сроку. На уроках же они обычно не справля-
лись с темпом, делали гораздо меньше, чем вся 
группа, были невнимательны, допускали ошиб-
ки и в итоге к концу урока, значительно отстав, 
могли опустить руки и сидеть без дела. В ди-
станционном обучении они проявили дисципли-
нированность и самостоятельность в изучении 
материала, им хватало времени для того, чтобы 
освоить материал. В итоге они смогли справить-
ся со стандартной экзаменационной работой.

Есть и другой опыт. Часть обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
были не готовы к обучению в дистанционном 
режиме. Это проявилось в неумении работать 
самостоятельно, без сопровождения препо-
давателя, который в обычном формате урока 
постоянно находится рядом. У некоторых об-
учающихся были проблемы в работе с образо-
вательной платформой: выяснилось, что они не 
владеют элементарными навыками работы в ин-
тернете.

Е. Б. Леднева, преподаватель математики 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова»

— В последние годы произошли сущест-
венные изменения инклюзивного образования 
в Российской Федерации. Ведь, как говорил 

известный писатель и мыслитель прошлого 
Ж.-Ж. Руссо, «зачем приспосабливать ребенка 
к системе образования, не лучше ли приспосо-
бить эту систему к ребенку?». Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова 
с 2013 года приступил к обучению инвалидов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та по специальности 09.02.03 «Программирова-
ние в компьютерных системах».

Учебная деятельность таких студентов ха-
рактеризуется повышенной степенью зависи-
мости от преподавателя, медленным темпом, 
неустойчивостью внимания, повышенной утом-
ляемостью. В связи с этим преподавателям не-
обходимо учитывать такие принципы работы со 
студентами с инвалидностью, как: индивиду-
альный подход к каждому студенту; предупре-
ждение утомляемости (для этого необходимо 
использовать различные средства, в том числе: 
чередование умственной и практической дея-
тельности, преподавание учебного материала 
небольшими дозами, использование красочного 
дидактического материала и средств наглядно-
сти); использование активных и интерактивных 
методов обучения, направленных на активиза-
цию познавательной деятельности студентов, 
способствующих развитию устной и письмен-
ной речи и формированию учебных навыков; 
создание «ситуации успеха», поощрение за ма-
лейшие успехи, своевременная и практическая 
помощь каждому студенту, развитие веры в соб-
ственные силы.

Следование данным принципам способст-
вует созданию на учебном занятии ситуации 
успеха, формированию у студентов веры в свои 
собственные силы и возможности.

В преподавании математики использую 
элементы информационной образовательной 
среды, созданной в колледже, в частности: те-
стовую обучающую оболочку, курс ОДП.01 
«Математика» для всех специальностей в сис-
теме АСУ ProCollege, тесты в системе дистан-
ционного обучения Moodle. 

Система АСУ ProCollege предоставляет 
студентам возможность самостоятельно из дома 
или в колледже воспользоваться презентация-
ми, видеоуроками, справочным материалом, не-
обходимым для изучения темы. 

Каждому студенту презентации демонстри-
руются на учебном занятии при помощи персо-
нального компьютера, в результате чего изуче-
ние нового материала осуществляется с учетом 
особенностей здоровья студента с инвалидно-
стью и в индивидуальном темпе. При необхо-
димости студент может вернуться к нужному 
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слайду самостоятельно или получить своевре-
менную консультацию преподавателя. Выпол-
няя домашнее задание, студенты могут прос-
мотреть видеоуроки, вернуться к презентации, 
изучить лекцию, воспользоваться справочным 
материалом, размещенным в курсе ОДП.01 
«Математика». 

При обучении математике студентов — ин-
валидов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата выявились трудности, связанные, пре-
жде всего, с записью вычислений. Проявления-
ми заболевания являются нарушение моторики, 
тремор; студенту проще работать с клавиатурой 
компьютера или мышкой, чем писать ручкой. 
Поэтому вычисления с обыкновенными дробя-
ми студенты выполняют в редакторе формул, 
а действия с десятичными дробями оформляют 
с помощью таблиц, образцы и заготовки кото-
рых представлены в текстовом файле в курсе 
«Математика» в системе АСУ ProCollege. При 
необходимости можно копировать таблицу 
и выполнять вычисления на учебном занятии 
или дома. 

Использование в работе компьютера позво-
ляет наглядно представить результат своих дей-
ствий и способствует формированию у студен-
тов рефлексии собственной деятельности.
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× 1, 0 5
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2 1 0
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Рис. 1. Образец умножения
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Рис. 2. Образец деления

У студентов данной категории наблюдает-
ся низкий уровень познавательной активности, 
учебной мотивации и работоспособности, в ре-
шении данной проблемы помогают использова-
ние активных методов и приемов обучения на 
различных этапах учебного занятия и при вы-
полнении домашнего задания. 

Студентам предлагаются задания на исклю-
чение лишнего; объединение по общим призна-
кам, свойствам; нахождение ошибок в решени-
ях и т. д. 

Например, из предложенных фигур — па-
раллелепипед, треугольник, куб, треугольная 
призма, четырехугольная пирамида, параллело-
грамм — выбрать многогранники и многоуголь-
ники; из функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, 
y = kx + b, y = ctg x исключить функцию, не яв-
ляющуюся тригонометрической; найти ошибку 
в задании и выделить ее в текстовом файле крас-
ным цветом: log23 + log25 = log2(3 + 5) = log28 = 3; 
23 = 6; (3x5)/ = 5x4 = 15x4. Подобные задания спо-
собствуют развитию внимания и памяти.

Особую трудность для студентов-инвали-
дов представляет процесс овладения материа-
лом по геометрии. Как подчеркивал математик 
XX века А. Д. Александров, в геометрии «изуча-
ются… геометрические фигуры… но ее выводы 
применимы к реальным вещам, к практическим 
задачам». Данная категория студентов нуждает-
ся в большом объеме визуализации.

На уроках использую различные средства 
наглядности: словесное описание; объемные 
модели; развертки; изображение на доске, бу-
маге, экране и т. п. Задания на распознавание 
геометрических тел на рисунках, в моделях, 
в окружающих предметах формируют про-
странственное представление человека.

С учетом особенностей здоровья чертежи 
к задачам студенты выполняют при помощи ка-
рандаша и линейки или используя возможности 
текстового процессора, данные умения отраба-
тывались на УД «Информатика».

На начальном этапе изучения стереометрии 
практикую домашние задания в виде шаблонов, 
в которых часть письменной работы выполнена. 
В ходе отработки решения геометрических задач 
часть самостоятельной работы студента посте-
пенно увеличивается. Подобные задания исполь-
зуются и при проверке теоретических знаний. 

Выполнение практических работ по стере-
ометрии со студентами-инвалидами с исполь-
зованием моделей, изготовленных первокурс-
никами, способствует развитию логического 
и пространственного мышления. Каждый сту-
дент в соответствии с порядком практической 
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работы выполняет замеры по индивидуальной 
модели, делает чертеж, записывает условие, 
оформляет решение задачи по образцу и от-
правляет работу на проверку преподавателю. 
При необходимости оценку сопровождаю ком-
ментариями.

В итоговой практической работе по теме 
«Многогранники и тела вращения» студенты-
инвалиды рассчитывают расходы материалов 
для изготовления моделей — дома, станка, мебе-
ли, — которые выполнены на фрезерно-гравиро-
вальном станке с ЧПУ в мастерских колледжа.

Эта работа способствуют повышению моти-
вации к профессиональному обучению и готовит 
к изучению ПМ.04 Выполнение работ по рабо-
чей профессии 16199 «Оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин».

Студентам данной категории необходимо 
многократное повторение одной и той же опе-
рации для отработки умений. Решением данной 
проблемы является тестовая обучающая обо-
лочка, созданная программистами нашего кол-
леджа. Для работы с ней не нужно интернета, 
специальных копьютерных программ, достаточ-
но сохранить тест на флеш-накопителе и пройти 
его неоднократно дома, в любое удобное время, 
для отработки и закрепления знаний по теме 
или разделу. Тест должен быть пройден после-
довательно, оболочка не дает возможности про-
пускать задания.

Тестовая оболочка не только обеспечивает 
индивидуальный подход, но и позволяет студен-
там: проанализировать свои ошибки; получить 
консультативную помощь преподавателя в виде 
готового верно оформленного решения; получить 
ссылки на теоретический материал из учебного 
пособия, разработанного преподавателями кол-
леджа. После отработки темы, раздела студент вы-
полняет контрольный тест в аудитории в Moodle 
или АСУ ProCollege. Опыт работы подтверждает 
рост качества выполнения контрольного теста до 
использования тестовой обучающей оболочки 
и после отработки навыков с ее применением. 

Рис. 3. Результаты обучающего теста 
по теме «Иррациональные уравнения»

Каждому студенту по желанию предостав-
ляется возможность выступить с сообщением 
по изучаемой теме. Даже для обычного студента 
это труд: прочитать, проанализировать, систе-
матизировать, оформить и выступить перед ау-
диторией. А для студента с инвалидностью это 
двойная нагрузка, и физическая, и эмоциональ-
ная. В течение учебного года студентами были 
подготовлены сообщения по темам: «Множе-
ства чисел, логарифмы в жизни», «Многогран-
ники в архитектуре», «Пирамида». Небольшие 
сообщения на уроке готовят студентов с инва-
лидностью к представлению своих работ, вы-
ступлений на научно-практических конферен-
циях различного уровня. 

При изучении тем «Развитие понятия 
о числе», «Многогранники и круглые тела» 
один из студентов-первокурсников с инвалид-
ностью нашел и прочитал стихи, записанные 
цифрами:

2 15 42
42 15
37 08 5
20 20 20! 

А. С. Пушкин
К*** (К А. П. Керн)

17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Математика сложна для восприятия, и циф-
ровые образовательные ресурсы помогают обес-
печить доступность учебного материала для 
студентов с инвалидностью. Как показал опыт 
внедрения элементов инклюзивной информаци-
онной образовательной среды, созданной в кол-
ледже, в частности обучающая тестовая оболоч-
ка, курс ОДП.01 Математика в АСУ ProCollege, 
они позволили добиться высоких результатов, 
которые в рамках традиционной образователь-
ной среды недостижимы.

З. С. Галеева, преподаватель ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж 
им П. П. Аносова»

— Уже не один выпуск студентов с нару-
шениями слуха по специальности «технология 
машиностроения» сделал Златоустовский инду-
стриальный колледж им. П. П. Аносова. 

Глухие и слабослышащие студенты обуча-
ются в инклюзивных группах. Ребята — актив-
ные участники конкурсов, олимпиад, конферен-
ций, неоднократные победители регионального 
и национального чемпионатов профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс».
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Казалось бы, выработана система профес-
сионального обучения данной категории сту-
дентов, но мы, преподаватели специальности 
«технология машиностроения», пребываем 
в постоянном поиске наиболее эффективных 
приемов и методов обучения студентов с нару-
шениями слуха.

На второй год обучения вводятся техниче-
ские дисциплины, подразумевающие особую 
техническую терминологию, отличную от обыч-
ного (бытового) языка жестов. Переводчик-дак-
тилолог не всегда способен перевести учебный 
материал в том виде, в котором студент должен 
его воспринять. Поэтому при подготовке к учеб-
ному занятию тщательно продумываю тактику 
ведения дисциплины, отличную от обычных 
учебных занятий. Разрабатываю презентации 
с особыми пометками, например, с яркой руч-

кой, что означает «материал нужно записать». 
При преподавании учебной дисциплины «Ин-
женерная графика» разрабатываю большое ко-
личество презентаций с анимированными чер-
тежными работами. 

Введение дистанционного обучения заста-
вило осваивать дополнительные возможности 
электронных образовательных ресурсов. Само-
стоятельно создаю фильмы с захватом экрана 
при выполнении работ в CAD-системах, таких 
как КОМПАС, Autodesk Inventor и компьютер-
ные программы «Киностудия», Bandicam, OBS 
Studio и др. Это позволило выполнять примеры 
практических заданий в заданной последова-
тельности, показывая возможности программ 
CAD, максимально используя функционал дан-
ных программ. А дополняю такие материалы 
печатным сурдопереводом.

Рис. 1. Фрагмент практического задания

Дисциплины «Технологическое оборудова-
ние», «Технология машиностроения» предпо-
лагают знакомство с металлообрабатывающим 
оборудованием, технологическими приспособле-
ниями. На помощь пришел интернет. На его про-
сторах мастерами-умельцами создано множество 
фильмов и материалов по данным дисциплинам, 
остается только доработать их (обрезать, сгруп-
пировать, наложить субтитры). Все созданные 
материалы размещаю в АСУ ProCollege. 

В современных условиях обучения инфор-
мационные технологии становятся ведущим 

средством обучения. Это и самостоятельная 
форма обучения, и взаимодействие препода-
вателя и студента между собой на расстоянии. 
Слабослышащие студенты, обучающиеся на 
третьем курсе, выполняют курсовой проект 
с наличием большого количества чертежей. 
Студенты четвертого курса выполняли ди-
пломные проекты с еще большим количест-
вом чертежей. И это все оказалось марафоном 
для преподавателей и студентов: цели, со-
держание, методы, организационные формы, 
средства обучения и т. д.
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Г. И. Палкина, преподаватель ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»

— Современное профессиональное обра-
зование сложно представить без использования 
электронных образовательных ресурсов и тех-
нологий дистанционного обучения. Проведен-
ный анализ основных направлений дистанци-
онного обучения позволил определить наиболее 
приемлемые из них для обучения студентов 
с инвалидностью.

