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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели!

Реализуя задачи национального проекта 
«Образование», профессиональное образование 
всех уровней модернизируется, что отражено 
в публикациях авторов журнала, которые изуча-
ют различные аспекты развития образовательной 
экосистемы и обобщают инновационный опыт.

Авторы рубрики «Стратегия развития про-
фессионального образования», рассуждая о мно-
голетних реформах в образовании, выделяют 
как позитивные, так и негативные явления; ана-
лизируют развитие инклюзивного образования 
(на примере Уральского федерального округа); 
выстраивают стратегию подготовки педагогиче-
ских кадров к воспитательной работе.

Широк спектр научных интересов и авторов 
рубрики «Образовательные технологии: наука 
и практика»: от ставших популярными, актив-
но изучаемыми и внедряемыми за последний 
год цифровыми технологиями до не теряющих 
актуальности технологий формирования обще-
культурных и общепрофессиональных компе-
тенций студентов разных направлений подго-
товки и коучинга как инструмента управления 
учебной деятельностью студентов.

Многоаспектно анализируя качество условий 
развертывания образовательного процесса, авторы 
этого номера журнала исследуют и развитие про-
фессионального мастерства педагогов, и способы 
оценивания сформированности общих компетен-
ций у обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций (далее — ПОО), и пути 
совершенствования информационно-образова-
тельной среды организации высшего образования, 
и особенности формирования профессиональной 
мотивации в системе непрерывного военного об-
разования в условиях перехода на дистанционное 
обучение, и доступность профессионального об-
разования для инвалидов, и медиасопровождение 
для продвижения инновационного имиджа ПОО.

Организация воспитательного процесса в це-
левых установках национального проекта «Обра-
зование» актуализирует необходимость формиро-
вать систему духовно-нравственных ценностей 
у студентов на основе исторических и националь-
но-культурных традиций народов России. Авторы 
рубрики «Воспитание и социализация личности» 
убедительно обосновывают в этой связи воспита-
тельный потенциал наставничества, а также во-
влечение студентов в волонтерскую деятельность.

Не прекращается борьба за молодежь, раз-
вернутая на интернет-пространстве. Формиро-
вание такой компетенции цифровой экономики, 
как критическое мышление студента, служащее 
внутренним фильтром деструктивного интернет-
контента, возможно путем реализации програм-
мы ценностного восприятия цифрового образова-
тельного пространства, предложенной авторами 
журнала. Большую практическую значимость 
для организации профилактической работы ПОО 
имеет исследование актуальных механизмов рас-
пространения околосуицидального контента.

Важность юбилейных дат, в частности под-
готовка к празднованию 350-летия со дня рожде- 
ния Петра I, для включения студентов в проект-
ную деятельность воспитательной направленно-
сти по изучению исторических и национально-
культурных традиций подчеркивается автором 
рубрики «Величайший человек своего столетия».

В публицистической рубрике «Человек 
и профессия» иллюстрируется развитие Миас-
ского геологоразведочного колледжа, прошед-
шего вековой путь от традиций к инновациям. 

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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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОЛЕТНИХ РЕФОРМ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПОЗИТИВЫ И НЕГАТИВЫ

О. П. Михайлова, Г. И. Пещеров 

Статья посвящена анализу результатов многолетних реформ в системе образования России 
и выявлению позитивов и негативов в исследуемой сфере. 
Произошедшая социально-политическая и экономическая трансформация российского обще-
ства потребовала коренных изменений в стране в целом и в сфере образования в частности. 
Попытка неумелого копирования западных образцов образования внесла в российское обще-
ство определенные позитивы и негативы, обуславливаемые как национальными особенностя-
ми россиян, так и непредвиденными условиями российской действительности. В результате 
спустя десятилетия, взглянув на пройденный путь, мы можем объективно оценить, что же мы 
натворили. 
Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
совершенствование системы образования не закончено и его необходимо продолжить в на-
правлении подготовки профессиональных кадров в условиях глобализации с учетом отечест-
венных образовательных традиций и национальных особенностей россиян.

Ключевые слова: социально-политическая и экономическая трансформация российского 
общества, Болонский процесс, коммерциализация системы образования, непродуманные 
реформы, отделить зерна от плевел, бюрократия, коррупция.

Уничтожение любой нации не требует атом-
ных бомб или использования ракет дальнего ра-
диуса действия. Требуется только снижение 
качества образования и разрешение обмана на 
экзаменах учащимися. Пациенты умирают от 
рук таких врачей. Здания разрушаются от рук 
таких инженеров. Деньги теряются от рук 
таких экономистов и бухгалтеров. Справедли-
вость утрачивается в руках таких юристов 
и судей. Крах образования — это крах нации.

Надпись у входа в Стелленбосский 
университет (ЮАР)
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Произошедшая социально-политическая 
и экономическая трансформация российского 
общества породила в стране тенденции к обнов-
лению многих сфер жизнедеятельности людей, 
в том числе и в сфере образования. Спонтанные 
и порой не совсем продуманные преобразования 
до неузнаваемости исказили жизнедеятельность 
общества во многих сферах деятельности. Похо-
жий, не совсем логичный результат мы получили 
и в системе образования. Увеличившееся по срав-
нению с СССР число вузов в России и громадное 
количество дипломированных выпускников — 
на первый взгляд, позитивный результат. Однако 
многие новообразованные вузы, как правило, не 
имели необходимой материально-технической 
и учебно-методической базы, а выпускники, по-
лучив диплом, переквалифицировались на дру-
гие профессии, более перспективные в условиях 
рыночных отношений. А многие в поисках луч-
шей жизни предпочли трудовую деятельность 
в зарубежных странах. В результате ежегодный 
поток педагогов, медицинских работников и дру-
гих необходимых специалистов в регионы пре-
кратился, оставив обширные территории страны 
без квалифицированных специалистов. Помимо 
этого, по итогам произведенных реформ в систе-
ме образования мы получили не совсем утеши-
тельные результаты, а именно:

– Россия, включившись в Болонский про-
цесс в 2003 году, вступила в единое образова-
тельное пространство Европы, обеспечив тем 
самым академическую мобильность студентам 
и, как результат, снижение качества обучения 
в вузах, поскольку студенты начали массово ко-
чевать из одного вуза в другой, не за образова-
нием, а в поисках острых ощущений [1];

– коммерциализация образования вызвала 
тягу к наживе среди преподавательского соста-
ва и абсолютное нежелание учиться у студен-
тов, поскольку деньги уплачены и хоть какую-то 
положительную оценку нерадивому студенту 
ставить надо, что еще более снизило качество 
обучения в платных вузах;

– использование в системе образования меж-
дународных рейтингов привело к увеличению 
пустых научных публикаций, оторвав научно-
педагогический состав вузов от педагогической 
работы, что также способствовало снижению 
качества обучения [2; 3];

– увеличилась нагрузка профессорско-пре-
подавательского состава, возросло бумаготвор-
чество и укоренилась бюрократия в системе 
образования, которая способствовала развитию 
коррупции и очковтирательства в научно-педа-
гогической среде;

– внедрение ЕГЭ привело к дальнейшему 
снижению качества образования, поскольку вы-
пускные классы вместо изучения учебных дис-
циплин перешли к массовой тренировке про-
хождения ЕГЭ; система ЕГЭ превратила учебу 
в лотерею, где каждый стремится вытащить 
счастливый билет;

– привлечение иностранных преподавате-
лей еще больше ударило по качеству образова-
ния, поскольку в ответ на предоставление вы-
сокооплачиваемых рабочих мест зарубежным 
специалистам, порой бездарным, российское 
образование фактически ничего не получило;

– частое изменение образовательных стан-
дартов привело к чрезмерной загруженности 
профессорско-преподавательского состава ме-
тодической работой и, как следствие, к сниже-
нию качества обучения; порой в погоне за ино-
странным шаблоном и новыми иностранными 
понятиями в сфере образования мы блокирова-
ли и отставляли в сторону уже испытанные оте-
чественные педагогические способы и методи-
ки обучения [4; 5];

– практика привлечения к учебному про-
цессу производственников, не дав какого-либо 
позитивного результата, еще больше увеличила 
коррупцию в системе образования, поскольку 
производственник просто числился в вузе и по-
лучал заработную плату, не принося реальной 
практической пользы вузу;

– массовый переход во многих вузах на 
дистанционный метод обучения также спо-
собствовал снижению качества образования, 
поскольку молодежь быстро поняла, что мож-
но получить диплом, нажимая на клавиши до-
машнего компьютера и особо не загружаясь 
учебным процессом. Информационные систе-
мы в настоящее время превращены в цель, а на 
самом деле они всего лишь средство для повы-
шения производительности труда. Глядя, как 
все свободное время люди массово и увлечен-
но копаются в своих смартфонах и компьюте-
рах, приходишь к пониманию, что мы, видимо, 
осознаем это еще не скоро. Более того, дистан-
ционный метод обучения исключил процесс со-
циализации студентов как неотъемлемого ком-
понента очного образовательного процесса [6]. 
При этом как вынужденная мера в условиях 
карантина и как форма обучения работающих 
студентов дистанционный метод, несомненно, 
имеет право быть;

– в силу отсутствия централизованной коор-
динации в процессе реформ в системе образова-
ния возникли многочисленные нестыковки в за-
конодательных актах различных министерств, 
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которые привели к дополнительной бюрократи-
ческой неразберихе и снижению качества про-
водимых реформ.

Причин всему вышеперечисленному много, 
но, на наш взгляд, в первую очередь это недоста-
точный уровень компетентности сотрудников 
управленческого аппарата соответствующих 
министерств, поскольку именно они регулиру-
ют данную сферу деятельности. Тем не менее, 
методом проб и ошибок мы перепробовали все 
«передовое» в мире и теперь, на наш взгляд, не-
обходимо отделить зерна от плевел и совершен-
ствовать систему образования в направлении 
повышения его качества с учетом российских 
образовательных традиций.

Представляется, что не нужно никого ру-
гать и перекладывать вину на чьи-то плечи, 
поскольку, как говорится, сколько ни повторяй 
«халва», а во рту слаще не станет. Необходимо 
трезво смотреть на свершившееся и попытаться 
подогнать современное состояние системы об-
разования к существующей российской дейст-
вительности.

Рассматриваемая в настоящее время тен-
денция развития универсальных компетенций 
и универсальных навыков тоже дискуссионна, 
поскольку универсализация, как правило, сни-
жает профессионализм в каждой конкретной 
специальности. Может быть, целесообразнее 
развитие по основным стратегическим направле-
ниям современной экономики, с опорой именно 
на профессиональные компетенции, характери-
зующие высококачественного специалиста в ка-
ждой конкретной области деятельности. Многие 

специалисты предлагают вернуться к традицион-
ной советской системе образования (вузы, техни-
кумы, ПТУ) с учетом произошедших изменений 
в мире. В результате многолетних реформ сфор-
мировался клубок противоречий, к решению ко-
торых не очень-то спешим [7].

По нашему мнению, ключевыми в системе 
образования являются следующие проблемы.

1. Отсутствие в стране комплексного стра-
тегического плана развития образования, раз-
работанного с учетом российских условий. 
В результате получается, что мы просто не 
знаем, в каком направлении двигаться, и, как 
правило, двигаемся в направлении движения 
наших соседей.

2. Низкий уровень профессионализма ру-
ководящих структур в образовательной сфере, 
которые допустили массу ошибок и привели си-
стему образования к краху. Проблема заключа-
ется в том, что нет безоговорочного авторитета 
в области образования, который бы аргументи-
рованно объяснил, что делать.

3. Заглядывание в зарубежные образова-
тельные системы и слепое копирование ино-
странных образовательных стандартов из-за 
того, что чужое всегда кажется лучше.

Нововведения в любой области оценивают-
ся по конечному результату. А он у нас сегод-
ня плохой. Хочется верить, что мы наконец-то 
осознаем, что натворили, и поймем, чего мы 
хотим, что даст нам силы и воли довести ре-
форму системы образования до необходимого 
уровня с учетом отечественных образователь-
ных традиций.

Библиографический список

1. Востриков, В. Н. Плюсы и минусы Болонского процесса в российском высшем обра-
зовании / В. Н. Востриков, Е. Н. Лищук, Н. В. Савченко // Символ науки. — 2018. — № 8. — 
С. 51–58.

2. Григораш, О. В. Повышение эффективности управления качеством образовательного 
процесса / О. В. Григораш // Высшее образование в России. — 2013. — № 1. — С. 72–77.

3. Одегов, Ю. Г. Реформа российского образования: проблемы, результаты, перспек-
тивы / Ю. Г. Одегов, А. П. Гарнов // Уровень жизни населения регионов России. — 2019. — 
№ 3 (213). — С. 36–51.

4. Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических разрабо-
ток и Высшей школы экономики / под ред. Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина ; Центр стратегиче-
ских разработок ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва, 2018. — 105 с. — 
ISBN 978-5-7598-1754-3. 

5. Дружилов, А. С. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции 
и российская реальность / А. С. Дружилов // Педагогика. —2010. —№ 6. — С. 51–58.

6. Плаксий, С. И. Болонский процесс в России: плюсы и минусы / С. И. Плаксий // Знание. 
Понимание. Умение. — 2012. — № 1. — С. 8–12.

7. Ульянов, А. Запрещенная дискуссия в Совете Федерации. Реформой образования 
в России правит Всемирный банк / А. Ульянов. — URL: https://tsargrad.tv/articles/zapreshhenna-
ja-diskussija-v-sovete-federacii-reformoj-obrazovanija-v-rossii-pravit-vsemirnyj-bank_339291 (дата 
обращения: 01.04.2021).



Инновационное развитие профессионального образования

16

For citation: Mikhailova, O. P. Analysis of the results of long-term reforms in the education system in Russia: positives 
and negatives / O. P. Mikhailova, G. I. Peshсherov // Innovative development of vocational education. — 2021. — 
№ 2 (30). — P. 13–17.

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LONG-TERM REFORMS
IN THE EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA: POSITIVES AND NEGATIVES
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The article is devoted to the analysis of the results of long-term reforms in the education system of 
Russia and the identification of positives and negatives in the studied area. 
The socio-political and economic transformation of Russian society that took place demanded 
fundamental changes in the country as a whole and in the field of education in particular. An attempt to 
unskillfully copy Western models of education introduced certain positives and negatives into Russian 
society, conditioned both by the national characteristics of Russians and by the unforeseen conditions 
of Russian reality. As a result, after decades, looking at the path traveled, we can objectively assess 
what we have done. 
Of course, the one who does nothing is not mistaken. Today we can say with confidence that the 
improvement of the education system has not been completed and it must be continued in the 
direction of training professional personnel in the context of globalization, taking into account domestic 
educational traditions and national characteristics of Russians.

Key words: socio-political and economic transformation of Russian society, the Bologna process, 
commercialization of the education system, ill-conceived reforms, separating the “grain from the 
chaff”, bureaucracy, corruption.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Д. Ф. Романенкова

Статья посвящена исследованию вопросов непрерывности и преемственности инклюзивного 
профессионального образования. На основе анализа количественных показателей, характе-
ризующих развитие инклюзивного образования в субъектах Уральского федерального округа, 
установлено, что, несмотря на ежегодный рост количества лиц с инвалидностью, обучающих-
ся в вузах и колледжах, охват молодежи с инвалидностью профессиональным образованием 
крайне низок. При этом охват выпускников школ с инвалидностью профессиональным обра-
зованием достаточно высок. Автором статьи сформулированы проблемы преемственности 
инклюзивного среднего профессионального и высшего образования, основные из которых: 
несформированность индивидуальных образовательных траекторий лиц с инвалидностью, 
отсутствие у вузов информации о студентах и выпускниках колледжей с инвалидностью, пла-
нирующих поступление в вузы, недостаточность координационного взаимодействия образо-
вательных организаций и слабое развитие межведомственного взаимодействия. Результаты 
анализа позволили сделать вывод, что преемственность инклюзивного среднего профессио-
нального и высшего образования обеспечена слабо. Автором выделены организационно-пе-
дагогические условия и принципы реализации непрерывности и преемственности, которыми 
следует руководствоваться в инклюзивном профессиональном образовании.

Ключевые слова: инклюзивное профессиональное образование, непрерывное образование, 
преемственность образования. 

В последние годы в России большое вни-
мание уделяется развитию профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья (да-
лее — лица с ОВЗ): на законодательном уровне 
принимаются нормативные правовые акты по 
вопросам инклюзивного образования, разраба-
тываются и реализуются комплексы мероприя-
тий, направленные на повышение доступности 
и качества образования на всех уровнях, в обра-
зовательных организациях создаются и совер-
шенствуются специальные условия образова-

тельной деятельности, учитывающие особые 
образовательные потребности обучающихся.

Благодаря федеральным и региональным 
целевым программам сформирована инфра-
структура, способствующая повышению до-
ступности и качества инклюзивного профес-
сионального образования, включающая сеть 
базовых профессиональных образовательных 
организаций и ресурсных учебно-методиче-
ских центров, осуществляется подготовка 
кадров, в том числе специалистов по сопрово-
ждению, развиваются механизмы содействия 
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успешному профессиональному самоопреде-
лению лиц с инвалидностью и ОВЗ [1].

Однако, несмотря на предпринимаемые 
усилия, доступность профессионального обра-
зования для лиц с инвалидностью и ОВЗ оста-
ется серьезной социальной и педагогической 
проблемой. Особо значимыми являются вопро-
сы непрерывности и преемственности инклю-
зивного образования.

Цель статьи состоит в выявлении проблем 
и обосновании условий и перспектив, способ-
ствующих развитию непрерывности и преем-
ственности инклюзивного среднего профессио-
нального и высшего образования.

Непрерывное образование в педагогике рас-
сматривается как потребность и условие посто-
янного развития людей, рост их образователь-
ного потенциала на протяжении всей жизни. 
Непрерывность подчеркивает охват всей жизни 
человека и обоснованный переход с уровня на 
уровень. Мы согласны с мнением Н. М. Наза-
ровой, что в современных условиях необходи-
мо особо выделять непрерывное инклюзивное 
образование, в структуре которого происходит 
процесс становления и развития личности че-
ловека с ограниченными возможностями жиз-
недеятельности [2]. При этом успешность ин-
клюзивного образования возможна только при 
условии непрерывности этого процесса, когда 
каждый новый жизненный и профессиональ-
ный этап строится на прочном образовательном 
фундаменте этапа предыдущего [2]. Для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ важно также отсутст-
вии «разрывов», в том числе временных, в про-
цессе получения образования.

Мы разделяем определение понятия преем-
ственности образования, данное В. В. Рубцо-
вым, С. В. Алехиной, А. В. Хаустовым, которое 
рассматривается как связь между различными 
уровнями образования, сущность которой со-
стоит в сохранении целостности образования 
как социального института [3].

Непрерывность и преемственность мож-
но рассматривать как с позиции конкретного 
человека с инвалидностью или ОВЗ (форми-
рование индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося на всех уровнях об-
разования с учетом его психофизических осо-
бенностей и социальных возможностей), так 
и с позиции системы образования (обеспече-
ние целостности образования как социально-
го института, формирование региональных 
систем инклюзивного образования, учитыва-
ющих разнообразие особых образовательных 
потребностей). 

На формирование региональных систем ин-
клюзивного профессионального образования, ко-
торые являются составной частью региональных 
систем образования, оказывают влияние различ-
ные факторы, среди которых: уровень социаль-
но-экономического развития региона, развитость 
социальной инфраструктуры, доступной среды, 
состав населения региона, его уровень инвали-
дизации, сформированность механизмов межве-
домственного взаимодействия органов и струк-
тур, участвующих в реабилитации и абилитации 
лиц с инвалидностью, активность общественных 
организаций инвалидов и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Суще-
ственное влияние оказывает и система общего 
образования региона, ее доступность и качество 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ [4].

Проанализируем количественные показа-
тели, характеризующие развитие инклюзив-
ного образования в субъектах Уральского фе-
дерального округа. В качестве источника для 
получения информации используем данные 
федерального реестра инвалидов и сводные от-
четы по формам федерального статистического 
наблюдения № СПО-1 и № ВПО-1 за 2020 год. 
Оценивать будем динамику лиц с инвалидно-
стью в системе среднего профессионального 
и высшего образования без учета лиц с ОВЗ, 
не имеющих инвалидности. В проведенном 
анализе не учтены молодые люди, которые 
проживают в Уральском федеральном округе, 
но получают профессиональное образование 
в других регионах. Численность лиц с инва-
лидностью, обучающихся в вузах и колледжах 
всех регионов Уральского федерального округа, 
ежегодно увеличивается (табл. 1). Например, 
за последние четыре года численность обучаю-
щихся в вузах увеличилась почти на треть. Од-
нако численность молодежи с инвалидностью 
возрастной группы 15–30 лет — возраста обуче-
ния в колледжах и вузах — значительно превы-
шает численность обучающихся.

Демографический состав лиц с инвалидно-
стью по возрастным категориям примерно схо-
ден во всех субъектах Уральского федерального 
округа (за исключением Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов, где 
относительно больше молодежи и лиц средне-
го возраста и меньше лиц пожилого возраста). 
Наибольший охват системой профессиональ-
ного образования молодежи с инвалидностью 
в Свердловской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе: в вузах регионов обучается 
соответственно 3,7 % и 3,2 % от общего коли-
чества молодых людей с инвалидностью, в кол-
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леджах — 5,8 % и 5,3 %. Наименьший охват 
профессиональным образованием — в Курган-
ской области (в вузах обучается 1,5 % моло-
дежи с инвалидностью, в колледжах — 4,7 %) 

и Ямало-Ненецком автономном округе (5,8 % 
лиц с инвалидностью обучаются в колледжах; 
вузов, осуществляющих полноценную образо-
вательную деятельность, в регионе нет). 

Таблица 1
Количественные показатели обучающихся с инвалидностью в системе

профессионального образования в Уральском федеральном округе в 2020 году

Показатель Челябинская 
область

Свердловская 
область

Курганская 
область

Тюменская 
область

Ханты-
Мансийский 

АО

Ямало-
Ненецкий 

АО
Всего молодежи 
с инвалидностью 
в возрасте 15–30 лет

13 778 16 933 3666 5965 5119 1735

Обучаются в вузах 414 632 54 191 166 –
Обучаются в кол-
леджах

554 983 173 246 273 100

Отношение количе-
ства получающих 
высшее образование 
к общему количест-
ву молодежи с инва-
лидностью (в %)

3,0 % 3,7 % 1,5 % 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Отношение количе-
ства получающих 
среднее профессио-
нальное образование 
к общему количест-
ву молодежи с инва-
лидностью (в %)

4,0 % 5,8 % 4,7 % 4,1 % 5,3 % 5,8 %

Даже с учетом того, что в структуре лиц с ин-
валидностью значительное число людей с нару-
шениями интеллекта, не получающих образова-
ния (порядка 60 % по экспертным оценкам), доля 
обучающейся молодежи этой категории в сис-
теме профессионального образования все равно 
очень мала. В Российской Федерации охват выс-
шим образованием молодежи 17–25 лет состав-
ляет в настоящее время 30 % [5]. Таким образом, 
исходя из общего количества молодежи с инва-

лидностью, ее численность в системе профес-
сионального образования должна быть в 3–5 раз 
больше.

Однако в систему профессионального об-
разования могут прийти только те, кто окончил 
общеобразовательные организации и получил 
аттестат об образовании. Сведения о лицах с ин-
валидностью, пришедших в систему профессио-
нального образования в Уральском федеральном 
округе в 2020 году, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сведения о лицах с инвалидностью, пришедших в систему

профессионального образования в Уральском федеральном округе в 2020 году

Показатель Челябинская 
область

Свердловская 
область

Курганская 
область

Тюменская 
область

Ханты-
Мансийский 

АО

Ямало-
Ненецкий 

АО
Получили аттеста-
ты об основном об-
щем образовании

375 446 65 145 142 71

Поступили в кол-
леджи

187 328 58 84 73 34

Получили аттеста-
ты о среднем общем 
образовании

113 176 22 60 69 21
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Показатель Челябинская 
область

Свердловская 
область

Курганская 
область

Тюменская 
область

Ханты-
Мансийский 

АО

Ямало-
Ненецкий 

АО
Поступили в вузы 139 200 17 78 50 –
Отношение количе-
ства поступивших 
в колледжи к коли-
честву получивших 
аттестаты об основ-
ном общем образо-
вании в 2020 г. (в %)

49,9 % 73,5 % 89 % 58 % 51,4 % 48 %

Отношение количе-
ства поступивших 
в вузы к количест-
ву получивших ат-
тестаты о среднем 
общем образовании 
в 2020 г. (в %)

123 % 114 % 77 % 130 % 72 % –

Окончание таблицы 2

Сравним количество лиц с инвалидностью, 
получивших в 2020 году аттестаты о среднем 
общем образовании, и количество поступивших 
в вузы. В Челябинской, Свердловской и Тюмен-
ской областях в вузы поступило больше лиц с ин-
валидностью, чем окончило школу в 2020 году. 
В Курганской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе три четверти выпускников, 
получивших аттестаты о среднем общем образо-
вании, поступили в вузы данных регионов. Без-
условно, в числе поступивших в вузы не только 
выпускники школ 2020 года, но и выпускни-
ки коллежей и техникумов, выпускники школ 
прошлых лет: их в числе поступивших порядка 
20–30 %. Кроме того, некоторые выпускники 
школ поступают в вузы других регионов. 

Анализ отношения количества поступивших 
в колледжи к количеству получивших аттеста-
ты об основном общем образовании в 2020 году 
показывает, что наибольший охват средним про-
фессиональным образованием выпускников 9-х 
(10-х) классов в Курганской (89 %) и Свердлов-
ской (73,5 %) областях, а наименьший — в Че-
лябинской области (49,5 %) и Ямало-Ненецком 
автономном округе (48 %).

Относительно лучший охват выпускников 
школ с инвалидностью средним профессио-
нальным и высшим образованием — в Сверд-
ловской и Курганской областях, относительно 
худший — в Ханты-Мансийском и Ямало-Не-
нецком автономных округах.

Проведенный анализ количественных пока-
зателей развития инклюзивного профессиональ-
ного образования позволил сделать следующие 
выводы:

– численность студентов вузов и колледжей 
с инвалидностью ежегодно увеличивается во 
всех субъектах Уральского федерального округа;

– количество лиц с инвалидностью, полу-
чивших аттестаты, ежегодно примерно рав-
но или превышает количество поступивших 
в вузы;

– реальный охват лиц с инвалидностью си-
стемой профессионального образования крайне 
низок;

– объективно число лиц с инвалидностью 
в системе образования больше, чем учтено на 
всех уровнях образования.

В проведенном анализе не учтены выпуск-
ники школ, имеющие статус лица с ОВЗ, но не 
имеющие инвалидности. Среди выпускников, 
получивших в 2020 году аттестаты об основном 
общем образовании, по данным статистической 
отчетности таких большинство: от 65 до 88 % 
в разных субъектах Уральского федерального 
округа. Неизвестно, сколько из них сохраняют 
свой статус при переходе в систему среднего 
профессионального образования. 

Среди выпускников, получивших среднее 
общее образование, лиц с ОВЗ, не имеющих ин-
валидности, в разных регионах от 15 до 37 %. 
При переходе в систему профессионального об-
разования их судьба теряется, поскольку на мо-
мент поступления им уже исполняется 18 лет, 
они не имеют заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о необходимости со-
здания для них специальных условий обучения 
для уровня профессионального образования.

Проведенный анализ, а также деятельность 
в статусе Ресурсного учебно-методического 
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центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Челябинского государственного университета, 
территорией ответственности которого являются 
Челябинская, Свердловская и Курганская области, 
позволяют сформулировать основные проблемы 
преемственности среднего профессионального 
и высшего образования:

– несформированность индивидуальных 
образовательных траекторий лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ в системе непрерывного инклюзив-
ного образования;

– отсутствие у вузов информации о студен-
тах и выпускниках колледжей с инвалидностью 
и ОВЗ, планирующих поступление в вузы, ви-
дах их нарушений здоровья, образовательных 
потребностях и необходимых условиях обуче-
ния, показавших свою эффективность на уровне 
среднего профессионального образования;

– недостаточность координационного взаи-
модействия образовательных организаций, реали-
зующих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального 
и высшего образования;

– слабое развитие межведомственного взаи-
модействия органов и организаций, занимаю-
щихся вопросами реабилитации и абилитации 
студентов вузов и колледжей с инвалидностью 
и ОВЗ;

– низкая информированность студентов 
колледжей с инвалидностью и ОВЗ о возможно-
стях получения высшего образования и доступ-
ности образовательных услуг;

– недостаточная готовность выпускников 
колледжей к самостоятельному профессиональ-
ному самоопределению.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что преемственность инклюзивного 
среднего профессионального и высшего обра-
зования обеспечена слабо. Это подтверждают 
и данные выборочного исследования студен-
тов колледжей города Челябинска, проведенно-
го Ресурсным учебно-методическим центром 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ 
в 2020 году. Результаты тестирования по профес-
сиональной ориентации и планированию карь-
ерной траектории показали, что треть студен-
тов колледжей (32 %) имеют низкую готовность 
к выбору профессии, у половины студентов 
(56 %) средняя готовность и лишь 12 % имеют 
высокую степень готовности к совершению про-
фессионального выбора. Итоги тестирования 
и индивидуального консультирования свидетель-
ствуют о том, что треть обучающихся, участвую-
щих в тестировании, не готовы к освоению обра-
зовательных программ высшего образования.

Некоторые из вышеперечисленных проблем 
возникают из-за разной подведомственности 
колледжей и вузов — региональной и федераль-
ной, — вследствие чего студенты вузов с ин-
валидностью и образовательные организации 
высшего образования «выпадают» из областных 
целевых программ. 

Выделим организационно-педагогические 
условия и принципы реализации непрерывно-
сти и преемственности, которыми следует руко-
водствоваться в инклюзивном профессиональ-
ном образовании:

– непрерывность обучения каждого челове-
ка с инвалидностью или ОВЗ, в том числе отсут-
ствие временных разрывов в процессе получе-
ния образования;

– преемственность в реализации общих 
(социализация, социальная адаптация, персо-
нализация, коррекция) и специфических целей 
(освоение содержания образования, профессио-
нальное самоопределение) для каждого уровня 
образования;

– доступность для образовательных орга-
низаций профессионального образования ин-
формации о реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации инвалида 
в части получения образования и рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии 
с информацией о ее выполнении на предыду-
щем уровне образования;

– применение единых подходов к формиро-
ванию доступной среды, комплектов специаль-
ных технических средств обучения и ассистив-
ных технологий в колледже и вузе;

– единство в развитии кадрового, методиче-
ского, технологического обеспечения инклюзив-
ного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в сред-
нем профессиональном и высшем образовании.

С целью развития региональной систе-
мы непрерывного инклюзивного образования, 
обеспечения доступности профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
налажено сотрудничество между Ресурсным 
учебно-методическим центром по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государ-
ственного университета и всеми базовыми про-
фессиональными образовательными организа-
циями и ресурсными учебно-методическими 
центрами в системе среднего профессиональ-
ного образования Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей.

Перечислим основные направления этого 
сотрудничества: 

– развитие непрерывного профессионально-
го образования инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе;
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– разработка и реализация совместных 
образовательных и просветительских проектов, 
направленных на повышение доступности про-
фессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ, их социальную реабилитацию и интег-
рацию в общество;

– проведение открытых мероприятий, в том 
числе конференций и семинаров, социологиче-
ских опросов, публикация изданий;

– ведение профориентационной работы 
с молодежью из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
направленной на получение высшего образо-
вания;

– сотрудничество по вопросам сопровожде-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 
профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве в регионе;

– развитие конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс»;

– развитие социального партнерства в сфе-
ре инклюзивного профессионального образо-
вания, содействие формированию позитивного 
отношения общества к инвалидам.

В этом сотрудничестве значительную роль 
играет участие Ресурсного учебно-методическо-
го центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
ЧелГУ в деятельности окружного методическо-
го объединения работников профессиональных 
образовательных организаций Уральского фе-
дерального округа по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

В текущем году в целях реализации непре-
рывности и преемственности инклюзивного 
среднего профессионального и высшего образо-
вания запланированы следующие мероприятия: 

– адресное сопровождение выпускников 
колледжей, поступающих в вузы, передача на 
следующий уровень образования информации 
об их образовательных потребностях и необхо-
димых условиях обучения, показавших свою 
эффективность;

– информирование студентов колледжей 
и техникумов о возможностях получения выс-
шего образования, профориентационное тести-
рование и консультирование по планированию 
карьерной траектории;

– разработка программы довузовской под-
готовки в Ресурсном учебно-методическом цен-
тре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ 
для студентов и выпускников колледжей с инва-
лидностью;

– содействие со стороны базовых профессио-
нальных образовательных организаций в привле-
чении студентов колледжей и техникумов к уча-
стию в региональных чемпионатах «Абилимпикс» 
по компетенциям, проводимым на базе вузов.

Таким образом, решение задач обеспечения 
преемственности инклюзивного среднего про-
фессионального и высшего образования через 
сотрудничество вузов и колледжей на регио-
нальном уровне будет способствовать форми-
рованию и реализации индивидуальной образо-
вательной и карьерной траектории для каждого 
человека с инвалидностью или ОВЗ.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE CONTINUITY AND SUCCESSION OF INCLUSIVE  

VOCATIONAL EDUCATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT

D. F. Romanenkova

The article is devoted to the study of the issues of continuity and succession of inclusive vocational 
education. 
Based on the analysis of quantitative indicators characterizing the development of inclusive education 
in the constituent entities of the Ural Federal District, it was found that, despite the annual growth in 
the number of persons with disabilities enrolled in universities and colleges, the coverage of young 
people with disabilities with vocational education is extremely low. 
At the same time, the coverage of school graduates with disabilities with vocational education is quite 
high. The author of the article formulates the main problems of continuity of inclusive secondary vo-
cational and higher education, the main ones of which are: the lack of formation of individual educa-
tional trajectories of persons with disabilities, the lack of information in universities about students and 
graduates of colleges with disabilities planning to enroll in universities, lack of coordinated interaction 
of educational organizations and poor development interagency interaction. 
The results of the analysis led to the conclusion that the continuity of inclusive secondary vocational 
and higher education is poorly provided. The author highlighted the organizational and pedagogical 
conditions and principles for the implementation of continuity and succession, which should be guided 
in inclusive vocational education.

Key words: inclusive professional education, lifelong education, succession of education.
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СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1

А. В. Савченков

В данной статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в профессиональной образовательной организации. В подготовке будущих пе-
дагогов к воспитательной деятельности назрели изменения: она должна проводиться с учетом 
современного состояния среднего профессионального образования (далее — СПО), особен-
ностей воспитательной деятельности и контингента обучающихся, трансформации их цен-
ностей и личностных качеств. На основании теоретического анализа проблемы мы пришли 
к выводу, что современная воспитательная среда вуза не может обеспечить эти изменения, — 
необходима разработка и реализация новой стратегии подготовки будущих педагогов к вос-
питательной деятельности как концептуального плана действий в долгосрочной перспективе. 
В нашем исследовании педагогическая стратегия будет представлена на двух уровнях: теоре-
тическом — разработка концепции, содержащей методологию, закономерности и принципы, 
и практическом — разработка и реализация системы подготовки будущих педагогов к воспи-
тательной деятельности в профессиональной образовательной организации (далее — ПОО), 
включающей систему и социально-педагогические условия.

Ключевые слова: подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности, про-
фессиональная образовательная организация, стратегия, концепция, готовность к воспи-
тательной деятельности. 

1 Статья выполнена по договору № 20-413-740017 «Развитие социального партнерства: воспитание гибких навы-
ков молодежи региона» гранта РФФИ.
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Задачи, стоящие перед средним профессио-
нальным образованием, невозможно решить без 
создания в профессиональных образовательных 
организациях целостной воспитательной сис-
темы. Воспитательная система профессиональ-
ной образовательной организации (ПОО) — это 
целостный социально-педагогический фено-
мен, образующийся в процессе деятельности 
единого воспитательного коллектива, а подго-

товка будущих педагогов к воспитательной де-
ятельности в этой системе является актуальной 
проблемой высшего профессионально-педаго-
гического образования.

В нормативных актах федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правово-
го регулирования в сфере образования, а также 
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Прежде чем охарактеризовать стратегию 
подготовки будущих педагогов к воспитатель-
ной деятельности в ПОО, необходимо проанали-
зировать родовое понятие «стратегия». Следует 
отметить, что данный термин появился в воен-
ной науке и постепенно эволюционировал в по-
линаучную категорию, связанную с искусством 
планирования различных видов деятельности на 
перспективу [1]. В педагогике предметом изуче-
ния выступают воспитательная, образователь-
ная и педагогическая стратегии. В контексте на-
шего исследования рассматривается последняя 
из них.