1. Адаптивное обучение — обучающая мо-
дель, которая представляет технику в качестве 
интерактивных обучающих устройств и задей-
ствует новые технологии с целью их адаптации 
для нужд студентов. Задача — создать оптими-
зированную модель обучения, которая студен-
тов из простых слушателей превращает в ак-
тивных и готовых к сотрудничеству участников 
процесса обучения.

2. Виртуальная и дополненная реальности 
(VR & AR) — это современные быстро разви-
вающиеся технологии. Их цель — расширение 
физического пространства жизни человека 
объектами, созданными с помощью цифровых 
устройств и программ и имеющими характер 
изображения. В качестве устройств на дан-
ный момент используются: очки виртуальной 
и дополненной реальности, контроллеры, на-
ушники, смартфоны, планшеты. Эти устрой-
ства позволяют человеку видеть и слышать 
цифровые объекты. В ближайшем будущем 
ожидается появление перчаток с обратной 
связью, позволяющих человеку осязать циф-
ровые объекты.

3. STEAM-образование основано на при-
менении междисциплинарного и прикладного 
подхода, а также на интеграции естественных 
наук, технологий, инженерного искусства, твор-
чества, математики в единую схему обучения. 

4. МООС, мобильное и смешанное обуче-
ние. Конкурировать с МООС абсолютно беспо-
лезно. Онлайн-курсы дают возможность студен-
там выбирать то, что им нравится, и получать 
знания за короткий промежуток времени в лю-
бом месте за меньшие деньги. Именно поэтому 
необходимо включить в образовательный про-
цесс возможность интеграции МООС с учеб-
ным планом.

5. Мобильное обучение тесно связано 
с электронным и дистанционным обучением, 
отличием является использование мобильных 
устройств. Обучение осуществляется незави-
симо от местонахождения и происходит при ис-
пользовании портативных технологий. Иными 

словами, мобильное обучение с помощью пор-
тативных устройств уменьшает ограничения.

6. Микрообучение — еще один тренд, ко-
торый сохраняет актуальность не первый год. 
В современном ритме жизни сложно выделить 
свободное время на просмотр полуторачасового 
вебинара, короткое видео — другое дело. Ми-
крообучение предполагает, что вы «упаковывае-
те» информацию в короткие ролики и дополня-
ете их практическими заданиями, чек-листами 
и шаблонами.

Если тема курса сложна, включает много 
аспектов и требует детального и длительного 
обучения, «упаковать» ее в формат микроуроков 
не получится.

Для работы в дистанционном формате необ-
ходимы инструменты и сервисы, позволяющие 
создать цифровой контент. К ним относятся: 
цифровые платформы для совместной работы, 
мобильные устройства, инструменты для кон-
фиденциальности и безопасности при работе 
онлайн, аналитика и адаптивные технологии, 
облачная инфраструктура.

1. Цифровая образовательная платформа 
Learnis.ru.

Сервис Learnis.ru позволяет создавать кве-
сты подвида жанра «выход из комнаты». В по-
добных квестах перед игроками ставится зада-
ча выбраться из комнаты, используя различные 
предметы, находя подсказки и решая логиче-
ские задачи. 

При создании образовательного квеста под-
сказками могут быть ответы на задачи, которые 
необходимо решить для продвижения по сюже-
ту квеста. 

Таким образом, педагог, дополняя содер-
жание учебной дисциплины, делает квест 
образовательным и увлекательным. С помо-
щью веб-квестов можно организовать текущий 
и промежуточный контроль. 

Студенты группы ИС-31 в помощь студен-
там с инвалидностью разработали веб-квесты 
по различным учебным дисциплинам: квест для 
студентов второго курса «Комната с собакой» по 
учебной дисциплине «История», включающий 
15 вариантов теста; квесты для первокурсни-
ков «Пора прибраться» по учебной дисципли-
не «Литература», «Магнитное поле» по физике 
(рис. 1).

2. Электронный курс на платформе Google 
Classroom. 

Google Classroom позволяет не только реа-
лизовать все возможности АСУ ProCollege, но 
и исключить недостатки. Основные достоинст-
ва этой платформы:
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– регистрация на курс самостоятельная, 
буквально в три клика;

– нет ограничения по размеру загружаемых 
файлов;

– привязка к серверу колледжа отсутствует.
Нами выделены три педагогических усло-

вия, которые можно реализовать с помощью 
электронного курса.

1. Содержание учебного материала может 
быть реализовано с помощью как лекционного 
материала, так и правильно составленных пре-
зентаций, которые не только выполняют функ-
цию сообщения нового материала, но и являют-
ся яркой иллюстрацией по теме занятия.

2. Методы обучения реализуются в виде 
заданий для студентов, обязательных к выпол-
нению, которые содержатся в разделах «Повто-
рим» и/или «Закрепление» в презентациях.

3. Средства обучения — сам курс, а также 
подборка фильмов по каждой теме. Продол-

жительность занятия ограничена временными 
рамками, фильмы же позволяют узнать боль-
ше. Причем подборка фильмов, сделанная 
преподавателем, исключает фейковую инфор-
мацию. 

Отдельно о возможностях организации 
контроля за работой студентов. Во-первых, это 
прикрепление домашних заданий, во-вторых — 
два теста. Первый тест является промежуточ-
ным контролем за усвоением дисциплины, вто-
рой выполняет функции дифференцированного 
зачета. 

При детальной проработке курса нами были 
определены основные разделы, которые целесо-
образно отразить в электронном виде. 

Курс начинается с главной страницы.
Вкладка «Лента» позволяет оперативно со-

общать студентам дополнительную информа-
цию по курсу, а также напоминать о приближа-
ющемся сроке сдачи задания.

Рис. 1. Варианты заданий



130

Инновационное развитие профессионального образования

Сделав переход на страницу «Задания», 
можно увидеть не просто полный перечень тем 
по дисциплине «Астрономия», но и соответст-
вующее содержание. 

Вкладка «Пользователи» позволяет препо-
давателю отследить студентов, записавшихся на 
курс, и их индивидуальную работу.

На наш взгляд, использование электронных 
образовательных ресурсов в обучении студентов 
с инвалидностью позволяет адаптировать процесс 
обучения к их индивидуальным потребностям.

И. А. Шашин, преподаватель ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»

— В колледже обучается группа студентов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата 
по специальности «программирование в ком-
пьютерных системах». Необходимо учитывать 
особенности данной группы студентов, сущест-
венно влияющие на процесс обучения: возраст 
от 18 до 50+; уровень подготовки — очень инди-

видуальный; особый график учебного процес-
са; доступ к интернету есть не у всех. При этом 
требования, предъявляемые к студентам ФГОС 
СПО, — формирование профессиональных 
компетенций: разработка программных моду-
лей программного обеспечения для компьютер-
ных систем; разработка и администрирование 
баз данных; участие в интеграции программ-
ных модулей; выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (оператор ЭВМ).

Проанализировав содержание лабора-
торных и практических работ по МДК.02.01 
«Инфокоммуникационные системы и сети», 
МДК.02.02 «Технологии разработки и защиты 
баз данных» профессионального модуля ПМ02 
«Разработка и администрирование баз данных», 
пришли к выводу, что их можно объединить 
в один проект. Проект как бы проходит сквозь 
междисциплинарные комплексы 02.01 и 02.02 
(рис. 1). Отсюда и название проекта: «Сквозная 
задача».

Рис. 1. Обобщенная модель сквозной задачи

Весь проект распределен на три этапа: раз-
работка клиентской части, разработка сервер-
ной части, сборка результатов первых двух эта-
пов в один персональный сайт.

На каждом этапе разработку в качестве во-
лонтеров сопровождают студенты старших кур-
сов, успешно освоившие компетенции профес-
сионального модуля (рис. 2).
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Рис. 2. Обобщенная модель поэтапного использования сквозной задачи

Каждый шаг содержит четыре элемента: ви-
зуализация ожидаемого результата, выполнение 
инструкций, запуск в режиме отладки с обяза-
тельным созданием образа алгоритма выпол-
нения, адаптация кода под свою (индивидуаль-
ную) задачу. 

На каждом этапе выполняется условие: 
этап I — практически значимые результаты 
«здесь и сейчас»; этап II — начальная предмет-
ная область [персональные результаты обуче-
ния, документы (pdf), программы, фотографии, 
картины, видео]; этап III по функциональным 
возможностям соответствует конкурсу «Аби-
лимпикс» и диплому.

На каждом занятии один из студентов 
(обычно тот, у кого возникают трудности при 
индивидуальной работе) на рабочем месте вы-
полняет фрагмент кода. Экран его монитора де-
монстрируется через проектор, т. е. виден всем. 
При выполнении данной работы студент пока-
зывает свои практические навыки и понимание, 
комментируя вслух собственные действия.

Преподаватель при необходимости вносит 
коррективы в ход его работы путем постанов-
ки наводящих вопросов и помогает студенту 
и всем присутствующим лучше освоить матери-
ал, закрепить практические навыки.

Для реализации поставленных задач в рам-
ках проекта разработано методическое пособие 
с пошаговой реализацией сквозной задачи.

Е. И. Кенарь, заместитель директора по на-
учно-методической работе ГБПОУ «Магнито-
горский строительно-монтажный техникум»

Н. А. Ковальчук, мастер производственно-
го обучения ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум»

— Вынужденный переход на обучение с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий, происшедший весной 2020 г., 
позволил нам оценить готовность обучающих-
ся, их семей и техникума к обучению в новых 
условиях. В сложившейся ситуации перед нами 
тем не менее стояла задача обеспечить выполне-
ние учебного плана. Первые дни существования 
в новой образовательной реальности, связанной 
с COVID-19, потребовали от нас быстрой пере-
стройки всего образовательного процесса тех-
никума, при этом непривычно большое значе-
ние приобрели факторы техники и технологии. 
На первый план вышли технические системы, 
которые обеспечивали образовательный про-
цесс c применением дистанционных образова-
тельных технологий.

Преподаватели вначале не знали, как дейст-
вовать в новых условиях, когда учебные группы 
стали виртуальными, а образовательные ресур-
сы — недоступными из-за возникших техниче-
ских проблем.

В ГБПОУ «Магнитогорский строительно-
монтажный техникум» с целью обеспечения 
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эффективной реализации дистанционного об-
учения из всего числа организационных площа-
док для реализации дистанционного обучения 
в качестве основной была выбрана социальная 
сеть «ВКонтакте» (строительное отделение — 
https://vk.com/club193633081/, автотранспорт-
ное отделение — https://vk.com/avtomsmt/).

Использование дистанционных технологий 
в образовательном процессе техникума регули-
руется локальными актами. Среди них можно 
выделить:

– Положение об организации образователь-
ного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

– Положение об организации образователь-
ного процесса с применением ЭО и ДОТ в усло-
виях распространения новой коронавирусной 
инфекции в ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум».

Каждый педагог, столкнувшийся с необхо-
димостью преподавать дистанционно, само-
стоятельно решал, как наиболее эффективно 
организовать взаимодействие с обучающими-
ся: кто-то общался с ними с помощью Skype, 
кто-то активно использовал платформу Zoom, 
кто-то — мессенджеры WhatsApp, Viber, элек-
тронную почту и др.

Дистанционный формат позволил студен-
там продолжить обучение, не покидая домаш-
них стен. 

Дистанционно обучающиеся могли ознако-
миться с материалом лекций. Все практические 
работы обучающиеся выполняли самостоятель-
но и отправляли на проверку преподавателям. 

Если говорить более предметно о формах 
дистанционной поддержки обучающихся с ОВЗ, 
нужно перейти к конкретным примерам исполь-
зования информационных технологий в учебном 
процессе. Как известно, особенности психофизи-
ческого развития лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья проявляются в основной харак-
теристике учебно-познавательной деятельности: 
внимание рассеянное, уровень его развития весь-
ма низок. Восприятие и ощущения формируются 
замедленно и с большим количеством недостат-
ков (замедленный темп умственной работоспо-
собности). Низок темп зрительного восприятия, 
для данных обучающихся характерно нарушение 
памяти. Чтобы прочно усвоить тему, им необхо-
димо многократное повторение, так как у них 
ослаблена регулирующая функция мышления. 
Таким обучающимся свойственна быстрая утом-
ляемость, они редко замечают свои ошибки, не 
умеют сопоставить собственные мысли и дейст-

вия. При решении любых вопросов обучающи-
еся с ОВЗ исходят из конкретной ситуации, при 
этом у них преобладает конкретно-ситуационная 
оценка действительности.

В соответствии с графиком учебного про-
цесса в группе ШТ 19-1 весной началась учеб-
ная практика по ПМ 01 «Выполнение штукатур-
ных работ». Перед педагогом встал вопрос: как 
сделать переход на «удаленку» понятным и ком-
фортным для обучающихся? 

Для мастера было важно удержать внима-
ние ребят, не находясь с ними в очном контакте. 
Практические занятия наряду с теоретическим 
обучением формируют у обучающихся опыт 
профессионального поведения, знания и уме-
ния самостоятельно планировать, реализовы-
вать, анализировать и оценивать свою собствен-
ную деятельность. 