Представим взгляды ученых на содержатель-
ное наполнение термина «стратегия» (табл. 1). 
Мы видим, что, с одной стороны, педагогическую 
стратегию возможно трактовать как деятель-
ность по определению ключевой цели и средств 
ее достижения, с другой — как длительный по 
времени процесс, включающий моделирование, 
конкретизацию и реализацию [2; 3].

в локальных актах профессиональных образо-
вательных организаций подчеркивается необ-
ходимость гуманизации системы образования, 
усиления воспитательной функции ПОО, созда-
ния на их базе культурных центров, ключевой 
задачей которых является духовно-нравствен-
ное и профессиональное воспитание молодежи 
с целью усвоения ценностей и идеалов будущей 
профессиональной деятельности.

В подготовке будущих педагогов к воспи-
тательной деятельности назрели изменения, 
она должна строиться с учетом современного 
состояния СПО, особенностей воспитатель-
ной деятельности и контингента обучающихся, 
трансформации их ценностей и личностных ка-
честв. В то же время современная воспитатель-
ная среда вуза не может обеспечить эти измене-
ния, необходима разработка и реализация новой 
стратегии подготовки будущих педагогов к вос-
питательной деятельности как концептуального 
плана действий в долгосрочной перспективе.

Таблица 1
Авторские подходы к определению понятия «стратегия»

Авторы Основная идея Смысловые компоненты
Н. Ф. Яковлева [4] Способ педагогического действия, основанный 

на верных, далеко идущих прогнозах, способст-
вующих саморазвитию, самоопределению и реа-
лизации обучающихся

Педагогическое действие, осно-
ванное на выверенном прогно-
зировании

В. В. Игнатова, Л. А. Ба-
рановская [2]

Искусное руководство, сознательно сконструиро-
ванная совокупность педагогических действий, 
адекватных педагогической цели, осуществляе-
мых последовательно и поэтапно и развертываю-
щихся посредством качественного отбора педаго-
гического обеспечения содержания воспитания, 
гибкого использования форм, методов, приемов 
и средств, направленных на реализацию конкрет-
ной стратегии

Руководство, совокупность 
последовательных и поэтап-
ных педагогических действий, 
направленных на отбор содер-
жания воспитания, обеспече-
ние реализации стратегии

И. А. Хоменко [5] Недетализированный план какой-либо деятель-
ности, охватывающий длительный период време-
ни, способ достижения цели

Долговременный план дея-
тельности, способ достиже-
ния цели

Р. А. Эльмурзаева [6] Формализованный способ обоснованного, пра-
ктико-ориентированного, организованного об-
учения в учреждении дополнительного образо-
вания и сосредоточенности его на качественных 
изменениях признаков, характеризующих пре-
подавателя как носителя научно-методической 
культуры

Формализованный способ об-
учения, обеспечивающий из-
менение качественных призна-
ков преподавателя

И. В. Ильин, И. М. По-
душкина [3]

Целевые ориентиры долгосрочного плана дейст-
вий, направленных на достижение качественно 
новых целей, связанных с коренным изменением 
существующего состояния изучаемого объекта

Целевые ориентиры долгос-
рочного плана действий, ко-
ренное изменение состояния 
объекта

И. А. Донина [1] Процесс, протекающий во времени, представля-
ющий совокупность целесообразных действий, 
направленных на достижение определенного ре-
зультата

Совокупность целесообраз-
ных действий, направленных 
на достижение результата
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Авторы Основная идея Смысловые компоненты
Е. Н. Хубутдинова [7] Обобщенная характеристика профессионально-

педагогической направленности деятельности на 
решение масштабных профессиональных задач, 
осуществляемых на основе подходов, принципов, 
правил

Профессиональная направ-
ленность, обеспечивающая 
решение задач

Окончание таблицы 1

Опираясь на позицию ряда педагогов [2; 4; 
7; 8 и др.], термин «стратегия» мы определяем 
как сознательно сконструированную совокуп-
ность педагогических действий, реализуемую 
в соответствии с целевыми ориентирами и да-
леко идущими планами, направленную на до-
стижение прогнозируемого результата. В на-
шем исследовании педагогическая стратегия 
будет представлена на двух уровнях: теоретиче-
ском — разработка концепции, содержащей ме-
тодологию, закономерности и принципы, и пра-
ктическом — разработка и реализация системы 
подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в ПОО, включающей систему и со-
циально-педагогические условия.

Стратегия подготовки будущих педагогов 
построена на основе педагогических и психо-
логических теорий и избранных методологи-
ческих подходов с учетом выявленных ранее 
особенностей воспитательной деятельности 
и контингента обучающихся ПОО. 

За всестороннее и полное раскрытие со-
держательного наполнения разрабатываемой 
стратегии, приоритетных направлений форми-
рования и функционирования, а также техно-
логию реализации в условиях образовательного 
процесса отвечает концепция подготовки буду-
щих педагогов к воспитательной деятельности 
в ПОО.

Ядро разработанной концепции представ-
ляет собой сложную, динамическую, целена-
правленную систему фундаментальных знаний 
о феномене стратегии подготовки будущих пе-
дагогов к воспитательной деятельности и го-
товности к ней как результата реализации дан-
ной стратегии. Ядро образуют закономерности 
и принципы стратегии подготовки. Наглядно 
взаимосвязь компонентов системы подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятель-
ности в ПОО представлена на рисунке 1.

За содержательное наполнение системы 
формами, методами и средствами ее реали-
зации отвечают модель подготовки и модель 
готовности будущих педагогов к воспитатель-
ной деятельности в профессиональных обра-
зовательных организациях. Модель готовности 
будущих педагогов отражает содержательное 

наполнение результата реализации разрабаты-
ваемой системы — компонентов (мотивацион-
но-ценностного, конативно-деятельностного 
и эмоционального) готовности будущих педа-
гогов к воспитательной деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях. 
В данной модели подробно описаны устой-
чивые и гибкие качества личности, образую-
щие содержательное наполнение компонентов 
готовности и обусловливающие успешность 
осуществления воспитательной деятельности 
будущими педагогами.

Эффективность реализации стратегии обес-
печивают социально-педагогические условия, 
которые подразделяются на организационно-
управленческие и организационно-методиче-
ские. Социально-педагогические условия за-
трагивают различные аспекты образовательной 
среды вуза, и их создание, несомненно, окажет 
положительное влияние на успешность подго-
товки будущих педагогов к воспитательной дея-
тельности в ПОО.

Подводя итоги исследования, отметим, что 
под термином «стратегия подготовки буду-
щих педагогов к воспитательной деятель-
ности в профессиональных образовательных 
организациях» мы понимаем концептуальный 
план действий в долгосрочной перспективе, 
направленный на достижение прогнозируемо-
го результата, а именно подготовку будущих 
педагогов к осуществлению воспитательной 
деятельности в профессиональных образова-
тельных организациях с различным континген-
том обучающихся, в том числе в экстремальных 
и стрессогенных ситуациях.

В подготовке будущих педагогов к воспита-
тельной деятельности назрели изменения, она 
должна строиться с учетом современного состо-
яния профессионального образования, особен-
ностей воспитательной деятельности и контин-
гента обучающихся. В то же время современная 
воспитательная среда вуза не может обеспечить 
эти изменения, необходима разработка и реа-
лизация новой стратегии подготовки будущих 
педагогов к воспитательной деятельности как 
концептуального плана действий в долгосроч-
ной перспективе.



Стратегия развития профессионального образования

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Особенности 
воспитательной 

деятельности 
и контингента 
обучающихся 

в профессиональных 
образовательных 

организациях 

Методологические 
подходы: системный, 

аксиологический, 
нуклеарный, контекстный 

и личностно 
ориентированный  

Понятийный 
аппарат 

исследуемой 
проблемы 

Педагогические 
и психологические 
теории подготовки 

педагогов 
к воспитательной 

деятельности 

Концепция функционирования системы подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях 

Закономерности и принципы подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности в профессиональных образовательных организациях 

Модель подготовки будущих педагогов 
к воспитательной деятельности в ПОО 
(нормативно-целевой, мотивационно-

ценностный, организационно-технологический 
и контрольно-оценочный компоненты) 

Технология подготовки компонентов готовности 
будущих педагогов к воспитательной 

деятельности в профессиональных 
образовательных организациях 

Социально-педагогические условия реа-
лизации системы подготовки будущих 
педагогов к воспитательной деятельности 
в профессиональных образовательных орга-
низациях. 
Организационно-управленческие: 1) включе-
ние студентов в деятельность волонтерских 
организаций и общественных объединений; 
2) создание виртуальной воспитательной 
среды вуза; 3) реализация в вузе социальных 
эстафет. 
Организационно-методические: 1) модели-
рование экстремальных педагогических 
ситуаций в образовательном процессе вуза;  
2) воспитание у студентов гибких навыков;  
3) реализация в образовательном процессе 
современных интерактивных воспитатель-
ных технологий (квест-технологии); 4) реа-
лизация коуч-технологий и наставничества 
в воспитательной работе 
 

Структурно-содержательная модель 
готовности будущих педагогов 
к воспитательной деятельности 

в профессиональных образовательных 
организациях (мотивационно-ценностный, 

конативно-деятельностный и эмоциональный 
компоненты) 

Компоненты готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности в ПОО 

Мотивационно-ценностный 
компонент 

Устойчивые качества 
личности: 

– мотивация к осуществлению 
педагогической деятельности; 
– принятие ценностей 
педагогической профессии. 

Гибкие качества личности: 
– самомотивация; 
– интеграция личностных и про-
фессиональных ценностей и смы-
слов 

Конативно-деятельностный 
компонент 

Устойчивые качества личности: 
– обучаемость и способность 
к саморазвитию; 
– рефлексивно-прогностические 
умения. 

Гибкие качества личности: 
– способность к преадаптации; 
– овладение воспитательной функ-
цией педагога 

Эмоциональный компонент 

Устойчивые качества 
личности: 

– стрессоустойчивость и само-
регуляция; 
– коммуникативные способности; 
– стабильность профессионально-
го поведения. 

Гибкие качества личности: 
– эмпатия; 
– эмоциональный интеллект 

Рис. 1. Структурно-содержательное представление стратегии 
подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в ПОО



Инновационное развитие профессионального образования

28

Библиографический список

1. Донина, И. А. Педагогическая стратегия становления конкурентоспособного персонала 
общеобразовательной организации / И. А. Донина // Современные проблемы науки и образо-
вания. — 2014. — № 6. — С. 713.

2. Игнатова, В. В. Содействие как педагогическая стратегия / В. В. Игнатова, Л. А. Бара-
новская // Сибирский педагогический журнал. — 2008. — № 14. — С. 44–52. 

3. Ильина, И. В. Стратегия обеспечения высокого качества программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов / 
И. В. Ильина, И. М. Подушкина // Психолого-педагогический поиск. — 2013. — № 4 (28). — 
С. 75–83.

4. Яковлева, Н. Ф. Метод факторного анализа в выборе педагогической стратегии воспи-
тания характера детей-сирот / Н. Ф. Яковлева // Инновации в образовании. — 2014. — № 7. — 
С. 69–82.

5. Хоменко, И. А. Педагогическая стратегия развития семейного воспитания в современ-
ной России / И. А. Хоменко // Народное образование. — 2013. — № 1 (1424). — С. 63–68.

6. Эльмурзаева, Р. А. Педагогическая стратегия развития научно-методической культу-
ры преподавателя учреждений дополнительного профессионального образования : автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Р. А. Эльмурзаева. — Грозный, 2020. — 29 с.

7. Хабутдинова, Е. Н. Традиционные и инновационные педагогические стратегии совер-
шенствования профессиональной деятельности учителя в средней школе США : дис. … канд. 
пед. наук /Е. Н. Хабутдинова. — Казань, 1999. — 166 с.

8. Кутузова, А. В. Приобщение как педагогическая стратегия подготовки студента к сотвор-
ческой деятельности / А. В. Кутузова // Наука и современность. — 2012. — № 17. — С. 97–102.

For citation: Savchenkov, A. V. The strategy of training future teachers to educational activity in professional educational 
institutions / A. V. Savchenkov // Innovative development of vocational education. — 2021. — № 2 (30). — P. 24–29.

THE STRATEGY OF TRAINING FUTURE TEACHERS TO EDUCATIONAL 
ACTIVITY IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS1

A. V. Savchenkov

This article examines the problem of preparation of future teachers for educational activities in a pro-
fessional educational organization. 
Changes are needed in the preparation of future teachers for educational activities. The training 
should be conducted taking into account the current state of secondary vocational education (herein-
after referred to as SVE), the characteristics of educational activities and the contingent of students, 
the transformation of their values and personal qualities.
Based on the theoretical analysis of the problem, we came to the conclusion that the modern edu-
cational environment of the university could not provide these changes — it is necessary to develop 
and implement a new strategy for preparing future teachers for educational activities as a conceptual 
plan of action in the long term.
In our study, the pedagogical strategy would be presented at two levels: theoretical — the development 
of a concept containing methodology, patterns and principles, and practical — the development and 
implementation of a system for preparing future teachers for educational activities in a professional 
educational organization (hereinafter — PEO), including the system and social-pedagogical conditions. 

Key words: preparation of future teachers for educational activities, professional educational organi-
zation, strategy, concept, readiness for educational activities.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

В. А. Булдашов

В статье рассматривается формирование общекультурных компетенций будущих специали-
стов, обучающихся в вузе по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(юрист). В качестве объекта исследования рассматривается содержание самого процесса. 
Предметом исследования выступают формы промежуточного контроля как средство формиро-
вания общекультурных компетенций будущих юристов. 
Актуальность данного исследования обусловлена современными требованиями к сотруднику 
правоохранительных органов, которые порождают необходимость поиска эффективных педа-
гогических приемов, отвечающих возникающим вызовам. 
Целью исследования является разработка практико-ориентированных способов формирова-
ния усвоения общекультурных компетенций будущих юристов с использованием ситуационных 
задач. В работе раскрыта сущность понятия «общекультурная компетенция», его личностный 
и деятельностный аспекты. Показаны знания, умения и навыки, которыми должен обладать 
специалист в результате прохождения данного курса. На основе социального заказа разрабо-
таны приемы формирования компетенций через практические задания.

Ключевые слова: общекультурная компетенция, правоохранительная деятельность, 
ситуационные задачи.

Профессия юриста предполагает не только 
наличие специальной образовательной подго-
товки, но и осознанное владение целым ком-
плексом моральных качеств, заключенных 
в осознанные этические нормы и правила [1; 2].

Общественность, представляющая разноо-
бразные социальные страты, обсуждает и ста-
вит выразительные требования к сотрудникам 
полиции в средствах массовой информации 
и в интернете. Так, на форуме (проекте) «Боль-
шой вопрос.ru» пользователь Ramzess в ответ на 
вопрос «Каким должен быть полицейский?» пи-

шет: «…Полицейский должен возможно быть 
примером для подражания — эталоном вежли-
вости, и разсудительности, всегда прийти на по-
мощь жаждущим, не отвергать прозб о той же 
помощи…» (орфография и пунктуация автора 
сохранены) [3].

Социальный заказ на профессионально-эти-
ческие качества служащего полиции обсуждает-
ся и в научных публикациях [4; 5]. В электронном 
научном издании «Аналитика культурологии» 
в 2011 г. опубликована статья Л. В. Мордовиной 
и Д. Е. Попова «Моральный облик сотрудника 
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полиции и его отражение в общественном мне-
нии». В ней рассматривается моральный облик 
современного полицейского, позиции его вос-
приятия социумом: «Разнообразие и сложность 
форм социального взаимодействия полицейско-
го требуют их высокой моральной подготовлен-
ности к результативной служебной деятельнос-
ти и эффективному общению с сослуживцами, 
подчиненными, гражданскими лицами в раз-
личных, порой сложных и экстремальных си-
туациях» [6].

Моральный облик сотрудника правоохрани-
тельных органов является предметом исследо-
вания и в самой полиции. В еженедельной элек-
тронной газете «Петровка, 38» в 2012 г. была 
опубликована информация о проведении в ГУ 
МВД России по г. Москве семинара-практику-
ма «Этика сотрудника полиции в современных 
условиях», в котором приняли участие предста-
вители руководства полиции и известные деяте-
ли культуры [7].

На сегодняшний день социальный заказ на 
профессионально-этический облик полицей-
ского закреплен в главе 2 Федерального закона 
«О полиции». В статье 7 указывается: «Полиция 
защищает права, свободы и законные интере-
сы человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также других обстоятельств» [8].

Таким образом, обществом и государст-
вом к сотруднику правоохранительных органов 
в виде социального заказа предъявляются вполне 
обоснованные и четко выраженные требования. 

Актуальность данного исследования состоит 
в том, что современные требования к сотруднику 
органов внутренних дел таковы, что возникает 
необходимость поиска эффективных педагоги-
ческих приемов, которые отвечали бы возника-
ющим вызовам. В исследованиях современных 
отечественных ученых-педагогов, теоретиков 
и практиков, предлагаются решения этого вопро-
са (В. А. Булавенко, В. И. Миханев, В. В. Рома-
нов, Р. Ф. Хайрутдинова и др.) [9; 10].

Результаты научных исследований показы-
вают, что морально-этический уровень молодых 
специалистов не в полной мере отвечает ожида-
ниям со стороны общества. Значительная часть 
выпускников не имеют практики применения 
полученного теоретического багажа. Эти труд-
ности возникают по причине недостаточной 
сформированности этических мотиваций в про-
фессиональной подготовке специалистов [10].

В качестве объекта исследования рассматри-
вается содержание самого процесса. Предметом 
исследования выступают формы промежуточ-
ного контроля как средство формирования об-
щекультурных компетенций будущих юристов. 

Целью исследования является разработка 
практико-ориентированных способов формиро-
вания усвоения общекультурных компетенций 
будущих юристов с использованием ситуацион-
ных задач.

Объектом исследования является процесс 
формирования общекультурных компетенций 
(ОК-4, ОК-5) будущих специалистов, обуча-
ющихся по специальности 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность» (юрист). Цель 
исследования — разработать практико-ори-
ентированные способы формирования обще-
культурных компетенций с применением форм 
практической направленности. В связи с целью 
определены следующие задачи исследования: 
определить содержание соответствующих обще-
культурных компетенций; выявить специфику 
их формирования путем использования ситуа-
ционных задач.

Общекультурные компетенции — это опре-
деленный объем вопросов, по отношению 
к которым обучаемый должен быть хорошо 
информирован, должен обладать опытом дея-
тельности, это особенности культуры, нравст-
венные основы жизни человека [11].

Мы предлагаем следующее содержание 
компетенций. 

ОК-4
Знать: проявление специфических особен-

ностей профессиональной этики в деятельнос-
ти юриста — сотрудника правоохранительных 
органов; содержание и объем основных этиче-
ских категорий; способы решения разнообраз-
ных нравственных конфликтов в служебной 
деятельности.

Уметь: контролировать свои чувства, не 
позволяя личным симпатиям или антипатиям 
влиять на служебные отношения; давать нравст-
венно-этические оценки фактам, возникающим 
в ходе профессиональной деятельности.

Владеть: навыками поведения в служебном 
коллективе, в общении с гражданами; уметь 
предвидеть моральные последствия своих дей-
ствий.

ОК-5
Знать: правила поведения в коллективе; на-

циональные, религиозные и культурные различия 
как сотрудников, так и граждан; основные требо-
вания религиозных конфессий к своим адептам; 
особенности национального менталитета; базовые 
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ценности мировой культуры; структуру, стадии 
развития и пути разрешения конфликтов. 

Уметь: предупреждать и преодолевать по- 
следствия профессионально-нравственной де-
формации личности; ориентироваться в кон-
фликтных ситуациях при этической неопре-
деленности; принимать решения в состоянии 
нравственного выбора.

Владеть: навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали; навыками проведения допроса 
подозреваемого, не оказывая психологического 
давления, в спокойной, неагрессивной манере.

Формирование компетенций ОК-4 и ОК-5, 
по нашему мнению, достигается посредством 
решения ситуационных задач. Они имеют ярко 
выраженное практическое содержание, осно-
ваны на реальных прецедентах. Но для их ре-
шения необходимо в достаточной мере знать 
содержание изучаемого курса и смежного ма-
териала. Ситуационные задачи направлены на 
выявление и осознание способа деятельности 
в каждой отдельной ситуации [12; 13]. 

В ходе их решения преподаватель объясняет 
значение этих понятий на теоретическом уров-
не. Профессионально значимая деятельность 
формируется в ситуационных задачах через 
решение проблемных ситуаций, как правило, 
негативных, ставящих студента в ситуацию мо-
рального выбора: или служебный профессио-
нальный долг, или решение других вопросов, 
например, касающихся общесемейных и/или 
супружеских связей. Роль преподавателя заклю-
чается в отсылке студента к нормативно-право-
вым актам, прямо регулирующим деятельность 
сотрудника в этом случае.

Пример ситуационной задачи «День ро-
ждения друга»

Личностно значимый познавательный во-
прос: беззаботная жизнь, вкусная еда, красивые 
барышни — кому не хотелось бы обладать всем 
этим?

Информация по данному вопросу, представ-
ленная в текстах.

Текст 1. Цитата из «Кодекса профессио-
нальной этики сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации»:

«Глава 3. Профессионально-этические пра-
вила поведения сотрудника 

Статья 8. Общие правила поведения
Пункт 6. Нормы и правила служебного этике-

та предписывают сотруднику воздерживаться от:
– употребления напитков, содержащих ал-

коголь, накануне и во время исполнения слу-
жебных обязанностей;

– организации в служебных помещениях 
застолий, посвященных праздникам, памятным 
датам, и участия в них;

– участия в азартных играх, посещения ка-
зино и других игорных заведений;

– беспорядочных половых связей;
– отношений и сомнительных связей с людь-

ми, имеющими отрицательную общественную 
репутацию, криминальные прошлое и настоя-
щее» [14]. 

Текст 2. «Старший лейтенант полиции Со-
рокин А. Г. был приглашен на празднование 
юбилея своего однокурсника в бар-ресторан 
„Волна“. Через некоторое время после про-
возглашения тостов в честь юбиляра гости 
пошли танцевать. Сорокин А. Г. направился 
к стойке бара, где познакомился, как ему по-
казалось, с симпатичной молодой девушкой. 
Старшему лейтенанту очень понравилось, что 
девушка сразу пригласила его в комнату отды-
ха на втором этаже ресторана. Расплатившись 
с ней, он спустился в зал к гостям и продол-
жил празднование юбилея. После застолья 
Сорокин А. Г. с одной из вновь познакомив-
шихся с ним приглашенных на юбилей бары-
шень проследовал к ней в апартаменты, где 
и провел ночь…»

Задания для работы с данной информацией
1. Ознакомление. Изучите содержание гла-

вы 3 Кодекса. Какие еще формальные требова-
ния предъявляются к поведению сотрудника во 
внеслужебное время?

2. Понимание. В полиции приблизительно 
320 сотрудников в год увольняют из-за несо-
ответствия их поведения морально-этическим 
нормам (самодельные видеопоздравления с тан-
цами в форме, обнаженные фотографии в соци-
альных сетях, приглашение сотрудниц стрипти-
за на празднование 23 Февраля и т. п.). Но все 
они знали требования. Как вы думаете, почему 
они их не соблюдали?

3. Применение. Соберите информацию из 
средств масс-медиа о том, какие еще нарушения 
профессионально-этических требований в быту 
вам известны.

4. Оценка. Дайте оценку данной ситуации, 
изложенной в тексте 2, в соответствии с требо-
ваниями Кодекса.

Очевидно, что формирование общекуль-
турных компетенций у студентов правоох-
ранительных специальностей является осо-
бенно актуальным. Воспитание у будущих 
сотрудников высоких моральных представ-
лений является одной из наиболее сложных 
проблем в силу расхождения теоретических 
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знаний с обыденными низменными реалиями, 
с которыми сталкиваются студенты уже в ходе 
обучения, например, будучи на практике в ор-
ганах. Решение ситуационных задач, в кото-

рых приведены нарушения требуемых этикой 
норм поведения, является как эффективным 
приемом воспитания, так и методом текущего 
контроля знаний.
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FORMATION OF COMMON CULTURAL COMPETENCE
OF FUTURE LAWYERS IN THE COURSE OF PROFESSIONAL ETHICS

V. A. Buldashov

The article deals with the formation of common cultural competencies of future specialists studying at 
the higher learning educational program 40.05.02 “Law-enforcement activity” at a university.
The content of the process is considered as the object of research. Forms of intermediate control as 
a means of formation of common cultural competences of future lawyers are the subject of the re-
search. 
The aim of the study is to develop practice-oriented ways of formation of assimilation of common 
cultural competences for future of master’s degrees in law with the use of situational tasks.
The paper reveals the essence of the concept of “common cultural competence” in its personal 
and activity aspects. The knowledge, abilities and special skills are shown as the result of passing 
the course. On the basis of the social order the methods of competence formation through practical 
tasks have been developed.

Key words: common cultural competence, law-enforcement activity, situational tasks.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Д. В. Ерофеев

Целью научного исследования является практическая реализация функциональной модели 
эффективного формирования культуры делового общения у курсантов военных вузов. Эта 
модель построена на основе совокупности системного, деятельностного, аксиологическо-
го и культурологического подходов. Основными структурными компонентами разработанной 
функциональной модели являются информационно-ценностный, когнитивный, деятельност-
ный, рефлексивно-оценочный. 
Овладение курсантами навыками ведения делового общения осуществляется в несколько 
этапов (когнитивный, мотивационный, деятельностный, практико-ориентированный), что спо-
собствует формированию у них мотивационно-ценностного отношения к профессиональному 
общению. Курсанты также получают коммуникативные знания и способности определения 
коммуникативной проблемы. Они имеют опыт анализа и решения коммуникативных задач-си-
туаций и проявляют личные качества в общении. 
Задача научного исследования: формирование культуры делового общения и актуализация са-
мого процесса ее формирования у курсантов военных вузов.
Для решения поставленной задачи научного исследования применялись теоретические мето-
ды: анализ диссертационных исследований, сравнительный анализ философской, социоло-
гической, психологической и педагогической литературы, изучение и обобщение передового 
педагогического опыта.
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Актуальность темы исследования обусловлена высокими требованиями государственного 
заказа и социума к личности офицера и его коммуникативной компетентности. В профессио-
нальной деятельности военнослужащих культура делового общения является неотъемлемой 
частью. Анализ состояния подготовки курсантов в военном вузе свидетельствует о том, что 
данной проблеме уделяется недостаточно внимания. Потребность в изучении этой научной 
проблемы приобретает актуальную научно-практическую значимость для поиска решений ее 
реализации в учебных заведениях Российской Федерации.

Ключевые слова: культура делового общения, коммуникативные умения, модель формиро-
вания культуры делового общения, методологические подходы, принципы. 

Введение. Культура делового общения кур-
сантов военных вузов — характеристика лич-
ности, которая представляет собой систему на-
учно-теоретических коммуникативных знаний 
в профессиональной сфере, а также специальных 
знаний в области теории культуры общения; уме-
ние осуществлять коммуникативную деятель-
ность с преподавателями, военнослужащими 
и гражданским персоналом военного вуза, гра-
жданским населением социально-культурной сре-
ды во всем разнообразии форм делового общения. 

Выпускник военного вуза должен применять 
современные коммуникативные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 
следующих типов: эксплуатационно-технологи-
ческий, организационно-управленческий, науч-
но-исследовательский, учебно-тренировочный 
и методический [1]. В связи с этим требуется 
новый подход к формированию высокого уров-
ня готовности к ведению делового общения вы-
пускников военного вуза.

Экспериментальная часть. И. А. Алехин, 
анализируя особенности типов профессиональ-
ной деятельности, констатировал тот факт, что 
в перспективе возрастет потребность армии 
и социума в военных специалистах с высоким 
уровнем профессиональной подготовки, владе-
ющих коммуникативной технологией и методо-
логией [2]. Для овладения культурой делового 
общения курсанту необходимы определенные 
личные качества, проявляющиеся в профессио-
нальном общении.

Исследуя проблему формирования культу-
ры делового общения курсантов военных вузов, 
следует отметить, что в рамках обучения в вузе 
требуется целенаправленная деятельность по 
формированию и развитию коммуникативной 
культуры, мотивационно-ценностного отноше-
ния к профессиональному общению, способно-
стей к определению коммуникативной пробле-
мы, опыта анализа и решения коммуникативных 
задач-ситуаций, в результате которой курсанты 
становятся конкурентоспособной и компетент-
ной личностью. 

В требованиях к результатам освоения про-
граммы специалитета ФГОС ВО отмечается, 
что у выпускника военного вуза должны быть 
сформированы следующие компетенции. 

Универсальные компетенции (УК):
– системное и критическое мышление (спо-

собен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного под-
хода, вырабатывать стратегию действий, УК-1);

– командная работа и лидерство (способен 
организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для дости-
жения поставленной цели, УК-3);

– коммуникация (способен применять сов-
ременные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академическо-
го и профессионального взаимодействия, УК-4).

Профессиональные компетенции:
– правовая профессиональная культура 

(способен использовать в профессиональной 
деятельности необходимые методические, ре-
гламентирующие и справочные документы, 
нормативно-правовые акты, ОПК-3);

– социально-экономическая культура (спо-
собен анализировать и оценивать современную 
военно-политическую обстановку, обществен-
но-политические явления и социальные про-
цессы в стране и Вооруженных силах России 
с использованием теоретико-методологического 
аппарата и методов социально-экономических 
и гуманитарных наук, ОПК-4) [1].

Реализация системы мониторинга сформи-
рованности коммуникативной культуры кур-
сантов, создание социально-культурной обра-
зовательной среды в военном вузе, внедрение 
в образовательный процесс элементов комму-
никативного тренинга создает в образователь-
ном пространстве военного вуза благоприятные 
условия для развития готовности к ведению 
делового общения, воспитания конкурентоспо-
собной, коммуникативной личности офицера. 

По мнению Р. А. Алексюка, проводивше-
го исследования вопросов подготовки воен-
ных специалистов, можно сделать вывод, что 
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современное общество и концепции развития 
Вооруженных сил России предъявляют к по-
ведению человека в военной форме особые 
требования [3]. С. В. Захаренко считает, что 
особенность культуры делового общения воен-
нослужащих заключается в связи уставных тре-
бований и норм воинского этикета: уставы пред-
писывают регламент процесса общения, который 
заключается в подчинении процесса общения 
между военнослужащими установленным пра-
вилам и ограничениям [4]. 

Анализ научной литературы, диссертаци-
онных исследований, процесса формирования 
культуры делового общения при подготовке спе-
циалистов гражданских и военных вузов, а также 
состояния подготовки будущих офицеров в воен-
ном вузе убеждает нас в том, что данной пробле-
ме уделяется недостаточно внимания [3–7]. 

Следовательно, организация процесса фор-
мирования культуры делового общения у кур-
сантов в военном вузе является актуальной. 
Актуальность исследования данной проблемы 
обуславливается: 

– возрастающими требованиями государст-
венного заказа к личности офицера и его комму-
никативной компетентности; 

– необходимостью разработки модели, на-
правленной на формирование у курсантов куль-
туры делового общения, коммуникативных уме-
ний и способностей как основы компетентного 
принятия решения. 

При исследовании проблемы формирования 
культуры делового общения нами разработана 
структурно-функциональная модель формиро-
вания культуры делового общения курсантов 
военных вузов. Разработанная модель пред-
ставляет собой взаимосвязанный и взаимообус-
ловленный комплекс, включающий в себя три 
блока: методологически-целевой, содержатель-
но-процессуальный, технологический. 

В качестве теоретико-методологической осно-
вы построения модели мы использовали совокуп-
ность системного, деятельностного, аксиологиче-
ского и культурологического подходов. 

При разработке педагогической модели 
формирования культуры делового общения 
у курсантов военного вуза мы опирались на сле-
дующие системные принципы.

1. Общие социально-культурные принципы:
– принцип приоритета общечеловеческих 

интересов в процессе освоения социально-куль-
турных ценностей;

– принцип всеобщего массового культурот-
ворчества, самоорганизации, самоутверждения 
личности как доминирующего признака;

– принцип гуманизации содержания и всего 
воспитательного потенциала, их всеобъемлюще-
го подчинения интересам, потребностям, уста-
новкам личности;

– принцип диалектического единства и преем-
ственности культурно-исторического, социально-
педагогического, национально-этнического опыта, 
традиций, инноваций;

– принцип общественно-государственного 
самоуправления социально-культурной деятель-
ностью, обеспечение децентрализации и суве-
ренности деятельности военнослужащих в со-
циально-досуговой сфере. 

2. Специфические принципы, присущие си-
стеме военного образования: 

– принцип иерархичности (согласно этому 
принципу, разработанная нами система форми-
рования культуры делового общения у курсан-
тов военных вузов является частью большой, 
более сложной системы, выступающей в роли 
целостной системы военно-профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров; данный 
принцип отражает характер отношений между 
субъектами этих двух систем, их соподчинение 
и управление ими); 

– принцип соответствия содержания и орга-
низации обучения в вузе потребностям профес-
сиональной деятельности офицера в условиях 
мирного и военного времени;

– принцип сознательности, активности и са-
мостоятельности обучения;

– принцип прочности овладения знаниями, 
навыками и умениями;

– принцип систематичности, последователь-
ности и комплексности обучения;

– принцип обучения на высоком уровне труд-
ности; 

– принцип коллективизма и индивидуаль-
ного подхода в обучении.

Реализация системного и деятельностно-
го подходов в исследовании нашей проблемы 
определяется следующими положениями.

Идея системного подхода позволяет разде-
лить проблему компонентного состава педагоги-
ческой системы и проблему, цель и содержание 
педагогического процесса по формированию 
культуры делового общения у курсантов воен-
ных вузов.

Применение деятельностного подхода 
в формировании культуры делового общения, 
по мнению О. В. Бескровной, позволяет достичь 
результата педагогической деятельности, харак-
теризующего степень достижения поставлен-
ной цели [8]. Итогом такого результата может 
выступать технология, педагогический проект, 
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сформированность культуры делового общения 
у курсантов, развитие воинского коллектива, 
развитие учебного процесса в военных вузах. 

Применение аксиологического подхода 
в контексте развития личности и индивидуаль-
ных коммуникативных качеств курсанта воен-
ного вуза предполагает овладение им общей 
и профессиональной культурой делового обще-
ния; интеграцию всех систем ценностей; актив-
ное освоение фундаментальных знаний и ком-
муникативных технологий. 

Для успешного ведения военнослужащими 
делового общения во всех видах деятельнос-
ти большое значение имеют коммуникативные 
способности и умения. 

Проведя анализ понятий, мы приходим 
к выводу, что культура делового общения пред-
ставляет собой высокий уровень способности 
ведения диалога в деловом мире, сфере профес-
сиональной деятельности [9]. В своем исследо-
вании мы выделяем три группы необходимых 
компетенций. 

1. Ключевые (определяющие) компетенции 
являются универсальными по характеру и сте-
пени применения, востребованы всеми военно-
учетными специальностями и являются мета-
профессиональными. Ключевые компетенции 
составляют инвариантную часть профессио-
нальных компетенций военных специалистов 
и опираются на систему макро-, миди- и мини-
умений, необходимых для практической дея-
тельности военнослужащих и предполагают:

– знание материальных и духовных ценно-
стей профессионального сообщества;

– умение сбора, отбора, анализа, обобщения, 
синтеза, сохранения и передачи информации;

– владение формами и методами общения 
при организации профессиональной деятель-
ности.

2. Общекультурные компетенции — базовая 
(обязательная) часть профессиональных компе-
тенций, необходимых для осуществления ос-
новных видов профессиональной деятельности 
военного специалиста. Содержание и освоение 
компетенций проектируется в интересах воен-
но-профессиональной (служебной) деятельнос-
ти выпускников военных вузов и предполагает:

– знание адекватных способов общения 
и умение реализовывать их в процессе взаимо-
действия, а также знание методов конструктив-
ного разрешения конфликтных ситуаций;

– умение вести дискуссию и полемику, осу-
ществлять просветительскую и воспитатель-
ную деятельность в сфере публичной и частной 
жизни;

– владение культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору решений.

3. Профессиональные компетенции, вариа-
тивная часть которых способствует получению 
углубленных знаний и навыков, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности 
и (или) дальнейшего обучения по программам 
послевузовского профессионального образова-
ния (аспирантура, адъюнктура), включающие:

– знание приемов построения отношений 
с военнослужащими в духе терпимости и взаим-
ного уважения;

– умение вести организационно-управлен-
ческую деятельность;

– владение способами организации деятель-
ности воинского коллектива, навыками выбора 
и реализации управленческого решения.

Профессионально-специализированные ком-
петенции, актуальные только для определенной 
военно-учетной специальности и специфичные 
для конкретного вида или рода Вооруженных сил 
Российской Федерации, предполагают:

– знание регламента взаимоотношений 
между военнослужащими;

– умение организовывать коммуникатив-
ную деятельность в рамках правил, регламенти-
рующих уставами и инструкциями соблюдение 
всеми категориями военнослужащих основных 
принципов единоначалия;

– владение методами самоконтроля и само-
коррекции поведения в различных ситуациях 
общения.

Следует отметить, что для курсантов куль-
тура делового общения является способом ор-
ганизации и оптимизации всех видов деятель-
ности при обучении в военном вузе. Культура 
делового общения курсантов представляет со-
бой особую форму взаимодействия курсантов 
в процессе определенного вида деятельности. 
По мнению А. А. Дроздовой, она должна базиро-
ваться на основных принципах морали и нравст-
венности, положениях военной присяги и уста-
вов, воинских традициях и ритуалах [10].

Процесс организации формирования куль-
туры делового общения у курсантов как под-
система военно-профессиональной подготовки 
будущих офицеров в военном вузе включает 
в себя следующие компоненты, которые носят 
сквозной характер: информационно-ценност-
ный, когнитивный, деятельностный и рефлек-
сивно-оценочный. Рассмотрим более подробно 
содержание каждого компонента. 

Информационно-ценностный компонент (про-
фессионально-личностная заинтересованность 
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курсантов в использовании делового общения 
в своей военно-профессиональной деятельности) 
формирует комплекс материальных и духовных 
ценностей, мировоззренческих и социальных 
установок участников общения (место в воин-
ском коллективе, ценности, роли). 

Информационно-ценностный компонент спо-
собствует формированию у курсантов позитив-
ного отношения к ведению делового общения, 
мотива к освоению коммуникативных умений 
и компетенций [11], качеств личности, характери-
зующих ее как офицера нового облика Вооружен-
ных сил; развитию ценностного отношения к бу-
дущей профессии, определению индивидуальных 
целевых ориентиров, установке на социально-
культурную деятельность. 

С этой целью используются методы и сред-
ства обучения, стимулирующие курсантов к ком-
муникативной деятельности. Среди них можно 
выделить такие, как: пример, разъяснение осо-
бенностей и задач делового общения, обраще-
ние к исторически сложившимся ценностным 
ориентациям, характеристика перспектив (учас-
тие в конкурсах среди вузов Министерства обо-
роны Российской Федерации и других учебных 
заведений), организация общения с руководя-
щим составом вуза, ветеранами, героями СССР 
и России, деятелями культуры, искусства спорта 
и т. д. Такое коммуникативное взаимодействие 
способствует развитию у курсантов способно-
стей в области взаимоотношений с людьми, их 
общей культуры и мотивационно-ценностного 
отношения к профессиональному общению. 

Когнитивный компонент формирует ком-
плекс знаний теории и ситуативных особенно-
стей культуры общения. Основной функцией 
когнитивного компонента является знание мето-
дов, форм и средств ведения делового общения 
при организации военно-профессиональной 
(служебной) деятельности.

Когнитивный компонент включает целена-
правленное формирование коммуникативных 
знаний как основы компетентного принятия ре-
шения в процессе деятельности в рамках обуче-
ния в военном вузе; реализацию возможностей 
сочетания активных методов и форм обучения, 
различных форм аудиторной, внеаудиторной дея-
тельности и работы в полевых условиях, а также 
создание в военном вузе социально-культурной 
среды. О. В. Сильчук утверждает, что данный 
компонент описывает систему знаний о сущ-
ности культуры делового общения и является 
фундаментом для успешной профессиональной 
деятельности будущего выпускника [12], пред-
полагает передачу и усвоение знаний, умений 

и навыков ведения делового общения, которые 
являются основой профессионализма и форми-
рования начального уровня культуры делового 
общения. В рамках изучения курсантами гума-
нитарного, социально-экономического, лингви-
стического циклов и профессионально-практи-
ческой подготовки происходит овладение ими 
основами коммуникативного взаимодействия, 
теоретическими и практическими основами его 
организации, сформировывается система комму-
никативных умений, развивается культура дело-
вого общения.

Учебный материал подбирается и структу-
рируется в соответствии с целью учебной дис-
циплины и основывается на коммуникативных 
возможностях содержания военного образова-
ния. Уровни сформированности обуславливают 
использование тех или иных видов заданий, 
имитационных и диалоговых методов изуче-
ния делового общения, требующих проявле-
ния культуры делового общения, в том числе: 
1) игра (интеллектуальная, деловая, ролевая, 
развлекательная); 2) дискуссия (прямой диалог, 
диспут, подиумная дискуссия); 3) тренинг (сен-
зитивный, личностного роста, коммуникатив-
ный); 4) кейс (комплексный, изложение, иллю-
страция, вопрос) и др.

Погружение курсантов в среду коллектив-
ной коммуникативной деятельности (имитаци-
онное моделирование, деловые игры, дискус-
сии, конференции) способствует формированию 
у них готовности к ведению делового общения.

Как показала практика профессиональной 
подготовки курсантов в военном вузе, сущест-
венным потенциалом для развития коммуни-
кативных умений является соотношение видов 
знаний (законы, теории, прикладные методоло-
гические, оценочные знания) с элементами со-
держания образования и показателями сформи-
рованности культуры делового общения. 

Деятельностный компонент обеспечивает 
решение военно-профессиональных задач спо-
собами делового общения. И. Ф. Шиляева ос-
новной функцией деятельностного компонента 
считает решение поведенческих задач и способ-
ность обосновать свой выбор [13].

Деятельностный компонент включает в себя 
систему методов, форм и средств обучения, 
способствующих формированию коммуника-
тивных умений, которые являются основой для 
осуществления профессиональной деятельнос-
ти. Следовательно, данный компонент влияет 
на эффективность общения будущих офицеров 
при выполнении обязанностей военной службы. 
Характеризуется способностями к определению 
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коммуникативной проблемы, потенциалом соб-
ственного опыта анализа и решения коммуни-
кативных задач-ситуаций, способствующих со-
вершенствованию процесса.

Выбор методов, форм и средств, используе-
мых в этом компоненте, определяется: 1) уров-
нем сформированности знаний, умений; 2) лич-
ностными характеристиками, позволяющими 
курсанту вести себя в соответствии с нормами 
и регламентом руководящих документов воен-
ной службы; 3) способностью адекватно себя 
позиционировать, проявляться личностно. 

В процессе овладения навыками комму-
никативной деятельности можно выделить не-
сколько этапов:

1) когнитивный этап (формы и методы: 
пример, воздействие, влияние через беседы, 
инструктаж, дискуссии, решение кейс-задач, 
обобщение передового опыта, межвузовские 
круглые столы и конференции);

2) мотивационный этап (закрепление 
в тренингах, играх: обсуждение ситуаций, те-
стирование, анкетирование, индивидуальные 
беседы, подбор примеров и их анализ, деловые 
споры, инсценирование и др.);

3) деятельностный, практико-ориентиро-
вочный этап (закрепление в тренингах, играх: 
обсуждение ситуаций при решении практиче-
ских профессионально ориентированных задач, 
подбор примеров и их анализ, варианты реше-
ния деловых споров, изучение процессов взаи-
модействия воинских подразделений и др.).

Рефлексивно-оценочный компонент форми-
рует у курсантов способность к самооценке и са-
моанализу своей готовности к ведению делового 
общения и самостоятельной деятельности при 
принятии решений в условиях многокритери-
альности. Этот компонент направлен на опреде-
ление готовности курсантов к ведению делового 
общения, установление уровня сформированно-
сти коммуникативных умений, их оценки и кор-
рекции при принятии решений о выполнении 
задач профессиональной и коммуникативной 
деятельности. 

Основу рефлексивного компонента культу-
ры делового общения составляет педагогическая 
диагностика (предварительная, промежуточная, 
итоговая), позволяющая своевременно оценить 
степень развития коммуникативных умений 
и способностей ведения делового общения. 
Процесс формирования коммуникативных уме-
ний и организации коммуникативной деятель-
ности педагогическая диагностика определяет 
как переход личностных достижений курсан-
тов с одного этапа на другой. В этом процессе 

осуществляется рефлексия личной коммуника-
тивной деятельности, связанной с предметной. 
Происходит выявление возникших трудностей 
коммуникации на уровне проблемы, определя-
ются пути решения. Е. Б. Быстрай считает, что 
данные проблемы могут быть связаны с недо-
статочностью знаний, несформированностью 
умений в осуществлении делового общения 
в профессиональной деятельности [14].

Критериями на этапах диагностики могут 
выступать: 

– когнитивный этап: наличие у курсантов 
специальных знаний о культуре делового об-
щения; 

– мотивационный этап: мотивированная по-
требность в формировании культуры общения 
курсантов средствами поиска индивидуальных 
путей реализации; 

– действенный этап: положительные из-
менения в организации своей служебной дея-
тельности и поведении курсантов в различных 
видах деятельности и в социальной сфере на 
основе требований культуры делового общения 
средствами применения умений ведения дело-
вого общения. 

Данные педагогической диагностики ис-
пользуются для определения и организации 
коррекционных мероприятий. Мероприятия по 
коррекции выявленных недостатков проводятся 
с применением следующих методов: инструк-
таж, индивидуальные или групповые консуль-
тации, методическое сопровождение препода-
вателя, показные занятия, тренинги (тренажи). 

Соглашаясь с мнением Н. В. Увариной, счи-
таем, что создание мониторинговой системы 
отслеживания качества образовательной дея-
тельности является одним из основных направ-
лений в развитии профессиональной деятель-
ности управленческих кадров образовательных 
организаций. Мониторинг формируется как 
многоуровневая система повторяющихся про-
цедур, проводимых с использованием количе-
ственных методик, максимально объективиру-
ющих качественные показатели достижений 
обучающихся [15].

Мероприятия по коррекции необходимо 
применять с использованием индивидуального 
подхода к каждому курсанту с учетом его психо-
логических особенностей, при этом поддержи-
вая познавательный интерес, сохраняя высокую 
мотивацию к коммуникативной деятельности. 

Проведенный анализ диссертационных ис-
следований в области военного образования 
позволил сформулировать следующие педаго-
гические условия повышения эффективности 
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процесса формирования готовности курсантов 
военного вуза к ведению делового общения: 

– реализация системы мониторинга сфор-
мированности коммуникативной культуры кур-
сантов; 

– создание социально-культурной образова-
тельной среды в военном вузе; 

– внедрение в образовательный процесс 
военного вуза элементов коммуникативного 
тренинга.

Вышеуказанные компоненты модели фор-
мирования культуры делового общения у кур-
сантов военного вуза структурно взаимосвяза-
ны между собой, образуют целостную систему, 
влияют на показатели сформированности ком-
петенций в сфере профессионального общения. 

Построение модели формирования куль-
туры делового общения у курсантов военных 
вузов осуществлялось с учетом совокупности 
основных принципов: принципа военно-про-
фессиональной направленности, принципа пер-
сонификации профессиональных ценностей. 

Вышеперечисленные компоненты культуры 
делового общения проявляются на трех уров-
нях — высоком, достаточном и низком. 

В процессе применения модели формиро-
вания культуры делового общения курсанты 
становятся носителями культуры делового об-
щения, приобретают необходимое соотноше-
ние личных качеств, знаний и мотивов, которые 
в том числе способствуют адаптации в социаль-
ной сфере и в будущей профессии.

Следовательно, эффективность функциони-
рования и развития разработанной модели фор-
мирования культуры делового общения у курсан-
тов достигается путем связи и взаимодействия ее 
структурно-функциональных компонентов. 

Таким образом, практическая реализация 
рассмотренных этапов способствует качествен-
ному изменению готовности курсантов военных 
вузов к ведению делового общения. 

Обсуждение результатов. В нашем иссле-
довании мы определили последовательность 

этапов практической реализации модели фор-
мирования культуры делового общения у кур-
сантов военных вузов. 

Следует выделить, что формирование го-
товности к ведению делового общения пред-
варяется последовательно этапами, которые 
характеризуются, в основном, деятельност-
ным и рефлексивно-оценочным компонентами 
(т. е. решение коммуникативных задач-ситуаций 
и способность обосновывать свой выбор, само-
оценка и самоанализ умений в осуществлении 
делового общения в профессиональной дея-
тельности).

Проведенный нами выше анализ практиче-
ской реализации модели формирования культу-
ры делового общения у курсантов военных ву-
зов в образовательный процесс военных вузов 
решает следующие задачи:

– развитие мотивационно-ценностного от-
ношения к профессиональному общению;

– развитие коммуникативных знаний как 
основы компетентного принятия решения;

– формирование способностей к определе-
нию коммуникативной проблемы;

– накопление собственного профессиональ-
ного опыта анализа и решения коммуникатив-
ных задач-ситуаций;

– активизация личных качеств курсанта, 
проявляющихся в профессиональном общении. 

Вывод. Мы можем сделать следующий вы-
вод: эффективность процесса формирования 
культуры делового общения у курсантов воен-
ных вузов обеспечивается практической реали-
зацией модели формирования культуры делово-
го общения, которая разработана нами в рамках 
данного исследования и определяется выбран-
ной методологией исследования и особенностя-
ми изучаемого феномена, культуры делового 
общения курсантов военных вузов.

Реализация модели формирования культуры 
делового общения в системе военного образо-
вания позволит формировать культуру делового 
общения у будущих офицеров. 
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF A FUNCTIONAL MODEL 
FOR THE EFFECTIVE FORMING A BUSINESS COMMUNICATION

CULTURE AMONG STUDENTS OF MILITARY UNIVERSITIES

D. V. Erofeev 

The purpose of scientific research is the practical implementation of a functional model for the effec-
tive forming a business communication culture among students of military universities. This model 
was based on some approaches, namely, systemic, activity-based, axiological, and cultural. The main 
structural components of the functional model are information-value, cognitive, activity-based and 
reflexive-evaluation. Students of military universities are acquired a business communication skills in 
several stage such as cognitive, motivational, activity-based and practice-tentative, this advantage 
to the forming a motivational-value attitude to professional communication among students. Military 
students also receive communicative knowledge and the ability to determine communicative problem. 
They gain an experience in analyzing and solving communicative problem-situations and show per-
sonal qualities in professional communication.
The practical task of the research was to form a business communication culture and to actualize 
the process of its formation among students of military universities.
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To solve the task, theoretical methods were used such as analysis of thesis research; comparative 
analysis of philosophical, sociological, psychological and pedagogical literature; and study and 
generalization of advanced pedagogical experience.
The relevance of the research topic related to the high requirements of the state order and society for 
the personality of the officer and his communicative competence. The business communication culture 
is an inalienable aspect of the professional activity of military personnel. The analysis of the training 
military students shows that insufficient attention is given to this problem. The need to study this prob-
lem is acquiring scientific-practical and topicality importance to find solutions for its implementation in 
educational institutions of the Russian Federation.

Key words: business communication culture, communicative skills, model for the forming a business 
communication culture, methodological approaches, principles.
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КОУЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. И. Липс

В данной статье предложен анализ проблем среднего профессионального образования, свя-
занных с реализацией современных инновационных подходов к организации образовательно-
го процесса. Поднимается вопрос об изменении характера учебной деятельности студентов 
по содержанию и технологии обучения. Основное внимание автор акцентирует на механизме 
управления учебной деятельностью студентов по технологии «коучинг». Раскрывает сущность, 
особенности коучинга как одного из ресурсных аспектов в педагогической деятельности, позво-
ляющего установить взаимоотношения между субъектами образования на новый уровень меж-
личностного взаимодействия в формате «субъект-субъектные отношения равновесного значе-
ния». Приходит к выводу, что технология коучинга является одной из эффективных технологий 
педагогического сопровождения и поддержки индивидуально-личностного, профессионального 
развития будущих специалистов. 

Ключевые слова: коучинг, коллаборативная среда, субъектный опыт, взаимодействие 
субъектов образования.
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Время серьезных изменений в развитии всех 
сфер человеческого бытия повышает роль чело-
веческого индивида как субъекта деятельности, 
способного к самореализации в условиях острой 
конкуренции на рынке профессионального тру-
да. В соответствии с заданными критериями 
выбора профессии будущему специалисту по-
требуется поддержка со стороны лиц, погру-
жающих его в специфику данного вида труда, 
которую принято рассматривать как систему 
мер, направленных на повышение профессио-
нально-личностного роста, а также ведущую 
к высокому уровню развития профессиональ-
ной компетентности. 

Для изменения методологических подходов 
к организации профессионального образования 
необходимо переосмысление теоретических 
основ образовательного содержания, совершен-
ствование понятийно-категориального аппара-
та, поиск новых средств анализа и представле-
ния педагогической реальности. 

Обучение студентов предполагает не толь-
ко их профессиональную подготовку через ов-
ладение педагогическими компетенциями, но 
и профессиональное развитие как будущих 
субъектов деятельности. Формы процесса об-
учения закреплены и конкретизированы в обра-
зовательном стандарте, при этом групповые 
формы преобладают над индивидуальными. 
Сами понятия «обучение» и «развитие» не раз-
водятся: предполагается, что развитие проис-
ходит во время обучения. Профессиональное 
развитие студента — процесс, возможный через 
индивидуальное сопровождение, когда закре-
пленный преподаватель мог бы вести студента 
на протяжении всего периода обучения. Наря-
ду с этим будущий специалист должен проя-
вить наивысшую познавательную активность 
и овладеть способностью к самостоятельному 
обретению знаний, умений и навыков, исполь-
зованию информационных технологий, которые 
будут обеспечивать его конкурентоспособность 
на рынке труда [1]. Выход на многоуровневую 
систему образования, требование профессио-
нальной мобильности студентов на рынке труда 
обуславливают актуальность проблемы подго-
товки профессионалов. Новые государственные 
и педагогические концепции образования ори-
ентируют современного педагога на переход от 
организатора фронтальной деятельности сту-
дентов к применению личностно ориентирован-
ного подхода в профессиональном образовании 
и реализацию компетентности педагогического 
сопровождения и поддержки (наставника, тью-
тора, коуча) как разновидности инновационной 

образовательной практики, повышающей само-
образование студентов. Обучение будущих спе-
циалистов в условиях личностно ориентирован-
ного образовательного поля требует овладения 
педагогами инновационными технологиями, 
что обеспечит педагогическую поддержку при 
обучающем сопровождении студентов [2]. 

В последние годы в педагогической реально-
сти особое место занимает технология коучинга, 
выступающая одной из эффективных технологий 
педагогического сопровождения и поддержки 
индивидуально-личностного профессионально- 
го развития будущих специалистов. Коучинг 
в образовании — это одна из форм актуализации 
внутренних ресурсов самого педагога и обучаю-
щегося в достижении планируемого результата, 
это стратегия проактивности человека. Как фор-
ма организации учебной деятельности техноло-
гия «коучинг» обеспечивает повышение акти-
визации познавательного интереса у студентов, 
развитие каждой личности из числа участников 
образовательного процесса, а также достижение 
максимальных результатов в их профессиональ-
ной деятельности. В этом и раскрывается мис-
сия коучинга в образовании [3]. 

Образовательные составляющие современ-
ного коучинга (основа личностной парадигмы 
образования) сопоставимы с идеями, которые 
были заложены еще К. Роджерсом в гуманисти-
ческой педагогике. По его мнению, личностно 
ориентированное образование определяется 
тем, когда устанавливается взаимодействие 
субъектов образования, где педагог всегда мо-
жет быть для обучающихся источником разно-
образного опыта, к которому можно обратить-
ся за помощью, столкнувшись с трудностями 
в решении той или иной задачи, но при этом 
обязательно должны быть созданы оптималь-
ные условия для развития у обучаемых способ-
ности к самообразованию, самоопределению, 
самостоятельности и самоорганизации [4]. 

Идеи К. Роджерса находят отражение во 
взглядах ряда ученых в российской педагоги-
ке (И. В. Абакумова, А. Г. Асмолов, Э. Ф. Зеер, 
И. Б. Котова, А. Б. Орлов, А. В. Петровский, 
В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). Так, 
Э. Ф. Зеер выделяет основные признаки лич-
ностно ориентированного обучения, на осно-
ве которых разработан механизм управления 
учебной деятельностью студентов професси-
онального образования по технологии «коу-
чинг» [4]. 

В технологическом аспекте коучинг как фор-
ма организации обучения представляет образо-
вательное пространство, в котором изменяется 
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характер учебной деятельности студентов, 
а также взаимоотношения и взаимосвязи всех 
субъектов образования, основу которых со-
ставит уровень педагогических взаимодейст-
вий равновесного значения S1 → О ← S2, где 
S1 и S2 — это субъекты образовательного про-
цесса, а О — предмет преобразования. Едини-
цей измерения гуманистических ориентаций 
при формировании образовательного про-
странства в условиях учебно-воспитательного 
процесса (на основе технологии «коучинг») 
выступает ряд специфических черт, характе-
ризующих: 

– организацию субъект-субъектного взаи-
модействия, при котором оно всегда будет при-
вносить субъектность равновесного значения 

(S1 → О ← S2), будет достигнуто единство осоз-
нания цели совместной деятельности;

– включение собственно личностных функ-
ций субъектов образовательного процесса или 
востребование субъектного опыта;

– детерминированность образовательной 
ситуации;

– постоянную коррекцию педагогических 
взаимодействий с учетом ответных реакций 
субъектов образовательного процесса;

– становление образовательного простран-
ства как тренажера в развитии способов кол-
лективных взаимоотношений (т. е. утверждение 
позиции сотрудничества в системе образова-
тельного коллектива), развивающих потреб-
ность к созидательным действиям, творчеству.

Рис. 1. Механизм управления учебной деятельностью  
студентов профессионального образования по технологии «коучинг»

В содержательно-операциональном контек-
сте технология «коучинг» подводит к выполне-
нию следующих профессионально-педагогиче-
ских функциональных операций: 

– психолого-педагогическое сопровожде-
ние студентов, обусловленное достижением ре-
зультата, цели в условиях партнерского взаимо-
действия; 

– обеспечение профессиональной активно-
сти студентов методами проективного и инте-
рактивного социального взаимодействия; 

– постепенное осознание и развитие педаго-
гических компетенций будущими специалистами;

– погружение студентов в процесс изучения 
материала путем создания приемов столкнове-
ния личностно значимых смыслов в понимании 
профессионального содержания, выводящих на 
уровень решения проблемных педагогических 
ситуаций при поддержке профессионально-

педагогических инициатив будущих специа-
листов и непосредственно коуча; 

– обеспечение при изучении студентами 
учебного материала постижения ими личностно 
и социально значимых ценностей, педагогиче-
ских явлений, которые повышают предельный 
уровень развития профессионального самосоз-
нания.

Все перечисленные функционально-профес-
сиональные операции возможно структурировать 
в комплексно-целостную модель организации 
учебной деятельности студентов посредством ал-
горитмизированных проблемно-профессиональ-
ных заданий-ситуаций при непосредственном 
диалоговом общении студентов и педагога-коуча 
(игротехник), элементами которой будут высту-
пать следующие условно обозначенные этапы.

I этап: мотивационное побуждение и поста-
новка цели.
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II этап: планирование и выбор действий для 
достижения цели.

III этап: процессуально-операциональные 
действия (осуществление запланированных дей-
ствий и реализация плана).

IV этап: заключительный (рефлексия) [5].
В настоящей работе будет показано, что 

при надлежащем выборе технологии обучения 
вместо общепринятой традиционной модели 
обучения «вопрос ко всей группе студенческой 
аудитории» может быть использована иная тех-
нология, представляющая конфигурацию упо-
рядоченного состава функциональных элемен-
тов, определяющая их место и оптимальное 
сочетание в русле единства целей управляющей 
и управляемой подсистем, где происходит раз-
витие каждого участника образовательной дея-
тельности через развитие коллектива, преобра-
зующего образовательное пространство.

Поэлементная структура учебной деятель-
ности студентов в технологической модели 
«коучинг» предопределяет интерактивность 
форм поддержки профессионально-педагогиче-
ских инициатив будущих специалистов и непо-
средственно педагогом-коучем-игротехником. 
В свою очередь, студенты получают наглядный 
пример коллаборативной среды, когда сам про-
цесс достижения цели выступает в качестве мо-
тивации, когда обучаемые по собственной ини-
циативе вовлечены в творческий процесс. Цель 
предлагаемого методолого-технологического 
подхода заключается в раскрытии положитель-
ной стороны данной технологии в противовес 
общеизвестной (традиционной), которая нахо-
дит отражение: в положительной взаимозависи-
мости; прямом общении между субъектами об-
разования, вошедшими в объединенную группу; 
освоении навыков совместной учебной деятель-
ности; наличии продукта учебной деятельности 
в виде выполненного проекта и рефлексии по 
поводу полученных результатов учебного тру-
да. В этом процессе обучающийся выступает 
субъектом, творящим и влияющим на участни-
ков совместного проекта, поскольку между ними 
складываются определенные нормы поведения: 
личная и групповая ответственность, выполнение 
заданных ролей. Учитывая механизм управления 
учебной деятельностью студентов по технологии 
«коучинг», мы выстроили пошаговый процесс 
учебного труда. Первым шагом выступает проце-
дура установления контактов между субъектами 
образования, которая представлена следующим 
образом: студенты получают консультацию по 
формированию групп взаимодействия согласно 
заданным ролям в достижении продукта учеб-

ной деятельности (проекта). Далее педагог-коуч 
дает им инструкцию по способу решения учеб-
ной задачи в алгоритмизированном порядке 
с учетом соотнесения контактов между участ-
никами образовательной деятельности. Вторым 
шагом является центральный этап работы: об-
учаемые взаимодействуют в целях достижения 
результата, в то время как педагог-коуч содей-
ствует выбору способов общения, бесконфликт-
ному принятию решений, расширяет действие 
образовательного поля. По ходу решения учеб-
ной задачи педагог-коуч каждой группе обуча-
емых предлагает предъявить знак готовности 
к защите выполненного проекта по заданной 
теме профессиональной направленности, исхо-
дя из педагогической реальности, требующей 
нахождения путей ее преобразования. На сле-
дующем, заключительном этапе образователь-
ной деятельности студентам предлагают занять 
позицию исследователя как исполнителя про-
екта и представить его к защите. На этом этапе 
студенты публично защищают свои проекты, 
группа экспертов из числа преподавателей и от-
личившихся студентов по результатам проект-
но-исследовательской деятельности проводит 
анализ выполненных работ. Пошаговая процес-
суальность в учебной деятельности субъектов 
образования не могла исключить следующий 
шаг — рефлексию. На этом этапе проводилась 
оценка учебных достижений обучаемых. 

Материалы контрольных срезов позволили 
сопоставить результаты учебной деятельности 
обучаемых, полученные при фронтальном спо-
собе обучения и в условиях технологии «коу-
чинг», и установить между ними различия по 
продуктивности и эффективности учебного тру-
да, исходя из следующих показателей: осознан-
ность участия в учебном процессе субъектов об-
разования, проявленность учебных инициатив, 
готовность войти в процесс учебной деятель-
ности, удовлетворенность процессом и резуль-
татом учебного труда. Они продемонстриро-
вали ярко выраженную динамику изменений 
в проявлении отношения к учебному процессу: 
у обучаемых появился более устойчивый ин-
терес к обучению как необходимому процессу, 
обеспечивающему продуктивность их учебного 
труда, расширилась профессионально-интел-
лектуальная инициатива. 

Результаты по итогу апробации технологии 
«коучинг» в процессе учебных занятий пока-
зали, что ее эффективность и высокие педаго-
гические возможности могут быть обусловле-
ны предложенным сочетанием структурных 
элементов в целостном механизме управления 
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учебной деятельностью студентов, измененных 
в соответствии с поставленными дидактически-
ми целями.

Таким образом, данная технология, в от-
личие от традиционных способов организации 
учебной деятельности студентов, не заставля-
ет идти за педагогом, перенимать его знания 
и опыт, а, напротив, помогает обучающимся 
и самим педагогам раскрывать внутренние ре-

сурсы для развития собственной личности, вос-
питывает готовность к изменениям. Миссией 
педагога-коуча должно стать выявление и раз-
витие у обучаемых личностных качеств, кото-
рые смогут помочь им стать успешными в про-
фессиональной деятельности, и сформировать 
у студентов чувство ответственности за выпол-
нение и решение профессиональных и личност-
ных задач [1].
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COACHING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR MANAGING
THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS

OF PROFESSIONAL EDUCATION

N. I. Lips

This article presents an analysis of the most significant problems of secondary vocational education 
related to the implementation of modern innovative approaches to the organization of the educational 
process. 
The question of changing the nature of students’ educational activities in terms of the content and 
technology of training is raised. The author focuses on the mechanism of managing students’ learning 
activities using the “Coaching” technology. 
The author reveals the essence, features of coaching, and considers one of the resource aspects 
in pedagogical activity, which allows to establish relationships between the subjects of education to  
a new level of interpersonal interaction in the format of subject-subject relations of equilibrium value. 
The author comes to the conclusion that the coaching technology is one of the most effective tech-
nologies of pedagogical support and support of individual, personal, professional development of 
future specialists.

Key words: coaching, collaborative environment, subject experience, interaction of educational 
subjects.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ИТ-СТАРТАПОВ 
В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Т. В. Митрофанова, Т. Н. Смирнова, Т. Н. Копышева,
Е. А. Деревянных, А. Н. Максимов, С. В. Ковалев 

Разработка программного обеспечения включает в себя множество различных задач и предъяв-
ляет высокие требования к эффективности и качеству работ как на индивидуальном, так и на 
командном уровне, которые зависят от компетенций сотрудников. Однако есть определенный 
недостаток в традиционном обучении студентов-разработчиков относительно практического 
применения концепций и методов, необходимых для разработки и развития программного 
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обеспечения. В исследовании рассказывается об опыте применения подхода к обучению мо-
делированию и проектированию информационных систем студентов высшего учебного заве-
дения на основе метода ИТ-стартапов. Предложенный подход объединяет концепции из та-
ких предметов, как языки программирования, управление проектами и предпринимательство. 
В работе применялись общенаучные методы эмпирического исследования. Основной метод 
исследования — описание, который позволяет получить более содержательно насыщенную 
информацию. В статье дано описание заданий курса по разработке программного обеспече-
ния. В результате исследования получили целостное представление о том, как лучше всего 
продвигать командные компетенции («мягкие навыки») и успешно применять групповые проек-
ты в сфере ИТ-образования. Показано, что существует разнообразие в использовании приемов 
и формулировании личных и учебных целей студентами в командной работе при выполнении 
проектов с точки зрения адаптации к новым методам и подходам к разработке программного 
обеспечения, эффективного использования времени и опыта, накопленного в проектах. При-
меняемые нами подход к обучению разработке программного продукта и методика ведения 
проекта позволяют интегрировать и практиковать технические навыки, необходимые для сту-
дентов-инженеров, а также развивать «мягкие навыки». 

Ключевые слова: ИТ-стартап, метод проектов, ИТ-специалист, командные компетенции, 
проектирование, обучение, студент, программное обеспечение.

Обучение разработке программного обеспе-
чения на факультете информатики и вычисли-
тельной техники распределено по многим пред-
метам, таким как языки программирования, 
разработка приложений, базы данных и СУБД 
и т. д. Однако некоторые исследования [1–3] 
указывают на недостаток в традиционном об-
учении студентов практического применения 
концепций и методов, необходимых для раз-
работки и развития программного обеспече-
ния. Внедрение проектного обучения в обра-
зовательный процесс происходит в рамках 
комплексных преобразований, нацеленных на 
сближение университета с реальной профессио-
нальной практикой. Фактически это означает 
поиск новой модели взаимодействия в условиях 
быстро меняющейся профессиональной среды. 
Все больше российских вузов начинают при-
нимать стартап-проекты в качестве выпускных 
квалификационных работ. Пока это применимо 
к ограниченному набору специальностей [4]. 
Действующая нормативная правовая база не 
препятствует учету студенческих стартапов 
в качестве выпускной квалификационной рабо-
ты (ВКР) студентов [5]. Однако число проектов 
с перспективой коммерциализации и с потенци-
алом выхода на глобальные рынки критически 
мало [6]. Одна из причин такой ситуации — 
отсутствие культуры проектной деятельнос-
ти в системе образования [7]. В основе метода 
проектов лежит развитие критического мышле-
ния и познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном 
пространстве. Он позволяет максимально рас-
крыть творческий потенциал студента. Необхо-

димо отметить, что участие в проекте во время 
обучения в бакалавриате важно для навыков 
командной работы, но не влияет на индиви-
дуальные навыки выпускника с точки зрения 
работодателей [8]. В ИТ-отрасли имеется опре-
деленная специфика проектной деятельнос-
ти. В статье П. И. Карпенко и М. Ю. Комяко-
ва [9] произведен анализ успешности проектов 
в рамках общемировой практики ведения про-
ектной деятельности в сфере информационных 
технологий, рассмотрены критерии успешно-
сти проектов, а также их эволюция с течением 
времени. Показаны основные проблемы и ри-
ски, касающиеся реализации проектов. 

В данной работе представлен подход к об-
учению проектированию информационных си-
стем студентов высшего учебного заведения на 
основе метода ИТ-стартапов. Предложенный 
подход объединяет концепции из разных пред-
метов, таких как языки программирования, 
разработка информационных систем и пред-
принимательства. Студенты работают в груп-
пах и используют концепции структурирования 
проектов разработки программного обеспече-
ния с использованием гибкой разработки Agile, 
ориентированной на пользовательский ди-
зайн и оценки программного обеспечения при 
разработке практического проекта. В работе 
применялись общенаучные методы эмпириче-
ского исследования. Основной метод исследо-
вания — описание —позволяет получить более 
содержательно насыщенную информацию. Вы-
бор данного метода был обоснован тем, что он 
позволяет проверить разработанную учебную 
стратегию с помощью наблюдения и интервью 
с участниками исследования. Этот метод был 
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дополнен и количественным подходом — ста-
тистической обработкой данных. 

Организационно-педагогические условия 
применения метода ИТ-стартапов. В осно-
ву курса легли технологии, которые сейчас во 
всем мире используют для создания и развития 
ИТ-продуктов — подходы Lean Startup и Design 
Thingkin, адаптированные и используемые во 
ФРИИ «Преобразование» [10]. 

Дисциплина «Проектирование информаци-
онных систем» изучается студентами III кур-
са в течение одного семестра. Во время лекций 
изучают теоретические основы проектирова-
ния информационных систем, комплексную ар-
хитектуру организации и архитектуру инфор-
мационной системы, овладевают ключевыми 
процедурами методологии проектирования, 
основанными на методах анализа и синтеза (ана-
литического и проектного моделирования), со-
ставляющими основу технических компетений 
ИТ-специалиста. Также во время очных лек-
ций проходит игра на знакомство с концепцией 
Customer Development [11]. На лабораторных 
работах до начала выполнения проекта студенты 
осваивают методики по проектированию инфор-
мационных систем посредством функциональ-
ного, объектно-ориентированного, процессного 

подхода с использованием СASE-средств. Далее 
обучающиеся переходят к выполнению проекта.

Опишем задания курса по разработке про-
граммного продукта. Первым заданием являет-
ся описание MVP (минимально жизнеспособ-
ного продукта). Как правило, MVP имеет всего 
одну функцию, решающую конкретную пробле-
му потребителя. Самое сложное в разработке 
MVP — найти оптимальное соотношение затрат 
и качества. Ключевой критерий MVP — с его 
помощью пользователь может решить свою 
проблему.

Приводим вместе со студентами примеры 
MVP для различных ИТ-проектов, например, 
для сайта по передаче показаний счетчиков на 
оплату коммунальных услуг. Такой сайт может 
быть самым простым, хоть черно-белым, глав-
ное, чтобы там была форма для внесения пока-
заний и отправки их в систему. Если на сайте 
есть красивый дорогостоящий дизайн с кнопоч-
ками, но нет формы для отправки данных, то это 
не может быть MVP, потому что такой сайт не 
решает основную задачу.