Мастером производственного обучения 
Н. А. Ковальчук в социальной сети «ВКонтак-
те» была создана группа «Учебная практика 
гр. ШТ-19-1» (режим доступа: https://vk.com/
id590464690).

Педагог выстроила модель дистанционного 
обучения как единое образовательное простран-
ство на основе партнерского взаимодействия 
(обучающийся — родитель — педагог), состо-
ящую из трех блоков. Содержательное наполне-
ние блоков включало:

1) теоретический блок: презентации, ссыл-
ки на мастер-класс профессионалов в YouTube, 
видеоматериалы WSR;

2) практический блок: инструкционно-
технологические карты, общение с родителя-
ми в форме «виртуальной приемной» (Skype, 
WhatsApp, электронная почта);

3) контрольный блок: карта оценивания вы-
полнения практической работы. 

Прохождение дистанционной учебной пра-
ктики состояло из следующих этапов:

1) выполнение задач, которые ставит перед 
обучающимися мастер п/о;

2) разбор алгоритма выполнения работ 
с подробным описанием по инструкционно-тех-
нологической карте;

3) консультация с мастером по видеосвязи 
и чату;

4) отправление фотографий, видеороликов-
отчетов о процессе выполнения штукатурных 
работ на проверку по электронной почте;

5) оценка с обязательным комментировани-
ем работ обучающихся.

На просторах интернета можно найти мно-
го обучающих видеороликов по выполнению 
штукатурных работ. 
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В видеоконтенте эксперты демонстрируют 
последовательность и правильность выполне-
ния действий при оштукатуривании, рассказы-
вают, как пользоваться инструментами, дают 
рекомендации по приготовлению раствора и др. 
Обучающийся самостоятельно получает инфор-
мацию от «учителя», то есть из видеоролика.

Поиск правильного решения в процессе 
выполнения задания практической работы спо-
собствует развитию навыков решения учебно-
производственных задач, умению оценивать 
эффективность и качество принятых решений.

Перед просмотром видеороликов, мастер п/о 
разместила памятку для обучающихся по работе 
с видеоинформацией.

1. Будьте внимательны. Воспринимайте 
видеоролик как учебное время. Когда вы смо-
трите видео, уберите и отключите все, что вас 
отвлекает.

2. Сделайте просмотр разнообразным (со-
ставьте вопросы виртуальному эксперту на 
основе увиденного, просмотрите отрывок из 
ролика несколько раз и попробуйте объяснить 
его основное содержание воображаемому собе-
седнику).

3. Составьте алгоритм действий.
4. Не занимайтесь слишком долго, делайте 

перерыв.
Однако Н. А. Ковальчук с сожалением отме-

тила, что в большинстве своем видеоролики не 
отвечают элементарным педагогическим требо-
ваниям, при обсуждении видеороликов обуча-
ющиеся затруднялись воспроизвести алгоритм 
или процесс наблюдения.

Для того чтобы изменить эту ситуацию 
и сделать просмотр видео плодотворным, по-
лезным с точки зрения обучения, мастер начал 
создавать свои видеоролики, предельно понят-
ные каждому обучающемуся. Съемки видеоро-
ликов проходили во время проведения ремонта 
в собственном доме, где Н. А. Ковальчук выпол-
няла отделочные и ремонтные работы.

Видеоматериалы сняты с ракурсов, позво-
ляющих подробно рассмотреть выполнение ра-
бот на каждом этапе и в случае необходимости 
повторить за мастером каждое действие. 

При создании видеороликов Н. А. Коваль-
чук придерживалась структуры урока пра-
ктического обучения: был вводный, текущий 
и заключительный инструктаж, обучающиеся 
получали задания для самостоятельного вы-
полнения, а некоторые задания выполняли од-
новременно с мастером. Обучение проходило 
в индивидуальном темпе — скорость изучения 
устанавливалась самими обучающимися в за-

висимости от их личных обстоятельств и по-
требностей. Конечно же, родители (лица их за-
меняющие), воспитатели тоже были вовлечены 
в этот процесс, и они-то взяли на себя роль тью-
тора. В качестве обратной связи обучающиеся 
отправляли фотографии, видеоролики-отчеты 
о процессе выполнения штукатурных работ. 
Важнейшим элементом практической деятель-
ности обучающихся является ее самооценка. 
Обучающимся предлагалось самостоятельно 
оценить результаты практической работы, про-
анализировать возникшие затруднения, сформу-
лировать выводы.

Безусловно, время показало, что в век но-
вых технологий и возможностей самому педаго-
гу необходимо экспериментировать и пробовать 
новые форматы и нестандартные технологии 
обучения с целью совершенствования у обуча-
ющихся практических навыков и умений и, ко-
нечно же, мотивировать их к получению про-
фессии.

Эту мысль подтверждает и Н. А. Коваль-
чук, рассказывая, с чего все началось: «Во 
время пандемии все мы больше, чем обычно, 
просматривали новостные видеосюжеты, кото-
рые снимались на смартфоны. Среди них были 
интересные моменты, такие как репортажи 
о выдающихся спортсменах, о творческих кол-
лективах, о ведущих телевидения, как они ор-
ганизуют свою работу, тренировки, репетиции 
удаленно. Таким образом, у нас возникла идея 
о создании собственных видеороликов. Но мы 
даже не предполагали, какой объем работы нам 
предстоит.

Необходимо в короткие сроки разрабо-
тать дидактические средства дистанционного 
обучения, формы организации учебно-позна-
вательной деятельности, учитывающие ог-
раниченность непосредственного общения 
с преподавателем. Приходилось через экран 
комментировать моменты по качественной под-
готовке основания под штукатурку, по опреде-
лению влажности нанесенного штукатурного 
слоя, по определению прочности его сцепления 
с основанием, по определению толщины каждо-
го слоя штукатурки и др. 

Помимо этого, появилась значительная пе-
регрузка, рабочий день фактически увеличил-
ся — постоянно надо было быть на связи, что-
бы ответить на вопросы, объяснить непонятные 
моменты».

За период самоизоляции Н. А. Коваль-
чук были созданы видеоролики: «Приготовле-
ние штукатурных растворов», «Приготовле-
ние штукатурных растворов из сухих смесей», 
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«Выполнение простой, улучшенной и высокока-
чественной штукатурки», «Выполнение штука-
турки сграффито», «Выполнение декоративной 
штукатурки», «Выполнение оштукатуривания 
разнородных поверхностей».

Безусловно, при реализации образователь-
ного процесса с использованием дистанцион-
ного обучения возникали и проблемы: не у всех 
обучающихся есть компьютеры. Конечно же, 
можно было работать и при помощи смартфона, 
однако это не очень удобно: не всегда информа-
ция адекватно отображалась, во время занятий 
случались сбои в работе интернета, а главное — 
невозможно было должным образом проверить 
некоторые виды практических работ обучаю-
щихся.

Промежуточная аттестация по ПМ 01 «Вы-
полнение штукатурных работ» проводилась 
в форме дифференцированного зачета. Форма 
проведения промежуточной аттестации для об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливалась с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (собе-
седование в чате, тестирование и т. п.; практи-
ческие работы представлялись обучающимися 
в виде видеороликов или фотографий с описа-
нием алгоритма выполнения работ). Результаты 
промежуточной аттестации — 93 % качества.

Новый формат организации учебной пра-
ктики показал, как относятся обучающиеся 
группы ШТ-19-1 к прохождению практики в ди-
станционном формате, выявил наиболее силь-
ные и слабые стороны.

Д. Ильина, обучающаяся группы ШТ-19-1: 
«Плюсы дистанционного обучения в том, что 
есть возможность обучаться в любое время. Об-
учаясь дистанционно, могу самостоятельно ре-
шать, когда и сколько времени уделять на изуче-
ние материала. Исходя из своего самочувствия 
и физического состояния, я планировала свою 
работу. Минус при самостоятельном изучении 
тем — это иногда не очень понятно изложен-
ный материал на некоторых указанных ссылках 
и онлайн-площадках». 

Л. Малышева, обучающаяся группы ШТ-19-1: 
«Учась дистанционно, я не беспокоилась, что 
отстану от своих однокурсников. Всегда можно 
было вернуться к изучению более сложных во-
просов, несколько раз посмотреть видеоролик, 
позвонить мастеру, чтобы уточнить сложный ма-
териал. Минусы видятся в отсутствии общения 
с одногруппниками».

К. Потанин, обучающийся группы ШТ-19-1: 
«Плюсы дистанционного обучения вижу в том, 
что появилась возможность обучаться, не выхо-

дя из дома. Проконсультироваться с помощью 
электронной почты иногда быстрее, чем встре-
титься с мастером при очном обучении. Мину-
сы вижу в недостатке практических знаний».

Таким образом, мы видим, что главное оче-
видное преимущество для обучающихся — гиб-
кий график и темп обучения. Вызывает позитив-
ные эмоции и то, что многие студенты осознают 
важность опыта самостоятельного обучения, 
который дает дистанционный формат.

В период самоизоляции мы стремились 
организовать учебный процесс таким образом, 
чтобы новые формы обучения давали резуль-
тат, по степени качества как минимум такой же, 
что и традиционные. А успех реализации ди-
станционных технологий напрямую зависит от 
качества взаимодействия всех его участников: 
педагога, обучающихся, родителей (законных 
представителей), администрации техникума.

В. Б. Гусева, начальник методического от-
дела ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»

С. В. Байдосова, преподаватель ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и эко-
номики»

— В Концепции модернизации российского 
образования заявлен принцип равного доступа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья к полноценному качественно-
му образованию в соответствии с их интереса-
ми и склонностями, с состоянием их здоровья, 
с рекомендациями, прописанными в индивиду-
альной программе инвалида. Одним из направ-
лений реализации требования равного доступа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к полноценному и качественному образованию 
в соответствии с их интересами и склонностями 
является внедрение новых подходов при форми-
ровании и организации образовательной среды 
в профессиональных образовательных органи-
зациях.

Использование в образовательном процес-
се технологий дистанционного обучения дает 
широкие возможности для управления учебной 
деятельностью студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирует новый харак-
тер взаимодействия преподавателя и обучающе-
гося (партнерство, совместное решение учебных 
задач), новые формы оперативного контроля 
учебной деятельности (онлайн-консультирова-
ние, рецензирование всех работ обучающихся, 
создание электронного портфолио).

Организация обучения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее — лиц 
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с ОВЗ) с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техно-
логий и экономики» осуществляется в автома-
тизированной системе управления ProCollege 
на основе Moodle.

Проектирование и создание любого дистан-
ционного курса осуществляется в единой струк-
туре, которая включает в себя четыре блока.

1. Инструктивный блок. В нем описывают-
ся особенности организации изучения учебного 
курса. Обязательно указывается цель изучения 
учебной дисциплины. В блок входят: рабочая 
программа, адаптированная для студентов с ог-
раниченными возможностями здоровья; методи-
ческие рекомендации по изучению дисциплин, 
выполнению и оформлению практических зада-
ний, контрольных работ; инструкция по работе 
с курсом в системе ProСollege. 

2. Коммуникационный блок. Содержит эле-
мент «Новостной форум», предназначенный 
для общения преподавателя с обучающимися, 
решения вопросов, возникающих при изуче-
нии теоретического материала или выполнении 
практического задания, зачетной работы. После 
того как преподаватель выложит информацию 
в «Новостной форум», система автоматически 
разошлет студентам оповещение о том, что поя-
вилось новое обсуждение, в котором необходи-
мо принять участие.

3. Информационный блок. В нем представ-
лен непосредственно учебный материал. Блок 
разбит на разделы, в которых обязательно вы-
делены теоретическая, практическая части 
и контроль знаний по теме.

Представление учебного материала в элек-
тронном курсе с помощью разных ресурсов 
и элементов позволяет лицам с ОВЗ наиболее 
качественно изучить программу учебной дис-
циплины в удобное для них время и в удобном 
для них месте. Теоретический материал в этих 
курсах представлен в виде таких ресурсов, как 
«Страница» и «Книга». Ресурс «Страница» 
предназначен для краткого изложения учебного 
материала. В нем обычно помимо текста разме-
щаются изображения, таблицы. Ресурс «Книга» 
предназначен для более подробного изучения 
темы. Сам ресурс «Книга» ничем не отличается 
от обычной книги и состоит из глав и подразде-
лов. Эффективность использования этого ре-
сурса заключается в возможности для препода-
вателя грамотно сгруппировать большой объем 
информации, а для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья — использовать его 
при освоении учебного материала. 

Также в электронном учебном курсе имеют-
ся страницы с учебными видеофайлами. Если 
студенту в связи с состоянием здоровья трудно 
длительное время находиться в кресле в одном 
положении, он может просмотреть видеомате-
риал в удобной для него позе.

Еще одно преимущество использования 
электронного учебного курса при обучении 
лиц с ОВЗ — это возможность использования 
гиперссылок. Например, в ресурсе «Страница» 
по учебной дисциплине «Статистика» студен-
ты могут перейти с помощью внешней ссылки 
на сайт Росстата (Федеральной службы госу-
дарственной статистики) и использовать ин-
формацию для написания контрольной работы. 
Или в теме «Статистические таблицы и графи-
ки» студенты могут перейти по внутренней ги-
перссылке к ресурсу «Книга» и повторить эле-
менты статистических графиков.

Очень активно преподаватели, организую-
щие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, исполь-
зуют ресурсы «Лекция» и «Задание», которые 
являются оценивающими элементами. В ре-
сурсе «Лекция» студенту предлагается сначала 
изучить теоретическую часть, а затем ответить 
на вопрос. При правильном ответе открывается 
следующая страница. Если ответ на вопрос был 
неверным или частично верным, то система 
вернет студента на прежнюю страницу, чтобы 
он мог снова изучить материал и найти ответ 
на вопрос. По окончании изучения «Лекции» 
выставляется оценка. При работе с данным ре-
сурсом у преподавателя имеется возможность 
применять различные критерии оценивания. 
К примеру, можно разрешить прохождение 
лекции с двумя-тремя попытками и установить 
оценку — среднюю. Тогда система высчитает 
количество завершенных студентом попыток 
и выведет итоговую оценку. Студентам с огра-
ниченными возможностями здоровья обычно 
дается большее количество попыток, для того 
чтобы не нанести им психологическую травму, 
если они не могут получить оценку с первой, 
второй или даже третьей попытки. Кроме это-
го, студент может задать вопрос через «Но-
востной форум» или получить консультацию 
преподавателя.

Элемент «Задание» предназначен для вы-
полнения практических работ. Выполнив работу, 
студент прикрепляет ее в систему и отправляет 
преподавателю. Работа проверяется, и студент 
получает за нее оценку. Контрольные работы 
выполняются также с применением элемента 
«Задание». Если работа выполнена неверно, то 
студенту сообщается о том, что ее необходимо 
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переделать и снова прикрепить к курсу. На ка-
ждую работу пишут рецензию, а в комментари-
ях оставляют отзыв.

4. Контрольный блок предназначен для про-
верки усвоения знаний обучающимися. В конце 
каждой темы размещены тренировочные тесты, 
которые помогают студентам определить у себя 
уровень усвоения материала курса. После про-
хождения теста студенты могут увидеть свои 
оценки, посмотреть правильные ответы и ошиб-
ки. Студенты с ограниченными возможностями 
здоровья часто отсутствуют на занятиях в связи 
с лечением в стационаре, нахождением на реаби-
литации, однако в соответствии с программой 
курса они должны сдать зачет, поэтому тести-
рование для них проводится в дистанционном 
режиме в удобное для них время. Итоговый тест 
по дисциплине формируется на основе всего 
учебного материала. Например, по курсу в целом 
подготовлено 60 вопросов. Преподаватель может 
установить для прохождения теста все эти во-
просы, а может указать количество и случайный 
их выбор. При этом если несколько студентов ре-
шили пройти тестирование в одно и то же время, 
то вопросы у них не повторяются. 

Для организации обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ преподаватели техникума также приме-
няют программные приложения, которые нахо-
дятся в свободном доступе в интернете:

– Skype, Zoom — для общения в онлайн- 
режиме;

– Ammyy Admin и TeamViewer — для уда-
ленного доступа и удаленного управления ком-
пьютерами студентов (при необходимости).

Педагоги, участвующие в работе с лицами 
с ОВЗ, прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения ква-
лификации «Формирование условий доступ-
ности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образования» с целью 
получения знаний о психофизиологических 
особенностях обучающихся, специфике приема 
и передачи учебной информации. Они компе-
тентно решают задачи, связанные:

– с распознаванием затруднений в учебной 
и учебно-профессиональной деятельности у лиц 
с ОВЗ, установлением причин затруднений;

– проектированием индивидуального обра-
зовательного маршрута для обучающихся — 
лиц с ОВЗ в рамках учебной дисциплины или 
направления профессиональной подготовки;

– оптимальным выбором приемов и методов 
организации учебной и учебно-производствен-
ной деятельности обучающихся — лиц с ОВЗ;

– объективным анализом текущих и этап-
ных результатов усвоения учебных программ 
лицами с ОВЗ.

Студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья принимают активное участие 
в дистанционных проектах, заочных конкурсах 
и олимпиадах, что позволяет им раскрыть свой 
творческий потенциал. 

Результатами совместной работы студентов 
с ОВЗ, получающих образование с применени-
ем электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, и педагогов стали 
успешная защита выпускных квалификацион-
ных работ, получение дипломов о среднем про-
фессиональном образовании и устройство на 
работу.

Потребность в обучении лиц с ОВЗ с ис-
пользованием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий остается 
актуальной. На сегодняшний день в техникуме 
по разным профессиям и специальностям об-
учаются 16 студентов с различными видами 
нозологий. Как показывает практика, такие об-
учающиеся часто болеют, находятся на реабили-
тации в оздоровительных учреждениях, и наша 
задача — создать для них условия, чтобы они 
освоили учебный материал в полном объеме.

О. П. Лебедева, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж»

— Инклюзивное образование (фр. inclusif — 
«включающий в себя», лат. includere — «за-
ключать, включать») — это особый подход 
к построению общего образования, который по-
дразумевает доступность (возможность) обра-
зования для каждого, независимо от его особых 
нужд и потребностей.

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
определяет, кого можно относить к категории 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья: это «физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятст-
вующие получению образования без создания 
специальных условий».

Профессиональное обучение получает мно-
жество студентов с какими-либо отклонениями 
и нарушениями здоровья, но статус лица с ог-
раниченными возможностями здоровья при-
сваивается только человеку, который не может 
усваивать программу наравне со всеми и вза-
имодействовать с другими членами коллек-
тива без посторонней помощи. Такой статус 
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позволяет требовать создания специальных ус-
ловий за счет средств государственного финан-
сирования.

Для успешного внедрения и развития ин-
клюзивного образования необходимо стремить-
ся к повышению уровня культуры в нашей стра-
не в целом, а также к изменению гуманитарного 
образования в частности.

Одним из условий эффективной работы 
образовательного учреждения в области раз-
вития инклюзивной культуры, политики и пра-
ктики является наличие грамотной системы 
комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского сопровождения, включающей, помимо си-
стематического наблюдения, индивидуальных 
программ обучения и коррекции, такие важные 
составляющие, как работа со средой или соци-
альным окружением, в которую интегрирует-
ся студент, а также адаптация всех участников 
образовательного процесса (родителей, сту-
дентов, педагогов) к меняющимся социальным 
условиям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
направлено на изучение и коррекцию личности 
студентов — инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также на профессио-
нальное становление для социальной адаптации 
и интеграции в общественную инфраструктуру. 
Основными формами его реализации являются:

– психологическое консультирование и со-
действие, которыми занимаются педагоги-пси-
хологи и социальный педагог образовательной 
организации;

– консультирование при выборе студентами 
образовательных программ в части определения 
специальности подготовки с учетом особенно-
стей состояния здоровья;

– включение блока дисциплин по осу-
ществлению инклюзивного образовательного 
процесса в программы повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров 
с целью их ознакомления с психолого-физиоло-
гическими особенностями студентов — инва-
лидов и лиц с ОВЗ;

– присутствие в здании образовательного 
учреждения лица, сопровождающего инвалида; 

– прикрепление к инвалиду или лицу с ОВЗ, 
если это требуется, студента из волонтерского 
движения или нескольких студентов для помо-
щи в освоении учебного материала.

Медицинско-оздоровительное сопровожде-
ние обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья обеспечивает мед-
пункт образовательного учреждения совместно 
с лечебными учреждениями города, которые 

оказывают первую медицинскую и доврачеб-
ную помощь при травмах, острых и хрониче-
ских заболеваниях; осуществляют медицинское 
консультирование студентов для обращения 
в лечебные, профилактические и реабилитаци-
онные учреждения; проводят мероприятия, на-
правленные на пропаганду гигиенических зна-
ний и здорового образа жизни среди студентов 
в виде лекций и бесед, наглядной агитации.

Организация социального сопровождения 
и поддержки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возлагается на адми-
нистративный состав образовательной органи-
зации и включает:

– содействие в решении бытовых проблем, 
создание наилучших условий для проживания 
в общежитии (если студент там проживает);

– стипендиальное обеспечение, выделение 
материальной выплаты на основании норматив-
ных локальных актов образовательного учре-
ждения;

– привлечение инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья к участию 
в мероприятиях воспитательного характера для 
успешной социализации и адаптации.

Основные проблемы инклюзивного обуче-
ния в профессиональной среде, которые были 
и остаются актуальными, — это методическая 
часть (нехватка методической литературы, по-
собий, учебников и других средств обучения); 
материально-техническая часть, особенно для 
инвалидов-колясочников (подъезд к учебно-
му учреждению; перемещение внутри него — 
дверные проемы, пандусы, туалеты; свободное 
пространство в аудиториях). Также наблюда-
ется проблема с нехваткой педагогических ра-
ботников для взаимодействия с такими обуча-
ющимися.

Режим обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
зависит от их психофизического развития и со-
стояния здоровья. Учебные занятия могут быть 
организованы как совместно с другими обуча-
ющимися академической группы, так и индиви-
дуально, в том числе удаленно с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ряду учебных дисци-
плин, не требующих специфических профес-
сионально ориентированных навыков, может 
осуществляться с применением электронного 
обучения, что обеспечивает возможность ком-
муникации с преподавателем и другими обуча-
ющимися.

Для студентов с различными нарушениями 
и ограничениями здоровья должны применяться 
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специализированные технические средства 
приема-передачи учебной информации в до-
ступных формах: студенты с нарушениями слу-
ха должны получать информацию визуально, 
с нарушениями зрения — аудиально. 

Преподаватели, учебные курсы которых 
требуют от студентов выполнения определен-
ных специфических действий, представляющих 
собой проблему или невыполнимых для студен-
тов, испытывающих специфические трудности, 
обязаны учитывать эти особенности и предла-
гать инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья альтернативные методы 
закрепления изучаемого материала.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ должен устанав-
ливаться особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура»: на основании принци-
пов здоровьесбережения и адаптивной физиче-
ской культуры, а также с учетом рекомендаций 
федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы преподавателями данной дисципли-
ны разрабатываются комплексы индивидуаль-
ных занятий, направленных на развитие, укре-
пление и поддержание здоровья.

Использование цифровых технологий (ди-
станционно) на сегодняшний день — это бюд-
жетное обучение для таких студентов.

Внедрение инновационных технологий 
в профессиональную подготовку будущего спе-
циалиста является необходимым элементом 
формирования основ профессионализма. Ин-
новационные технологии в профессиональном 
образовании способствуют повышению каче-
ства обучения. Инновации в деятельности си-
стемы профессионального образования — это 
совокупность новых знаний, подходов и тех-
нологий для получения результата в виде услуг 
образования.

В профессиональной деятельности при-
меняются самые разные педагогические ин-
новации, в том числе — информационно-
коммуникационные технологии. Внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс основано на 
дистанционных технологиях обучения. Исполь-
зование цифровых образовательных ресурсов 
в работе со студентами —инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется необходимым условием работы на заня-
тиях и в дистанционном режиме.

Использование преподавателем цифровых 
образовательных ресурсов в качестве формы ор-
ганизации учебной деятельности позволит ин-
дивидуализировать и дифференцировать обуче-
ние, развивать навыки самостоятельной работы, 

удовлетворяя образовательные потребности 
студентов и их индивидуальный образователь-
ный маршрут.

Современная экономическая ситуация 
в России предъявляет более жесткие требова-
ния к качеству образования, предоставляемого 
образовательными организациями. Дальнейшее 
развитие общества невозможно без совершенст-
вования системы образования, без его перехода 
на новый уровень.

Из вышеизложенного следует, что такая 
форма организации образовательного процес-
са, как инклюзивное образование, включающая 
в себя реализацию программы среднего профес-
сионального образования со студентами — ин-
валидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья в едином потоке с нормально 
развивающимися ровесниками, решает целый 
ряд комплексных социально-педагогических за-
дач, среди которых и использование реального 
примера того, к чему могут стремиться студен-
ты — инвалиды и лица с ограниченными воз-
можностями здоровья. Их взаимная адаптация 
с нормально развивающимися сверстниками 
и их взаимодействие в процессе обучения будут 
способствовать успешной интеграции обучаю-
щихся с ограниченными возможностями в сов-
ременный социум.

Н. И. Кузьменко, заведующий кафедрой 
дизайна и гуманитарных дисциплин ГБПОУ 
«Магнитогорский педагогический колледж», 
кандидат педагогических наук

— В настоящее время достаточно остро 
стоит вопрос создания инклюзивной образова-
тельной среды. Мировое сообщество озабочено 
соблюдением прав людей с ограниченными воз-
можностями, особенно в вопросе организации 
образовательного пространства, обеспечиваю-
щего условия социальной инклюзии.

Опыт показывает, что среди педагогов-пра-
ктиков наблюдается некоторое непонимание 
разницы между понятиями «интегрированное» 
и «инклюзивное образование», что приводит 
к сложностям в создании подлинно инклюзив-
ной образовательной среды. Термин «инклю-
зивная образовательная среда» появился в на-
учной литературе относительно недавно. Для 
более глубокого понимания сущности данного 
понятия необходимо видеть разницу между ка-
тегориями «интеграция» и «инклюзия». 

Интеграция — это своего рода включение 
объекта в окружающую среду без обеспечения 
каналов полноценного субъект-субъектного вза-
имодействия с субъектами данной среды.
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Инклюзия представляет собой более слож-
ный процесс, подразумевающий преодоление 
барьеров средового пространства (психологиче-
ских, средовых и др.), препятствующих полно-
ценному субъект-субъектному взаимодействию 
в контексте заданного пространства.