Далее студенты раскладывают задачи свое-
го проекта по SMART [12]. В дальнейшем эти 
цели студенты прописывают в системе управле-
ния проектом Project Kaiser (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс Project Kaiser с задачами студентов при выполнении проекта

Понимание целевой аудитории ИТ-прило-
жения поможет в оформлении предложения, 
в построении контакта с клиентом и укажет, на 
какие стороны продукта делать акцент. Чтобы 
донести продукт до целевой аудитории и решить 
поставленную проблему, студенты оценивают, 
кто составляет их аудиторию, чем эти люди за-
нимаются и что их беспокоит. Например, для 
созданного студентами проекта Cornellnotes.ru 
основной аудиторией являются студенты. Сайт 
помогает анализировать информацию во вре-
мя лекции, выделять основные мысли и лучше 

понимать смысл материала. Метод Корнелла — 
один из методов конспектирования, заключаю-
щийся в том, чтобы делать заметки и записывать 
вопросы для дальнейшего анализа. Для решения 
задачи определения целевой аудитории студенты 
разрабатывают Landing Page — одностраничный 
сайт для одной конкретной аудитории, на кото-
ром демонстрируют преимущества своего при-
ложения с целью побудить эту аудиторию к дей-
ствию. Далее они представляют конкретного 
реального человека («аватара»), которого заин-
тересует их программный продукт, и составляют 
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карту эмпатии клиента. На рисунке 2 представле-
на диаграмма, показывающая количество команд 

в процентах с разными уровнями разработанно-
сти этапов определения целевой аудитории. 

Рис. 2. Уровень разработанности этапов определения целевой аудитории

Для создания системы один член команды 
пишет техническое задание согласно ГОСТ 
34.602-89 «Информационная технология (ИТ). 
Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы» с добавлением 
приложений, содержащих диаграммы в IDEF0 
или UML.

На одном из изученных языков программи-
рования команды проектируют информацион-
ную систему. Итогом выполнения проекта яв-
ляется его защита.

Формирование командной компетенции 
при разработке программного обеспечения. 
Большинство курсов в области проектирования 
и программирования требуют от студентов ра-
ботать над групповыми проектами. Групповые 
проекты особенно подходят для старших курсов 
инженерно-технических специальностей, так 
как знания применяются к сложным и неструк-
турированным задачам. В разработке программ-
ного обеспечения инженерно-групповые проек-
ты являются обычной практикой и реализуются 
в течение длительного времени.

Студенты ценят актуальность командных 
проектов в курсах по разработке программных 
продуктов за их применимость к ситуациям 
в трудовой жизни. Наш подход включает в себя 
обучение перед работой в команде и монито-
ринг со стороны преподавателя.

Выбор размера группы является одним из 
основных предварительных решений для ко-
мандных проектов. Типичный диапазон — от 
двух до четырех учеников, хотя идеального 

размера не существует. Тип задачи является 
основным фактором для выбора соответству-
ющей численности команды. Большая группа 
имеет больше ресурсов (знания, навыки, вре-
мя) и может работать над проектами с большей 
нагрузкой, но координация и достижение дого-
воренностей достигаются сложнее. Учащиеся 
с низким уровнем успеваемости, которые зна-
ют меньше, чем другие, могут получить боль-
ше пользы от малочисленной команды за счет 
расширенного участия и сотрудничества. Кроме 
того, видимость усилий каждого студента выше 
в небольших группах. Поэтому нами была пред-
ложена студентам методология Agile. Студенты 
в основном предпочитают самоотбор. Важны-
ми характеристиками при такой организации 
группы, работающей над проектом, являются 
дружелюбие, надежность и желаемая оценка по 
дисциплине. 

Часто встречается проблема, связанная 
с нежеланием студентов работать в команде во 
время учебы. Есть исследования [13], показы-
вающие, что студенты предпочитают работать 
индивидуально, так как их индивидуальные 
усилия будут оценены преподавателем луч-
ше, чем коллективные. Если индивидуальные 
усилия не могут быть оценены, то мотивация 
и командные усилия уменьшаются. Существует 
несколько стратегий, нацеленных на выход из 
подобных ситуаций:

– управление с «кодом подписи»;
– экспертные оценки.
Обеспечение индивидуальной ответствен-

ности и доброжелательность между членами 
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команды могут уменьшить социальное бездей-
ствие и улучшить командную работу. 

Общая оценка членов команды не всегда 
бывает справедливой, особенно если они внесли 
различный вклад. Мотивированные студенты 
могут быть расстроены, если получат низкую 
оценку из-за плохо работающей команды. Для 
справедливой оценки командной работы над 
ИТ-проектом при применении нашего подхода 
используются анализ индивидуальных усилий 
с помощью автоматизированной системы управ-
ления проектами, самостоятельная оценка сту-
дентами, презентации каждой команды. Нами 
определены индикаторы достижения компетен-
ций при обучении проектным методом; оценку 
по итогам своей работы проводят сами студенты 
проектной группы [14].

Инженерные проекты нуждаются во вдум-
чивой интеграции знаний из таких областей, 
как инженерия и социальные дисциплины. Эм-
пирические исследования [15] показывают, что 
студенты хотели бы иметь более сильную под-
держку совместной работы, предоставляемую 
преподавателем (в отношении построения ко-

манды, командных ролей, отзывов, рефлексии 
и справедливой оценки). Поэтому в начале каж-
дого занятия необходимо уделять по крайней 
мере 15 минут для обсуждения пройденного ма-
териала. Дополнительно рекомендуется уделять 
еще 15 минут в конце занятия, для того чтобы 
привязать теорию из материалов к бизнес-моде-
лям студенческих проектных команд [16].

Таким образом, мы получили целостное 
представление о том, как лучше всего продви-
гать командные компетенции («мягкие навыки») 
и как успешно применять групповые проекты 
в сфере ИТ-образования. Как правило, должны 
быть определены стратегии для планирования 
интеграции командных компетенций в учеб-
ный план, для обучения наставников, чтобы 
иметь возможность преподавать эти курсы. Ког-
да образовательная деятельность, включающая 
компетенции, имитирует реальные и текущие 
условия, студенты все больше мотивируются 
к обучению [17].

Заключение. Результаты исследований вы-
явили следующий выбор тем проектов студен-
тами (рис. 3).

Рис. 3. Темы проектов студентов

При создании сайта студенты получают 
практические знания в области дизайна сайтов, 
верстки, программирования. При разработке 
мобильного приложения — в сфере современ-
ных тенденций дизайна, объектно-ориентиро-
ванного программирования, инструменталь-
ных средств разработки, «ландшафтного 
дизайна» в информационных технологиях. 
При создании компьютерной игры студенты 
расширяют знания, касающиеся приемов и ме-
тодов геймификации, дизайна элементов ком-
пьютерной игры, объектно-ориентированно-
го программирования. При создании чат-бота 

студенты изучают технические особенности 
каналов коммуникации и возможности вне-
дрения чат-бота в них, разрабатывают скрипт-
логику с помощью интеллектуальной карты, 
программируют и разрабатывают архитектуру 
программного обеспечения.

Поскольку часть студентов на III курсе уже 
работают в ИТ-компаниях (или имеют удален-
ную работу в ИТ-сфере), около 20 % от обще-
го числа тем проектов составляют проекты от 
работодателей, имеющие практико-ориентиро-
ванную направленность, решающие практиче-
скую проблему. В такой команде работающий 
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студент выполняет роль руководителя, развивает 
лидерские компетенции, что важно для развития 
карьеры в области информационных технологий. 
Около 65 % проектов носят учебно-исследова-
тельский характер, который позволяет вырабаты-
вать и развивать у обучающихся специфические 
умения и навыки проектирования и исследова-
ния. Пятнадцать процентов студентов не справ-
ляются с выполнением проекта, так как в состав 
проектной группы входят академически неуспе-
вающие студенты. Такие проекты, как правило, 
носят реферативный характер, и полученный 

продукт представляет собой лабораторную рабо-
ту по одной их изученных ранее дисциплин. 

Вывод. Таким образом, проектная деятель-
ность, интегрированная в учебный процесс дис-
циплины «Проектирование информационных 
систем», имеет большое значение для практи-
ческого усвоения концепций, важных для разра-
ботки программного обеспечения. Использова-
ние основ предпринимательства при разработке 
ИТ-проектов актуально в отношении мотивации 
студентов и развития, ориентированных на биз-
нес «мягких навыков».
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ON THE APPLICATION OF THE METHOD OF IT STARTUPS
IN TRAINING FUTURE IT PROFESSIONALS

T. V. Mitrofanova, T. N. Smirnova, T. N. Kopysheva,
E. A. Derevjannyh, A. N. Maksimov, S. V. Kovalev

Software development includes many different tasks and makes high demands on the efficiency 
and quality of work both at the individual and at the team level, which depend on the competencies 
of the employees. However, there is a definite flaw in the traditional teaching of software development 
students regarding the practical application of the concepts and methods required for software de-
sign and development. The research describes the experience of applying the approach to teaching 
modeling and designing information systems of students of a higher educational institution based on 
the method of IT startups. The proposed approach integrates concepts from subjects such as pro-
gramming languages, project management, and entrepreneurship.
The work used general scientific methods of empirical research. The main research method is 
description, which allows getting more meaningful information. The article describes the tasks 
of the course on software development. As a result of the research, we gained a holistic view 
of how best to promote team competencies (“soft skills”) and successfully apply group projects in 
the field of IT education. It is shown that there is a variety in the use of techniques and the formula-
tion of personal and educational goals by students in teamwork when performing projects in terms 
of adaptation to new methods and approaches to software development, effective use of time and 
experience gained in projects. Our approach to teaching software development and project man-
agement techniques allows integrating and practicing the technical skills required for engineering 
students, as well as developing “soft skills”. 

Key words: IT startup, project method, IT specialist, team competencies, design, training, student, 
software.
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ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» В ВОЕННОМ ВУЗЕ

С. В. Савельева, И. Х. Валеева 

Статья посвящена применению тестового контроля качества усвоения знаний в процессе изуче-
ния дисциплины «Информатика». Так как дисциплина «Информатика» является практико-ори-
ентированной, то при составлении тестов необходимо использовать такие задания, которые 
охватывают не только определения и понятия, но и их практическое применение. В статье при-
ведены формы тестовых заданий и представлены их практическая реализация и применение. 
Раскрываются проблемы анализа тестовых заданий в аспекте их сложности и количественного 
соотношения открытой, закрытой и полуоткрытой формы. Приводятся расчет коэффициента 
трудности каждого тестового задания и теста в целом для промежуточного контроля знаний, 
проверка теста на надежность методом расщепления по формулам Рюлона и Кьюдера — Ри-
чардсона, определение валидности отдельных тестовых заданий с помощью расчета значений 
точечного бисериального коэффициента корреляции.

Ключевые слова: тестирование, контроль знаний, усвоение, тестовые задания, 
форма тестовых заданий, закрытая форма, открытая форма, полуоткрытая форма, 
коэффициент сложности тестовых вопросов, надежность теста.

Прослеживая процесс обучения, можно от-
метить, что он начинается с промежуточного 
контроля, сопровождается текущим и заканчи-

вается контролем учебных достижений. Суще-
ствуют разные способы проведения контроля 
и оценки знаний. По мнению Н. О. Прокофьевой, 
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можно выделить пять этапов в эволюции разви-
тия контроля знаний, отражающих формы орга-
низации контроля знаний и роль преподавателя 
в этом процессе: традиционный, с использова-
нием бумажных (не компьютерных) средств, 
с использованием технических устройств, ком-
пьютерный и удаленный. Как можно заметить, 
уже на втором этапе эволюции контроля знаний 
с использованием бумажных (не компьютер-
ных) средств «используются заранее подготов-
ленные бланки, содержащие контрольные зада-
ния (тесты)» [1, с. 434]. Следовательно, такой 
метод контроля, как тестирование, может при-
меняться для текущей, промежуточной и итого-
вой проверки знаний.

Тестирование как форма контроля широко 
распространено в системе образования евро-
пейских стран и в России. В нашей стране при-
мером может являться внедрение ЕГЭ как ито-
гового тестирования школьников и его аналога 
промежуточного значения — ГИА, а также фе-
дерального интернет-экзамена и тестирования 
по другим технологиям в вузах. 

Л. И. Жаркова, Н. В. Картушина определя-
ют понятие «тест» как систему заданий, выпол-
нение которых позволяет проверить уровень 
владения тем или иным предметом с помощью 
специально разработанной системы оценки при-
обретенных знаний [2]. По мнению Е. В. Шев-
чук, «тест — это инструмент, состоящий из ква-
лиметрически выверенной системы тестовых 
заданий, стандартизированной процедуры про-
ведения и заранее спроектированной обработки 
и анализа результатов, предназначенный для из-
мерения качеств и свойств личности, изменение 
которых возможно в процессе систематического 
обучения» [3]. В новом словаре методических 
терминов и понятий «тест» определяется как 
задание стандартной формы, выполнение кото-
рого позволяет установить уровень и наличие 
определенных умений, навыков, способностей, 
умственного развития и других характеристик 
личности с помощью специальной шкалы ре-
зультатов. Учебные тесты используются для 
проверки знаний, навыков, умений по изучае-
мой дисциплине [4, с. 309]. Таким образом, те-
стирование — это метод такой проверки знаний, 
умений и навыков, где испытуемый выполняет 
ряд специальных заданий, которые называют 
тестовыми [2].

По мнению В. С. Аванесова, педагогический 
тест определяется как система заданий возра-
стающей трудности, специфической формы, по-
зволяющая качественно и эффективно измерить 
уровень и оценить структуру подготовленности 

обучающихся [5; 6]. Здесь термин «специфиче-
ская форма» объясняется тем, что задания теста 
не являются вопросами или задачами, это имен-
но задания, выраженные в форме истинных или 
ложных суждений, зависящих от ответов.

По сравнению с другими формами контроля 
знаний тестирование обладает рядом достоинств, 
таких как: качество и объективность, которые 
достигаются за счет стандартизации процесса 
проведения теста, обработки и анализа резуль-
тата; справедливость, так как все обучающие-
ся находятся в равных условиях, что исключа-
ет субъективизм; объемность — она состоит 
в возможности включать задания по всем темам 
дисциплины, определять уровень знаний как 
по предмету в целом, так и по отдельным его 
темам; точность, которая достигается с помо-
щью шкалы оценивания (например, в шкале те-
ста столько делений, сколько вопросов в тесте; 
в обычной шкале четыре деления: 2, 3, 4, 5); 
эффективность, заключающаяся во временных 
затратах: так, на тестирование целой группы за-
трачивается 30–40 минут, в зависимости от ко-
личества вопросов, на устный или письменный 
экзамен — не менее четырех часов; психологи-
чески комфортный инструмент контроля, так 
как все учащиеся поставлены в равные условия.

Существуют недостатки тестирования, ко-
торые также необходимо перечислить, чтобы 
понять, какие тестовые задания следует разра-
ботать для контроля учебной информации по 
дисциплине «Информатика». К отрицательным 
сторонам тестирования можно отнести следую-
щие положения: 

1) разработка квалитативного теста — тру-
доемкий процесс, направленный на составление 
тестовых вопросов и критериев оценки;

2) результаты тестирования не раскрывают 
причины некачественного усвоения знаний;

3) результаты тестирования не дают воз-
можности проверить и оценить знания, связан-
ные с их применением в творчестве;

4) объективность и справедливость теста 
требует обеспечения конфиденциальности (не-
разглашения) тестовых заданий, что трудно 
обеспечить;

5) случайное отгадывание ответа искажает 
результаты тестирования, приводит к необходи-
мости учета вероятностной составляющей.

Исходя из перечисленных недостатков, от-
метим, что трудность разработки надежного 
теста требует особой углубленной подготовки, 
так как некорректно сформулированные вопросы 
дают ошибочные результаты и искажают впечат-
ление о знаниях студентов [7]. Таким образом, 
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как отмечают Е. Г. Жаринова и Е. В. Черняева, 
тестовые задания должны отвечать нескольким 
критериям и быть: 1) краткими и технологич-
ными; 2) сформулированными логично и одноз-
начно; 3) с одинаковыми для всех обучающихся 
правилами оценки ответов и инструкцией к вы-
полнению [8].

Последние этапы развития контроля знаний 
(с использованием технических устройств, ком-
пьютерный и удаленный) [1] позволяют расши-
рить рамки использования тестового контроля 
знаний благодаря применению информацион-
ных и цифровых технологий. 

Существует большое количество систем ди-
станционного обучения. Одной из таких систем 
является модульная объектно-ориентирован-
ная динамическая обучающая среда (Moodle), 
известная как система управления обучением, 
или виртуальная обучающая среда. Она пред-
ставляет собой свободное веб-приложение, рас-
пространяющееся по открытому лицензионно-
му соглашению, и дает возможность создавать 
сайты для онлайн-обучения. В Moodle доступ-

ны различные возможности для контроля успе-
ваемости обучающихся, а также существует 
поддержка массовой регистрации с безопас-
ной аутентификацией. Модуль Тест — один из 
сложных элементов системы Moodle — включает 
различные типы вопросов.

В педагогической литературе, связанной 
с разработкой тестовых заданий и тестов, как пра-
вило, выделяют задания закрытой, полуоткрытой 
и открытой формы. Закрытая форма предполагает 
отбор из готовых ответов путем выбора правиль-
ного варианта. К разновидностям закрытой фор-
мы тестовых заданий можно отнести задания для 
множественного выбора одного и нескольких пра-
вильных ответов. В Moodle существует возмож-
ность реализации таких тестовых заданий [9]. От-
веты на вопросы с выбором одного правильного 
ответа можно составить так, чтобы была возмож-
ность отработать на каждом вопросе сразу три 
или более понятий (табл. 1). Выбирая правильный 
ответ, обучающийся невольно соотносит каждое 
определение с понятием, усваивая и запоминая 
три определения.

Таблица 1
Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

Формулировка вопроса Формулировки ответов
Дать определение понятия 
«идентификация»

Идентификация — это процедура…
1) проверки подлинности заявленного пользователя вводом в систему уни-
кальной информации о себе (например, пароль или сертификат);
2) распознавания пользователя по его имени (логину);
3) предоставления пользователю определенных полномочий и ресурсов в дан-
ной системе, установка сферы действий и доступных ресурсов

Дать определение понятия 
«аутентификация»

Аутентификация — это процедура…
1) проверки подлинности заявленного пользователя вводом в систему 
уникальной информации о себе (например, пароль или сертификат);
2) распознавания пользователя по его имени (логину);
3) предоставления пользователю определенных полномочий и ресурсов в дан-
ной системе, установка сферы действий и доступных ресурсов

Дать определение понятия 
«авторизация»

Авторизация — это процедура…
1) проверки подлинности заявленного пользователя вводом в систему уни-
кальной информации о себе (например, пароль или сертификат);
2) распознавания пользователя по его имени (логину);
3) предоставления пользователю определенных полномочий и ресурсов 
в данной системе, установка сферы действий и доступных ресурсов

Такого же эффекта можно добиться, если ис-
пользовать тестовые задания с выбором несколь-
ких правильных ответов. Так, изучая системы 

счисления, можно составить задание, включаю-
щее правильные ответы по основным системам 
счисления (табл. 2).

Таблица 2
Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов

Формулировка вопроса Формулировки ответов
Дана шестнадцатеричная система счисления. 
Выберите число, являющееся основанием си-
стемы счисления, и ряд чисел, являющихся 
базисными для данной системы счисления

2;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, е, f
8;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16;  0, 1
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Формулировка вопроса Формулировки ответов
Дана восьмеричная система счисления. 
Выберите число, являющееся основанием 
системы счисления, и ряд чисел, являющихся 
базисными для данной системы счисления

2;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, е, f
8;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
16;  0, 1

Дана двоичная система счисления. Вы-
берите число, являющееся основанием 
системы счисления, и ряд чисел, являющихся 
базисными для данной системы счисления

2;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, е, f
8;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16;  0, 1

Дана десятичная система счисления. Вы-
берите число, являющееся основанием 
системы счисления, и ряд чисел, являющихся 
базисными для данной системы счисления

2;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, е, f
8;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10;  0, 1
16;  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Окончание таблицы 2

Полуоткрытая форма включает задания для 
подбора готовых ответов в пары или последо-
вательный ряд [9]. В первом случае каждому из 
заданных элементов одной части подбирается 

один соответствующий элемент из другой части, 
во втором случае в задании предлагается опре-
делить, в какой последовательности должны на-
ходиться представленные ответы (табл. 3, 4).

Таблица 3
Тестовые задания подбора готовых ответов в пары или последовательный ряд

Формулировка вопроса и ответа
Число 132 дано в разных системах счисления. Осуществить упорядочивание данных чисел по возрастанию 
в десятичной системе счисления.

                                                                  ,              ,              ,               ,              
Используя перетаскивание элементов, установите соответствие между системой счисления, основанием 
и базисными числами.

двоичная СС

десятичная СС

восьмеричная СС

шестнадцатеричная СС

8; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

16; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, е, f 

2; 0, 1

10; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4; 0, 1, 2, 3

7; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

13216 1327 13210 1329 1328
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Задания открытой формы — это задания для 
краткого свободного ответа, в результате выпол-

нения которого респондент записывает ответ сло-
вом, словосочетанием или числом [9] (табл. 4). 

Таблица 4
Тестовые задания с кратким свободным ответом

Формулировка вопроса

Вставьте пропущенные числа. Для восьмеричной системы счисления: основание — _____, базисные 
числа — __________________________________

Вставьте пропущенные слова и адреса ячеек. Адрес ячейки, не изменяющийся в процессе копирования 
или перемещения формулы, называется ______________. Адрес ячейки, изменяющийся в процессе 
копирования или перемещения формулы, называется ______________. 
Даны два адреса А1, $D$8. Относительный адрес _________. Абсолютный адрес__________

Рассмотрев реализацию тестовых заданий 
в Moodle, мы пришли к выводу, что можно ре-
шить проблему объективности и справедливости 
тестов, обеспечить конфиденциальность тесто-
вых заданий, если использовать в процессе раз-
работки тестовых заданий перемешивание отве-
тов к заданиям. В данном случае обучающиеся 
не могут подсказать номер правильного ответа.

При создании тестов необходимо решить во-
прос о соотношении количества тестовых заданий 
открытой, закрытой и полуоткрытой формы. Так, 
например, в тесте из 20 заданий рекомендуется 
использовать не более 3 (17 %) тестовых заданий 
открытой формы, приблизительно 7 (33 %) зада-
ний полуоткрытой формы (4 — для составления 
пар соответствия, 3 — на последовательность ря-
дов), оставшиеся 10 (50 %) заданий предлагается 
давать в закрытой форме (по 5 заданий с выбором 
одного и нескольких правильных ответов).

Надежность — одна из характеристик те-
ста, которая показывает точность измерений, 
а также их устойчивость в отношении воздей-
ствий случайных факторов. Существует два 
вида надежности: характеристика устойчивости 
и характеристика внутренней согласованности. 

Как правило, надежность предпочитают рас-
сматривать как внутреннюю согласованность, 
поскольку в этом случае не требуется повторно-
го тестирования обучающихся. Интерпретация 
полученного значения такова: если найденный 
показатель находится в пределах от 0,9 до 1, то 
тест имеет очень высокую степень надежности; 
если от 0,8 до 0,9, то тест обладает хорошей 
надежностью; если от 0,7 до 0,8, то надежность 
теста считается удовлетворительной; если ме-
нее 0,7, то надежность теста низкая.

Воспользуемся формулой Рюлона [10] для 
расчета коэффициента корреляции теста, состо-
ящего из 30 вопросов, проводимого в группе из 
15 учащихся. Для удобства обработки резуль-
татов тестирования необходимо составить ма-
трицу результатов выполнения теста обучаю-
щимися, где 1 — правильный ответ на задание, 
0 — неправильный ответ или пропуск задания. 
Промежуточные расчеты коэффициента корре-
ляции приведены в таблице (рис. 1). Исходя из 
данных, получаем значение r ≈ 0,896, которое 
указывает на хорошую надежность теста. Обра-
ботка результатов осуществлялась с помощью 
приложения MS Excel. 

Рис. 1. Подсчет надежности методом расщепления
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Как правило, проверка надежности теста про-
водится разными методами. Часто в качестве еще 
одного численного показателя надежности теста 
применяют формулу Кьюдера — Ричардсона [11]. 
Используя в качестве исходных данных ранее ука-

занную матрицу результатов выполнения теста, 
проведя промежуточные вычисления (рис. 2), по-
лучаем результат r ≈ 0,901, что подтверждает рас-
четы, выполненные предыдущим методом. Ин-
терпретация полученного значения аналогична.

Рис. 2. Расчет надежности с помощью формулы
Кьюдера — Ричардсона

На начальном этапе апробации теста зна-
чение коэффициента может быть значительно 
меньше 0,7, что свидетельствует о низкой его 
надежности. В этом случае полученный резуль-
тат следует расценивать так: в разрабатываемой 
методике присутствуют задания, снижающие 
значение данного коэффициента в силу своей 
специфичности. Выявить их можно путем оп-
ределения валидности отдельных заданий теста 
с помощью подсчета значений точечного бисе-
риального коэффициента корреляции (rpbis)j [11]. 
Оценка валидности задания теста позволяет де-
лать выводы о том, насколько оно соответствует 

цели создания теста. Задание считается валид-
ным, если значение (rpbis)j ≥ 0,5. 

Применение формулы нахождения значений 
точечного бисериального коэффициента корре-
ляции для данных по заданию № 5 рассматрива-
емого примера матрицы дает высокое значение 
(рис. 3). Так как 5-й, 11-й, 13-й и 14-й обучающие-
ся выполнили данное задание неверно, то

Остальные обучающиеся дали правильный 
ответ на это задание, поэтому

Стандартное отклонение, подсчитанное для 
рассматриваемого примера ранее, составляет 
Sx = 4,71. Тогда

Анализ значений полученных коэффициен-
тов указанного фрагмента таблицы указывает 
на одно неудачное задание — № 7, которое име-
ет низкую валидность и должно быть удалено 
из теста.

Сложность заданий должна соответствовать 
уровню подготовки обучающихся, поэтому для 
каждого тестового задания необходимо опреде-

лить коэффициент трудности. Для его расчета 
используют формулу: 

где pj — доля правильных ответов на j-е зада-
ние, Rj — количество обучающихся, правильно 
выполнивших j-е задание, n — количество те-
стируемых обучающихся.

Произведя расчеты показателя трудности 
тестовых заданий для ранее указанной матри-
цы и выразив полученные значения в процентах 
(рис. 4), получим долю правильных ответов на 
первое задание — 80 %. Это значение скорее 
отражает легкость задания: его выполнили 80 % 
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обучающихся тестируемой группы. Оценивая 
остальные результаты, видим, что задания 3, 
6, 9, 10, 11 вызвали у некоторых обучающихся 
затруднения в процессе их выполнения. Вычи-
слив показатель трудности для теста в целом, 
получим значение 69 %, что свидетельствует 

о средней степени его сложности. Проведенные 
теоретические и практические исследования по-
казали, что тесты могут быть использованы как 
средство промежуточного и итогового контроля 
знаний по дисциплине «Информатика» в воен-
ном вузе.

Рис. 3. Расчет значений коэффициента бисериальной корреляции

Рис. 4. Значения трудности заданий теста
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TESTS AS A MEANS OF INTERMEDIATE AND FINAL CONTROL 
OF KNOWLEDGE ON THE DISCIPLINE “INFORMATICS”

AT A MILITARY UNIVERSITY

S. V. Savelyeva, I. Kh. Valeeva 

The article is devoted to the use of test quality control of knowledge assimilation in the process 
of studying the discipline “Informatics”. Since the discipline “Informatics” is practice-oriented, then in 
the preparation of tests it is necessary to use such tasks that cover not only definitions and concepts, 
but also their practical application. The article presents the forms of test items and presents their 
practical implementation and application. The problems of the analysis of test items in the aspect 
of their complexity and the quantitative ratio of open, closed and semi-open forms are revealed. 
The calculation of the coefficient of difficulty for each test task and the test as a whole for intermediate 
control of knowledge is given. The verification of the reliability test by the splitting method according to 
the Ruhlon and Kuder — Richardson formulas is made. The determination of the validity of individual 
test tasks is made by calculating the values of the point biserial correlation coefficient. 

Key words: testing, knowledge control, assimilation, test items, form of test items, closed form, open 
form, semi-open form, coefficient of difficulty of test questions, test reliability.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ПРАВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

З. Р. Танаева, Т. Г. Голощапова

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью роли фразеологизмов 
в языке права, а также их возможностей в формировании коммуникативных и общепрофессиональ-
ных компетенций у будущих юристов. В статье анализируются особенности функционирования 
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фразеологических единиц, в частности фразеологических предлогов и союзов, в официаль-
ном юридическом дискурсе как важнейшей составляющей профессиональной деятельности 
юриста. Представлены практические аспекты изучения студентами фразеологических единиц, 
употребляемых в юридических текстах, ориентированных на формирование общепрофессио-
нальных компетенций. Новизна и значимость полученного результата заключается в обосно-
вании необходимости и целесообразности обращения к фразеологизмам в языке права при 
формировании общепрофессиональных компетенций будущих юристов. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические предлоги и союзы, общепрофессиональ-
ная и коммуникативная компетентность, будущие юристы, язык права, лексические упраж-
нения.

В процессе профессиональной подготовки 
современного специалиста юридического про-
филя особое внимание уделяется профессио-
нальной коммуникативной компетентности, 
то есть навыкам общения в профессиональной 
ситуации. В связи с тем, что юридическая де-
ятельность принадлежит к сфере повышен-
ной речевой активности, одним из основных 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов юридической на-
правленности к результатам обучения является 
языковая профессиональная компетентность 
выпускников. Так, федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность в числе универ-
сальных компетенций выделяет способность 
«применять современные коммуникативные 
технологии... для академического и профессио-
нального взаимодействия», а в числе общепро-
фессиональных компетенций — способность 
«разрабатывать нормативные акты и в области 
профессиональной деятельности», «состав-
лять процессуальные и служебные докумен-
ты» [1]. Таким образом, в настоящее время на 
языковую подготовку будущего юриста возла-
гается большая ответственность еще и потому, 
что для юриста знание русского языка, умения 
и навыки использования его единиц в процессе 
правотворческого или правоприменительного 
официального юридического дискурса явля-
ются важной составляющей профессиональ-
ной деятельности. Языковая компетентность 
будущего юриста формируется, прежде всего, 
в процессе овладения языком права. 

Терминологическое словосочетание язык 
права по своей понятийной сущности прежде 
всего является официально-деловой коммуника-
цией, семантически связанной с информацион-
ным юридическим полем и являющейся состав-
ной частью юридической техники. В. А. Томин 
отмечает: «…это язык государственной власти, 
а потому ему присущ властный и официальный 

характер. Учитывая это, составитель юриди-
ческого документа обязан следовать языковым 
правилам» [2, с. 25–26]. В языке права, для кото-
рого характерны такие коммуникативные нормы, 
как стандартизованность, краткость, точность, 
конкретность и достоверность, активно исполь-
зуются общеупотребительные (межстилевые) 
и имеющие окраску официальности структурно-
семантические языковые единицы лексическо-
го и фразеологического состава. Немаловажную 
роль в композиции документа играют фразеологи-
ческие предлоги и союзы. Как отмечает Н. А. Вла-
сенко, они обеспечивают уровень плотности 
(объема) правовой информации и эффективность 
усвоения содержания правовых норм [3].

Выявление роли фразеологических единиц, 
в частности фразеологических предлогов и со-
юзов, в процессе формирования общепрофес-
сиональных компетенций у будущих юристов 
обусловило необходимость анализа их лингво-
дидактического потенциала.

Фразеологические предлоги и союзы пред-
ставляют собой раздельнооформленные реля-
тивные языковые служебные грамматические 
единицы, которые, являясь морфологически 
неизменяемыми, реализуют в своей структуре 
элементы значений составивших их компонен-
тов, что в юридическом дискурсе способствует 
отражению основных функций правового мыш-
ления как основы интеллектуальной составляю-
щей юридического познания: понимание, объяс-
нение и интерпретация правовых предписаний, 
а равно юридически значимых обстоятельств 
реальной действительности, прогнозирование 
развития ситуаций и др. [4]. 

Фразеологические предлоги (фразеологиз-
мы-предлоги) в правовой коммуникации служат 
образованию предложно-падежных синтагм, ко-
торые имеют официальную регулирующе-пред-
писующую окраску: в связи с, в виде, с учетом, 
при условии, во избежание, в продолжение, 
рядом с и др. Названные служебные едини-
цы фразеологического состава языка широко 
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представлены в языке права, однако, несмотря 
на то, что они являются предметом активного 
исследования современных отечественных лин-
гвистов (Е. П. Калечиц, Н. А. Павлова, Р. П. Ро-
гожникова, А. М. Чепасова и др.), не нашли 
достаточного отражения в лексикографической 
литературе. Так, в работе Г. А. Шигановой опи-
сывается структура и семантика более 400 фра-
зеологизмов-предлогов, которые «функциони-
руют в условиях двусторонней синтаксической 
связи» [5, с. 17–18, 20]. Исследователь подчерки-
вает, что предлог обладает значением, для выра-
жения которого важным является соответствие 
выражаемых понятий управляемого и управля-
ющего номинантов. Например, в предложении 
«Судья не должен использовать свой статус 
в целях получения каких-либо благ, услуг, ком-
мерческой или иной выгоды…» [6, ст. 6, п. 3] 
синтаксическая подчинительная связь управле-
ния реализуется с помощью главного компонен-
та — использовать статус и подчинительно-
го — в целях (предлог) получения (отглагольное 
имя существительное).

Довольно часто в юридической практике 
происходит неоправданная замена предлога 
в целях (чего) союзом с целью, который сино-
нимичен фразеологическому союзу для того 
чтобы и рядом с которым стоит инфинитив или 
процессуальный фразеологизм. Сравните: с це-
лью похитить — для того чтобы похитить 
и в целях похищения — для похищения.

Фразеологизмы-предлоги, служащие для 
оформления предложно-падежной формы, име-
ют, в отличие от фразеологизмов-союзов, зна-
чение, что важно учитывать в ходе организации 
юридического текста. В частности, предлоги 
в круг (обязанностей, поручений, действий), в со-
став (комиссии, жюри), вместе с (экспертами, 
налоговой инспекцией) имеют значение совмест-
ности или совокупности осуществляемых дейст-
вий; единицы по распоряжению, по приказу (пре-
зидента, начальника), по решению (комиссии, 
собрания), в виде (рапорта, заявления) — значе-
ние речемыслительного социального действия; 
по вине (потерпевшего, следователя), исходя из, 
на основании (сказанного, изложенного) — при-
чинно-следственное значение. 

Наиболее продуктивными в языке права явля-
ются предлоги, служащие для оформления роди-
тельного падежа: в границах, за пределами, в пре-
делах, вне зависимости от, по вине, из зоны, без 
учета, на месте, при наличии и др. Ряд предлогов 
проявляет способность к образованию форм дру-
гих косвенных падежей: в связи с, в единстве с, 
в комбинации с, вместе с сочетаются с творитель-

ным падежом имени, в расчете на, с расчетом на, 
несмотря на, невзирая на — с винительным паде-
жом номинанта с предметным значением.

Фразеологические предлоги могут вступать 
в омонимические отношения с другими синтаксе-
мами, в связи с чем необходимо обратить внима-
ние на их функционирование в письменной речи 
(соблюдение орфографических и пунктуацион-
ных норм), чтобы не создать казусную ситуацию 
при толковании информации. В частности, пред-
логи в отличие от (устава, режима), в продолже-
ние (часа, доклада), в течение (времени, года), 
в заключение, в завершение (разговора, статьи), 
в отсутствие (свидетелей, правонарушений) омо-
нимичны сочетаниям слов, в которых предметный 
номинант сохраняет свое лексическое значение — 
в отличии (мнений, характеров), в продолжении 
(следствия, оперативно-разыскных мероприятий), 
в течении (реки, ручья), в заключении, в заверше-
нии (приговора, эксперта). В этом случае следу-
ет исходить из контекста и подбора синонимов: 
фразеологические предлоги преимущественно 
являются синонимами как производных, так и не-
производных предлогов (в течение — в продолже-
ние года — за год; в завершение — в заключение 
статьи — после статьи; в структуре предлога 
в отличие от имеется в качестве обязательного 
компонент-лексема от). Предложно-падежные 
формы за исключением (кого, чего), несмотря 
на и невзирая на (что, кого) образуют предложно-
падежные формы, выполняющие в предложении 
функцию обособленного дополнения. 

Фразеологические и лексические производ-
ные предлоги служат структурно-семантической 
основой для образования фразеологических под-
чинительных союзов (фразеологизмы-союзы): 
в расчете на то что, за пределами того что, не-
смотря на то что, по сравнению с тем что, бла-
годаря тому что, вследствие того что, вместо 
того чтобы и др. 

Подчинительные фразеологизмы-союзы свя-
зывают главную часть сложного предложения 
с придаточной и способны, в частности, выразить 
между ними отношения: пространства (за преде-
лами того что, в границах того что); времени 
(в то время как, как только, с тех пор как); причи-
ны (в силу того что, благодаря тому что, по при-
чине того что); следствия (вследствие того что, 
на основании того что); уподобления и сравнения 
(по сравнению с тем что, в виде того что) и др. 

Такие служебные единицы в целом связы-
вают грамматически зависимые конструкции 
и являются, как отмечается в «Русской грамма-
тике», синтаксически мотивированными, сохра-
няя связь с предложно-падежными сочетаниями 
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и используя в качестве «строевого элемента» 
и семантического конкретизатора простой 
подчинительный союз [7, с. 717].

Информация в предложениях с подчини-
тельными фразеологическими союзами пред-
ставлена с учетом взаимосвязи всех имеющих 
место синтаксических отношений. В качестве 
примера можно привести ряд положений из 
Кодекса судебной этики: «В тех случаях, ког-
да какие-либо вопросы судейской этики не уре-
гулированы Кодексом судейской этики, судья 
должен следовать общепринятым принципам 
нравственно-этического поведения в общест-
ве…» [6, ст. 2, п. 3]; «Судья при исполнении сво-
их обязанностей по осуществлению правосудия 
должен исходить из того, что судебная защита 
прав и свобод человека и гражданина определя-
ет смысл и содержание деятельности органов 
судебной власти» [6, ст. 4, п. 1]. В первом предло-
жении с помощью союза выражены отношения 
временной обусловленности между частями, во 
втором — обусловленности действий.

Сочинительные производные фразеологиче-
ские союзы связывают семантически и грамма-
тически независимые компоненты предложения: 
однородные члены и части сложносочиненной 
коммуникативной единицы (а равно, а также, 
не только — но и, хотя — но, не столько — 
сколько и др.). 

Фразеологизмы-предлоги названной субка-
тегории нашли отражение в ряде лингвисти-
ческих работ (А. М. Бабкин, В. В. Виноградов, 
В. П. Жуков, А. М. Чепасова, Н. Ю. Шведова 
и др.). Так, в «Русской грамматике» они отнесены 
по причине минимальной зависимости от контек-
ста к союзам дифференцирующего (конкретизи-
рующего) типа: а именно, и причем, и тем более, 
и все же, то есть [7]. В работе М. А. Авериной 
проведено исследование 120 сочинительных 
фразеологизмов-союзов в ракурсе их структуры, 
семантики и функционирования [8]. 

В юридическом дискурсе наиболее частот-
ными являются фразеологические союзы, офор-
мляющие пояснительные (то есть, а именно), 
противительные (а не только, однако же), сопо-
ставительные (а также, а равно), разделитель-
ные (не то — не то, или — или) и градационные 
(не столько — сколько, не только — но и) отно-
шения. Например: «Неисполнение постановле-
ния суда, а равно иное проявление неуважения 
к суду влекут ответственность, предусмо-
тренную федеральным законом» [9, ст. 6, п. 2] 
(союз оформляет сопоставительно-присоедини-
тельные отношения); «Каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми свободами… 

как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии…» [10, ст. 2] (союз оформляет 
пояснительные отношения).

Проведенный нами анализ фразеологиче-
ских единиц на примере фразеологических пред-
логов и союзов по материалам законодательных 
и научных текстов позволяет сделать вывод 
о том, что они являются одним из компонентов 
юридического дискурса, способствуют конкрети-
зации и логической точности регламентирован-
ного текстового правового поля в ракурсе регу-
лирования возникающих в обществе отношений. 
Следовательно, грамотное использование фра-
зеологических предлогов и союзов в процессе 
юридического дискурса способствует действен-
ности нормативных правовых предписаний. 

Формирование коммуникативных и обще-
профессиональных компетенций у студентов 
юридических специальностей в процессе из-
учения фразеологических единиц осуществ-
ляется при реализации учебной дисциплины 
«Русский язык и культура речи». Небольшое 
количество часов, выделенных на изучение 
этой дисциплины, предполагает отбор разноо-
бразных упражнений, соответствующих только 
правовой тематике. К примеру, к такого рода 
упражнениям можно отнести следующие:

– выделить фразеологизмы и составные юри-
дические термины среди приведенных ниже сло-
восочетаний: частное определение, экологические 
преступления, простая истина, честь мундира, 
уголовный кодекс, развязать руки и т. д.;

– составить предложения на юридическую 
тему, в которых представленные словосочета-
ния являются составными терминами, а также 
фразеологизмами: выкручивание рук, истина 
в последней инстанции, наведение порядка, по 
всем статьям, оставить след и т. д.;

– определить стилистическую окраску фразе-
ологизмов и подобрать к ним синонимы и антони-
мы (если есть), как фразеологические, так и лекси-
ческие: вступить в свои права, власть имущие, на 
птичьих правах, закон не писан, замести следы, 
буква закона, навострить лыжи и т. д.

Особое место в процессе формирования 
фразеологических умений отводится работе 
с текстами, в которых необходимо уточнить 
стилистическую функцию фразеологизмов 
и юридических терминов. Лексический ана-
лиз текстов позволяет студентам оценить 
связи фразеологических единиц с другим 
лексическим и нелексическим материалом, 
определить оценочное значение фразеологи-
ческих единиц. Далее студентам предлагается 
выбрать из газетных текстов не менее десяти 
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фразеологизмов с положительно-оценочной 
и отрицательно-оценочной окрашенностью.

Развитие фразеологических умений в пись-
менной речи осуществляется в различных видах 
письменных работ, в том числе: составление слу-
жебного письма, описание места происшествия, 
описание разыскиваемого, рецензия на научную 
статью и т. д. с использованием фразеологиче-
ских единиц.

Таким образом, основной целью практиче-
ских упражнений с фразеологизмами с позиции 
необходимого уровня коммуникативных и об-
щепрофессиональных компетенций является 
развитие у студентов навыков работы с норма-
тивными правовыми актами и составления про-
цессуальных и служебных документов, а также 
подготовка к эффективному общению в профес-
сиональной деятельности. 
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PHRASEOLOGISMS IN THE LANGUAGE OF LAW AS A MEANS
OF FORMING COMMON PROFESSIONAL COMPETENCIES

FOR FUTURE LAWYERS

Z. R. Tanaeva, T. G. Goloshchapova

The relevance of the study is determined by the insufficient study of the role of phraseological units 
in the language of law, as well as their capabilities in the formation of communicative and common 
professional competencies in future lawyers. The article analyzes the features of the functioning of 
phraseological units, in particular, phraseological prepositions and conjunctions, in the official legal 
discourse as the most important component of the professional activity of a lawyer.
The practical aspects of students’ study of phraseological units used in legal texts focused on the 
formation of common professional competencies are presented. The novelty and significance of the 
obtained result lies in the substantiation of the necessity and expediency of referring to phraseological 
units in the language of law in the formation of common professional competencies of future lawyers. 
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Key words: phraseology, phraseological prepositions and conjunctions, general professional and 
communicative competence, future lawyers, language of law, lexical exercises.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С. К. Ангеловская

Сегодня государство через нормативные документы четко оформило запрос на подготовку 
специалиста, обладающего не только профессионально значимыми качествами, но и личны-
ми ресурсами для активной гражданской позиции. В связи с этим актуализировалась пробле-
ма оценивания общих компетенций как результата освоения обучающимися образовательной 
программы, которая связана прежде всего с отсутствием единого механизма и инструментария 
оценки. В статье представлен анализ подходов к оцениванию общих компетенций обучающих-
ся профессиональных образовательных организаций, в частности их декомпозиции, структуре, 
формированию механизма оценивания, подбору инструментов для оценивания. Автором кратко 
описывается алгоритм, последовательность действий формирования механизма оценивания об-
щих компетенций на примере компетенции ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; приведены примеры 
конкретных методик оценивания. Акцент ставится на необходимости разработки целостного сис-
темного механизма, обеспечивающего вариативность оценки уровня сформированности общих 
компетенций в соответствии с инновационными тенденциями и вызовами современности.

Ключевые слова: общие компетенции, декомпозиция компетенции, структура компетен-
ции, оценивание, механизмы оценивания, инструментарий оценивания, компетентностно-
ориентированный подход.

Человеческий капитал — определяющий 
фактор в технологической модернизации эконо-
мики и социального развития любого государ-
ства. Этим обусловлено повышенное внимание 
к результатам освоения обучающимися вузов, 
техникумов и колледжей профессиональных 
образовательных программ, которые описа-

ны в федеральных государственных образова-
тельных стандартах в виде профессиональных 
и общих компетенций. Тем самым государство 
определяет запрос не только на сугубо профес-
сиональные знания, умения и практический 
опыт (профессиональные компетенции), но и на 
личностные, социальные качества специалистов, 
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которые необходимы в любой сфере профессио-
нальной деятельности (общие компетенции). 

 В настоящее время возникли некоторые 
противоречия, не позволяющие на достаточном 
уровне выполнить требования ФГОС СПО по 
оцениванию сформированности общих ком-
петенций у выпускников профессиональных 
образовательных организаций как результата 
освоения профессиональной образовательной 
программы. К таким противоречиям, на наш 
взгляд, относятся следующие.

Во-первых, несмотря на то, что сущест-
вуют подробные описания структуры общих 
компетенций, их специфика не позволяет при-
вести данные предложения к единому универ-
сальному варианту. У исследователей разнятся 
мнения по количеству таких компонентов. Так, 
Л. П. Бурцева предлагает в основе декомпози-
ции общей компетенции выделить три компо-
нента: когнитивный, операциональный и техно-
логический [1]. Такая позиция является одной из 
самых распространенных, поскольку напрямую 
связана с основными элементами компетенции 
согласно ФГОС: знаниями, умениями, практи-
ческим опытом. В свою очередь В. В. Истомина 
выделяет пять компонентов в структуре общей 
компетенции, добавляя к знаниям, умениям, 
опыту деятельности качества личности и пси-
хические процессы [2]. Поэтому педагогиче-
ским работникам необходимо самостоятельно 
подбирать приемлемый вариант для использо-
вания в работе.

Во-вторых, определенная размытость пред-
ставлений о структуре и основных компонентах 
общих компетенций вносит разноплановость 
в понимание способов и средств их оценки. 
В большинстве предлагаемых методик оценива-
ния общих компетенций акцент сделан на ана-
лиз внешнего проявления качеств личности как 
компонента компетенций в поведении обуча-
ющихся, например, через наблюдение, оценку 
портфолио, проекта. Но при этом за полем зре-
ния педагогов и экспертов остаются ценностные 
установки, мотивы деятельности, мировоззре-
ние, этические нормы, регулирующие отноше-
ния обучающегося с окружающим его миром. 

В-третьих, из-за отсутствия четких крите-
риев и показателей оценка общих компетенций 
в значительной степени зависит от субъективно-
го мнения педагогического работника или экс-
перта, который ее проводит. В некоторых случаях 
педагоги сталкиваются со сложностью обработ-
ки результатов применяемых для оценки общих 
компетенций психологических тестовых мето-
дик, заданий, проектов, большими временными 

затратами на проведение диагностики, поэтому 
либо отдают предпочтение более простым ин-
струментам оценки, либо не проводят ее долж-
ным образом. Соответственно результаты такой 
оценки общих компетенций не представляется 
возможным считать полными и объективными.

Таким образом, с одной стороны, норма-
тивные документы требуют доказательно оце-
нить сформированность общих компетенций, 
с другой стороны, адекватный механизм такой 
оценки в настоящее время пока не предложен 
педагогическому сообществу. Анализ педаго-
гической практики показал, что есть несколько 
вариантов решения: оценивать общие компетен-
ции во время промежуточной и итоговой атте-
стации, учебных занятий, воспитательных ме-
роприятий, производственной практики (в этом 
случае инструментами оценки должны быть 
обеспечены и представители работодателя) [3] 
или проводить самостоятельные процедуры 
оценивания в определенные периоды времени 
(например, при завершении учебного года).

В связи с внедрением в образовательный 
процесс ПОО программ воспитания и социа-
лизации обучающихся [4] второй вариант нам 
представляется наиболее приемлемым, посколь-
ку позволяет оценить сформированность общих 
компетенций более объективно, на основе обще-
принятых методик, учитывающих анализ раз-
личных компонентов. При этом важно, что для 
формирования механизма оценки общих ком-
петенций целесообразно использовать некую 
числовую фиксацию достижения требуемого 
уровня сформированности их основных харак-
теристик. Данные характеристики (требования) 
могут быть сформулированы в нормативных 
актах [4; 5; 6] или исходить из норм морали, 
правил общепринятого поведения, отношения 
человека к духовно-нравственным ценностям 
общества, таким как: человеколюбие, справед-
ливость, честь, совесть, воля, личное достоин-
ство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством [7]. 

В связи с этим мы предлагаем использовать 
следующий алгоритм для разработки механизма 
оценивания общих компетенций [рассмотрим на 
примере ОК 7. Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях (далее 
по тексту — ОК 7)]. 

Первое действие — произвести декомпози-
цию общей компетенции, выделить ее основные 
компоненты и уровни освоения. Компилируя 
мнения разных исследователей, мы полагаем 
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возможным выделить в составе ОК 7 следующие 
компоненты: аксиологический, когнитивно-со-
держательный, деятельностный. Аксиологиче-
ский компонент отражает потребности, эмоцио-
нальные установки, мотивы, привязанности, 
чувства, ценностные ориентиры, регулирующие 
взаимоотношения в системе «человек — окру-
жающий мир». Данный компонент проявляется 
в идеалах, нравственных принципах, системе 
взглядов, отношений к окружающей природе 
человека. Когнитивно-содержательный компо-
нент — это знания в области экологии, экологи-
ческой безопасности, нормативных актов в сфе-
ре экологического права, понимание специфики 
и сложности природных явлений, их взаимосвя-
зи. Деятельностный компонент — это умение 
человека анализировать состояние природных 
экосистем, критически и объективно рассма-
тривать проблемную экологическую ситуацию, 
находить решения поставленных задач, выяв-
лять положительные и отрицательные аспек-
ты ситуации, следовать законам, охраняющим 
природную среду, быть готовым нести ответ-
ственность за сохранность окружающей среды, 
проявлять социальную активность в сфере эко-
логии (участвовать в мероприятиях, готовить 
публикации, в том числе в соцсетях, иницииро-
вать проекты и т. п.).

Перефразируя высказывание С. Г. Холла 
и Г. Линдсей о том, что адекватное понимание 
человеческого поведения возможно только при 

изучении человека в его целостности [8], отме-
тим, что адекватная оценка сформированности 
общей компетенции возможна только при це-
лостном анализе всех ее компонентов. В связи 
с этим считаем необходимым определить уровни 
освоения компетенции: минимальный — необхо-
димый для каждого обучающегося; средний — 
с достаточным уровнем самостоятельности 
выполнения обучающимися предполагаемых 
в рамках компетенции операций; высокий — 
демонстрирующий ответственное отношение 
обучающихся к выполняемым операциям, вы-
бор ими из множества действий оптимального 
и наиболее продуктивного. 

Следующее действие, на наш взгляд, за-
ключается в определении критериев оценки, 
подборе инструментария в виде конкретных 
методик, технологий, методов. Обратим вни-
мание на то, что если для оценки когнитивного 
и деятельностного компонентов вполне могут 
быть использованы количественные показатели 
(количество правильных ответов на тест, прове-
ряющий знания в области экологии и безопас-
ности экологического поведения, количество 
мероприятий, в которых принял участие обуча-
ющийся, и т. д.), то для оценки аксиологического 
компонента необходимы психологические мето-
дики, позволяющие измерить изменения в моти-
вации, ценностных установках, мировоззрении, 
этических нормах по отношению к природе). 
Предлагаем один из возможных вариантов. 

Составляющие 
компетенции Методики оценивания составляющих

Аксиологический ком-
понент 

Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) [9].
Методика «Альтернатива» (В. А. Ясвин) [10].
Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо) [11]

Когнитивного-содер-
жательный компонент 

Анкета Е. И. Тупикина [Тематический контроль по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)] (для обучающихся I курса) [12].
Анкета, составленная в ПОО с учетом экологии региона, муниципалитета, содер-
жания образования

Деятельностный ком-
понент 

Методика диагностики интенсивности субъективного отношения к природе «На-
турафил» (авторы С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин) [10].
Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) [13].
Портфолио обучающегося 

Основным условием при выборе методов 
и методик оценивания общих компетенций об-
учающихся является возможность с их помо-
щью осуществлять многомерные измерения, 
проводить комплексное оценивание, определять 
интегрированные качества личности.

Третье действие заключается в организации 
самого процесса оценивания общих компетенций: 
его периодичность, последовательность действий, 

способы фиксации результатов, чьими силами бу-
дет произведена интерпретация результатов оце-
нивания. Последний вопрос представляется нам 
актуальным, поскольку в настоящее время общие 
компетенции, как правило, оцениваются педаго-
гическими работниками в ходе промежуточной, 
итоговой аттестации по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям. Но с учетом из-
менений в федеральном законе «Об образовании 
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в Российской Федерации» и внедрения в обра-
зовательный процесс программ воспитания 
и социализации возникает предложение о пере-
даче таких функций кураторам учебных групп, 
социальным педагогам, педагогам-психологам.  

В заключение отметим, что, учитывая ин-
тегративный характер общих компетенций, их 
многоаспектность, долгосрочность по времени 
формирования, проявление не только в деятель-
ности, но и в смысловом, ценностном, эмо-
циональном отношении к окружающему миру, 

необходимо разработать целостный системный 
механизм оценки, объективно отражающий их 
сформированность у обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций. При этом 
компетентностно ориентированные механизмы 
оценивания должны способствовать вариатив-
ности оценки уровня сформированности общих 
компетенций в соответствии с инновационными 
тенденциями, вызовами современности и усло-
виями социальной интеграции выпускников 
колледжей и техникумов.
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ON THE ISSUE OF ASSESSING THE FORMATION
OF GENERAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS

OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

S. K. Angelovskaya

The present day, the state, through regulatory documents, has clearly formalized a request for the trai-
ning of a specialist who has not only professionally significant qualities, but also personal resources 
for an active civic position. In this regard, the problem of assessing common competencies as a result 
of the development of an educational program by students has been actualized, which is primarily as-
sociated with the lack of a single mechanism and tools for assessment. The article presents an analysis 
of approaches to assessing the common competencies of students in professional educational organi-
zations, in particular, their decomposition, structure, formation of the assessment mechanism, selection 
of tools for assessment. The author briefly describes an algorithm, a sequence of actions for the forma-
tion of a mechanism for assessing common competencies on the example of the competence of OK 7: 
“Promote the preservation of the environment, resource conservation, effectively act in emergency situ-
ations”. The examples of specific assessment techniques are given. The emphasis is on the need to 
develop an integral systemic mechanism that provides variability in assessing the level of formation 
of common competencies in accordance with innovative trends and challenges of our time. 

Key words: common competences, competence decomposition, competence structure, assess-
ment, assessment mechanisms, assessment tools, competence-based approach.
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КРЕАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

Г. Я. Гревцева, М. В. Циулина

В статье в соответствии с выбранной методологией гуманного, креативно-деятельностного об-
разования представлен образ профессионального педагога, определены пути развития педа-
гогического мастерства в системе непрерывного образования. Дана характеристика эффектив-
ных форм, методов и средств развития профессионального мастерства педагогов и построена 
его модель. Уточнены понятия: «профессиональное мастерство», «творчество», «креатив-
ность», «творческая деятельность», «непрерывное образование». Определены: значимость 
креативно-деятельностного подхода в развитии педагогического мастерства; основные прин-
ципы системы развития педагогического мастерства в условиях непрерывного образования. 
Среди педагогических условий особое внимание уделено научно-методическому сопровожде-
нию процесса развития педагогического мастерства и включению слушателей в проектную, 
исследовательскую, рефлексивно-оценочную деятельность, командную работу. Определены 
наиболее важные проблемы с учетом современных тенденций в сфере образования, требующие 
обсуждения и анализа, а также основные направления исследований по развитию профессио-
нального мастерства в условиях непрерывного образования. Выявлены эффективные формы, 
методы повышения квалификации учителей. 

Ключевые слова: творчество, креативность, творческая деятельность, профессиональное 
мастерство, креативно-деятельностный подход, непрерывная подготовка.

Глобализация, фундаментализация, компью-
теризация и другие инновационные процессы 
в образовании повышают требования к уровню 
профессиональной подготовки специалистов. 
В связи с этим возрастает и значимость систе-
мы непрерывного образования специалистов 

в сфере образования и воспитания, которая эф-
фективно решает проблему развития профес-
сионального мастерства педагогов в системе 
непрерывного образования.

Под воздействием объективно складываю-
щихся условий учреждения высшего образования 
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участвуют в реализации стратегий непрерывно-
го образования. Непрерывное образование — 
процесс, который обеспечивает развитие твор-
ческого потенциала, интеллекта личности и ее 
духовного мира на протяжении всей жизни. 
Непрерывное образование содействует профес-
сиональному развитию, повышению профессио-
нального мастерства личности, ее социализации 
в меняющемся мире. 

Проблеме формирования педагогического 
мастерства посвящены работы Г. А. Романо-
вой [1], А. У. Умаева [2] и др. Профессиональ-
ное мастерство, как и профессионализм, — ос-
новной показатель зрелости педагога. Хотя одни 
ученые считают данные понятия синонимами, 
другие не отождествляют их. Мастерство прояв-
ляется в том, что педагог анализирует, обобща-
ет, предугадывает трудности, принимает верные 
решения, создает новое. Он гибкий, мобильный, 
тактичный человек, который учится всю жизнь, 
постоянно повышает свою квалификацию, ис-
следует педагогическую цель и задачи собст-
венной деятельности.

Повышение квалификации возможно в спе-
циальных образовательных учреждениях (ин-
ституты, центры, курсы и т. д.), методом на-
ставничества, повышения квалификации за 
рубежом, в творческом отпуске, посредством 
участия в научных семинарах, конференциях, 
педагогических мастерских (например, посвя-
щенных инновационным технологиям, актуаль-
ным проблемам воспитания и обучения, совре-
менным тенденциям образования, особенностям 
дополнительного образования, педагогическим 
парадигмам и т. д.). Развитие современной си-
стемы повышения квалификации специалистов 
происходит в условиях конкуренции. Конку-
рентоспособность личности определяется ее 
компетентностью, уровнем профессионального 
мастерства, готовностью к инновационной дея-
тельности.

В исследовании мы опирались на тру-
ды, посвященные акмеологическому подходу 
(Е. П. Бочарова [3] и др.), системно-деятель-
ностному (Е. М. Иванова [4] и др.), креа-
тивно-деятельностному (Т. В. Осипова [5] 
и др.), творчеству, креативной деятельности 
(А. В. Кирьякова [6], В. Г. Рындак [7], А. Г. Шу-
мовская [8] и др.), а также на исследования оте-
чественных ученых, раскрывающие сущность 
педагогического сопровождения (О. П. Осипо-
ва [9], Г. Я. Гревцева, М. В. Циулина [10] и др.), 
вопросы повышения квалификации, взаимо-
действия (И. Ф. Ильясов [11], Н. С. Касатки-
на [12] и др.).

Идеи креативно-деятельностного подхода 
позволили определить основные направления 
исследований по указанной нами проблеме. 

Первое направление связано с определе-
нием методологических подходов. В работах 
ученых выделяются системный подход, про-
блемно-деятельностный, синергетический, ан-
тропологический, андрагогический, акмеоло-
гический, аксиологический гуманистический, 
социокультурный, ресурсный, герменевтиче-
ский, технологический, функционально-струк-
турный подходы к повышению квалификации 
педагогических кадров и т. д. Так, например, 
Е. П. Бочарова справедливо считает, что акмео-
логический подход предполагает «целостное 
изучение растущего человека в образователь-
ной среде — как индивида, личности, индиви-
дуальности и субъекта жизнедеятельности; со-
здание педагогических условий для мотивации 
успеха, актуализации потребности в достиже-
ниях у субъектов образовательного процесса, их 
стремления к высоким результатам, к творчест-
ву…» [3, с. 7]. Креативный подход предполага-
ет инновационную творческую деятельность, 
результатом которой является оригинальное 
решение педагогической задачи [6]; антропо-
логический подход во взаимосвязи содействует 
диалоговому обучению [8].

Мы согласны с мнением А. Г. Шумилов-
ской, что индикаторами применения антропо-
логического подхода должны быть, прежде все-
го, признание Человека наивысшей ценностью; 
акцентирование внимания на его способностях 
к рефлексивной деятельности [8]. 

Методология (материалы и методы). В рамках 
нашего исследования мы опираемся на креативно-
деятельностный подход — «это ориентация ис-
следования, предполагающая изучение явления 
как творческой деятельности по созданию ори-
гинального идеального или материального про-
дукта» [5, c. 60]. Содержание процесса развития 
профессионального мастерства педагогических 
кадров, основанное на креативно-деятельност-
ном подходе, представлено в виде разнообраз-
ных проектов, обеспечивающих интерактивное 
обучение, развитие коммуникативных, исследо-
вательских, проектировочных, рефлексивных 
компетенций. 

Второе направление исследований наце-
ливает на определение понятийно-термино-
логического аппарата исследуемой проблемы. 
Обратимся к понятиям «креативность», «твор-
чество», «педагогическое мастерство». Креа-
тивность — творческие возможности (способ-
ности) человека, которые могут проявляться 
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в мышлении, чувствах, общении, отдельных 
видах деятельности, характеризовать личность 
в целом и/или ее отдельную сторону, продукты 
деятельности, процесс их создания [5]. 

Деятельность педагога связана с творче-
ством: написать программу, сценарий, подго-
товить проект, разрешить возникшие противо-
речия. Творчество — это деятельность людей, 
преобразующая природный и социальный мир 
в соответствии с их целями. Творчество — это 
неординарное решение проблемных ситуаций 
или творческих задач; вклад в развитие общест-
ва и личности; изобретение, рационализаторст-
во, обладающее новизной и оригинальностью. 
Мобильный, ответственный, целеустремлен-
ный, увлеченный, работоспособный, настойчи-
вый педагог способен к инновационной, твор-
ческой деятельности [13]. Можно сказать о нем, 
что он выполняет профессиональный долг, про-
являет профессиональный патриотизм.

Педагогическое творчество рассматривает-
ся учеными (А. В. Кирьякова, В. В. Мороз [6], 
В. Г. Рындак [7] и др.) как процесс творческой 
деятельности, результатом которой является 
новый продукт. Педагогическое творчество — 
система деятельности, основанная на идеях 
и взглядах педагога.

Справедливо утверждение о том, что управ-
ление творческим коллективом способствует 
развитию педагогического мастерства [5], кото-
рое трактуется как целостное внутриличностное 
свойство самостоятельно осуществлять педаго-
гическую деятельность и получать качествен-
ные нестандартные результаты. Следует отме-
тить, что созданы предпосылки для постановки 
и решения проблемы развития педагогического 
мастерства педагогов в системе непрерывного 
образования.

Ведущими принципами для креативно-дея-
тельностного подхода к развитию профессио-
нального мастерства педагогов в системе не-
прерывного образования выступают: принцип 
профессионально-творческой направленности 
личности (проявляется в его профессиональной 
жизнедеятельности и в отдельных педагоги-
ческих ситуациях), принцип технологичности 
(направлен на системное применение научно-
педагогического знания к практическим зада-
чам развития профессионального мастерства), 
принцип вариативности (предоставляет больше 
свободы в выборе содержания материала, ор-
ганизационных форм и технологий обучения; 
дает возможность реализовать собственные за-
мыслы, экспериментировать, расширять зону 
поиска и творчества). 

Данные принципы отражают сущность раз-
вития профессионального мастерства педагогов 
в системе непрерывного образования, его ди-
дактическое наполнение.

Третье направление исследований (Л. В. Моз-
гарёв [14], О. П. Осипова [9] и др.) связано с раз-
работкой разнообразных систем, моделей, тех-
нологий развития педагогического мастерства 
в условиях непрерывного образования. 

Так, О. П. Осиповой разработана авторская 
модель, в которой обращается внимание на 
проектирование содержания, дистанционное 
сопровождение [9]; Л. В. Мозгарёв предложил 
организационно-деятельностную модель анд-
рагогического сопровождения педагога в обра-
зовательной деятельности [14]. Г. А. Романова 
особое внимание уделила рефлексии, которая 
обеспечит повышение мастерства учителя [1]. 
Определяющими факторами в деятельности 
выступают положительное мотивационно-цен-
ностное отношение к профессии и готовность 
к качественному выполнению профессиональ-
ных функций. 

Повышению эффективности реализации 
модели способствует комплекс педагогических 
условий. Среди выявленных, апробированных 
учеными (Л. В. Мозгарёв [14], О. П. Осипова [9], 
А. Г. Шумовская [8] и др.) условий вызывают 
интерес: моделирование педагогических ситуа-
ций, решение педагогических задач, модульное 
построение курсов, разработка и использование 
тренинговых программ, использование элек-
тронных библиотек, инновационных, диалого-
вых, социально-культурных технологий. 

Исходя из вышеперечисленных позиций, 
разработана модель развития педагогического 
мастерства педагогов, включающая мотиваци-
онно-ориентированный, содержательный, тех-
нологический и рефлексивно-оценочный ком-
поненты. 

Мотивационно ориентированный компонент 
модели уточняет цели и задачи, предусматривает 
стимулирование, мотивацию к творческой дея-
тельности, присвоению и передаче ценностей 
профессии. 

Содержательный компонент модели опреде-
ляет содержание, которое должен усвоить педагог, 
и предусматривает креативную самостоятельную 
деятельность, формирование умений использо-
вания информационных технологий, коммуника-
ционных средств связи. Информационным ядром 
данного компонента является практико-ори-
ентированная программа «Творческая лабора-
тория педагога», включающая теоретический 
и практический разделы. Тематические блоки: 
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слагаемые мастерства; ситуация успеха и про-
фессиональная карьера; инновационная дея-
тельность педагога и т. д. 

Технологический компонент модели опре-
деляет формы, методы, средства на каждом 
этапе деятельности по развитию мастерства: 
адаптационный (оценка уровня мотивации и ин-
тереса педагогов к инновациям), активно-ком-
муникационный (проектирование собственной 
деятельности), когнитивно-творческий (органи-
зация работы творческих мастерских, мастер-
классов и т. д.), рефлексивный (рефлексивный 
дневник, анализ портфолио достижений и т. д.). 

Рефлексивно-оценочный компонент модели 
связан с анализом полученных результатов, их 
оценкой, разработкой коррекционных действий 
по совершенствованию процесса для достиже-
ния цели. Указанный компонент модели выпол-
няет оценочную, корректирующую функции. 
В целом действие модели направлено на повы-
шение результативности труда педагогических 
кадров. 

Представленная модель обладает целым ря-
дом свойств: информационной открытостью, 
отражающей способность к развитию и взаимо-
действию с информационной средой; персонали-
зированностью, ориентирующей на неповтори-
мость личности педагога. 

Успешная реализация модели обеспечи-
вается комплексом педагогических условий. 
Одним из условий реализации нашей модели 
является активизация самообразовательной 
деятельности педагогов. Самообразование мы 
рассматриваем как основу самостоятельной ав-
тономной деятельности, предусматривающей 
личную заинтересованность в самостоятель-
ном дополнительном получении информации. 
В рамках реализации данного условия возмож-
но участие в форумах, фестивалях, творческих 
лабораториях, круглых столах, научно-мето-
дических семинарах, педагогических мастер-
ских, дискуссиях и т. д. 

Вторым условием реализации модели являет-
ся использование информационных технологий, 
внедрение которых в процессуальную состав-
ляющую деятельности повышает профессио-
нализм личности. Форма общения с коллегами 
дополняется средствами общения: социальные 
сети, вебинары, веб-конференции, онлайн — пе-
дагогические мастерские и т. д. Возможно ди-
станционное повышение квалификации.

Третье педагогическое условие — организа-
ция педагогического сопровождения процесса. 
Педагогическое сопровождение — это форма 
сотрудничества, взаимодействия, при котором 

создаются условия сопровождаемому для са-
мостоятельного и успешного использования 
ресурсов с целью удовлетворения его личных 
и профессиональных потребностей. 

Анализ исследований, сравнение позиций 
ученых по обозначенной проблеме, синтез по-
зволили прийти к выводу, что необходимо по-
буждение к развитию мастерства с опорой на 
идеи креативно-деятельностного подхода.

Опрос преподавателей Челябинского го-
сударственного института культуры, Южно-
Уральского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, прошедших курсы 
повышения квалификации, показал следующее: 

1) значимым и актуальным для педагогов 
является освоение таких программ, как «Теория, 
методика и организация социально-культурной 
деятельности», «Использование современных 
интерактивных образовательных ресурсов и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в вузе», «Интернет-ресурсы в работе преподава-
теля», «Методика оценивания различных видов 
учебной работы» и т. д.; 

2) ценным считают практико-ориентиро-
ванный характер курсов повышения квалифи-
кации;

3) эффективными формами и методами на-
зывают форумы, круглые столы, педагогиче-
ские мастерские, мастер-классы, методические 
дни, показательные уроки, конкурсы и т. д.;

4) среди важных функций курсов повы-
шения квалификации выделяют: а) адаптаци-
онную (обучение самообразованию, развитие 
информационной культуры, умение проектиро-
вать педагогические системы и т. д.); б) позна-
вательную (удовлетворение интеллектуальных, 
профессиональных и информационных потреб-
ностей личности педагога); в) прогностическую 
(возможность обмена опытом);

5) отмечают значение конкурсов и фестива-
лей педагогических идей, нацеленных на поддер-
жку высококвалифицированных, талантливых, 
компетентных педагогов, содействующих рас-
пространению передовых идей, обмену опытом, 
развитию творческих способностей личности; 

6) выделяют значимость тематики таких 
круглых столов, как «Педагогическая техника», 
«Педагогические инициативы и новаторство», 
«Актуальные вопросы педагогики», «Тенден-
ции развития современного образования».

Педагог ежедневно сталкивается с необ-
ходимостью решать ситуационные задачи, ко-
торые рассматриваются и как методы, и как 
приемы, и как средства обучения (например, 
«Экспромт», «Терпеливый слушатель», «Пойми 
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меня», «Презентация» и т. д.). Посредством реше-
ния ситуационных задач слушатели погружаются 
в квазипрофессиональную деятельность, отра-
батывают сложные ситуации взаимодействия 
с обучаемым [12]. 

Опрос респондентов показал, что полезны 
дискуссии и «педагогические посиделки» на 
темы: «Традиции и инновации — условие эф-
фективной деятельности вуза», «Использование 
информационно-коммуникационных техноло-
гий», «Корпоративная культура личности» и др. 

Привлекают внимание такие формы, как: 
педагогический ринг, который проводится во 
время методических дней; конкурсы «Я сове-
тую вам, дорогие коллеги…», «Мое педагоги-
ческое кредо» и др.; мастер-классы (обучающий 
и демонстрационный виды).

Семинары и научно-практические конфе-
ренции вызывают наибольший практический 
интерес, т. к. происходит обмен опытом, опера-
тивная экспертиза, определяются дальнейшие 
перспективы в решении возникших актуальных 
проблем.

Благодаря рефлексивно-оценочной деятель-
ности педагога решается проблема творческой 
самореализации, самосовершенствования, са-
моактуализации.

Креативно-деятельностный подход к разви-
тию профессионального мастерства педагогов 
позволяет выявить творческий потенциал педа-
гога. От профессионального интереса, условий, 
обеспечивающих овладение знаниями и умения-
ми, включение в творческую деятельность зави-
сит качество выполняемой работы. 

Мастерство педагога проявляется в том, как 
он анализирует свою деятельность, исследует 
цель, прогнозирует ожидаемые результаты. Пе-
дагог-мастер создает условия для решения за-
дач, он принимает на себя роль консультанта, 
тьютора, советника.