Отметим, что интегрированное образование 
предусматривает создание необходимых обра-
зовательных и средовых условий для учащихся 
с особыми образовательными потребностями 
в рамках образовательной организации, однако 
при этом не решает проблему изолированности 
учащихся, поскольку предполагает объединение 
учащихся в группы с учетом специфики обра-
зовательных потребностей. Преимущество ин-
клюзивного образования заключается в создании 
гибкой образовательной среды для учащихся 
с особыми образовательными потребностями 
в условиях совместного обучения, не предпола-
гающего какую-либо изоляцию учащихся.

Учитывая вышесказанное, отметим, что под 
инклюзивной образовательной средой мы пони-
маем образовательную среду, где все учащиеся, 
вне зависимости от физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, язы-
ковых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования и обучаются совместно со 
сверстниками без инвалидности.

Инклюзивное образование ставит своей ос-
новной целью обеспечение равного доступа к по-
лучению того или иного вида образования и со-
здание необходимых условий для достижения 
успеха в обучении всеми без исключения деть-
ми независимо от их индивидуальных особен-
ностей, прежних учебных достижений, родного 
языка, культуры, социального и экономического 
статуса родителей, психических и физических 
возможностей. Разберемся с условиями создания 
инклюзивной образовательной среды, рассмо-
трев положения, лежащие в ее основании. 

Итак, в основе инклюзивного образователь-
ного пространства лежит ряд закономерностей, 
обеспечивающих его гуманизацию. Назовем наи-
более значимые из них:

– образование обусловлено характером вза-
имодействия его субъектов друг с другом и с со-
циальной средой; 

– инклюзивное образование способно удов-
летворять личностные запросы учащихся в слу-
чае, если оно ориентировано на зону ближайше-
го развития (по Л. С. Выготскому); 

– овладение общечеловеческой и профес-
сиональной культурой зависит от разнообразия 
и продуктивности значимой для личности дея-
тельности; 

– процесс общего, социально-нравствен-
ного и профессионального развития личности 
приобретает оптимальный характер, когда уча-
щийся выступает субъектом обучения.

Инклюзивное образование должно опирать-
ся на ряд специальных принципов, а именно: 

– принцип признания в обществе равной 
ценности всех субъектов образовательного про-
цесса;

– принцип модернизации образования с це-
лью создания благоприятных условий для раз-
вития каждого учащегося, вне зависимости от 
состояния его здоровья;

– принцип принятия учащихся с особыми 
образовательными потребностями как полно-
правных субъектов образовательного процесса;

– принцип анализа, изучения и преодоления 
барьеров образовательной и социальной среды 
в равной степени для учащегося ребенка, вне 
зависимости от его состояния здоровья и обра-
зовательных потребностей;

– принцип вариативности инклюзивной 
образовательной среды и др.

– принцип совершенствования методов 
и форм работы образовательного учреждения 
с учетом потребностей каждого его субъекта;

– принцип стимулирования социальной ак-
тивности всех субъектов инклюзивного образо-
вательного пространства в сочетании с услови-
ями, необходимыми для проявления личности 
каждого учащегося.

Исходя из всего этого, мы делаем вывод, что 
преподаватель, опираясь на указанные выше за-
кономерности и принципы инклюзивного обра-
зования, должен:

– организовывать полноценное субъект-
субъектное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса;

– создавать необходимые средовые условия;
– адаптировать образовательную среду под 

индивидуальные потребности учащихся с осо-
быми потребностями.

Из вышесказанного следует, что организа-
ция инклюзивного образовательного простран-
ства должна осуществляться с учетом нозоло-
гии учащегося. Наиболее распространенными 
в области получения инклюзивного образова-
ния являются учащиеся, имеющие: 

– нарушения зрения; 
– нарушения слуха; 
– нарушения опорно-двигательного аппара-

та (НОДА); 
– расстройства аутистического спектра (РАС); 
– тяжелые нарушения речи (ТНР); 
– общие заболевания.
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Как видим, разнообразие нозологий не-
сколько усложняет процесс создания необхо-
димых для инклюзии условий. Учитывая дан-
ную проблему, считаем необходимым создание 
условий для формирования социально-роле-
вой адаптированности субъектов инклюзивной 
образовательной среды, организации обучения 
педагогического состава специальным образо-
вательным технологиям, ознакомления педа-
гогов с особыми потребностями субъектов ин-
клюзивной образовательной среды.

Выделим те из них, которые являются наи-
более значимыми и универсальными в условиях 
СПО, это:

– потребность в индивидуализации обучения;
– потребность в специальной помощи и пси-

холого-педагогическом сопровождении, созда-
нии адекватного эмоционального пространства;

– потребность в специальных методах, при-
емах и средствах обучения; 

– потребность в специальных технических 
средствах обучения (компьютеры с необходи-
мым программным обеспечением, синтезаторы 
речи);

– потребность в безбарьерной архитектур-
но-пространственной среде;

– потребность в специальных приспособле-
ниях и индивидуально адаптированном рабочем 
месте (для отдельных категорий учащихся);

– потребность в использовании дистанци-
онных образовательных технологий (к приме-
ру, в рамках инклюзивного образования вполне 
можно использовать открытую образователь-
ную платформу Moodle, универсальность и гиб-
кость которой уже доказана). 

Как мы писали ранее, возможности данной 
платформы вполне способны решить пробле-
му создания цифрового образовательного про-
странства не только для обычных учащихся, но 
и для учащихся с особыми образовательными 
потребностями.

Обобщая вышесказанное, отметим, что со-
здание инклюзивного образовательного про-
странства требует от его участников реализации 
системного подхода.

В. И. Почкайло, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени 
С. В. Хохрякова»

Е. А. Ашифина, преподаватель ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени 
С. В. Хохрякова»

— В Копейском политехническом коллед-
же имени С. В. Хохрякова в 2003 году была 

сформирована первая группа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
в количестве 13 человек для обучения по про-
фессии «мастер общестроительных работ», 
квалификации «печник». На сегодняшний день 
в трех образовательных комплексах колледжа 
осуществляется профессиональная подготовка 
по профессиям «каменщик» (две учебные груп-
пы, 20 и 15 человек), «штукатур» (две учебные 
группы по 9 человек), «швея» (учебная груп-
па, 6 человек), «рабочий зеленого хозяйства» 
(учебная группа, 12 человек), из них 15 человек 
имеют инвалидность. 

Свое отражение в структуре и содержании 
обучения находят особые образовательные по-
требности таких обучающихся, а именно: необ-
ходимо использование специальных методов, 
приемов и средств обучения, обеспечивающих 
реализацию обходных путей обучения; ин-
дивидуализация обучения для них требуется 
в большей степени, чем для нормально разви-
вающегося ребенка; следует обеспечить особую 
пространственную и временную организацию 
образовательной среды; необходимо максималь-
ное расширение образовательного простран-
ства — выход за пределы образовательного 
учреждения. Организация профессионального 
обучения студентов с интеллектуальными на-
рушениями выстраивается на основе реализа-
ции как общепедагогических принципов, так 
и принципов специального образования, вклю-
чающих:

– принцип педагогического оптимизма;
– принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности;
– принцип социально адаптирующей на-

правленности;
– принцип деятельностного подхода в об-

учении и воспитании;
– принцип дифференцированного и инди-

видуального подхода;
– принцип необходимости специального пе-

дагогического руководства.
Кроме ребят с ОВЗ, 14 студентов колледжа, 

обучающихся по программам ПКРС и ППССЗ, 
являются инвалидами (нозологии различны). 

Тенденция к увеличению в числе студен-
тов доли детей с ОВЗ и инвалидностью при-
вела к необходимости изменений в подходах 
к организации методической работы в коллед-
же. Так, в апреле 2019 года создано методиче-
ское объединение педагогических работников, 
осуществляющих профессиональное образо-
вание (обучение) лиц с ОВЗ (руководитель — 
Т. И. Барсукова, мастер п/о, преподаватель). 
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Целями деятельности методического объедине-
ния являются обеспечение лицам с ОВЗ доступа 
к качественному среднему профессиональному 
образованию и профессиональному обучению, 
необходимому для их максимальной адаптации 
в среде сверстников и полноценной социали-
зации в обществе; создание благоприятных ус-
ловий, единой воспитательно-образовательной 
среды для развития и формирования личности 
обучающихся с ОВЗ. Членами методического 
объединения разработана программа повыше-
ния квалификации «Психолого-педагогические 
аспекты сопровождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в ПОО» (16 ч.), ре-
ализация которой возможна и очно, и в дистан-
ционном формате. До конца текущего учебного 
года повышение квалификации по этой про-
грамме пройдут не менее 50 % педагогических 
работников, занятых в образовательных процес-
сах с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.

В колледже 28 августа 2020 года создан 
психолого-педагогический консилиум (далее — 
ППК), в состав которого вошли педагогические 
работники с соответствующим уровнем обра-
зования: педагог-психолог, педагог-дефектолог, 
социальный педагог. ППК осуществляет свою 
деятельность в соответствии с положением, рас-
смотренным и одобренным на заседании совета 
колледжа.

В период самоизоляции, с марта 2020 года, 
колледж, как и другие профессиональные обра-
зовательные организации, столкнулся с пробле-
мой необходимости перехода на дистанционный 
формат обучения, для которого применялись 
различные платформы/мессенджеры, но в боль-
шей мере использовались возможности АСУ 
PrоCollege — автоматизированной системы 
управления на основе Moodle. Учебные мате-
риалы и задания для выполнения размещались 
в виде лекций, заданий, тестов. Обучающимся 
требуется скачать документ на свой персональ-
ный компьютер либо изучить материалы непо-
средственно на странице курса. Выполненные 
задания обучающиеся пересылают преподава-
телю по электронной почте или прикрепляют 
через форму обратной связи на странице курса. 

Основу образовательного процесса при 
дистанционном образовании составляет целе-
направленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа обучаемого, который 
может учиться в удобном для себя месте, по ин-
дивидуальному расписанию, имея при себе ком-
плект специальных средств обучения и согласо-
ванную возможность контакта с преподавателем 
по телефону, электронной и обычной почте, 

а также очно. Очевидно, что подобную форму 
сложно назвать дистанционной в чистом виде: 
нет связи педагога с обучающимися в реальном 
времени, что, безусловно, связано с отсутствием 
соответствующего аппаратного и программно-
го обеспечения у участников образовательного 
процесса, но возможность представить учебный 
материал и получить обратную связь от обучаю-
щихся имеется.

Как в период самоизоляции, так и в насто-
ящий момент особая роль в работе с обучаю-
щимися с особыми потребностями, имеющими 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 
и людьми с инвалидностью отводится информа-
ционно-коммуникационным технологиям. Для 
детей с ОВЗ очень часто характерны плохая па-
мять, отсутствие концентрации внимания, а элек-
тронные образовательные ресурсы позволяют им 
воспринимать информацию в оптимальном ре-
жиме, подробнее останавливаться на отдельных 
фрагментах, этапах работы.

Работа с сетевыми электронными ресурса-
ми не ограничена жесткими временными рамка-
ми, что способствует более глубокому и прочно-
му усвоению материала. Обучающийся, придя 
домой, легко может вернуться к изученному 
и разобраться с тем, что не успел на уроке. Та-
ким образом обеспечивается индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся. 

Отдельными педагогами создается особая 
образовательно-воспитательная среда, в том 
числе авторские цифровые образовательные ре-
сурсы (электронный образовательный ресурс по 
дисциплине «Астрономия»). 

В рамках электронного образовательного 
ресурса по дисциплине «Физика» используются 
возможности виртуальной лаборатории — спе-
циального программного средства, имеющегося 
в открытом доступе в сети Интернет, с помо-
щью которого можно проводить опыты, экспе-
рименты, исследования по любым темам физи-
ки (рис. 1).

Преподавателю достаточно составить ме-
тодические указания по проведению лабора-
торных занятий и задать начальные условия. 
Обучающиеся могут выполнять такую лабора-
торную работу как во время урока, так и само-
стоятельно дома. 

Для того чтобы обучающийся с инвалидно-
стью справился с нагрузкой, необходимой для 
усвоения программы, например, по профессио-
нальному модулю, в АСУ в объявлениях препода-
ватели используют индивидуальные задания, ко-
торые стимулируют обучающихся на получение 
хорошей оценки и положительных результатов.
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Применение информационно-коммуника-
ционных технологий, цифровых устройств в об-
учении детей с ОВЗ приводят к усовершенство-
ванию самой системы образования и обучения 
детей с ограниченными возможностями. Исходя 
из того, что условия самоизоляции, в которых 
оказались и педагоги, и студенты, помимо слож-

Рис. 1. Виртуальная лабораторная работа по теме «Измерение силы тока»

ностей с подачей/восприятием учебного материа-
ла сопровождались и психологическими пробле-
мами, работа педагога-психолога Н. С. Коржевой 
была ориентирована именно на решение таких 
проблем (рис. 2). Большая часть консультаций 
касалась психолого-педагогической поддержки 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Рис. 2. Объявление о психологической поддержке в период самоизоляции 

Педагогом-психологом не только проводи-
лись консультации в режиме онлайн, но и свое- 

временно готовились памятки для исключения 
паники в период самоизоляции (рис. 3).
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Рис. 3. Пример психологического сопровождения обучающихся в режиме самоизоляции

Окончание периода самоизоляции не ис-
ключает необходимости использования совре-
менных дистанционных технологий, особенно 
для организации индивидуального обучения 
студентов с ОВЗ и инвалидностью. Ведь имен-
но применение современных информационных 
технологий является неотъемлемой частью мо-
дернизации образовательной среды при орга-
низации инклюзивного процесса, обеспечивая 
ее доступность для обучающихся с разными 
потребностями и индивидуальными особенно-
стями развития. Целенаправленное использова-
ние возможностей современных цифровых тех-
нологий педагогом способствует эффективной 
работе по преодолению нарушений психофи-
зического развития, а совершенствование тех-
нических возможностей цифровых технологий 
позволяет адресно, с учетом потребностей об-
учающихся с ОВЗ, решать вопросы успешного 
обучения и адаптации в социуме. 