Таким образом, развитие профессиональ-
ного мастерства педагогов в системе непре-
рывной подготовки осуществляется на основе 
креативно-деятельностного подхода, побужда-
ющего педагогов к проявлению личностных 
качеств и творческого мышления.
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CREATIVE AND ACTIVITY-BASED APPROACH TO THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS

G. Ja. Grevceva, M. V. Ciulina

In the article, in accordance with the chosen methodology of humane, creative-activity education, 
the image of a professional teacher is presented and ways of developing pedagogical skills in 
the system of lifelong education are determined. The characteristic of effective forms, methods and 
means of development of professional skills of teachers is given and its model is built. The con-
cepts of “professional skill”, “creativity”, “creative activity”, “lifelong education” have been clarified. 
The importance of the creative-activity approach in the development of pedagogical skills is deter-
mined. The basic principles of the system for the development of pedagogical skills in the context 
of lifelong education are identified. Among the pedagogical conditions, special attention is paid to 
scientific and methodological support of the development of pedagogical skills and the inclusion 
of students in design, research, reflexive-evaluative activities, team work. The most important prob-
lems are identified, taking into account modern trends in the field of education, requiring discussion 
and analysis, as well as the main directions of research on the development of professional skills 
in the context of lifelong education. The effective forms and methods of teachers’ professional de-
velopment have been identified.

Key words: creativity, creative activity, professional skill, creative activity approach, lifelong 
education.

References

1. Romanova G. A. Pedagogicheskoe diagnostirovanie kak osnova nepreryvnogo rosta 
professional’nogo masterstva uchitelya [Pedagogical diagnostics as the basis for continuous growth 
of professional skills of teachers], Obrazovatel’nye tekhnologii [Educational Technologies], 2008, 
no. 2, pp. 104–110. (In Russian)
2. Umaev A. U., Gadzhikurbanova G. M. Pedagogicheskoe masterstvo kak psihologo-pedagogiches-
kaya problema [Pedagogical mastery of a teacher as a psychological and pedagogical problem], 
Mir nauki, kul’tury i obrazovaniya [The world of science, culture and education], 2018, no. 2 (69), 
pp. 371–374. (In Russian)
3. Bocharova E. P. Akmeologicheskij podhod k obrazovaniyu [Acmeological approach to education], 
Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal’nem Vostoke [Humanitarian research in 
Eastern Siberia and the Far East], 2008, no. 4, pp. 5–10. (In Russian)
4. Ivanova E. M. Poznavatel’naya deyatel’nost’ kak uslovie samoopredeleniya lichnosti 
i professional’nogo stanovleniya [Cognitive activity as prerequisite for personal self-identification and 
professional growth], Social’nye i gumanitarnye nauki na Dal’nem Vostoke [The Humanities And So-
cial Studies in the Far East], 2013, no 2 (38), pp. 36–45. (In Russian)



82

Инновационное развитие профессионального образования

5. Grevtseva G. Ya., Osipova T. V. Podgotovka budushchih pedagogov-horeografov k upravleniyu 
tvorcheskim kollektivom: monografiya [Preparation of future teachers-choreographers for creative 
team management: monograph]. Chelyabinsk, Cicero, 2015. 212 p. (In Russian)
6. Kiryakova A. V., Moroz V. V. Vzaimosvyaz’ cennostnyh orientacij i kreativnosti kak aksiologicheskij 
resurs modernizacii universitetskogo obrazovaniya [The relationship of value orientations and creati-
vity as an axiological resource for the modernization of university education], Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical 
University], 2015, no. 1, pp. 60–68. (In Russian)
7. Ryndak V. G. Kreativnaya lichnost’ kak cennost’: nauchno-eticheskoe soprovozhdenie razvitiya 
[Creative personality as a value: scientific and ethic support of development], Izvestiya Volgograds-
kogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical 
University], 2016, no. 4 (108), pp. 7–14. (In Russian)
8. Shumovskaya A. G. Model’ formirovaniya kreativnoj kompetentnosti budushchego pedagoga 
v nauchnom sotvorchestve [The model of formation of creative competence of the future teacher in 
the scientific co-creation], Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science 
and education], 2013, no. 5, p. 212. available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=10336 
(accessed: 27.02.2021) (In Russian)
9. Osipova O. P. Kachestvo dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya v usloviyah distan-
cionnogo soprovozhdeniya povysheniya kvalifikacii [Quality of additional professional education in 
the conditions of remote support of professional development], Nauka I shkola [Science and school], 
2016, no. 1, pp. 82–91. (In Russian)
10. Tsiulina M. V., Grevtseva G. Ya. Ponyatijnyj apparat problemy refleksivno-cennostnogo sopro-
vozhdeniya professional’no-tvorcheskoj podgotovki studentov pedagogicheskogo vuza [Conceptual 
framework of the problem of reflexive-value support of professional and creative training of students 
of pedagogical higher education institutions], Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Seriya: Obrazovanie i pedagogicheskie nauki [Bulletin of the South Ural State University. Se-
ries: Education and Pedagogical Sciences], 2018, vol. 10, no 4. pp. 37–47. (In Russian)
11. Il’yasov D. F. Organizaciya obucheniya pedagogov v uchrezhdeniyah povysheniya kvalifikacii 
kadrov [Organization of teachers training in the institution of skills development], Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Tomsk state pedagogical university bulletin], 
2010, no. 2 (92), pp. 30–35. (In Russian)
12. Kasatkina N. S., Nemudraya E. Yu., Shkitina N. S., Tsiulina M. V. Situacionnaya zadacha kak 
sredstvo podgotovki budushchego pedagoga k vzaimodejstviyu s obuchaemymi [A situational task 
as a means of preparing a future teacher for interaction with students], Vestnik Chelyabinskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical Univer-
sity], 2017, no. 9, pp. 43–48. (In Russian)
13. Grevtseva G. Ya., Tsiulina M. V., Bolodurina E. A., Bannikov M. I. Integrativnyj podhod v uchebnom 
processe vuza [Integrative approach in the educational process of the university], Sovremennye prob-
lemy nauki I obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2017, no. 5, p. 262, available 
at: URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26857 (accessed: 25.02.2021) (In Russian)
14. Mozgaryov L. V. Sravnitel’nyj analiz modelej formirovaniya soderzhaniya povysheniya kvalifikacii 
rabotnikov obrazovaniya [Comparative analysis of models of formation of the content of professional 
development of educational workers], Metodist [Methodist], 2011, no. 1, pp. 3–11. (In Russian)

Гревцева Гульсина Якуповна, профессор ка-
федры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Че-
лябинский государственный институт культуры», 
доктор педагогических наук, профессор, Россий-
ская Федерация, г. Челябинск, e-mail: yakupovna@
rambler.ru

Циулина Марина Владимировна, доцент 
кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогический университет», кандидат педа-
гогических наук, доцент, Российская Федерация, 
г. Челябинск, e-mail: ciulinamv@cspu.ru

Grevceva Gul’sina Jakupovna, Professor 
of the Department of Pedagogy and Psychology, 
Chelyabinsk State Institute of Culture, Doctor 
of Pedagogical Sciences, Professor, Russian 
Federation, Chelyabinsk, e-mail: yakupovna@
rambler.ru 

Ciulina Marina Vladimirovna, Associate 
Professor of the Department of Pedagogy and 
Psychology, South Ural State Humanitarian and 
Pedagogical University, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Docent, Russian Federation, Chelyabinsk, 
e-mail: ciulinamv@cspu.ru



83

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Сведения для цитирования: Каменкова, Н. В. Обеспечение доступности профессионального образования для ин-
валидов молодого возраста в Челябинской области / Н. В. Каменкова, И. В. Шадчин // Инновационное развитие 
профессионального образования. — 2021. — № 2 (30). — С. 83–89.

УДК 376
ББК 74.05:74.3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. В. Каменкова, И. В. Шадчин

Одним из магистральных направлений государственной политики в области профессиональ-
ного образования является выстраивание индивидуального образовательного маршрута для 
инвалидов различных нозологий, в котором учитывается разнообразие их особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей.
В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с проблемой формирования условий 
доступности профессионального образования для обучающихся с инвалидностью в условиях 
его цифровизации.
Анализируются результаты мониторинга информационной открытости профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области по вопросам профессионального обра-
зования инвалидов, который проводился Центром инклюзивного образования ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт развития профессионального образования» в 2016–2020 годах. Рассмо-
трены особенности организации комплексного сопровождения инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования. В статье эксплицировано содержание 
понятия «ассистивные технологии».
Представлен опыт ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» по созданию насыщенной 
образовательной среды, обеспечивающей получение профессионального образования инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, и подготовке будущего педагога 
к осуществлению профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалид молодого возраста, ассистивные 
технологии, насыщенная образовательная среда, подготовка будущего педагога, раздел 
интернет-сайта для инвалидов, повышение квалификации, цифровизация образования, ин-
формационно-образовательная среда.

Отношение к инвалидам выступает одним 
из базовых индикативов зрелости общества, его 
консолидации и жизнеспособности. Здоровое 
общество не допустит пренебрежительного от-
ношения к гражданам с инвалидностью.

В настоящее время система образования 
для студентов с особыми образовательными по-
требностями находится на пороге изменений. 
В нашей стране образовательная интеграция ре-
ализуется методом экстраполяции, то есть пере-
носом и опытной адаптацией к отечественным 
условиям, модификацией форм образователь-
ной интеграции, которые положительно зареко-
мендовали себя за рубежом.

В Законе РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» введен термин «инклюзив-
ное образование», который трактуется как 
обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей [1].

При реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных техноло-
гий в образовательных организациях должны 
быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образователь-
ной среды, включающей в себя электронные 
информационные и образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекомму-
никационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от ме-
ста нахождения обучающихся.

В структуре информационно-образователь-
ной среды профессиональной образовательной 
организации, обучающей инвалидов, должны 
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быть представлены три группы информацион-
ных и коммуникационных технологий:

– общедидактические средства;
– адаптивные технические и программные 

средства;
– дистанционные образовательные техно-

логии.
Экспансия цифрового образования диктует 

необходимость глубокого осмысления концепции 
индивидуализированного обучения в виртуальной 
среде, требований к предоставляемому для обуче-
ния контенту и оценочным материалам, анализа 
средств стимулирования, разработки средств ин-
терактивного взаимодействия с преподавателем, 
дополнительных справочных материалов [2].

В основе практики инклюзивного обучения 
и воспитания лежит идея принятия индивиду-
альности каждого отдельного обучающегося, 
и следо вательно, обучение должно быть орга-
низовано таким образом, чтобы удовлетворить 
особые потребности каждого члена социума [3].

В наши дни ежегодно происходит увели-
чение контингента обучающихся инвалидов 
и увеличение доли профессиональных обра-
зовательных организаций, обучающих инва-
лидов, однако недостаточно развиты формы 
индивидуализации обучения, в том числе 
с разработкой индивидуального учебного пла-
на, адаптацией образовательных программ, 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий [4].

Согласно данным Федеральной государст-
венной информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» (далее — ФГИС ФРИ) 
по состоянию на 1 марта 2021 г. общая числен-
ность инвалидов в Челябинской области соста-
вила 213 346 человек, из них: 114 187 — женщи-
ны, 99 159 — мужчины (табл. 1). 

Общая численность детей-инвалидов в Че-
лябинской области по состоянию на 1 мар-
та 2021 г., по данным ФГИС ФРИ, составила 
15 805 человек (табл. 2). 

Таблица 1
Количество инвалидов в Челябинской области по возрастным группам

по состоянию на 1 марта 2021 г. (по данным Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»)

18–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет Свыше 60 лет
Количество инвалидов (чел.) 10 638 15 926 19 746 31 981 135 055

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

по состоянию на 1 марта 2021 г. (по данным ФГИС ФРИ)
0–3 лет 4–7 лет 8–14 лет 15–17 лет

Количество детей-инва-
лидов (чел.) 1462 3406 7797 3140

Центром инклюзивного образования ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования» (далее — Институт) 
в рамках исполнения поручения Министерства 
образования и науки Челябинской области про-
водится ежеквартальный мониторинг сопрово-
ждения инвалидов молодого возраста при по-
лучении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве 

в профессиональных образовательных организа-
циях Челябинской области (далее — мониторинг).

Согласно данным мониторинга в 2020 г. 
в 39 профессиональных образовательных ор-
ганизациях Челябинской области, функции 
и полномочия учредителя в отношении кото-
рых осуществляются Министерством образо-
вания и науки Челябинской области, обучается 
555 инвалидов (табл. 3).

Таблица 3
Обучение инвалидов молодого возраста в профессиональных

образовательных организациях Челябинской области в 2018–2020 гг.
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество обучающихся-
инвалидов (чел.) 385 438 555

Количество ПОО, в кото-
рых обучаются инвалиды 
молодого возраста

29 35 39
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Анализ данных, представленных в таб-
лице, позволяет сделать вывод об ощутимом 
увеличении числа обучающихся с инвалидно-
стью (по сравнению с 2019 г. — на 117 человек, 
с 2018 г. — на 170 человек). Вместе с тем нель-
зя не отметить стабильный рост числа ПОО, 
в которых обучаются студенты с различными 
видами нарушений здоровья (по сравнению 
с 2018 г. — на 10 ПОО).

Информатизация всех сторон жизни общест-
ва невозможна без информатизации образования, 
что означает создание информационно-образова-
тельной среды в каждой образовательной орга-
низации.

Центром инклюзивного образования про-
водится ежеквартальный мониторинг инфор-

мационной открытости 64 профессиональных 
образовательных организаций Челябинской 
области по вопросам профессионального обра-
зования инвалидов (табл. 4).

Анализ официальных интернет-сайтов про-
фессиональных образовательных организаций 
в IV квартале 2020 г. позволяет сделать вывод 
о том, что специальный раздел, отражающий 
наличие в образовательной организации усло-
вий для получения образования инвалидами, 
сформирован 64 профессиональными образо-
вательными организациями — 100 % от общего 
числа ПОО Челябинской области. 

Таким образом, наблюдается повышение 
значения показателя на 46 % по сравнению 
с IV кварталом 2016 г. (табл. 4).

Таблица 4
Результаты мониторинга информационной открытости

в IV квартале 2020 г. (в сравнении с результатами 2016 г.)
IV кв.
2016 г.

IV кв.
2017 г.

IV кв.
2018 г.

IV кв.
2019 г.

IV кв.
2020 г.

Доля ПОО, которые создали специа-
лизированный раздел для инвалидов 
(% от общего числа ПОО)

54 % 75 % 86 % 97 % 100 %

Доля ПОО, которые разместили 
справочную информацию о профес-
сиях (% от общего числа ПОО)

51 % 63 % 73 % 95 % 100 %

Справочная информация (нормативный срок 
обучения, требования к абитуриенту и др.) о про-
фессиях и специальностях, по которым могут 
обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, размещена 
на официальных интернет-сайтах 64 профессио-
нальных образовательных организаций — 100 % 
от общего числа ПОО Челябинской области (на-
блюдается повышение значения показателя на 
49 % по сравнению с IV кварталом 2016 г.).

Доступность для инвалидов цифровых сер-
висов является одним из значимых компонен-
тов государственной политики в сфере повы-
шения доступности среды и цифровизации 
экономики.

Одним из инструментов виртуальной про-
фессиональной навигации в образовательных 
организациях выступает интернет-ресурс «Атлас 
профессий и специальностей, по которым ведет-
ся подготовка в организациях СПО региона», 
созданный Институтом в рамках исполнения по-
ручения Министерства образования и науки Че-
лябинской области.

Доступ к интернет-источнику «Атлас про-
фессий и специальностей» осуществляется 
с сайта Института, сайта Министерства обра-
зования и науки Челябинской области и сайтов 

образовательных организаций региона через 
баннер, использующий gif-анимацию с иллю-
страциями фрагментов профессиональной дея-
тельности. 

В 2020 г. в специальных подразделах интер-
нет-ресурса «Атлас профессий и специально-
стей» актуализирована информация по 5 про-
фессиям и 17 специальностям СПО, в рамках 
которых осуществляется обучение инвалидов 
с различными видами нарушений здоровья 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в ПОО Челябинской области (режим досту-
па: http://www.chirpo.ru/atlas-professij).

Инклюзивное профессиональное обучение 
предполагает, что разнообразию потребностей 
обучающихся-инвалидов должен соответст-
вовать континуум сервисов, в первую очередь 
образовательной среды, которая является наи-
более благоприятной для таких студентов.

Центром инклюзивного образования орга-
низовано выявление, распространение и обсу-
ждение опыта деятельности региональных ПОО 
по проблеме внедрения инклюзивного подхода 
в педагогическую практику образовательных 
организаций в рамках областных и межрегио-
нальных научно-практических семинаров [5].
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На интернет-странице Центра инклюзив-
ного образования консолидируются информа-
ционно-методические материалы по широкому 
спектру вопросов, связанных с развитием без-
барьерной образовательной среды, презентаци-
онные материалы и тезисы выступлений пред-
ставителей региональных ПОО по проблеме 
формирования условий доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых услуг в сфе-
ре среднего профессионального образования.

Интересен опыт ГБПОУ «Миасский педа-
гогический колледж», который, рассматривая 
вопросы создания доступной образовательной 
среды для инвалидов, преследует цель форми-
рования ресурсами данной среды необходи-
мых компетенций будущих педагогов, которым 
в своей профессиональной деятельности при-
дется осуществлять обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

На базе педагогического колледжа созданы 
три лаборатории инклюзивного образования: 
для слабовидящих, слабослышащих и лиц, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата.

Все три лаборатории оборудованы устрой-
ствами, предназначенными для получения 
информации различного вида; устройствами 
для передачи информации во внешнюю среду; 
устройствами, позволяющими обрабатывать 
информацию с учетом специфики затруднений 
обучающегося.

Девайсы и технологии, предназначенные 
для получения и передачи информации сла-
бослышащими обучающимися, представлены 
акустическими системами звукового поля (бес-
проводными системами линейного акустиче-
ского излучения, которые состоят из динами-
ка и микрофона). Данные системы позволяют 
слабослышащим ученикам беспрепятственно 
воспринимать речь преподавателя в условиях 
классной комнаты. Переносной радиокласс на 
пять слушателей (FM-система), включающий 
передатчик/микрофон для педагога и приемни-
ки для обучающихся, позволяет ученикам пони-
мать речь учителя в шумной обстановке, отсекая 
все лишние звуки. Класс может использоваться 
за пределами учебного кабинета.

Устройства и технологии, предназначенные 
для получения и передачи информации слабови-
дящим обучающимся, представлены портатив-
ными увеличителями, обладающими возможно-
стью многократного увеличения изображения 
с учетом цветового поля, программным обеспе-
чением звукового сопровождения текста, дубли-
рующего информацию экрана.

Девайсы, предназначенные для получения 
и передачи информации лицами с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, представлены 
компьютерами, оснащенными периферийными 
устройствами (джойстиками, мышками, клавиа-
турами), обладающими специфическими функ-
циями — увеличенный размер, ограничение 
и специфика движения и т. д. Мебель в кабинете 
лаборатории имеет ряд конструктивных особен-
ностей, позволяющих подстраиваться под по-
требности обучающегося (автоматическая регу-
лировка мебели по высоте и наклону).

Для создания комфортного пространства 
образовательной организации, позволяюще-
го инвалидам беспрепятственно пользоваться 
окружающей средой, все кабинеты лаборато-
рий оснащены мультимедийными средствами 
для демонстрации учебного материала; фойе 
колледжа — интерактивной информационной 
панелью, отображающей информацию с уче-
том специфики пользователя (увеличение 
размера изображения, дублирование звуком, 
использование индукционной петли при пере-
даче звука и т. д.); иные помещения — таблич-
ками и знаками, дублирующими информацию 
в различной знаково-символической форме 
(свето-звуковые сигналы обозначения входов/
выходов, санитарных комнат, кабинетов, би-
блиотеки). Санитарная комната оборудована 
в соответствии с нормативными требованиями 
для пользования инвалидами и лицами с ОВЗ.

Образовательное пространство колледжа 
с необходимой доступной средой, наполнение 
образовательного процесса информационны-
ми технологиями позволяют будущему педаго-
гу на практике освоить ассистивные техноло-
гии. К ассистивным технологиям мы относим 
устройства, программные и иные средства, 
использование которых позволяет расширить 
возможности лиц с особыми образовательными 
потребностями в процессе приема информации, 
их адаптации к условиям жизни и социальной 
интеграции [6].

Будущему педагогу важно не только видеть 
и уметь использовать ресурсы вспомогательной 
среды, но и овладевать необходимыми педаго-
гическими технологиями. С этой целью в обра-
зовательную программу подготовки будущих 
педагогов Миасского педагогического колледжа 
включены профессиональные модули и дисци-
плины соответствующей тематики: для специ-
альности 44.02.01 «Дошкольное образование» — 
«Практикум по работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья»; для спе-
циальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 
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классах» — «Психофизиологические особенно-
сти детей, в том числе детей с ОВЗ», «Особен-
ности психолого-педагогической диагностики 
детей с ОВЗ», «Теоретические основы организа-
ции обучения младших школьников в условиях 
инклюзивного образования»; для специальности 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образо-
вания» — «Педагогика и психология инклюзив-
ного образования». В рамках изучаемых дисци-
плин будущие педагоги осваивают технологии 
коммуникации с лицами, имеющими различные 
нозологии; коррекционные технологии по рабо-
те с лицами с ОВЗ различных возрастных групп; 
информационно-коммуникативные технологии 
и др. Базой практики подготовки будущих педа-
гогов выступают образовательные организации 
Миасского городского округа, имеющие соот-
ветствующую специфику деятельности (коррек-
ционной и компенсирующей направленности), 
а также некоммерческие организации и фонды, 
работающие с инвалидами и детьми с ОВЗ.

Построение насыщенного и доступного 
образовательного пространства не только обес-
печивает благоприятные условия для получения 
инвалидами и лицами с ОВЗ профессионально-
го образования, но и позволяет будущим педа-

гогам понять и освоить специфику вспомога-
тельной среды, обеспечивающей условия для 
пребывания в образовательной организации 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, осознать необходимость информационного 
обеспечения доступности образования и обуче-
ния для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получить навык использования обра-
зовательных технологий по работе с лицами, 
имеющими ограничения по здоровью с учетом 
специфики различных нозологий.

Таким образом, получение инвалидами 
качественного профессионального образова-
ния выступает одним из базовых условий их 
успешной социализации и самореализации 
в различных видах профессиональной дея-
тельности.

В наши дни приоритетными направления-
ми деятельности системы инклюзивного обра-
зования являются нивелирование социальной 
эксклюзии граждан с инвалидностью, формиро-
вание социально-психологических детерминант 
для дестигматизации инвалидности, форми-
рование диспозиций толерантного отношения 
в социуме к студентам с различными видами 
нарушений здоровья.
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ENSURING THE ACCESSIBILITY OF VOCATIONAL
EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES

IN THE CHELYABINSK REGION

N. V. Kamenkova, I. V. Shadchin

One of the main directions of state policy in the field of vocational education is building an individual 
educational route for people with disabilities of various nosologies, which takes into account the di-
versity of their special educational needs and individual capabilities. 
The article discusses issues related to the problem of creating conditions for the accessibility of voca-
tional education for students with disabilities in the context of its digitalization. 
The article analyzes the results of monitoring the informational openness of professional educational 
organizations of the Chelyabinsk region on the issues of vocational education of disabled people, 
which was carried out by the Center for Inclusive Education Chelyabinsk Institute of the Vocational 
Education Development in 2016-2020. The features of the organization of complex support for young 
people with disabilities when they receive professional education are considered. The article expli-
cates the content of the concept of “assistive technologies”. The experience of the Miass Pedagogi-
cal College in creating a rich educational environment, providing professional education for disabled 
people and persons with disabilities, and preparing a future teacher for professional activities in an 
inclusive education is presented. 

Key words: inclusive education, young disabled person, assistive technologies, rich educational en-
vironment, training of a future teacher, website section for disabled people, advanced training, digita-
lization of education, information and educational environment. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В. Н. Лымарев

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной мотивации курсантов 
военного вуза в условиях дистанционного обучения. Обосновывается идея о том, что ограни-
чения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, стимулировали введение дистанционных 
технологий в образовательный процесс. Данные инновации подготовки военного специалиста 
вызвали определенные сложности в усвоении учебного материала. В статье определены при-
чины снижения качества усвоения образовательного контента. С целью повышения уровня 
профессиональной мотивации обучающихся в условиях перехода на дистанционное обучение 
целесообразно использование инновационных технологий. Автор выдвигает гипотезу о том, 
что профессиональная мотивация в системе непрерывного военного образования в условиях 
перехода на дистанционное обучение повышается при использовании иммерсивных техноло-
гий, учебных игровых технологий, технологий «перевернутого класса». В статье анализируются 
инновационные технологии, используемые при изучении специальных дисциплин в военном 
вузе. Подводятся некоторые итоги применения инновационных технологий, которые не проти-
воречат современным исследованиям, являются дополнением в исследовании формирования 
профессиональной мотивации курсантов военного вуза. Внедрение дистанционного обучения 
в систему непрерывного военного образования требует учета специфики педагогического взаимо-
действия, опосредованного применением онлайн-технологий.

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, дистанционное обучение, 
инновационные технологии, образовательные технологии, виртуальная среда, обучение, 
курсанты.

Обстоятельства, связанные с современным 
серьезным вызовом — пандемией новой коро-
навирусной инфекции, спровоцировали тол-
чок в развитии технологии дистанционного 
обучения. Традиционная система образования, 
и в частности военного образования, ядром ко-
торой является консервативная практическая 

направленность, также частично была переве-
дена на дистанционный формат обучения. В ин-
новационных условиях важной является педа-
гогическая и содержательная направленность 
процесса обучения, заключающаяся в тщатель-
ном отборе содержания и структуризации учеб-
ного материала. Опыт первых месяцев пандемии 
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показал достаточный уровень готовности науч-
но-педагогического состава военных образо-
вательных организаций высшего образования 
к межсубъектному учебному взаимодействию. 
Однако налицо снижение качества усвоения 
учебной информации. Анализ научных иссле-
дований (З. М. Костоева [1], Н. А. Медведе-
ва [2], Н. В. Сидячева [3] и др.), проводимых 
в начальный период введенных ограничений, 
показывает, что причинами снижения качества 
усвоения образовательного контента являются: 

1) недостаточный уровень готовности ад-
министративного состава образовательных 
организаций к реализации технологических 
и организационных решений, направленных 
на регулирование образовательного процесса 
в условиях дистанционной работы; 

2) несовершенство используемых дистан-
ционных образовательных систем;

3) неприспособленность субъектов образо-
вательного процесса к передаче (получению) 
образовательного контента в «дистанте»;

4) низкий уровень цифровой компетентно-
сти научно-педагогического состава военных 
образовательных организаций высшего образо-
вания;

5) отсутствие у административного органа 
военной образовательной организации высше-
го образования функции контроля результатов 
обучения в цифровой среде, регламентируе-
мой основными положениями цифровой ди-
дактики [4];

6) принципиальное различие методологии 
преподавания в традиционной и цифровой сре-
дах взаимодействия;

7) недостаточный уровень материального 
технического оснащения образовательных орга-
низаций для перевода на дистанционный фор-
мат обучения всех участников образовательного 
процесса. 

Поэтому для повышения качества учебного 
процесса следует делать акцент на мотивации 
студентов (Т. Г. Дулинец [5], П. О. Иванова [6]).

С целью повышения уровня профессиональ-
ной мотивации обучающихся в условиях пере-
хода на дистанционное обучение целесообраз-
но использование инновационных технологий: 
иммерсивных, учебных игровых технологий, 
в том числе игр живого действия, технологии 
перевернутого класса.

Иммерсивные технологии, включающие 
взаимодействие субъекта с информацией, кон-
тентом, пространством, стирают грани между 
реальным и вымышленным миром [7]. Роль 
преподавателя, по мнению Ю. В. Корнилова, 

заключается в проектировании многомодальной 
виртуальной среды, создании сценариев погру-
жения [8]. Иммерсивность образовательной сре-
ды М. В. Бакин определяет как свойство среды, 
которое отражает ее возможности по вовлечению 
субъекта в систему отношений, определяемую ее 
содержанием [9]. Достоинствами иммерсивного 
обучения в военном вузе являются:

– наглядность изучения нового материа-
ла: моделируя виртуальное пространство, кур-
санты могут детально рассмотреть изучаемые 
объекты, смоделировать действия командира 
и личного состава, отработать тактику принятия 
командного решения;

– полное вовлечение в деятельность: им-
мерсивные технологии позволяют контролиро-
вать и изменять действия командиров и личного 
состава, тактику ведения боевой подготовки;

– сосредоточенность: курсант не отвлекает-
ся на внешние раздражители, он полностью фо-
кусируется на боевых задачах;

– безопасность: виртуальное обучение при-
менению и использованию военной техники, 
вооружения, адекватному выполнению постав-
ленных боевых задач полностью безопасно по 
сравнению с фактическим изучением тех или 
иных реальных объектов, ситуаций (например, 
при ведении виртуального боя, обучении кур-
сантов вождению боевых машин и др.);

– продуктивность: иммерсивный формат 
обучения позволяет наиболее полно и точ-
но смоделировать ситуации, в которых может 
оказаться личный состав, выполняя боевые 
задачи, реализовать различные варианты раз-
вития событий и проиграть несколько сцена-
риев. При этом подходе необходимые навыки 
формируются быстрее и качественнее, поэтому 
обучение с помощью иммерсивных технологий 
эффективнее, по сравнению с классическими 
подходами.

Так, например, при изучении дисциплины 
«Испытания и экспериментальные исследова-
ния артиллерийского вооружения» применение 
профессионально мотивирующих компьютер-
ных обучающих программ обеспечивает само-
стоятельное освоение правил эксплуатации но-
вых образцов вооружения, изучение технологии 
и методов организации работ при консервации 
и расконсервации вооружения, а также эффек-
тивное освоение методики проверки и оценки 
состояния вооружения, правильности ведения 
эксплуатационной и служебной документации. 

Иммерсивные игры, используемые в учеб-
ной практике военных университетов, являют-
ся активными методами обучения. Это связано 
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с тем, что в них, как правило, преобладает про-
дуктивная и преобразующая деятельность кур-
сантов и слушателей (Н. В. Уварина [10]).

Характеристики игровых технологий:
– много вариантов развития событий и аль-

тернативных решений, из которых необходимо 
выбрать наиболее рациональное;

– возможность смоделировать непредсказу-
емые, спонтанно возникающие условия, кото-
рые способствуют необходимости незамедли-
тельного решения тактических задач;

– разнообразные игровые условия, отлич-
ные от стандартных, которые могут возникнуть 
в будущей профессиональной деятельности во-
енного специалиста;

– сжатые сроки организации и проведения, 
возможность повторения ситуаций;

– наглядность последствий выполняемых 
действий и принятых решений;

– реализация имеющихся теоретических 
знаний курсантов и слушателей на практике, 
приобретение необходимых навыков профес-
сиональной деятельности;

– широкие перспективы индивидуализации 
и дифференциации обучения.

Особый интерес представляют так называе-
мые игры живого действия, ролевые игры. Это 
вид ролевых игр, в которых участники пред-
ставляют собой персонажи, реализующие свои 
роли в ходе выполнения реальных действий и ре-
шающие тактические задачи в ходе непосредст-
венного общения [11]. 

Особенности игр живого действия:
– обстановка, исходные условия приближе-

ны к реальной жизни;
– существуют определенные задаваемые 

правила игровой ситуации, которые соблюдают 
все участники;

– задача курсантов и слушателей — не толь-
ко внешне соответствовать своему персонажу, 
но и вжиться в эту роль, передать его характер, 
настрой, личностные качества;

– игры живого действия способствуют 
сплочению и поддержанию боевого духа лич-
ного состава;

– решение боевых задач на полевых играх 
приобретает реалистичный характер, отличает-
ся зрелищностью и масштабностью.

Игры живого действия возможно также ис-
пользовать в виртуальном пространстве посред-
ством дистанционных информационно-комму-
никативных технологий.

Так, А. В. Царева отмечает, что учебные 
игровые технологии, в том числе игры живого 
действия, развивают продуктивное творческое 

поисковое мышление курсантов и слушателей 
применительно к выполнению будущих долж-
ностных функций и обязанностей [12]. Во время 
тренировочной игры курсант может отменить 
неудачное решение, вернуться назад и принять 
другое решение, определяя его преимущества 
и недостатки по сравнению с предыдущими. 
В этом случае аналогичная игровая ситуация 
может воспроизводиться несколько раз, чтобы 
дать курсантам возможность реализовать свои 
варианты решений исходя из разных ролей [12].

Учебные игры развивают и закрепляют 
у курсантов и слушателей навыки самостоя-
тельной работы, умение мыслить с позиции 
профессионала, решать задачи и вести управле-
ние коллективом, принимать решения и органи-
зовывать их выполнение (Н. А. Уткина [13]).

Технология «перевернутого класса» явля-
ется разновидностью смешанного обучения, 
т. е. традиционное обучение идет совместно 
с применением электронных технологий. «Пе-
ревернутый класс» (или «перевернутое обуче-
ние»), по мнению А. П. Цепова, отличается тем, 
что изучение нового теоретического материала 
перемещается за пределы очного формата об-
учения непосредственно в учебной аудитории 
в электронную информационно-образователь-
ную среду, а выполнение практических заданий 
по применению ранее изученной теории, наобо-
рот, в очный формат [12].

Курсанты и слушатели самостоятельно из-
учают новую информацию посредством элек-
тронных технологий: они просматривают ви-
деолекции, презентации и аудиозаписи учебных 
материалов, которые предварительно были вы-
ложены преподавателями на образовательный 
портал вуза или на которые были даны ссылки 
на открытые интернет-источники. Так, напри-
мер, при изучении дисциплины «Основания 
устройства артиллерии и артиллерийских при-
боров» применение средств мультипликации, 
демонстрационных методов в профессионально 
мотивирующих компьютерных обучающих про-
граммах повышает учебно-профессиональную 
мотивацию курсантов. В то же время аудиторная 
работа направлена на обсуждение возникших 
при самостоятельном изучении вопросов и объ-
яснение наиболее сложных разделов учебного 
материала. Также на основе изученной теорети-
ческой информации обучающиеся выполняют 
практические задания и лабораторные работы 
непосредственно под руководством препода-
вателя (А. Е. Воробьев, А. К. Мурзаева [14]). 
Как отмечает Н. В. Тихонова, у обучающегося 
есть возможность пересмотреть или перечитать 
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учебные материалы несколько раз, он может 
выполнять задания в удобном для него ритме, 
в комфортном месте, может сформулировать 
и отправить вопрос преподавателю [15].

В процессе обучения с применением техно-
логии «перевернутый класс» на передний план 
выходит активная позиция курсантов и слуша-
телей военного вуза: у обучающихся формиру-
ются и развиваются навык и привычка работать 
самостоятельно, вдумчиво, умение пользоваться 
различными источниками информации и стрем-
ление к постоянному самосовершенствованию. 
Позиция преподавателя при этом не ослабева-
ет; наоборот, повышается важность его роли, 
он помогает закрепить и углубить знания, по-
лученные курсантами самостоятельно, больше 
времени отводит на выполнение практических 
заданий [16]. Так, в рамках изучения дисци-
плины «Физические основы функционирова-
ния артиллерийского вооружения» выполнение 
самостоятельной работы позволяет проверить 
знания и умения курсантов определять и анали-
зировать внутрибаллистические характеристи-
ки оружия и боеприпасов, проводить расчеты 
по определению частных и обобщенных харак-
теристик поражающего действия боеприпасов 
артиллерийского вооружения. 

Повышение учебно-профессиональной мо-
тивации обучающихся военного вуза успешно 
реализуется при моделировании средств учения 
специальных дисциплин, что обеспечивается 
возможностью выбора скорости выдачи инфор-
мации, заданий различной сложности и формы 
представления учебного материала.

Опрос по проблеме формирования учебно-
профессиональной мотивации, проведенный 
среди профессорско-преподавательского соста-
ва и курсантов высшего военного учреждения, 
показал, что большая часть преподавателей 
(88,5 %) считают необходимым использовать 
инновационные методы и средства работы с кур-
сантами; 72,4 % отмечают эффективность при-
менения в учебных целях иммерсивных техно-
логий, учебных игровых технологий, технологий 
«перевернутого класса»; интерес к содержанию 
военной профессии у курсантов проявляется на 
уровне поиска нового, необычного в 97,1 % слу-
чаев. Результаты данного опроса не противоре-
чат выводам ученых о мотивирующей функции 
применения инновационных технологий в обра-
зовательном процессе (Ю. В. Корнилов [8], 
Н. А. Медведева [3], Н. В. Уварина [10] и др.).