Овладение педагогическими работниками 
современными информационными и цифровы-
ми технологиями — это не только дань моде, но 
и острейшая необходимость при организации 
учебного процесса в инклюзивных условиях. 
Современный преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 
специалистом по их применению в своей про-
фессиональной деятельности. 

Эти и другие задачи продолжают оставаться 
актуальными для педагогического коллектива 
Копейского политехнического колледжа имени 
С. В. Хохрякова.

С. В. Бабенко, преподаватель ГБПОУ 
«Саткинский политехнический колледж имени 
А. К. Савина»

— В последние годы в России широко рас-
пространилась концепция инклюзивного обра-
зования, основанная на принципах гуманиза-
ции, толерантности и обеспечения всеобщего 
доступа к образованию. 

Инклюзивное образование — обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

С 1 января 2014 года был введен в дейст-
вие федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(далее — ФГОС), где говорится о выравнива-
нии стартовых возможностей выпускников до-
школьных образовательных учреждений, в том 
числе и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В настоящее время федеральный государ-
ственный образовательный стандарт по специ-
альности 44.02.01 «Дошкольное образование»  
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не содержит дисциплин, в рамках изучения ко-
торых студенты целенаправленно готовились бы 
к организации инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Одним их важнейших направлений дея-
тельности в условиях модернизации в системе 
образования является развитие кадрового по-
тенциала. В п. 3.2.5 ФГОС обозначены основ-
ные компетенции, необходимые для создания 
условий для развития детей, которыми должны 
обладать педагогические работники, реализую-
щие программу. 

В развитии инклюзивного образования спе-
циалистами выделяются три важнейших аспек-
та: инклюзивная политика, инклюзивная пра-
ктика и инклюзивная культура. При этом особое 
внимание уделяется формированию инклюзив-
ной культуры. 

В философском энциклопедическом сло-
варе дается толкование понятия «культура» (от 
лат. cultura — «возделывание, воспитание, обра-
зование, развитие, почитание»): это историче-
ски определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выра-
женный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, в их взаимоотношени-
ях, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях. Опираясь на него, мож-
но дать следующее определение: инклюзивная 
культура — это такой уровень развития общест-
ва, который выражается в толерантном, гуман-
ном, терпимом, безопасном отношении людей 
друг к другу, где разделяются идеи сотрудни-
чества, стимулируется развитие всех участни-
ков образовательного процесса, где ценность 
каждого является основой общих достижений, 
а также формируются всеми принимающиеся 
инклюзивные ценности. 

Несмотря на взаимоответственность всех 
участников образовательного процесса за созда-
ние и развитие инклюзивной культуры, ведущая 
роль в реализации данного аспекта принадле-
жит, прежде всего, педагогам. Педагог, являясь 
ключевой фигурой системы образования, не 
только способствует развитию и поддержанию 
инклюзивной культуры, но и сам выступает ос-
новным ее носителем, транслятором инклюзив-
ных ценностей, эталоном отношения к детям 
с ОВЗ. Высокий уровень развития инклюзивной 
культуры не только обеспечит личностную го-
товность педагога к работе с детьми с ОВЗ, но 
и позволит наиболее эффективно решать задачи 
инклюзивного образования.

Анализ источников по теме инклюзивной 
культуры в контексте проблемы готовности пе-

дагогов к инклюзии является еще недостаточно 
изученным феноменом. Современные ученые 
(С. В. Алехина, Е. Н. Буслаева, С. Е. Гайдуке-
вич, Т. Г. Зубарева, О. С. Кузьмина, И. М. Яков-
лева и др.) предлагают различные авторские 
подходы к определению готовности педагогов 
к работе в разнородно представленной образова-
тельной среде. Так, И. М. Яковлева профессио-
нально-личностную готовность педагога к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья определяет как «готовность к оказа-
нию помощи — интегральное личностное каче-
ство, включающее милосердие, эмпатию, толе-
рантность, педагогический оптимизм, высокий 
уровень самоконтроля и саморегуляции, до-
брожелательность, умение наблюдать, способ-
ность суммировать наблюдения и использовать 
увеличившийся объем информации о ребенке 
(взрослом) для оптимизации педагогической 
работы; перцептивные умения, креативность, 
творческий подход к решению проблем, задач 
педагогической работы». В своем диссертаци-
онном исследовании В. В. Хитрюк указывает на 
необходимость формирования у будущих педа-
гогов принципиально нового психолого-педаго-
гического качества — инклюзивной готовности, 
которая, по мнению ученого, является первым 
этапом в становлении инклюзивной культуры 
будущих педагогов. Инклюзивную культуру 
педагога В. В. Хитрюк рассматривает как «со-
ставляющую профессионально-педагогической 
культуры» и определяет ее как «интегративное 
личностное качество, способствующее созда-
нию и освоению ценностей и технологий ин-
клюзивного образования, интегрирующее си-
стему знаний, умений, социально-личностных 
и профессиональных компетенций, позволяю-
щих педагогу эффективно работать в условиях 
инклюзивного образования… определять опти-
мальные пути развития каждого ребенка».

Освоение студентами инклюзивного об-
разования требует решения комплекса задач, 
таких как: формирование профессиональной 
готовности (запас знаний об особенностях де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
умений и навыков работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями); развитие 
ценностно-смысловой сферы; воспитание соб-
ственных профессионально-личностных ка-
честв. В процессе подготовки студенту надо 
овладеть профессиональными ценностями, ко-
торые способствуют взаимодействию с детьми, 
имеющими ограниченные возможности жиз-
недеятельности, в том числе: признанием цен-
ности личности независимо от тяжести недуга; 
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направленностью на развитие ребенка; понима-
нием творческой сущности профессии педагога, 
требующей больших духовных и энергетиче-
ских затрат, и многими другими.

Одним из компонентов оценки готовности 
студентов к работе с детьми в условиях ин-
клюзивного образования является их отноше-
ние к детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Для определения готовности студен-
тов к работе с детьми с ОВЗ в 2019 году была 
предложена анкета, в которой они отвечали на 
вопросы об отношении к детям с ОВЗ, оценива-
ли, насколько готовы работать с такими детьми. 
В исследовании приняли участие 66 студентов, 
обучающихся по специальности 44.02.01 «До-
школьное образование». Результаты продемон-
стрировали, что только 39 % из числа опро-
шенных студентов готовы к работе с детьми 
в условиях инклюзивного образования.

В 2018 году ГБПОУ «Саткинский политех-
нический колледж имени А. К. Савина» был 
присвоен статус региональной инновационной 
площадки по теме: «Формирование готовно-
сти студентов, обучающихся по специальности 
44.02.01 „Дошкольное образование“, к работе 
с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях инклюзивного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 10.12.2018 года № 03/3593).

В рамках инновационной деятельности в кол-
ледже разработан вариативный профессиональ-
ный модуль «Организация профилактических 
и развивающих мероприятий в работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями», 
в содержание которого включен теоретический 
курс, учебная и производственная практики. 

Кроме того, преподаватели дисциплин 
и профессиональных модулей, реализуя прин-
цип интеграции, решают задачи формирования 
инклюзивной культуры (например, на уроках 
педагогики ряд тем напрямую затрагивает про-
блемы инклюзивного образования в России, 
в частности, «Система образования в РФ», 
«Идея гуманизма как основа современной педа-
гогики» и др.).

Одной из задач системы воспитательной 
работы в колледже ставится задача воспита-
ния толерантности, милосердия и инклюзивной 
культуры посредством включения студентов 
в благотворительную волонтерскую деятель-
ность. Это предусматривает формирование у сту-
дентов готовности к проявлению нравственных 
качеств в различных сферах жизни общества, 
особенно в профессиональной деятельности. 
Для реализации поставленной задачи проводит-

ся комплекс мероприятий: областной фестиваль 
добрых дел «От сердца к сердцу»; мастер-классы 
для детей с ОВЗ на базе детских садов и школ; 
благотворительные акции «Игрушки — детям», 
«Добрые дела»; «Подарим детям радость»; ор-
ганизация волонтерской работы и оказание по-
мощи детям в детских садах, в семьях группы 
риска, в больнице, в детском доме. Реализован 
волонтерский проект «Воспитание красотой», 
направленный на оказание помощи детским са-
дам в благоустройстве участков и прогулочных 
веранд с целью создания условий для полноцен-
ного формирования личности ребенка, для игр, 
развития воображения и отдыха детей не только 
в помещении ДОУ, но и на участке, где дети про-
водят достаточно большое количество времени. 
Для реализации проекта сформирован волон-
терский отряд студентов ГБПОУ «Саткинский 
политехнический колледж имени А. К. Савина», 
который оказывает адресную помощь детским 
садам в оформлении и благоустройстве участ-
ков детского сада. Проект представлен на сайте 
«Добровольцы России» (режим доступа: https://
dobro.ru/project/3472).

Один из целесообразных путей решения 
задачи формирования инклюзивной культуры 
в Саткинском политехническом колледже мы 
видим в реализации внеурочной деятельности 
студентов. В частности, психолого-педагоги-
ческий клуб «Пепси» (от «пе» — «педагогика» 
и «пси» — «психология») характеризуется тем, 
что организуется с учетом интересов обучаю-
щихся на основе их добровольного участия.

Мы предлагаем такие формы работы в клубе, 
как: игры (коммуникативные, деловые, познава-
тельные), тренинги, дискуссии, диспуты, конфе-
ренции, тестирование, мастер-классы, интеллек-
туальный марафон, интеллектуальное казино, 
использование шоу-технологий (например, игра 
«Самый умный») и др. Содержание данных орга-
низационных форм нередко включает проблемы 
развития инклюзивного образования в России.

Таким образом, инклюзивная культура в на-
шем учебном заведении способствует созданию 
безопасного, терпимого сообщества, разделя-
ющего идеи сотрудничества, стимулирующего 
развитие всех своих участников, сообщества, 
в котором ценность каждого является основой 
общих достижений.

Материал подготовил И. В. Шадчин,
специалист по учебно-методической работе

центра сравнительной педагогики и инноваций
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития

профессионального образования»
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В статье автор проанализировал историко-философские взгляды выдающегося русского 
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Историографические оценки эпохи Петра 
Великого противоречивы не менее, чем сама ре-
форматорская деятельность Петра. Обществен-
но-публицистическая и научно-историческая 
дискуссия в XIX веке об исторической роли 
и последствиях реформ Петра I расколола рус-
скую интеллигенцию на два противоположных 
лагеря: славянофилов и западников. Дальнейшее 
рассмотрение этого вопроса в науке порождало 
различные точки зрения и не привело к унифи-
кации представлений и оценок петровских пре-
образований. На фоне огромного историографи-
ческого пласта долгое время оставались в тени 
отечественной науки историко-философские 
построения Л. А. Тихомирова, имеющие поли-
тико-правовой и религиозно-церковный уклон, 
которые вобрали в себя многие традиции сла-
вянофильской, почвеннической и государствен-
ной исторических школ.

Лев Александрович Тихомиров — револю-
ционер, идеолог «Народной воли» в молодости, 
поменявший свои взгляды в эмиграции и вер-
нувшийся на родину убежденным монархистом. 

После помилования и возвращения в Россию 
Л. А. Тихомиров стал крупным консервативным 
публицистом и идеологом монархизма. Поми-
мо множества статей, выходивших в различных 
изданиях, Л. А. Тихомиров написал две фунда-
ментальные работы: «Монархическая государ-
ственность» и «Религиозно-философские осно-
вы истории». 

Исследователи историко-философского на-
следия Л. А. Тихомирова часто обращались к во-
просу освещения им Петровских реформ. Так, 
например, автор первой биографии Л. А. Тихо-
мирова русский эмигрант В. А. Маевский дал 
сжатое переложение основных положений «Мо-
нархической государственности», и в том числе 
затронул характеристику Петра I: «Характеризуя, 
с чувством преклонения пред гениальностью, 
Петра Великого, как русского человека, Л. Тихо-
миров начинает с него „эпоху европейского ум-
ственного ига“ и нового периода истории жизни 
русского народа, при чем указывает противоре-
чия принципов Петровской эпохи» [1, с. 103]. 
Другой русский эмигрант И. Л. Солоневич, 
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осмысляя преобразования Петра Великого, при-
вел в работе «Народная монархия» историогра-
фический срез, в котором активно ссылался на 
Л. А. Тихомирова с сопроводительными крити-
ческими замечаниями [2, с. 558–560]. Особенно 
И. Л. Солоневича удивляла двойственность, про-
тиворечивость оценки личности и деятельности 
Петра I в работах Л. А. Тихомирова: «Вот, умный 
человек, Лев Тихомиров, пишет, что Петр Первый 
понавыдумывал таких законов, которые, если бы 
у него хватило гениальности еще и провести их 
в жизнь, привели бы к форменной катастрофе, 
но, к счастью для России, гениальности Пет-
ра Первого хватило только на законодательное 
прожектерство... И — все-таки: гений» [3, с. 1]. 
Данная проблематика достаточно подробно была 
проанализирована еще в 1970-х годах в диссерта-
ционном исследовании американского историка 
Хардести Фон Дуэйна «Лев А. Тихомиров и са-
модержавный принцип: исследование его кон-
сервативной мысли» [4, p. 136–138].