Таким образом, применение инновацион-
ных технологий (иммерсивных, учебных игро-
вых, технологий «перевернутого класса») спо-
собствует формированию профессиональной 
мотивации курсантов военного вуза.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
качество образования определяется, прежде все-
го, субъектом носителя знаний — преподавате-
лями, командирами, офицерами, — а введение 
в образовательный процесс электронных ин-
формационно-образовательных технологий мо-
тивирует преподавателей к профессиональному 
росту, совершенствованию методов и способов 
работы, расширению стратегий, внедрению но-
вых образовательных технологий, что способст-
вует повышению качества преподавания.
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FEATURES OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION 
IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS MILITARY EDUCATION

IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO DISTANCE LEARNING

V. N. Lymarev
 
The article deals with the problem of the formation of professional motivation of cadets of a military 
university in the conditions of distance learning. The idea is substantiated that the restrictions caused 
by the new coronavirus infection stimulated the introduction of distance technologies into the educa-
tional process. These innovations in the training of a military specialist have caused certain difficul-
ties in the assimilation of educational material. The article identifies the reasons for the decline 
in the quality of assimilation of educational content. In order to increase the level of professional 
motivation of students in the context of the transition to distance learning, it is advisable to use inno-
vative technologies. The author proposes a hypothesis that professional motivation in the system 
of continuous military education in the context of the transition to distance learning increases with 
the use of immersive technologies, educational gaming technologies, technologies of the inverted 
class. The article analyzes innovative technologies used in the study of special disciplines in a mili-
tary university. Some results of the application of innovative technologies are summed up, which 
do not contradict with modern researches and are used an addition to the study of the formation 
of professional motivation of cadets of a military university. The introduction of distance learning into 
the system of continuous military education requires taking into account the specifics of pedagogical 
interaction mediated by the use of online technologies. 

Key words: motivation, professional motivation, distance learning, innovative technologies, 
educational technologies, virtual environment, training, cadets.
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МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИМИДЖА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О. В. Перевозова, Е. В. Берсенева

Медийная среда становится неотъемлемой частью развития общества. Большое значение 
имеет медиапространство для образовательных организаций. В статье анализируется ин-
формация о роли и значении медиапространства в продвижении проектной деятельности 
профессиональных образовательных организаций, представлен обзор научных и методологи-
ческих источников о влиянии медийного пространства на имидж организации. В статье пока-
зана статистика по освоению медийного пространства в ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный колледж индустрии питания и торговли» (далее — ГБПОУ ЧГКИПиТ), приведены данные 
по продвижению бренда колледжа в медийной среде, подготовлен анализ по итогам опроса 
студентов ГБПОУ ЧГКИПиТ о необходимости продвижения информации в социальных сетях 
для повышения инновационного имиджа среди абитуриентов. Подведены некоторые итоги по 
реализации проекта ГБПОУ ЧГКИПиТ «Startup-консалтинг» на базе программы региональной 
инновационной площадки.  

Ключевые слова: медиасопровождение, проектная деятельность, инновационный имидж, 
образовательная организация, инновационная площадка.

Активное развитие медиапространства дик-
тует новые правила освоения медийной среды 
не только крупным игрокам бизнеса в эконо-
мических отраслях, но и другим структурам 
и организациям, представляющим важнейшие 
сферы жизнедеятельности общества. Страте-
гии цифрового развития вошли в социальное 
пространство медицины, искусства, культуры, 
спорта, образования. Мультимедийная реаль-
ность настолько тесно связана с жизнедеятель-
ностью этих отраслей, что сегодня принято уже 
использовать термин не «виртуальная реаль-
ность», а «реальная виртуальность», которая 
сопровождает нашу жизнь ежедневно во всех 
вопросах. Особенно актуален этот вопрос для 
образовательных учреждений, так как продви-
жение информации только через сайты стано-
вится признаком отсутствия медийной культу-
ры и медийной некомпетентности. 

Для того чтобы усиливать образовательный 
бренд и формировать инновационный имидж, 
нужно задействовать дополнительные ресурсы 
массмедиа, в том числе социальные сети, чтобы 
продвигать свою деятельность в виртуальной 
плоскости и быть «на одной волне» с информа-
ционной средой обитания молодежи. 

Методологической базой нашего исследова-
ния послужили научные труды отечественных 
и зарубежных специалистов, рассматривающих 
вопросы влияния медиапространства на фор-
мирование имиджа организаций и роль массме-
дийных ресурсов в формировании их бренда 
и репутации. Так, в обзоре по региональному ими-
джмейкингу в информационном сетевом обще-
стве можно найти рекомендации по активизации 
новых медиа для повышения статуса организа-
ции и информационной открытости ее деятель-
ности. В свою очередь, Ю. В. Таранова, развивая 
эту идею, разграничивает традиционные и новые 
медиа в вопросе повышения имиджевых харак-
теристик организаций [1]. Г. Н. Шаталов приво-
дит убедительные аргументы о том, как следует 
рассматривать понятие «имидж» по отношению 
к бренду и репутации, что, безусловно, углу-
бляет имеющиеся подходы в развитии имидж-
мейкинга [2]. Можно утверждать, что имидж 
и бренд с позиции информационного и медий-
ного развития уже получили некоторое научное 
освещение. Однако изучение такого актуального 
вопроса по отношению к образовательным уч-
реждениям практически отсутствует. Частичное 
отражение этого направления в образовательной  



96

Инновационное развитие профессионального образования

среде можем найти в диссертации С. И. Шато-
хиной, которая ставит вопрос о формировании 
медийного имиджа вуза, подчеркивая при этом, 
что такие возможности есть только у вузов инно-
вационной направленности [3]. 

В целом об имидже образовательных учре-
ждений пишет В. М. Шепель, акцентируя вни-
мание на развитии положительного отклика по 
имиджу в сознании общественности [4]. Моде-
ли и методы оптимизации структуры образова-
тельных порталов вузов впервые затрагивают 
И. Ю. Шполянская и А. М. Воробьева, ссылаясь 
на то, что качественная оптимизация портала 
возможна в системе профессионального интер-
нет-маркетинга [5]. Интересные и полезные, на 
наш взгляд, идеи продвигает В. В. Ванюшкина, 
рассматривая социально-этическую составляю-
щую в продвижении бренда вуза на цифровой 
платформе, а также указывая на необходимость 
создания ценности бренда вуза в условиях 
цифровизации образовательного пространст-
ва [6; 7]. Далее в учениях по продвижению имид-
жа и бренда можно найти ссылки на коммуника-
тивные каналы как неотъемлемую часть общей 
цифровой и медийной реальности [8] и подходы 
по особенностям формирования и продвижения 
бренда вуза [9]. Обобщая имеющиеся данные, 
можно с уверенностью сказать, что система 
СПО слабо представлена в этом направлении: 
хотя работа по медийной активности у многих 
профессиональных образовательных органи-
заций на практике налажена довольно хорошо, 
однако она не получает освещения в информа-
ционных и научных источниках. 

Так, проведя мониторинг сайтов професси-
ональных образовательных организаций, мож-
но отметить, что максимально информационно 
полно представлены вкладки по методической 
работе, учебной деятельности, наиболее важ-
ным событиям в новостных вкладках. При этом 
для того чтобы найти информацию по каким-
то интересным внутренним проектам, прихо-
дится достаточно долго «гулять» по вкладкам 
и погружаться в поисковую работу. Согласимся 
с мнением, что задача сайта профессиональной 
образовательной организации — это отражение 
актуальной для внешней среды (прежде всего, 
для абитуриентов и студентов) информации, 
поэтому, сохраняя идентичность сайтов соглас-
но всем требованиям законодательства, можно 
усилить продвижение информации в медийном 
пространстве, расширяя и дополняя инфор-
мационную открытость для усиления и под-
держания инновационного имиджа. В ходе 
исследования была проведена поисково-ис-
следовательская работа и попытка установить, 
в каких массмедийных ресурсах дублируют 
свою деятельность колледжи. В качестве мате-
риала для сравнения были взяты самые попу-
лярные среди молодежи соцсети. Был проведен 
анализ по нескольким точкам: «Челябинск» (то 
есть изучили информацию о колледжах г. Челя-
бинска); «Челябинская область» (по нескольким 
колледжам Челябинской области); «Другие ре-
гионы» (рассмотрели колледжи соседних обла-
стей: Тюменской, Свердловской, Курганской). 
Результаты обработки данных представлены на 
рисунке 1. 

Рис. 1. Дополнительная медийная среда информационного продвижения
бренда профессиональной образовательной организации

Видим, что наиболее освоенным медий-
ным ресурсом в популярных массмедиа явля-
ется социальная сеть «ВКонтакте», присутствие 
в которой наблюдается у 85 % профессиональ-

ных образовательных организаций Челябинска, 
60 % — у профессиональных образовательных ор-
ганизаций области и 70 % — у профессиональных 
образовательных организаций соседних регионов.
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Такие популярные медийные ресурсы, как 
«Инстаграм», «Твиттер» и «Фейсбук» можно 
считать практически не освоенными, так как 
присутствие профессиональных образователь-
ных организаций в них буквально единично: от 
3 % до 5% в своем большинстве. Наблюдает-
ся более успешный показатель освоения сети 
«Инстаграм» по другим регионам — 15 %. 
Учитывая очевидный факт, что молодежь се-
годня пребывает в виртуальном сетевом мире, 
считаем необходимым взять курс развития 
инновационного имиджа профессиональных 
образовательных организаций на усиление их 
присутствия в массмедийных ресурсах, в том 
числе в наиболее популярных молодежных со-
циальных сетях. 

Для трансляции и тиражирования опыта 
по повышению медийной активности и форми-
рованию инновационного имиджа профессио-
нальных образовательных организаций было 
решено показать некоторые наработки по этому 
направлению ГБПОУ «Челябинский колледж 
индустрии питания и торговли». В качестве 
объекта для рассмотрения был взят процесс 
медиасопровождения проектной деятельнос-
ти колледжа, чтобы показать, каким образом 
выстраивается данный процесс и как это вли-
яет на продвижение инновационного имиджа 
колледжа. В ноябре 2020 г. ЧГКИПиТ получил 
статус региональной инновационной площадки 
(РИП) по развитию направления «бизнес-ори-
ентированная подготовка студентов». В рамках 
реализации программы были отобраны члены 
временного творческого коллектива, имеющие 
открытую мотивацию к инновационной дея-
тельности, и выбран актив из числа студентов, 
готовых и имеющих склонности и способности 
к данному направлению. Был составлен гра-
фик мероприятий, усиливающих бизнес-ори-
ентированные интересы молодежи, на 2021 г. 
К окончанию учебного года (за период ноябрь 
2020 — май 2021 гг.) в работе ЧГКИПиТ был 
накоплен первый опыт и получены результаты, 
которые нашли отражение в нескольких ин-
формационных источниках, в том числе в по-
пулярных массмедийных ресурсах. 

Проектная деятельность как основной век-
тор реализации инновационной программы, 
а также все тематические мероприятия система-
тически отражались в общей новостной строке 
официального сайта колледжа, на специальной 
вкладке сайта «Инновационная деятельность», 
а также на дополнительных массмедийных ре-
сурсах: в сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». 
Более того, в сети «ВКонтакте» были созданы 

три группы: «Я люблю ЧГКИПиТ» как основ-
ная по информационному сопровождению де-
ятельности колледжа и две дополнительные 
тематические — по бизнес-ориентирующим на-
учным и практическим вопросам («Клуб управ-
ленческих интересов», «Наука не скука!»). Вы-
бор дополнительных масс-медийных ресурсов 
был осознанным, так как первоначально среди 
обучающихся колледжа был проведен опрос: 
«Какие социальные сети вы посещаете регуляр-
но и считаете актуальными и интересными для 
своего развития?». Результаты опроса представ-
лены на рисунке 2. 

Рис. 2. Наиболее популярные 
среди студентов ЧГКИПиТ социальные сети 

из всех имеющихся массмедийных ресурсов

Видим, что 75 % от числа опрошенных от-
дают предпочтение сети «Инстаграм» и 25 % — 
«ВКонтакте». Это позволило сделать вывод, что 
продвижение информации через данные ресурсы 
будет актуально не только для обучающихся кол-
леджа, но и для других подписчиков, выбравших 
этот ресурс для получения информации. Еще 
на первом этапе реализации программы регио-
нальной инновационной площадки обучающим-
ся ЧГКИПиТ, вошедшим в актив по участию 
в проектной деятельности, было предложено 
выбрать наиболее интересные для участия про-
екты. Результаты выбора показаны на рисунке 3. 

Отмечаем, что 40 % из числа опрошенных 
наиболее интересным считают направление 
проектов по ресторанному бизнесу, 30 % опро-
шенных отдают предпочтение темам по эколо-
гии питания и здоровому образу жизни, 20 % 
проявили интерес к тематике проектов по сер-
висной индустрии, 10 % опрошенных считают, 
что нужно активизировать проектную деятель-
ность по общей экологической направленности, 
в том числе по защите животных.  

Далее работа по бизнес-ориентирующему 
направлению со студентами была продолжена 
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с учетом обозначенных интересов, разработан 
план-график участия в конкурсах, олимпиадах 

и иных мероприятиях, имеющих четко выра-
женную бизнес-направленность. 

Рис. 3. Наиболее интересные направления для проектной деятельности,
по мнению обучающихся ЧГКИПиТ

При этом, максимально привлекая к рабо-
те активистов совместно с членами временного 
творческого коллектива, не ограничивали в уча-
стии во всех плановых мероприятиях других пе-
дагогов и обучающихся. Безусловно, результаты 
такого участия были отражены как на главной 

новостной странице сайта, так и в специализи-
рованной вкладке по инновационной деятель-
ности, а также в наиболее популярных среди 
студентов ЧГКИПиТ массмедийных ресурсах. 
Результаты такого привлечения отражены на 
рисунке 4.

Рис. 4. Мероприятия, отражаемые ЧГКИПиТ в рамках РИП
на основных массмедийных ресурсах

Видим, что проявлен интерес к разным ви-
дам проектной и аналитической деятельности 
по бизнес-ориентирующей тематике: конкурсам 
(«Свое дело», организуемый на базе ГБУ ДПО 
ЧИРПО, «Мой StartUp», организуемый на базе 
Международного исследовательского центра 
«Вектор развития»), олимпиадам по основам 
маркетинга, основам бизнеса, экономике и др. 
и иным мероприятиям, актуальным для молоде-
жи, ориентированной на предпринимательскую 
деятельность.

Основным проектом, который получил мак-
симальное медиасопровождение в работе регио-
нальной инновационной площадки ЧГКИПиТ, 
можно считать создание площадки «Startup-кон-
салтинг» по формированию и развитию пред-
принимательских компетенций студентов. Рабо-
та с этим проектом была начата еще в 2020 г., 
получила продолжение в VIII региональном 
чемпионате «Вордскиллс: молодые профессио-
налы — 2021», затем по данному проекту был 
составлен бизнес-план и направлен на конкурс 
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«Свое дело», позже идея проекта была опубли-
кована на конкурсе «Мой StartUp». Далее про-
движение этого проекта было представлено как 
опыт реализации проектного метода в воспита-
тельном пространстве ПОО на научно-практи-
ческом семинаре в рамках заседания областного 
методического объединения в ГБУ ДПО ЧИРПО 
4 февраля 2021 г., на котором идея медиасопро-
вождения информации в тематических груп-
пах социальных сетей была одобрена многими 
участниками данного мероприятия.

Отталкиваясь от такого сценария реализа-
ции программы региональной инновационной 
площадки, было решено транслировать опыт 
проектной деятельности ЧГКИПиТ для других 
профессиональных образовательных органи-
заций на нескольких конференциях, где были 
опубликованы тезисы и прошла апробация на 
уровне докладов и публикаций. 

Опыт проектной работы был представлен 
в докладах: «Продвижение образовательного уч-
реждения через инновационную площадку как 
форму пиара образовательного бренда» на Ме-
ждународной научно-практической конференции 
«Традиционные и инновационные психологиче-
ские и педагогические технологии как средство 
повышения качества образования» (г. Таганрог); 
«Роль и значение членов ВТК в успешном раз-
витии инновационной площадки в ПОО» на Ме-
ждународной научно-практической конферен-
ции «Проблемы эффективного использования 
научного потенциала общества» (г. Оренбург); 
«Инновационная площадка как проект эффек-
тивного развития профессиональной образова-
тельной организации» на Международной на-
учно-практической конференции «Синтез науки 
и образования как механизм перехода к постин-
дустриальному обществу» (г. Иркутск). 

В завершение первого учебного года в рам-
ках реализации программы региональной ин-
новационной площадки была поставлена еще 
одна задача: изучить дальнейшую готовность 
обучающихся ЧГКИПиТ к проектной деятель-
ности и выяснить их отношение к расширению 
медийного сопровождения результатов проект-
ной деятельности в массмедийных ресурсах для 
повышения инновационного статуса ЧГКИПиТ. 

Для этого потребовалось провести допол-
нительные полевые исследования с привлече-
нием google-платформы (по ссылке: https://docs.
google.com/forms/d/1ps4_jOecxCIwioSIu0Nh7
gQ9rVRZrhnnVtSw1BIC4ao/edit) и созданием 
страницы для опроса, чтобы понять, насколько 
сформирована мотивация студентов по итогам 
учебного года в рамках реализации программы 
региональной инновационной площадки. 

Необходимо было оценить уровень готов-
ности к участию в инновационном бизнес-ори-
ентирующем направлении у основного состава 
(большинства) обучающихся колледжа, помимо 
уже привлекаемого студенческого актива. 

Эмпирическая база исследования состави-
ла 412 человек из 1200 студентов (корпус № 1 
и корпус № 2 г. Челябинска), что составляет 
34,3 % от всего числа обучающихся. Основы-
ваясь на систематическом принципе выборки 
социологических исследований, мы опросили 
треть участников, что позволяет нам говорить 
об оптимальной верификации данных и репре-
зентативности выборки. 

Для наглядности полученных результатов 
были сделаны скриншоты ответов со страницы 
google-опроса. Вопросы и ответы наглядно отра-
жены на рисунках 5–8. На рисунке 5 представле-
ны ответы на вопрос: «Готовы ли вы принимать 
участие в инновационных проектах колледжа?».

Рис. 5. Готовность к участию в инновационных проектах
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Видим, что студенты выражают не просто 
готовность принимать участие («да» — 14,3 %), 
(«скорее да» — 9,7 %), а демонстрируют осоз-
нанное отношение к выбору проектов («да, но 
по интересам» — 35 %), хотя также можно от-
метить и осознанную неготовность или нежела-
ние («нет» — 20,6 %, «скорее нет» — 20,4 %).  

Далее был задан вопрос: «Хотели бы вы, 
чтобы результаты и достижения ваших проек-

тов отражались на сайте колледжа?» Ответы 
представлены на рисунке 6. 

Видим, что категорически не согласны 
22,6 % опрошенных, 42,5 % не имеют четко вы-
раженного отношения, 28,4 % убеждены, что та-
кое отражение необходимо и 7 % опрошенных 
считают, что сопровождение должно быть де-
тальным, с обязательным использование фото-, 
видеоматериалов.

Рис. 6. Заинтересованность студентов колледжа 
в сопровождении результатов участия в проекте на сайте

Далее был задан уточняющий вопрос: 
«Хотели бы вы, чтобы результаты достижений 
ваших проектов отражались в популярных со-
циальных сетях?», в котором возможности ме-
диапродвижения выносятся за рамки сайта на 
страницы социальных сетей.

Ответы представлены на рисунке 7. 

Видим, что не имеют возражений 65 % от 
числа опрошенных («да» — 45 %, «скорее да» — 
20 %), категорически не имеют желания 24,3 %, 
а 10 % не имеют четко выраженной позиции, 
объясняя, что им все равно. 

Следующий вопрос был представлен как 
личная позиция или убеждение студентов в от-
ношении влияния медийной среды на инноваци-
онный статус колледжа. Вопрос был сформули-
рован следующим образом: «Можно ли считать, 
что продвижение проектной деятельности кол-
леджа в медийной среде повысит его инноваци-
онный статус среди других колледжей?» Резуль-
таты ответов представлены на рисунке 8. 

Видим, что 83,3 % с этим согласны («да» — 
41,3 %, «скорее да» — 42 %), что составляет 
абсолютное большинство. Это подтверждает 
нашу первоначальную идею о необходимости 
медиасопровождения проектной деятельнос-
ти в контексте продвижения инновационного 
имиджа профессиональной образовательной 
организации.

Кроме того, эмпирические результаты, на 
наш взгляд, отражают не только уровень готов-
ности обучающихся к участию в проектах ин-
новационной бизнес-ориентирующей направ-

Рис. 7. Заинтересованность студентов колледжа 
в сопровождении результатов участия в проекте 

в альтернативных медийных ресурсах
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ленности, но и степень личной вовлеченности, 
мотивационных ценностных ориентиров, 

а также понимания важности медийного про-
движения своих достижений. 
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Рис. 8. Позиция студентов в отношении
влияния медийной среды на инновационный

статус колледжа

Таким образом, учитывая объективность вы-
водов, сделанных по результатам опроса, считаем 
возможным распространение среди других про-
фессиональных образовательных организаций 
опыта по внедрению медийного сопровождения 

инновационной деятельности и других проектных 
достижений не только на сайтах, но и на альтерна-
тивных медийных ресурсах, повышающих попу-
лярность образовательного бренда среди молоде-
жи и продвигающих инновационный имидж. 
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MEDIA SUPPORT OF PROJECT ACTIVITIES 
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The media environment is becoming an integral part of the development of society. The media space 
is of great importance for educational organizations. The article analyzes information on the role and 
significance of the media space in promoting the project activities of professional educational organi-
zations, provides an overview of scientific and methodological sources on the influence of the media 
space on the image of an organization. The article shows statistics on the development of the me-
dia space in the Chelyabinsk State College of Food Industry and Trade (hereinafter referred to as 
the GBPEI ChSCFIT), provides data on promoting the college brand in the media environment.
The analysis, based on the results of a survey of students of the GBPEI ChSCFIT on the need to pro-
mote information in social networks to enhance the innovative image among applicants, is prepared. 
Some results have been summed up on the implementation of the project “Startup-Consulting” by 
the GBPEI ChSCFIT based on the program of the regional innovation platform.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В. А. Южаков

Актуальность статьи обусловлена возросшими по различным причинам общественными по-
требностями в организации дистанционного обучения, а также установлением в сфере тру-
довых отношений официального статуса дистанционного работника. Целью статьи является 
выполнение обзора российского законодательства в части принципиальных основ правово-
го регулирования функционирования электронной информационно-образовательной среды 
(ИОС) вузов. Ключевая идея заключается в том, что, несмотря на мощное развитие электрон-
ной ИОС, необходимо сохранять и развивать традиционную информационно-образовательную 
среду. Достижение большего индивидуального и коллективного образовательного результата 
предполагает избирательное применение не только разных форм и методов обучения, но и оп-
тимальное комбинирование (установление баланса) использования традиционной и электрон-
ной ИОС по учебным дисциплинам, темам, вопросам, типам задач и заданий.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, дистанционное 
обучение, правовое регулирование высшего образования.

Целью статьи является выполнение обзора 
российского законодательства в части прин-
ципиальных основ правового регулирования 
функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды (ИОС) вузов, а также 
рассмотрение некоторых практических проблем 
ее создания и совершенствования в современ-
ных условиях. Актуальность статьи очевидна 
в связи с возросшими общественными потреб-
ностями в организации дистанционного обуче-
ния по различным причинам, в том числе ввиду 

санитарно-эпидемических ограничений 2020 г. 
и, возможно, последующих лет, а также в свя-
зи с развитием сферы трудовых отношений 
и установлением официального статуса дистан-
ционного работника с выполнением должност-
ных обязанностей на удалении от работодателя 
(опыт дистанционного обучения в школе и вузе, 
полученный человеком в развивающемся ин-
формационном обществе, бесценен и всецело 
перенесется в сферу труда для выполнения ди-
станционных работ).
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Под правовым регулированием нами пони-
мается форма государственного регулирования 
общественных отношений, посредством кото-
рой поведение их участников приводится в соот-
ветствие с требованиями и дозволениями, содер-
жащимися в нормах права [1]. 

Рассмотрим основные понятия, сложив-
шиеся в правовом пространстве, установим их 
объемные и признаковые сходства и сочлене-
ния. При социальном конструировании образов 
будущего посредством совершенствования за-
конодательства термины и понятия, используе-
мые во вновь созданных нормативно-правовых 
актах, должны быть понимаемы однозначно на 
местах руководителями и ведущими специа-
листами, адаптирующими исполнение приме-
нительно к местным условиям. Непривычные 
термины не вызывают стремления к исполни-
тельным действиям, и наоборот, понимание 
большинством людей требований власти как 
реагирования на вызовы времени, донесенных 
до граждан содержательно ясным языком, вле-
чет за собой массовые действия, через которые 
и посредством которых общество меняется.  

Определение ИОС дается в ГОСТе Р 53620-
2009. Информационно-образовательная среда: 
Система инструментальных средств и ре-
сурсов, обеспечивающих условия для реализа-
ции образовательной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий [2]. В примечании после определения дает-
ся также представление об ИОС в обобщенном 
виде — это различные виды информационных 
систем, обеспечивающих реализацию процес-
са обучения с помощью информационно-ком-
муникационных технологий [2].

В 2012 г. Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» вво-
дятся понятия «электронное обучение» и «ди-
станционные образовательные технологии».

«Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информацион-
но-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистан-
ционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работ-
ников» [3, ст. 16, п. 1].

В приказе Министерства образования и на-
уки от 23.08.2017 № 816 помимо вышеназван-
ных понятий используется в уточняющем зна-
чении давно устоявшийся технический термин 
«информационные и телекоммуникационные 
технологии». Контекст следующий: «При реа-
лизации образовательных программ или их ча-
стей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий… 
организации самостоятельно определяют по-
рядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивиду-
альных консультаций, оказываемых дистанци-
онно с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий» [4, п. 5].

В Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 28.10.2013 № 966 (ред. от 
12.12.2019) «О лицензировании образователь-
ной деятельности» устанавливается, что «при 
намерении соискателя лицензии реализовывать 
образовательные программы… предъявляются 
лицензионные требования… а также следую-
щие требования:

а) наличие в соответствии со статьей 16 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные ин-
формационные ресурсы, электронные образо-
вательные ресурсы, совокупность информа-
ционных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечивающей освоение обуча-
ющимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от местонахождения об-
учающихся, — для образовательных программ 
с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий…» [5, п. 6].

В приказе Минпросвещения России от 
17.04.2019 № 179 вводится в оборот еще одно 
весьма значимое понятие «цифровая образова-
тельная среда (ЦОС) — подсистема социокуль-
турной среды, совокупность специально орга-
низованных педагогических условий развития 
личности, при которой инфраструктурный, 
содержательно-методический и коммуника-
ционно-организационный компоненты функ-
ционируют на основе цифровых технологий» 
[6, прил. 4]. Данное понятие по документу от-
носится к общему образованию и/или средне-
му профессиональному образованию, но по 
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содержанию и по объему характеризует условия 
функционирования также вузовской ИОС.

В приказе Минпросвещения России от 
02.12.2019 № 649 перечисляются компоненты 
целевой модели ЦОС: «…настоящая Целевая 
модель ЦОС регулирует отношения участников 
ЦОС, связанные с созданием и развитием усло-
вий для реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, с учетом 
функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающих освоение обучающи-
мися образовательных программ в полном объ-
еме независимо от места нахождения обучаю-
щихся» [7]. Перечисленные компоненты целевой 
модели ЦОС совпадают с требованиями по ли-
цензированию образовательной деятельности, 
что исходит от технического единства электрон-
ной ИОС для всех уровней образования.

Для получения органами власти представ-
ления об использовании цифровых техноло-
гий и производстве связанных с ними товаров 
и услуг организации, в том числе образователь-
ные, обязываются сдавать статистическую от-
четность в соответствии с приказом Росстата 
от 30.07.2020 № 424 [8]. В частности в форме 
№ 3-информ задается вопрос: «Использует ли 
Ваша организация следующее оборудование 
и цифровые технологии?» И ответить необхо-
димо по позициям: «персональные компьюте-
ры; серверы; локальные вычислительные сети; 
фиксированный (проводной и беспроводной) Ин-
тернет; экстранет (сеть, которая использует 
интернет-протокол для безопасного обмена ин-
формацией предприятия с деловыми партнера-
ми; может принимать форму дополнения к кор-
поративной сети или частной части своего 
веб-сайта); интранет (распределенная корпо-
ративная вычислительная сеть, базирующаяся 
на технологиях Интернета и предназначенная 
для обеспечения доступа сотрудников к кор-
поративным информационным электронным 
ресурсам); наличие веб-сайта в Интернете; 
предоставляемые третьей стороной операци-
онные системы с открытым исходным кодом 
(например, Linux); электронный обмен данными 
между своими и внешними информационными 
системами по форматам обмена (…); нали-
чие страницы в социальных сетях (например, 
ВКонтакте…); геоинформационные системы; 

цифровые платформы; технологии сбора, об-
работки и анализа больших данных; технологии 
искусственного интеллекта» [8, прил. 1].

В отношении понятий, включенных в нор-
мативно-правовой оборот, обратим внимание, 
что статистическая отчетность предусматривает 
конкретные технические понятия, а не широкие 
и обобщенные, как принято в практике поста-
новлений федерального правительства и при-
казов отраслевых министерств. Использование 
разных понятий и терминов обусловлено разны-
ми целями и задачами, стоящими перед мини-
стерствами и ведомствами.

Цифровизация и компьютеризация как яв-
ление одновременно социальное и техническое 
большинством населения страны не понимается 
в глубине технических микросущностей и не 
осознается в макромасштабах в социальных из-
мерениях, но понимается поверхностно на уров-
не непосредственного пользования домашним 
и служебным компьютером (несложно, удоб-
но и в целом приятно). Население привыкло 
к компьютерам. В этой ситуации нормативно-
правовые акты являются идеальными перфор-
мативными текстами («где демонстрируется, 
исполняется то, что сказано» [9]. Перформа-
тив — высказывание, эквивалентное действию, 
поступку: от ср.-век. лат. performo — «дей-
ствую» [10]), поэтому следует ожидать, не без 
проблем и трудностей, но повсеместного реаль-
ного исполнения требований и установок, исхо-
дящих от органов власти.

Рассмотрим практические вопросы совер-
шенствования ИОС в вузах. 

В докомпьютерный период традиционной 
основой ИОС любого образовательного и науч-
ного учреждения являлась библиотека — храни-
лище знаний на бумажном носителе. С появле-
нием компьютеров в библиотеках, на кафедрах, 
в методических отделах стал постепенно скла-
дываться второй сектор накапливания информа-
ции — хранилище знаний на электронном но-
сителе, и этот сектор в настоящее время мощно 
развивается. Таким образом, современные ИОС 
вузов в целом сформированы и являются сим-
биозом двух составных частей, весьма разных 
в технико-технологическом отношении.

Функционирование и совершенствование 
современной ИОС вуза (в пределах физи-
ческих стен вуза и особенно за их пределами) 
предполагает создание (точнее: невозможно без 
создания) специальной организационной струк-
туры — некоего центра, непосредственно зани-
мающегося пространственным расширением 
и качественным развитием ИОС, методическим 
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сопровождением формирования электронных 
образовательных ресурсов, оперативным реа-
гированием на возникающие технические и со-
циально-психологические проблемы. Научные 
библиотеки вузов, отдел компьютерных тех-
нологий и учебно-методический отдел тради-
ционно остаются отдельными структурными 
подразделениями вузов, поэтому центром мо-
жет быть Совет по ИОС из работников библио-
теки, отделов и представителей факультетов 
(кафедр), собираемый периодически и подчи-
ненный проректору по учебной работе вуза.

Пространственное расширение и качест-
венное развитие ИОС вуза достигается при ак-
тивизации деятельности на нескольких путях 
и включает в себя:

‒ установление гармоничного баланса меж-
ду использованием и развитием традиционной 
ИОС и электронной ИОС. В настоящее время 
у большинства преподавателей вузов есть по-
нимание того, что достижение большего ин-
дивидуального и коллективного образователь-
ного результата предполагает избирательное 
применение не только разных форм и методов 
обучения, но и оптимальное комбинирование 
(установление разумного, оправданного баланса) 
использования традиционной и электронной 
ИОС по учебным дисциплинам, темам, вопро-
сам, типам расчетных задач и заданиям на ка-
чественные суждения и объемную фактологию;

‒ улучшение материально-технической базы 
электронной ИОС (покупка новых, более совер-
шенных по техническим параметрам, персональ-
ных компьютеров, серверов; разветвление ком-
пьютерной сети; быстрое списание устаревшей 
техники; покупка новых программ, своевремен-
ное обновление всех комплектующих);

‒ все более широкое использование в обра-
зовательном процессе специализированных пор-
талов, таких как правовые поисковые системы 
(например, Гарант), сайты государственных на-
учных библиотек России и др.

Методическое сопровождение формиро-
вания электронных образовательных ресурсов 
складывается как таковое при достаточной ком-
пьютерной подготовленности (компетентности) 
преподавателей и методистов, а также при до-
статочной методической (педагогической) под-
готовленности программистов (инженеров, тех-
ников) отдела компьютерных технологий. Под 
словами «достаточной подготовленности» име-
ется в виду минимальная непрофильная под-
готовленность работника (педагога и/или про-
граммиста), позволяющая контактировать со 
специалистом из непрофильной области, уметь 

с ним договариваться и обеспечивать синерге-
тический эффект — делать существенно боль-
ше, чем каждый поодиночке (эффект суммы 
больше суммы эффектов).

Преподавателю сейчас не обойтись без 
владения навыками пользователя офисных 
технологий, навыками работы с различными 
образовательными порталами и электронны-
ми библиотеками как с источниками образова-
тельных ресурсов. Чтобы исключить какие-ли-
бо недоразумения при нахождении в открытой 
информационной среде, преподавателю необ-
ходимо также иметь представление о правовых 
аспектах использования информационных ре-
сурсов интернета [11]. 

Личная высокая компьютерная подготов-
ленность преподавателей всех уровней образо-
вания позволит им активно и успешно участ-
вовать в реализации федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» — направле-
ния национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [12]. В системе 
высшей школы в целях обеспечения подготовки 
высококвалифицированных кадров для цифро-
вой экономики к концу 2024 г. в соответствии 
с проектом должны быть: 

‒ разработаны образовательные програм-
мы (модули) высшего образования в интересах 
цифровой экономики (ежегодно);

‒ актуализированы федеральные государст-
венные образовательные стандарты высшего 
образования в части требований к формирова-
нию компетенций цифровой экономики и разра-
ботаны рекомендации по актуализации пример-
ных основных образовательных программ [12].

В приказе Минэкономразвития России от 
24.01.2020 № 41 представлен перечень ключевых 
компетенций выпускников системы профессио-
нального образования, а также перечень профес-
сий и специальностей среднего специального 
профессионального образования и перечень на-
правлений подготовки и специальностей высше-
го образования, по которым предусматривается 
формирование двух и более ключевых компетен-
ций цифровой экономики [13].

Следует сказать, что для преподавателей выс-
шей школы это непростая работа: она потребу-
ет глубокого внутреннего анализа собственного 
наработанного профессионализма, пересмотра 
методик преподавания, внесения значительных 
корректив в технологии преподавания. 

Об особенностях формирования электрон-
ных образовательных ресурсов за последние 
10–15 лет написано много статей [11; 14–19]. 
В статьях взгляд на перспективы развития 
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дистанционного обучения вполне оптимистич-
ный: информатизация формирует качественно 
новое информационное общество с соответст-
вующей ему системой образования. Рассмотрим 
некоторые нюансы, которые, надеемся, не уба-
вят оптимизма и умножат грани видения.

А. Л. Цветкова в своей статье высказывает 
мнение, что основой информационной среды 
должна стать электронная библиотека [11]. 
Приведем соображения по этому поводу. 

Разработка нормативно-правовых докумен-
тов и отраслевых стандартов дистанционного 
обучения была организована Минобразования 
России (приказ от 16.06.2000 № 1791) на основе 
проведенных в конце 1990-х годов эксперимен-
тальных работ по внедрению дистанционного 
обучения в вузах России [20; 21]. 

В 1990‒2000-е годы быстрая массовая 
компьютеризация привела к созданию вну-
три вузов электронных ИОС, которые сразу 
были активно имплицированы в учебный про-
цесс и стали постепенно способны обеспе-
чить индивидуальное дистанционное обуче-
ние: наработанные по учебным дисциплинам 
содержательные и методические материалы 
элементарно дублировались и выставлялись 
на сайтах вузов, что, собственно, и предусма-
тривалось приказами Минобразования России 
2002 г. [22] и Минобрнауки России 2005 г. [23]. 