Современные историки при анализе истори-
ческих построений Л. А. Тихомирова также за-
трагивали проблему освещения Петровской эпо-
хи. Так, например, этот вопрос был рассмотрен 
ведущими отечественными исследователями на- 
следия Л. А. Тихомирова — О. А. Милевским 
и А. В. Репниковым [5, с. 294–295; 6, с. 286]. 

В отечественной историографии «Монар-
хическую государственность» некоторые исто-
рики критиковали за компилятивный характер 
и отсутствие самобытности. Например, один из 
первых отечественных исследователей тихоми-
ровского наследия брянский историк В. Н. Ко-
стылев давал следующую характеристику: «Не 
способствовало цельности, внутренней согла-
сованности монархической утопии Тихомирова 
и характерное для него стремление примирить 
интересы антагонистических классов, учесть все 
точки зрения, широкое заимствование им цело-
го ряда основополагающих идей и концепций не 
только реакционно-консервативной, но и либе-
ральной и даже демократической мысли, апел-
ляция к авторитету популярных среди русской 
интеллигенции западноевропейских философов 
и экономистов. Все это накладывало на книгу Ти-
хомирова отпечаток эклектизма, усиливало при-
сущие ей противоречия» [7, с. 220]. Продолжили 
эту мысль современные историки А. В. Репников 
и О. А. Милевский в совместной биографиче-
ской монографии: «Вышеприведенные истори-
ософские построения Тихомирова не являлись 
чем-то принципиально новым и служили лишь 
развитием существующих в то время государст-
венно-правовых теорий. Что же касается обосно-

вания необходимости для России и ее народа 
единоличной власти, видевшейся ему в форме 
самодержавия, то здесь он шел вслед за Чичери-
ным. С тем отличием, что если Чичерин оставал-
ся приверженцем конституционной монархии, то 
Тихомиров пошел дальше, выступая апологетом 
неограниченной самодержавной власти, которая 
сама выдвигается народом „как наилучшая“» 
[6, с. 287]. Сама по себе компилятивность не яв-
ляется чем-то уникальным в исторической нау-
ке, наоборот, культивация ссылки на источник 
делает работу Л. А. Тихомирова типичной для 
гуманитаристики. При этом культ факта и ори-
ентация на индуктивность в исследованиях явля-
ются скорее существенными фундаментальными 
недостатками современной исторической науки. 
Так, например, челябинский историк П. Б. Ува-
ров отмечает следующее: «Иными словами, ис-
следователь замечает, выбирает, „иссекает“ из 
окружающей действительности, актуализирует 
его картину мира. Как и всякий другой человек, 
исследователь может быть бессознательно из-
бирателен в восприятии реальности, потому что 
любой человек, собирающий информацию об 
окружающей его действительности, не столько 
проводник этой информации, сколько информа-
ционный фильтр. 

Культ факта неразрывно связан с недо-
оценкой и даже предубежденностью в от-
ношении дедуктивного подхода к изучению 
истории. Теоретические построения, кроме их 
безусловных положительных функций, извест-
ных всем, в меньшей степени опасны для на-
учной объективности, так как по самой своей 
сущности обречены на массовую экспертизу 
со стороны научного сообщества, а по природе 
своего происхождения не могут так же успеш-
но камуфлироваться под объективные свиде-
тельства самой реальности, как это очень ча-
сто свойственно для фактологических данных 
при их продвижении в рамках того или иного 
исследования» [8, с. 37]. Обвинение в предна-
меренном заискивании перед интеллектуаль-
ными авторитетами Нового времени выглядит 
сомнительно в условиях стремления Л. А. Ти-
хомирова к дедуктивности историософских по-
строений, где насыщение отсылочным матери-
алом все же выполняет вспомогательную роль 
и скорее усиливает консервативно-традицио-
налистскую позицию автора. 

«„Монархическая государственность“ име-
ет политико-правовую направленность, и отече-
ственная история представлена в книге с целью 
обрисовки исторических условий, которые об-
уславливали генезис и развитие монархической 
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верховной власти. Поэтому у автора не было 
задачи отразить всех исторических персона-
жей истории России, а только тех, которые 
вносили в развитие отечественной государст-
венности специфические особенности и были 
необходимы для характеристики исторических 
обстоятельств» [9, предисловие]. Таким образом, 
Л. А. Тихомиров изначально задал границы сво-
его исследования и придал отбору исторической 
информации предельную утилитарную точность, 
в том числе и при выборке правителей, которые 
оказались в книге далеко не произвольно, а ис-
ключительно для исторической реконструкции 
основных теоретико-методологических положе-
ний «Монархической государственности».

В нашем исследовании мы применили 
контент-анализ для более точной характери-
стики смысловых исторических построений 
Л. А. Тихомирова. В качестве объекта анализа 
выбраны российские правители разных эпох. 
Квантитативные данные были ограничены 
только третьей частью «Монархической госу-
дарственности», поскольку именно эта книга 
раскрывает более полный взгляд Л. А. Тихоми-
рова на отечественную историю. При подсчете 
упоминаний мы учитывали названия глав и раз-
делов книги, ссылки, а также производные от 
имен правителей, например, Петровские рефор-
мы, Петровская эпоха и т. д. Среди пяти самых 
упоминаемых российских правителей значат-
ся: Петр I — 183 упоминания; Иван IV Гроз-
ный — 66; Андрей Боголюбский — 65; Влади-
мир Мономах — 41; Василий II Темный — 23. 
Петра I в книге упоминают почти в 3 раза 
чаще, чем Ивана Грозного и Андрея Боголюб-
ского, в 4,5 раза — чем Владимира Мономаха 
и в 8 раз — чем Василия II Темного, и это срав-
нение только с самыми упоминаемыми россий-
скими правителями, а в отношении остальных 
эта разница выглядит еще более масштабной. 

Многие исследователи отмечали личное 
предпочтение Л. А. Тихомировым сильной цен-
трализованной государственной власти. Это 
предпочтение во многом и повлияло на высокую 
оценку им тех российских правителей, которые 
стали историческим воплощением подобной 
власти. Данные взгляды сложились задолго до 
выхода «Монархической государственности». 
Так, О. А. Милевский и А. В. Репников указы-
вают на то, что данное мировоззрение возни-
кло у Льва Александровича еще в годы, когда 
он принадлежал к революционному движению: 
«Касательно мировоззренческих установок са-
мого Тихомирова в конце 1879 г. уже можно го-
ворить о том, что у него сложились определен-

ные политико-исторические воззрения, может 
быть, еще недостаточно четкие, но с ярко выра-
женным „государственным оттенком“. Несмо-
тря на то, что основная масса представителей 
революционного лагеря вплоть до конца 1879 г. 
по-прежнему являлась выразителем аполитич-
ного направления в революционном движении 
и игнорировала роль государственного нача-
ла в исторических судьбах России, Тихомиров 
оставался сторонником централизованной го-
сударственной власти. Его отличала не только 
любовь к России, но и убеждение в своеобразии 
ее исторической судьбы, которое он усматривал 
в особом значении государственности в истории 
страны, в тяготении русского населения к ав-
торитарным началам управления» [6, с. 103]. 
Еще Хардести Фон Дуэйн писал о том, что 
Л. А. Тихомиров всегда почитал решительных 
правителей, однако, по мнению американско-
го историка, он «во всех своих сочинениях от-
давал предпочтение Ивану IV, который, по его 
мнению, воплощал истинный самодержавный 
идеал» [4, p. 137–138]. Иван Грозный действи-
тельно второй по частоте упоминаний в третьей 
части «Монархической государственности», но 
данный факт слабо объясняет лидерство в этом 
отношении фигуры Петра I, тем более что Алек-
сандр III, один из почитаемых Л. А. Тихомиро-
вым российских правителей, в книге упомянут 
всего лишь один раз. Поэтому причины имеют 
более глубокий характер и коррелируют с исто-
риософией автора. Во-первых, Л. А. Тихоми-
ров признавал гениальность Петра I, а успехи 
России того времени он неразрывно связывал 
с личными заслугами Петра I, поэтому неко-
торые реформы имеют положительную конно-
тацию в исторических построениях автора. 
Во-вторых, для Л. А. Тихомирова эпоха Пет-
ра I — это прежде всего время активной вестер-
низации России, переломный момент для рос-
сийской государственности. Под влиянием идей 
славянофилов и почвенников Л. А. Тихомиров 
маркировал этот период как водораздел между 
самобытно развивающейся Россией и Росси-
ей, насыщенной западными заимствованиями, 
негативное влияние которых отмечал автор. В-
третьих, осмысление реформаторской деятель-
ности Петра I не перерастало в сугубо отрица-
тельное русло, и Л. А. Тихомиров анализировал 
ошибки реформ Петра I, чтобы разобраться 
в искажениях государственного устройства сов-
ременной ему России, которые берут свое нача-
ло, по мнению автора, в деяниях Петра I.

Мысль о гениальности Петра I пронизыва-
ет исторические построения в «Монархической 
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государственности»: «Чувствую потребность 
оговориться, что, представляя себе ошибки Петра 
Великого, я глубоко почитаю его гений и нахожу, 
что он, не в частностях, а по существу, делал в свое 
время именно то, что было нужно» [9, с. 101]. 
Убежденность в гениальности Петра I, видимо, 
у Л. А. Тихомирова была искренняя, так как дан-
ная идея встречается не только в «Монархической 
государственности», но и в других работах авто-
ра. В 1907 году в публичной лекции «Что такое 
Отечество?», которая была издана в том же году 
отдельной брошюрой, Л. А. Тихомиров назвал 
Петра I величайшим из наших царей [10, с. 21]. 
Если публичные выступления и отдельные пу-
бликации все же можно обвинить в идеологиче-
ской преднамеренности, то дневниковые записи, 
скрытые от посторонних глаз, в большинстве 
случаев отличаются своей откровенностью и не-
притворностью. Но и в дневнике Л. А. Тихоми-
ров никак не противоречил своим высказываниям 
о гениальности Петра I. Так, 25 июня 1916 года 
он писал следующее: «Если же не навсегда, то до 
какого-то необычайного гения, великого челове-
ка, вроде Петра Первого…» [11, с. 249].

Хотя Л. А. Тихомиров и признавал, что нача-
ло процесса вестернизации и отдельные его про-
явления свойственны для допетровской России, 
но именно на правление Петра I, по мнению ав-
тора, выпала тотальная вестернизация, в рамках 
которой «коренные русские основы» сохрани-
лись только на уровне инстинкта: «Когда стрем-
ление достичь европейского просвещения на-
зрело до страстности — выразителем его явился 
точно также самодержавнейший Петр Великий, 
который стал не колеблясь на почву подражания 
Европе во всем — в образе жизни, в костюме, 
даже в языке, не остановился перед переносом 
к нам учреждений буквально списанных с швед-
ских, и даже заставил пленных шведов организо-
вывать их у нас, а для других учреждений руко-
водствовался рецептами Лейбница, не имевшего 
о России ни малейшего понятия. Не остановил-
ся Петр даже перед ломкой церковного строя 
и своей собственной власти, поскольку в своей 
подражательно-просветительной ревности мог 
отрешиться от власти своей глубоко русской 
природы, по которой он, вопреки всем стараниям 
своим, оставался русским, православным и уже 
особенно Самодержцем» [9, с. 100–101]. Дейст-
вительно, нововведения XVII века на европей-
ский манер не затрагивали основ традиционного 
общества, а петровские преобразования стали 
широкомасштабной модернизацией государства, 
армии, церкви, системы образования и мануфак-
турного типа хозяйствования [12]. 

Насильственные методы вестернизации, кото-
рые очень часто подвергаются историками крити-
ке, с точки зрения достижения целей сохранения 
суверенитета России, по мнению Л. А. Тихомиро-
ва, были оправданными, и Петр I «заслужил веч-
ную благодарность Отечества за то, что употребил 
весь свой царский авторитет и власть на то, чтобы 
создать жесточайшую диктатуру и силой двинуть 
страну вперед, и за слабостью ее средств закаба-
лить всю нацию на службе целям государства» 
[9, с. 106]. Однако если для достижения целей та-
кие методы были оправданными, то последствия 
их применения Л. А. Тихомировым признаны гу-
бительными: «Когда же эта система закабаления 
народа государству возводится в принцип, она ста-
новится убийственной для нации, уничтожает все 
родники самостоятельной жизни народа. Петр же 
не обозначил никаких пределов установленному 
им всеобщему закрепощению государства, не при-
нял никаких мер к тому, чтобы временная система 
не стала постоянной, не принял мер даже к тому, 
чтобы закрепощенная Россия не попала в руки 
к иностранцам, как это и вышло тотчас после его 
смерти» [9, с. 106]. При этом Л. А. Тихомиров еще 
в работе «Единоличная власть как принцип госу-
дарственного строения», которая вышла отдель-
ным изданием в 1897 году, подчеркивал, что вы-
бор такого пути был вопросом «быть иль не быть» 
для страны и народа [13, с. 75]. Эту же мысль он 
развивал в «Монархической государственности», 
усиливая ее тем, что без европеизации Россию 
ждала судьба традиционалистских стран периода 
Нового времени, которые попали в колониальную 
зависимость от европейцев ввиду асинхронности 
технологически-мировоззренческого историче-
ского развития европейской и традиционалист-
ских цивилизаций: «Страшно даже подумать, что 
было бы если бы мы не сравнялись с Европой до 
конца XVIII века. Мы и при Петровской реформе 
попали в доселе длящуюся кабалу к иностранцам. 
Но без этой реформы, конечно, утратили бы наци-
ональное существование, если бы дожили в вар-
варском бессилии своем до времен Фридрихов 
Великих, Французской революции и эпохи эконо-
мического завоевания Европой всего мира. Петр, 
железной рукой принудивший Россию учиться 
и работать — был, конечно, спасителем всего на-
ционального будущего» [9, с. 106].

Церковные реформы особенно интересо-
вали Л. А. Тихомирова, так как, с одной сторо-
ны, они напрямую связаны с состоянием право-
славной веры, а с другой стороны, религия и ее 
институциональное оформление являются не-
отъемлемыми составляющими монархической 
верховной власти, сущности которой и посвящен 
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фундаментальный труд автора. Рассматривая про-
цесс церковных реформ в контексте общей вес-
тернизации, Л. А. Тихомиров видел предпосылки 
к преобразованиям церкви Петром I в реформах 
XVII века и церковном расколе, которые подорва-
ли психологически правильное понимание церкви 
даже у верховной власти, а «разделившийся в ве-
рованиях народ, растерявшийся в понятиях, — 
не мог защищать энергично управление церкви, 
понятие о которой было в нем столь потрясено» 
[9, с. 97]. Для государства церковные реформы 
Петра I создали условия для эволюции верхов-
ной власти в абсолютизм. В более поздней рабо-
те «Религиозно-философские основы истории» 
Л. А. Тихомиров, анализируя взаимоотношения 
государства и разных ответвлений христианства, 
находил преимущество православия в том, что 
оно создает условия для союза государства и цер-
кви. Преобразования Петра I сильно подорвали 
позиции церковного управления, что выразилось 
в подчинении церкви государственному аппарату, 
однако сама идея союза, по мнению Л. А. Тихоми-
рова, сохранялась в течение всего имперского пе-
риода, усугубляясь только глухой борьбой церкви 
против государственной власти, и «положение 
Церкви даже характеризовалось как „пленение 
Вавилонское“» [14, с. 303]. Подобные мысли о со-
хранении союза церкви и государства даже после 
учреждения синода и отмены патриаршества зву-
чали еще в работе «Запросы жизни и наше цер-
ковное управление», в которой Л. А. Тихомиров 
констатировал неудачный характер этих преобра-
зований, но в то же время отмечал необходимость 
сильного церковного управления и посыл Петров-
ских реформ в этом направлении: «Самые зада-
чи, указанные им Синоду, доказывают что Петр 
прекрасно сознавал необходимость сильной Цер-
кви для благоустройства жизни народа. И если 
Петр боялся папистских стремлений со стороны 
патриарха, то в то же время заботился о сохране-
нии в Церкви ее канонически требуемых органов, 
вопреки даже влиянию Феофана Прокоповича. 
В общей сложности учреждения 1721 года вышли 
неудачными, но, как мне приходилось это гово-
рить в полемике с В. С. Соловьевым, они принци-
пиально не исказили государственно-церковных 
отношений. И тем легче у нас теперь подумать об 
осуществлении мысли Петра о „сильном и важ-
ном правительстве“ церковном, которого одина-
ково требуют интересы Церкви и государства» 
[15, с. 383–384]. Но все же Л. А. Тихомиров от-
мечал необоснованность подобных реформ и в ка-
кой-то степени превышение царских полномочий: 
«Значительная доля иерархии, без сомнения, была 
враждебна реформе Петра и мешала ей своим 

влиянием на народ. Петр имел право, как самодер-
жец, принять меры к обузданию всякого сопротив-
ления. Но он перешел в этом всякие границы. Не 
говоря о том, что последний патриарх был тише 
воды, ниже травы, а в иерархии образовалась уже 
огромная партия реформы — не говоря о том, что 
местоблюститель патриаршего престола не мог 
заслужить со стороны Петра никакого упрека, 
если не упрекать иерархию в православии, остав-
ляя уже в стороне все эти обстоятельства, кото-
рые, с точки зрения самого придирчивого власти-
теля, обеспечивали от всякой оппозиции, Петр во 
всяком случае превышал свои права. Он, как царь, 
мог не слушать епископов или казнить их. Но пе-
рестраивать Церковь для подчинения ее государ-
ству — не имел ни малейшего права» [9, с. 107]. 
Хотя в упомянутой уже нами работе «Запросы 
жизни и наше церковное управление» Л. А. Ти-
хомиров высказывался более категорично, назвав 
данную реформу ошибкой, ответственность за 
которую он переложил на Феофана Прокоповича: 
«Только крайняя слабость Феофана Прокоповича 
в понимании Православия виновата в том, что он 
смешивал православного патриарха с римским 
папой и потому настоял на уничтожении у нас 
единоличной церковной власти главного еписко-
па-патриарха. За недопущение патриарха к зна-
чению римского папы Петра I одобрила бы вся 
Православная Церковь всех веков. Но замена еди-
ноличного патриарха коллегиальным было оче-
видной практической ошибкой. Без единоличной 
управительной власти Церковь, как и всякое уч-
реждение, не может иметь „сильного и важного“ 
правительства, какого желал для Русской Церкви 
Петр I» [15, с. 388].

Трансформация московской монархии в аб-
солютную является регрессивным явлением 
в историософии Л. А. Тихомирова, поэтому все 
проявления абсолютизма и попытки эволюции 
российской монархии при Петре I в абсолютизм 
он оценивал негативно. Также отрицательные 
оценки Л. А. Тихомиров давал Петру I за непони-
мание им основного принципа монархии. Однако 
этот принцип сохранялся у Петра I, по мнению 
автора, на уровне личных чувств, что приводило 
к дуалистичному процессу — подрыву самодер-
жавного принципа и укреплению его в личности 
монарха: «Принцип есть отвлечение того обще-
го, что объединяет частные меры и что, следова-
тельно, приложимо ко всем разнообразным слу-
чаям практики. Этого-то принципа у Петра и не 
видно. Он гениальным монархическим чутьем 
знал, что должен сделать он, и оказывался бес-
помощен в определении того, что должно делать 
вообще. Поэтому-то он своим личным примером 
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укрепил у нас монархическую идею, как, может 
быть, никто, и в то же время всеми действиями, 
носившими принципиальный характер, подрывал 
ее беспощадно» [9, с. 105]. Критиковал Л. А. Ти-
хомиров Петра I и за уничтожение «правильного 
престолонаследия», приведшее в итоге к двор-
цовым переворотам. Но несмотря на реформу 
системы престолонаследия и эпоху дворцовых 
переворотов принцип «правильного престолона-
следия» сохранился, по мнению автора, в «умах 
и в совести монархического сознания народа» 
[9, с. 111–112]. Также неодобрительно Л. А. Ти-
хомиров относился и к реформам государствен-
ного аппарата, в особенности к созданию сена-
та и коллегий. Идеальной формой всеобщего 
участия в политической жизни страны для него 
было соборное начало, нашедшее свое отражение 
в устройстве церкви и Земских соборах, но совер-
шенно отличное от петровской системы колле-
гиальности, которая приводила к формированию 
«системы недоверия», подрывая тем самым нрав-
ственное начало и создавая условия неэффектив-
ного устроения управительной власти [9, с. 141–
142]. Сенат, с точки зрения Л. А. Тихомирова, был 
обычным чиновничье-бюрократическим орга-
ном, который «окончательно замыкал царя в кру-
ге исключительно бюрократических элементов, 
и тем подрывал связь Верховной власти и на-
ции» [9, с. 142]. Упразднение Земских соборов 
и учреждение чисто бюрократических органов 
государственной власти создавали все условия 
для перехода России в абсолютную монархию, 
поскольку окончательно подрывалась связь меж-
ду верховной властью и народом. Между верхов-
ной властью и народом складывалась бюрокра-
тическая прослойка, состоявшая первоначально 
преимущественно из представителей дворянства 
и нарушавшая нормальное функционирование 
самодержавной верховной власти, которая «для 
правильности своих функций, не может ограни-
читься общением с одними бюрократическими 
учреждениями, но непременно требует около 
Верховной власти присутствуя народного голо-
са, народных советных людей» [9, с. 142]. При 
этом Л. А. Тихомиров, выделяя эпоху Петра как 
отправную точку российской бюрократической 
машины, считал, что гениальность самого Пет-
ра I создавала условия для тесной связи с нацией 
и изначальная дефектность созданных им учре-
ждений сглаживала зловредные проявления бю-
рократии при его правлении: «И в этом смысле 
учреждения Петра были фатальны для России, 
и были бы еще вреднее, если бы оказались тех-
нически хороши. К счастью, они в том виде, как 
создал Петр, были еще неспособны к сильному 

действию» [9, с. 161]. Также автор считал, что 
Петру I пришлось создавать специальные госу-
дарственные надзорные институты фискалов 
и прокуратуру, которые могли бы воспроизводить 
централизованное единоначалие монарха в стра-
не и осуществлять таким образом контроль над 
созданной бюрократией с целью недопущения 
злоупотреблений последней. Сама же петров-
ская бюрократия не могла сразу достигнуть сво-
его могущества в силу того, что ее инициализа-
ция в государственную систему происходила по 
воле монарха, а ее место и рамки функциониро-
вания были заданы Петром I [9]. Л. А. Тихоми-
ров подчеркивал, что петровские нововведения 
в государственном аппарате видоизменялись при 
последующих правителях, а их эволюция и пере-
форматирование были предопределенны в самой 
сути этих несовершенных, по мнению автора, 
учреждений, которыми верховная власть «отре-
залась» от народа и «одновременно проникалась 
европейским духом абсолютизма» [9, с. 164–165].

При всей критике Петра I за отсутствие поли-
тической сознательности и за ошибки в создании 
коллегиальных органов власти Л. А. Тихомиров 
в этом смысле не идеализировал и допетров-
скую Россию. Допетровская Россия, по мнению 
автора, также имела недостаток политического 
сознания самодержавного принципа власти и ха-
рактеризовалась отсутствием стройной системы 
управительных органов власти [9].

Высокую оценку Л. А. Тихомиров давал ре-
формам Петра I в области просвещения и про-
цессу развития отечественного просвещения 
в целом. В работе «Праздник русского про-
свещения» отмечена основополагающая роль 
реформ Петра I, которые создали условия для 
зарождения российской науки и появления вы-
дающихся ученых, а сам император поставлен 
автором в один ряд с Ломоносовым, Пушкиным 
и Достоевским [16]

Таким образом, преобразования Петра I, 
занимая центральное место в исторических по-
строениях Л. А. Тихомирова, оцениваются им как 
насущные и неизбежные для сохранения россий-
ского суверенитета. Процесс полномасштабной 
вестернизации, инициированный Петром I, за-
тронул все сферы жизни российского общества, 
государства и церкви, а потому в «Монархиче-
ской государственности» нашел отражение столь 
подробный оценочный нарратив реформаторской 
деятельности Петра I. Л. А. Тихомиров придавал 
большое значение личному вкладу Петра I в ве-
стернизацию России, отмечая его гениальность 
и энергичность. При этом автор критически 
относился к подрыву Петром самодержавного 
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принципа власти, а также к тому, что тот не уста-
новил предела подчинения нации вестерниза-
ционным государственным нуждам, отсутствие 
которого выльется при последующих правителях 
в усиление закабаления нации государством 
и в непоколебимую идеализацию европейской 
цивилизации. Реформы государственного аппа-
рата и церковного управления неизбежно толка-
ли Россию в сторону абсолютизма, который, со-

гласно историософии Л. А. Тихомирова, является 
отклонением от истинной, идеальной монархии, 
поэтому эти реформы имеют в исторических по-
строениях автора негативный окрас. Петровская 
система управления государством привела к фор-
мированию слоя бюрократии, разъединяющего 
нацию и верховную власть, отрицательное влия-
ние которого, по мнению Л. А. Тихомирова, осо-
бенно проявится при последующих правителях.
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REFORMS OF PETER I IN THE ASSESSMENTS OF LEV TIKHOMIROV

V. V. Sitdikov

In the article the author analyzed the historical and philosophical views of the outstanding Russian 
thinker L. A. Tikhomirov on the transformations made by Peter 1. The fundamental work of 
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L. A. Tikhomirov “Monarchical statehood” became the basis for the study. In addition to traditional 
research methods, the author applied the method of content analysis.

Key words: L. A. Tikhomirov, «Monarchical statehood», Peter I, reforms of Peter I.
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