В эти годы посещаемость библиотек, в том 
числе вузовских, была весьма высокой, уровень 
информатизации не был таким, как сейчас, по-
этому традиционная ИОС также получала раз-
витие. В настоящее время ситуация полярная. 
Но в интернете в целом и на сайтах конкрет-
ных вузов информационные и образовательные 
источники имеются, как правило, далеко не все 
и не для всех (выставляются с доступом через 
пароль конкретному обучающемуся или препо-
давателю). Оцифровка исторических докумен-
тов и уникальных изданий идет медленно. Есть 
люди, которые хотят слушать преподавателя 
и читать книги, так же, как не все люди хотят 
слушать оцифрованную музыку и ходят в оперу 
(это их естественное право в силу их естествен-
ного, т. е. социально-биологического «устрой-
ства»). Проводимые книжные ярмарки и рабо-
тающие книжные магазины свидетельствуют 
о том, что бумажный носитель информации не 
«канул в Лету» и находит своего потребителя. 
В силу только этих доводов нужно сохранять 
и развивать традиционную ИОС, исследовать 
педагогические нюансы воздействия на обуча-
ющихся разных по физической основе инфор-
мационных образовательных ресурсов, разумно 

и целенаправленно устанавливать баланс меж-
ду использованием традиционной и электрон-
ной ИОС.

До санитарно-эпидемических ограничений 
весны 2020 г. дистанционное обучение студен-
тов носило индивидуальный (не массовый) ха-
рактер. Имела место установка на уменьшение 
нагрузки на собственные серверы за счет ис-
пользования готовых образовательных реше-
ний (порталов, сервисов) [11]. 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 
№ 397 в целях предупреждения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
на территорию страны однозначно обязал вузы 
при реализации образовательных программ 
предусмотреть организацию контактной рабо-
ты обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-
образовательной среде [24]. 

Организация в вузах массового дистанци-
онного обучения в связи с эпидемической об-
становкой весной 2020 г. показала в отдельных 
случаях недостаточность «производственных 
мощностей» информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры вузов, невузовских 
организаций, занятых предоставлением насе-
лению информационных услуг, преподавателей 
и студентов (у предпоследних и последних так-
же — недостаточную квалификацию владения 
компьютером и образовательными компьютер-
ными технологиями). И пожелания здесь впол-
не очевидные и однозначные: всем участникам 
образовательного процесса необходимо увели-
чивать ключевые технические параметры обо-
рудования по хранению и приему-передаче ин-
формации и совершенствовать личные знания 
и навыки.   

Минобрнауки России 18.11.2020 в целях 
обеспечения минимального уровня цифровой 
готовности вузов утвердило Методические ре-
комендации [25], которые, если посмотреть на 
документ в целом, обязывают вузы значитель-
но улучшить свои технические возможности 
по ведению образовательного процесса в ди-
станционной форме.  

В документе сказано, что «Методические 
рекомендации применяются для обеспечения 
минимального уровня цифровой готовности 
и модернизации информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры (далее — ИТИ) 
образовательных организаций высшего обра-
зования (далее… ООВО), формулировки тре-
бований технического задания при проекти-
ровании и разработке проектной, рабочей, 
исполнительной документации при создании 
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и модернизации ИТИ объектов ООВО, необ-
ходимой для повышения уровня их цифровиза-
ции, и содержат рекомендации к локальным 
вычислительным сетям… структурированным 
кабельным системам… объектов ООВО при 
подключении и использовании систем сопро-
вождения административно-управленческих 
функций и работ (электронный бухгалтерский 
учет, облачная бухгалтерия, электронный до-
кументооборот и т. д.), обеспечения мер ком-
плексной безопасности (система видеонаблю-
дения, система контроля доступа), цифровых 
сервисов, контента для образовательной дея-
тельности, платформенных решений и других 
информационных сервисов и ресурсов…» [25] 

В Методических рекомендациях представ-
лен список использованных технических на-
циональных и международных стандартов, при-
водится широкий перечень требуемых величин 
технических показателей. Методические реко-
мендации нами оцениваются как весьма ценное 
руководство для ученых советов вузов к практи-
ческим действиям по кардинальному совершен-
ствованию электронных ИОС вузов. 

Развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры страны предусматри-
вается государственной программой Россий-
ской Федерации «Информационное общество», 
в которую в декабре 2020 г. внесены изменения, 
учитывающие реалии последнего времени [26]. 
Целью программы является повышение ка-
чества жизни и работы граждан, улучшение 
условий деятельности организаций, развитие 
экономического потенциала страны на основе 
использования информационных и телекомму-
никационных технологий. Одна из подпрограмм 
имеет весьма примечательное (исходя из на-
правленности нашей статьи) название: «Инфор-
мационно-телекоммуникационная инфраструк-
тура информационного общества и услуги, 
оказываемые на ее основе» [26]. Название под-
программы — желаемый структурированный 
образ компьютерного будущего страны.

Дистанционные образовательные техноло-
гии, будь то высшая, средняя или общая школа, 
не могут быть реализованы без соответствующей 
технической оснащенности обучаемых. Росстат 
совместно с научно-исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики» опубли-
ковали ряд показателей нахождения населения 
России в цифровой реальности в 2019 г. (в про-
центах от общего числа домашних хозяйств):

‒ доступ к интернету: всего — 76,9; с пер-
сонального компьютера — 65,4. Для сравнения: 
Германия — 95; Франция — 90; США — 78;

‒ доступ к интернету по видам устройств: 
настольные (стационарные) компьютеры — 
36,8; ноутбуки, нетбуки — 38,5; мобильные те-
лефоны или смартфоны, устройства для чте-
ния электронных книг, карманные персональные 
компьютеры — 66,0; планшеты — 23,3 [27].

Оснащенность российского населения циф-
ровой техникой и его включенность в цифровую 
инфраструктуру нами понимается как высокая. 
Однако в 2019 году интернет использовали 
(в процентах от численности населения в воз-
расте 15–74 лет, использовавшего интернет за 
последние три месяца) в целях дистанционного 
обучения — 3,4. Для сравнения: участие в соци-
альных сетях — 76,7; телефонные звонки или 
видеоразговоры — 71,0 [27].

Величины показателей свидетельствуют 
о том, что домашнее цифровое оборудование 
в образовательных целях используется мало.

Представляется, что ситуация с пандемией 
весной 2020 года, введение полукарантинных 
мер в стране и организация повсеместного ди-
станционного обучения внесли поправки в ста-
тистику, и показатель использования интернета 
в целях дистанционного обучения будет значи-
тельно выше. Впрочем, о точности статистики 
заставляют задуматься некоторые обществен-
ные проявления, в частности то, что по школь-
ному образованию Генпрокуратура выявила 
масштабные нарушения в дистанционном фор-
мате обучения по всей стране (самообучение 
вместо полноценных онлайн-занятий, нехват-
ка компьютеров для школьников и учителей 
и прочее) [28]. По вузам подобного рода ново-
стей в СМИ во второй половине 2020 и начале 
2021 гг. не было: техническая оснащенность 
вузов всегда была и остается выше школьной; 
преподаватели в большинстве своем подготов-
лены; по оценкам коллег — преподавателей 
вузов, из-за отсутствия домашнего компьютера 
лишь небольшое число студентов (до 10 %) не 
принимали участия в онлайн-занятиях.

Организация образовательного процесса 
в вузах страны в 2020 г. позволяет сказать о сло-
жившемся формате смешанного обучения (че-
редовании фаз традиционного и электронного 
обучения), которое складывается из:

1) традиционного прямого личного взаимо-
действия участников образовательного процесса;

2) интерактивного взаимодействия, орга-
низованного посредством использования ком-
пьютерных телекоммуникационных технологий 
и электронных информационно-образователь-
ных онлайн-ресурсов;

3) самообразования [29].
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Именно в формате смешанного образова-
ния следует ожидать результативного твор-
ческого педагогического поиска и здравых 
рациональных решений на этапах традицион-
ного и электронного обучения по оптимально-
му комбинированию использования традици-
онной и электронной ИОС в образовательном 
процессе.

Становление информационного общества 
с технически мощной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктурой в стране 
означает становление общества с новой куль-
турой производства и потребления, отноше-
ний и чувств, ценностей и статусов, мышления 
и действий. Привычные объекты и процессы 
механики и электроники дополнились (продол-
жают дополняться) объектами и процессами 
микроэлектроники: изображение и печатный 
текст в книге потеснены лавинообразным по-
током изображений и текстов на экране; воз-
можности компьютерных коммуникаций меня-
ют представление о пространстве и времени; 
появляются новые формы взаимоотношений 
людей в результате причастности к актуализи-
рованной информации. Цифровые технологии, 
безусловно, создали прецедент наступивше-
го нового времени, и «человеческое мышление 
всегда оказывается в затруднении в начальный 
период интериоризации любой технологии, при-
думанной и реализованной на практике самим 
же человеком» [30, с. 227]. (Интериоризация 
(лат. interior — «внутренний») — формирова-
ние внутренних структур человеческой психики 
посредством усвоения внешней социальной де-
ятельности. В общем смысле — переход извне 

внутрь [31]). Осмысление социально-психоло-
гических проблем в образовании всех уровней 
в связи с повсеместным внедрением в обучение 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, выработка педагогических рекоменда-
ций по улучшению целедостижения и повыше-
нию эффективности образовательного процесса 
становятся важнейшим предметом исследова-
ния не только педагогов, но и философов, пси-
хологов и социологов.

В заключение резюмируем вышесказанное. 
Правовое регулирование использования в ву-
зах электронной ИОС в нормативных правовых 
актах Российской Федерации разработано по 
типовой правовой схеме: федеральный закон 
плюс подзаконные акты, конкретизирующие за-
кон в деталях, понятиях, нормах и толкованиях. 
Все правовые акты доступны для скачивания 
в правовых поисковых системах, содержательно 
ясны (в том числе понятийный аппарат) и могут 
служить четким руководством на практике.

Организация образовательного процесса 
массово в формате дистанционного обучения 
весной 2020 г., кроме технических проблем, 
высветила педагогические проблемы рацио-
нального установления объемов традиционного 
и электронного обучения, комбинирования ис-
пользования традиционной и электронной ИОС.

Становление информационного общества 
с соответствующей ему системой высшего об-
разования потребует адекватных по методоло-
гии и методам исследований образовательных 
процессов: эпоха Гуттенберга уходит в прош-
лое, но тексты с систематизированными описа-
ниями остаются с нами.
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INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY: 
LEGAL FRAMEWORK, WAYS OF IMPROVEMENT

V. A. Yuzhakov

The relevance of the article is due to the increased public needs for the organization of distance 
learning for various reasons, as well as the establishment of the official status of a distance worker 
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in the field of labor relations. The purpose of the article is to review Russian legislation in terms of 
the fundamental foundations of legal regulation of the functioning of the electronic informational and 
educational environment (IOS) of universities. The key idea is that, despite the powerful development 
of electronic IOS, it is necessary to preserve and develop the traditional information and educational 
environment. Achieving a greater individual and collective educational result involves the selective 
use not only different forms and methods of teaching, but also the optimal combination (establishment 
of a balance) of the use of traditional and electronic IOS in academic disciplines, topics, questions, 
types of tasks and assignments.

Key words: electronic information and educational environment, distance learning, legal regulation 
of higher education
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ЦЕННОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
(ОПЫТ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

В. В. Бежина, Н. В. Уварина 

В данной статье рассматривается непосредственная роль образовательной программы «Minor 
“Цифровизация иноязычного образования”» в процессе формирования ценностного отноше-
ния к цифровому образовательному пространству в молодежной среде. Данная образователь-
ная программа включает такие дисциплины, как «Введение в цифровую педагогику и аксио-
логию», «Педагогическое проектирование в цифровой среде», «ИКТ в обучении иностранным 
языкам», «Критериальное оценивание в цифровой образовательной среде». Авторы раскры-
вают особенности ценностного восприятия цифровой образовательной среды. Проведя анализ 
данных, авторы пришли к выводу об отсутствии единого и целостного восприятия цифровой 
образовательной среды. Особенное внимание в статье уделяется ценностному отношению 
к цифровому образовательному пространству, которое может быть сформировано посредст-
вом специального организованного воздействия и взаимодействия для получения комплекс-
ного результата. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое пространство, цифровое образовательное 
пространство, ценность, молодежная среда. 

Введение
Дистанционное образование на всех уров-

нях образования превратилось в особенную 
форму взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса в период вынужденного 
дистанцирования в период пандемии-2020.

В современный период большое количе-
ство исследований направлено на выявление 
роли, позиции и перцепции образовательной 
среды в ее дистанционном формате среди мо-
лодежи. 

Влияние виртуального пространства на 
формирование ценностных ориентаций в моло-

дежной среде раскрыто в работах О. В. Фети-
совой [1], А. В. Подстраховой [2]; особенности 
диджитал-социума, который «не должен на-
рушать личностную идентичность людей», — 
в исследованиях Т. Ф. Кузнецовой [3]. 

О. В. Фетисова утверждает, что «…в совре-
менном информационном обществе формиру-
ется новая, информационная культура, которая 
выражается через виртуальное пространство 
коммуникации и развлечения» [1]. Так, человек 
как представитель диджитал-социума обладает 
совокупностью ценностей и моральных норм 
в цифровом пространстве. 
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Вопрос ценностного отношения к само-
му цифровому пространству является важным, 
так как цифровизацию необходимо связывать 
с ценностной ее составляющей не линейно, но 
с пониманием того, что цифровая экономика не 
может развиваться в пространстве, лишенном 
ценностей человеческой жизни, в обществе без 
культуры объединяемых им народов [3]. 

Следовательно, молодежная среда являет-
ся ценностным ориентиром развития цифровой 
культуры и образования в целом. От ее способ-
ности воспринимать цифровое образовательное 
пространство как единое ценностное целое зави-
сит направление развитие образования будущего. 

Методы исследования
Исходя из посыла, что цифровизация нераз-

рывно связана с ценностным аспектом челове-
ческой деятельности, предположим, что циф-
ровое образовательное пространство является 
основой для «цифровой инклюзии» (С. Ливинг-
стон, Э. Хелспер) [4], выступающей в качестве 
поля включения всех участников цифрового 
образовательного пространства в систему цен-
ностных отношений.

Данная комплексная гипотеза имеет систе-
му детерминированных подсистем гипотетиче-
ского характера:

– каким образом осуществляется равно-
правное включение всех участников цифрового 
образовательного процесса в систему ценност-
ных отношений?

– кто осуществляет мониторинг данного 
процесса?

– какие ценностные характеристики приоб-
ретает цифровое образовательное пространство 
для студенческой молодежи?

Исследование поставленного гипотетиче-
ского положения с системой разветвлений про-
ходило посредством организации конкурса эссе 
на тему «Ценности цифрового образовательно-
го пространства» и носило глубокий личностно 
ориентированный характер. В конкурсе приня-
ли участие 59 обучающихся колледжей, вузов 
и выпускных классов школ Костанайской обла-
сти (Республика Казахстан).

Анализ высказываний участников помог 
сформулировать следующие выводы:

1) студенческая молодежь (54 % респонден-
тов) полагает, что ведущей ценностью в цифровом 
образовательном пространстве является социаль-
ная сеть как источник коммуникации в процессе 
обучения (ВК, мессенджеры и чаты), «дающий 
возможность совместного решения задач, обсу-
ждения и обмена мнениями» (цитата из эссе);

2) учащиеся выпускных классов (46 % ре-
спондентов) считают наивысшей ценностью 
способность к поиску информации вне школь-
ных рамок, «из своего собственного интереса» 
(цитата из эссе);

3) никто из участников не отметил ценность 
самого цифрового образовательного пространства.

Таким образом, анализ эссе и собственный 
опыт преподавания в цифровом образователь-
ном пространстве приводят к выводу о том, что 
нет единого понимания ценности отношений 
в цифровом образовательном пространстве. 

Дискуссия и выводы 
В данном исследовании мы обращаемся 

к ценностному отношению к цифровому образо-
вательному пространству (именно пространст-
ву, а не среде в соотношении «целое — часть»), 
которое может быть сформировано посредст-
вом специального организованного воздействия 
и взаимодействия для получения синергетиче-
ского результата.

В рамках обновления системы профессио-
нального образования и получения статуса ав-
тономного вуза на базе Костанайского регио-
нального университета имени А. Байтурсынова 
(г. Костанай, Республика Казахстан) группой 
экспертов ведется работа по разработке новой 
образовательной программы (далее — ОП) 
в сторону цифровизации образования и це-
лостного ценностного отношения к цифровому 
образовательному пространству. 

Представим карту ОП с акцентом на цифро-
вое образовательное пространство (Minor «Циф-
ровизация иноязычного образования» — табл. 1).

Цель: подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов новой формации, владеющих 
цифровой компетенцией в области преподава-
ния иностранного языка для совершенствова-
ния поликомпетентностной структуры лично-
сти будущего педагога.

Таблица 1 
Карта компетенций специалиста (Minor «Цифровизация иноязычного образования»)

Карта компетенций специалиста
Базовые компетенции, которые

предстоит сформировать Результаты обучения

Способность использовать, создавать 
и анализировать результаты применения

Умение выстраивать опосредованное общение в форме син-
хронного и асинхронного иноязычного обучения
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Карта компетенций специалиста
Базовые компетенции, которые

предстоит сформировать Результаты обучения

цифровых ресурсов в процессе преподава-
ния иностранных языков

Способность выбирать и использовать адекватные цифровые 
формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, 
от социальных ролей участников коммуникации и объектив-
ных возможностей образовательной среды
Способность создавать цифровой педагогический контент 
и эффективно его использовать в лингвистическом контексте 
Способность использовать компенсаторные умения и флек-
сибильность как необходимый компонент цифрового обра-
зования
Способность переносить навыки создания, использования 
и анализа цифрового контента в различных формах его суще-
ствования в цифровом пространстве, адаптировать материал 
аутентичного плана в педагогических целях

Окончание таблицы 1

Дисциплины Мinor:
– «Введение в цифровую педагогику и ак-

сиологию»;
– «Педагогическое проектирование в циф-

ровой среде»;
– «ИКТ в обучении иностранным языкам»;
– «Критериальное оценивание в цифровой 

образовательной среде».
Введение в цифровую педагогику и ак-

сиологию
Дисциплина направлена на формирование 

основных знаний, умений и навыков в области 
цифровой педагогики и киберпедагогики, цен-
ностного отношения к цифровому образователь-
ному пространству. Технология педагогического 
и содержательного знания (ТПСЗ) нацелена на 
равномерное формирование вторичной языковой 
личности в цифровом педагогическом простран-
стве. Курс направлен на овладение понятиями 
«цифровая среда», «цифровое образовательное 
пространство», «ценности цифрового образова-
ния» и «цифровой образовательный контент». 

Педагогическое проектирование в циф-
ровой среде

Курс направлен на создание обучающих 
дисциплин, уроков, заданий различных уров-
ней по иностранному языку с учетом цифрового 

образовательного пространства и в цифровой 
образовательной среде. Курс предназначен для 
освоения основ конструирования, педагогиче-
ского проектирования и целеполагания при со-
здании обучающих курсов с учетом современ-
ных ИКТ.

ИКТ в обучении иностранным языкам
Изучение классификации современных 

информационных технологий и эффективное 
использование ИТ в преподавании иностран-
ных языков. Курс направлен на рассмотрение 
тенденций в развитии информационных техно-
логий, передовых технологий и применение ас-
пектов описания тенденции развития информа-
ционных и коммуникационных технологий как 
часть требований развития мирового сообщест-
ва, целей и приоритетов в области лингвистиче-
ского образования.

Критериальное оценивание в цифровой 
образовательной среде 

Дисциплина направлена на формирование 
способности осуществлять оценивание в циф-
ровой образовательной среде. Курс рассма-
тривает критериальное оценивание на основе 
электронных рубрик, чек-листов и альтернатив-
ного способа измерения достижений учащихся 
в цифровой образовательной среде. 
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This article examines the direct role of the educational program «Minor “Digitalization of Foreign 
Language Education”» in the process of forming a value attitude to the digital educational space in 
the youth environment. This educational program includes such disciplines as “Introduction to digital 
pedagogy and axiology”, “Pedagogical design in a digital environment”, “ICT in teaching foreign lan-
guages”, “Criteria assessment in a digital educational environment”. The authors reveal the peculiari-
ties of the value perception of the digital educational environment. Analyzing the data, the authors 
came to the conclusion that there is no unified and holistic perception of the digital educational envi-
ronment. Particular attention in the article is paid to the value relation to the digital educational space, 
which can be formed through special organized influence and interaction to obtain a complex result.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА К ОБУЧЕНИЮ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю. Б. Буров

В статье исследуется проблема адаптации студентов нового набора к обучению в профессио-
нальной образовательной организации на примере ГБПОУ «Златоустовский педагогический 
колледж» с учетом опыта работы региональной инновационной площадки по интенсификации 
подготовки будущего учителя и площадки по внедрению в образовательный процесс колледжа 
технологий бережливого производства. Особое внимание уделяется необходимости формирова-
ния когнитивных, цифровых, аутопсихологических (регулятивных) метакомпетенций обучающих-
ся через инновационные образовательные технологии и формы обучения и воспитания, инди-
видуализацию образования, самообразование в игровой achieve-логике. Приводятся примеры 
использования в практике колледжа элементов геймификации, тренинговой работы, индиви-
дуализации обучения и воспитания через работу с маршрутной картой студента «Путь героя». 
В статье подчеркивается важность углубленной психологической диагностики первокурсников, 
приводятся примеры использования многофакторных и многоуровневых личностных тестов 
и опросников.

Ключевые слова: адаптация студентов, модель психолого-педагогического сопровожде-
ния адаптации, интенсификация подготовки будущего учителя, технология бережливого 
производства, метакомпетенции, геймификация обучения и воспитания, маршрутная кар-
та студента, тренинг, диагностика. 

Первый год обучения в профессиональной 
образовательной организации (далее — ПОО) 
для студентов — один из самых сложных и от-
ветственных. По сравнению со школой в кол-
леджах и техникумах значительно усложняются 
структура и условия образовательного процес-
са, увеличивается учебная нагрузка, меняются 
методы и формы преподавания. Первокурсники 
сталкиваются с большими трудностями когни-
тивного, коммуникативного, аутопсихологиче-
ского характера. Отсутствие привычного учи-
тельского и родительского контроля, школьная 
«выученная беспомощность», недостаточная 
мотивация к выбранной профессии, неумение 

анализировать нарастающий поток сложной 
научной информации в процессе интенсивно-
го освоения общеобразовательных учебных 
дисциплин, трудности общения с однокурс-
никами и преподавателями, непрактичность 
и бытовая неустроенность, — вот неполный 
перечень дезадаптивных факторов начинаю-
щих профессиональный путь обучающихся 
ПОО. Проблемы студентов, с одной стороны, 
и просчеты в системе адаптации обучающихся 
нового набора в образовательных организаци-
ях, с другой стороны, приводят к сокращению 
контингента, снижению качества подготовки 
будущего специалиста. 
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Адаптация к обучению в ПОО, по мнению 
многих авторов, — это процесс и результат ак-
тивного, творческого приспособления студента 
к особенностям учебно-воспитательного про-
цесса образовательной организации. Основная 
цель адаптации — создание условий для всесто-
роннего развития личности обучающегося, не-
обходимого для успешного освоения основных 
и профессиональных компетенций. 

Многие исследователи отмечают сложность, 
многофакторность адаптивного процесса, под-
черкивают необходимость целенаправленной 
и последовательной работы по данному направ-
лению. К основным принципам организации 

процесса адаптации относятся: научность; сис-
темность; субъектность (студент — не пассивный 
потребитель помощи, а смыслопорождающий 
субъект); конвенциональность (нормы и правила 
не диктуются студенту, а закрепляются «общест-
венным договором»); развитие (студент развивает 
личностный потенциал, осваивает универсаль-
ные способы решения жизненных проблем); тех-
нологичность; мобильность; вариативность [1]. 
Основные этапы, задачи и формы психолого-пе-
дагогического сопровождения (далее — ППС) 
адаптации первокурсников ГБПОУ «Златоустов-
ский педагогический колледж» (ЗПК) представ-
лены ниже (табл. 1).

Таблица 1
Модель психолого-педагогического сопровождения

адаптации студентов нового набора
Этап Основные задачи Формы работы

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й

– привлечение в колледж потенциальных аби-
туриентов, профориентационная работа;
– осуществление набора абитуриентов на все 
специальности;
– подготовка адаптационных мероприятий для 
будущих первокурсников

– интерактивные концерты и выставки по школам;
– игры дискуссионного клуба для старшеклас-
сников;
– иммерсивные познавательные арт-проекты;
– совместные выступления команд КВН;
– товарищеские спортивные встречи и соревно-
вания;
– школа юниоров для WorldSkills Russia;
– циклы видеопередач медиацентра колледжа;
– диагностика профессиональной направленности;
– разработка сценариев основных мероприятий

Ст
ар

то
вы

й

– установление контактов с администрацией, 
кураторами и студентами старших курсов;
– принятие первокурсниками норм и правил 
жизнедеятельности в колледже; 
– создание условий для самореализации лич-
ности

– торжественные ритуалы встречи первокурсников;
– квесты и презентации студенческого совета;
– творческие сборы первокурсников;
– деловые игры по нормам и традициям колледжа;
– тренинги по командообразованию;
– презентация маршрутной карты студента;
– ярмарка кружков и секций колледжа;
– торжественное посвящение в студенты

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ий

– выявление уровня обученности первокурс-
ников; 
– диагностика индивидуальных и типологиче-
ских особенностей первокурсников; 
– выявление образовательных потребностей 
первокурсников и потенциально проблемных 
зон в учебе, коллективе, быту и т. д.

– входные контрольные срезы по основным учеб-
ным дисциплинам, оперативный малый педсовет;
– интеллектуальные игры и квесты;
– «час психологической диагностики» для групп;
– тестирование познавательных стилей студентов;
– социометрия и социологические мини-проекты;
– индивидуальные встречи с педагогом-психо-
логом;
– собеседование и тренинги с директором ПОО; 
– анкетирование на тему «Удовлетворенность об-
учением»

О
сн

ов
но

й

психолого-педагогическое сопровождение пер-
вокурсников по следующим направлениям: 
– социально-психологическое;
– адаптационно-образовательное;
– адаптационно-воспитательное;
– адаптационно-оздоровительное

– мероприятия для студентов нового набора по соци-
ально-психологическому, адаптивно-образователь-
ному, адаптивно-воспитательному, адаптивно-оздо-
ровительному направлениям в рамках утвержденной 
программы адаптации студентов нового набора  
«Я — студент ЗПК!»;
– курсы и семинары для классных руководителей
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Этап Основные задачи Формы работы

И
то

го
вы

й

– анализ результатов ППС адаптации перво-
курсников; 
– выявление эффективности модели ППС 
адаптации первокурсников и внесение необ-
ходимых коррективов; 
– определение перспектив и проблемных зон 
работы со студентами нового набора

– углубленное психологическое тестирование;
– открытые уроки в группах нового набора;
– промежуточная аттестация, контрольные срезы 
по основным учебным дисциплинам, 
– «психологический ликбез» для родителей;
– анкетирование на тему «Удовлетворенность обуче-
нием»;
– научно-методический совет по итогам сессии;
– итоговый педсовет по адаптации первокурсников;
– корректировка модели ППС колледжа

Окончание таблицы 1

В число основных направлений адаптации 
первокурсников входят: 

– социально-психологическое; 
– адаптационно-образовательное; 
– адаптационно-воспитательное; 
– адаптационно-оздоровительное. 
Ключевые события основного этапа адап-

тации по перечисленным выше направлениям 
представлены в таблице 2.

Организация процесса адаптации студентов 
нового набора в ГБПОУ «Златоустовский педа-
гогический колледж» осуществляется с учетом 
опыта работы региональной инновационной 
площадки «Интенсификация процесса подготов-
ки будущего учителя в ПОО» (далее — РИП) [2] 
и региональной программы по внедрению тех-
нологий бережливого производства «Эффектив-
ный регион». В рамках РИП уже с первого курса 

у обучающихся колледжа последовательно фор-
мируются важнейшие, с точки зрения адаптации, 
навыки — когнитивные (навыки критического, 
системного, стратегического, креативного мыш-
ления), цифровые (навыки работы с онлайн-плат-
формами, совместной проектной коммуникации 
в «цифровых песочницах»), аутопсихологиче-
ские метакомпетенции (навыки управления фи-
зическими и психофизиологическими ресурсами, 
эмоциональной и мотивационно-волевой само-
регуляции, тайм- и стресс-менеджмента, «циф-
ровой диеты»), сформулированные в адаптивной 
модели будущего учителя инновационного типа 
ЗПК. Ключевые «навыки будущего» формиру-
ются у обучающихся ПОО через инновационные 
образовательные технологии и формы обучения 
и воспитания, индивидуализацию образования, 
самообразование в игровой achieve-логике. 

Таблица 2
Ключевые события основного этапа адаптации студентов нового набора

Блок Сроки Ключевые события

С
оц

иа
ль

но
-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
й

Сентябрь Презентация маршрутной карты студента «Путь героя», цикл встреч «Час психоло-
га», директорский тренинг «Давайте познакомимся!»

Октябрь Диагностический блок маршрутной карты студента «Путь героя», социометрия, 
тренинги по командообразованию «Зайцы на острове» 

Ноябрь Семинар-практикум «Персональный познавательный стиль студента», тренинги по 
креативности, анкетирование на тему «Удовлетворенность обучением»

Декабрь Социологические опросы, дискуссии со школьниками в рамках проекта «Легко ли 
быть молодым?», тренинги по ассертивности и лидерству

Январь Презентация книги рекордов колледжа «Путь героя», повторная социометрия, анке-
тирование на тему «Удовлетворенность обучением»

А
да

пт
ац

ио
нн

о-
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й

Сентябрь Входные контрольные срезы по учебным дисциплинам, интеллектуальная игра,  
игра-эксперимент «Учение с увлечением»

Октябрь Дискуссионный проект «Образование будущего», просветительские пятиминутки, 
стендовый проект по когнитивным, цифровым и аутопсихологическим метакомпе-
тенциям будущих учителей

Ноябрь Промежуточная аттестация, практикумы «Суперпамять» и «Интеллект-карты», 
проект «ЗПК: день игровых учебных занятий»

Декабрь Просветительские пятиминутки, проект «ЗПК: неделя тренировочных тестов», игра 
«Первая сессия в твоей жизни»

Январь Заседание научно-методического совета, персональные рекомендации, экспресс-
всеобуч, наставничество «студент — студент», педсовет
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Блок Сроки Ключевые события

А
да

пт
ац

ио
нн

о-
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ы

й

Сентябрь Творческий кампус «Путь героя», деловая игра «Идеальный студент», ярмарка 
кружков и секций «Твой выбор», посвящение в студенты 

Октябрь День учителя, проект к юбилею ЗПК «Жизнь замечательных людей», профориента-
ционный квест для школьников, выставка худграфа

Ноябрь Фестиваль КВН, открытие музея ЗПК, праздничный концерт ко дню рождения ЗПК, 
день артековской дружбы «Артек навсегда»

Декабрь Танцевальный конкурс «Стартинейджер», день приятных сюрпризов, новогодний 
праздничный квест «Зимняя сессия: приказано выжить!»

Январь Творческий отчет студенческого совета, профориентационный квест для школьни-
ков города «Путь героя: твой выбор», День студента

А
да

пт
ац

ио
нн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
ны

й

Сентябрь Физкультурно-оздоровительная диспансеризация первокурсников, легкоатлетиче-
ская эстафета памяти В. С. Нестеровой, турслет

Октябрь День здоровья, начало работы спортивных секций и дополнительных курсов, сорев-
нования первокурсников по волейболу, слет ГТО

Ноябрь День тренера, соревнования первокурсников по баскетболу, регби и мини-футболу, 
просветительские пятиминутки по ЗОЖ

Декабрь Соревнования первокурсников по настольному теннису, пятиминутки по профилак-
тике девиантного поведения, флешмоб по цифровой диете

Январь Веселая студенческая эстафета, соревнования первокурсников по лыжным гонкам, 
презентация книги рекордов колледжа «Путь героя»

Приведем несколько примеров применения 
интенсификации образовательного процесса 
и внедрения технологий бережливого произ-
водства в адаптации первокурсников.

Геймификация. Перенос привычных для сту-
дента игровых компьютерных технологий и сю-
жетов в неигровое образовательное пространст-
во новой образовательной среды — проверенное 
на практике средство активизации личностно-
го потенциала первокурсника. С учетом этого 
подхода строится имитация компьютерных игр 
в виде пошагово организованного сюжета (с хо-
рошо знакомой геймерам системой персонажей, 
ресурсов, уровней, рейтингов, бонусов, собы-
тий, чатов и т. д.) во время творческих сборов 
колледжа, выстраивается индивидуальная рабо-
та по разработке треков личностного и профес-
сионального развития посредством маршрутной 
карты студента ЗПК «Путь героя» [3]. Концеп-
ция «путешествия героя» известна по клас-
сической традиции жанра романа воспитания 
XVIII–XIX вв., современный вариант ее изло-
жен Джозефом Кэмпбеллом в книге «Тысячели-
кий герой» [4]. На данной концепции строится 
«психологическая топология пути» [5] всего 
адаптационного периода. Во время игрового по-
гружения в реалии незнакомого образователь-
ного пространства первокурснику (как и герою 
романа воспитания) «судьба бросает вызов»; он, 
по легенде оргпериода, отправляется в «трудное 
путешествие», где его ожидают «испытания», 
«подарки судьбы» и «спасители-наставники». 

Преодолев трудности ценой немалых физиче-
ских и умственных усилий, адаптант добывает 
долгожданную «награду» и возвращается «до-
мой» повзрослевшим, возмужавшим человеком, 
готовым к нелегкому восхождению на вершины 
профессионального мастерства. 

Тренинги. Существенное сокращение пе-
риода адаптации студентов достигается за счет 
систематически организованной программы ин-
терактивных тренингов и деловых игр. В пери-
од адаптации тренинги проводятся с помощью 
психологов, педагогов-психологов, педагогов-
организаторов, вожатых МДЦ «Артек», при-
глашенных специалистов в области конфлик-
тологии и актерского мастерства. В колледже 
традиционно проводятся тренинги по знакомст-
ву и командообразованию, развитию лидерских 
и коммуникативных способностей («Зайцы на 
острове», «Обрети силу героя» и др.). Сюжетно 
они строятся в логике архетипической инициа-
ции героя. 

Пятиминутки. В противовес мероприяти-
ям («событиям»), требующим немалых интел-
лектуальных, временных и финансовых затрат, 
так называемые просветительские пятиминут-
ки малозатратны и эффективны с точки зрения 
мобильности и охвата большого количества 
участников полезной информацией. Техноло-
гия проста: инициативная группа студенче-
ского совета заранее составляет кейс коротко-
го выступления по самым разным «горячим» 
темам; в назначенный час во время занятий 

Окончание таблицы 2
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волонтеры (по количеству групп в колледже) 
расходятся по аудиториям и одновременно 
проводят пятиминутный флешмоб (тема — за-
вязка — мини-теория — мини-практика — 
обратная связь) с использованием ИКТ; после 
завершения «события» важная информация 
размещается для запоминания и закрепления на 
стендах колледжа и в социальных сетях. Темы 
просветительских пятиминуток могут быть са-
мыми разнообразными: «Сталинград: главная 
высота России»; «Математика на пальцах»; 
«Как правильно склонять иностранные имена 
и фамилии»; «Стоп: инфоцыгане!», «Подними 
иммунитет: коротко о массаже активных точек»; 
«Что такое скулшутинг?», «Так ли уж невинны 
мирные протесты в России?» и др. 

Диагностика. Интенсификация процесса 
обучения и воспитания напрямую зависит от за-
интересованного и вдумчивого изучения препо-
давателями колледжа индивидуально-психоло-
гических особенностей обучающихся. Для самих 
студентов психологическое исследование — хо-
роший катализатор адаптации и саморазвития. 
Поэтому в ЗПК уделяется достаточно много вни-
мания психологической диагностике. Особенно 
это касалось периода ранее функционировавшей 

РИП, посвященной проблеме формирования 
субъектности будущих учителей. В связи с вне-
дрением в настоящее время в практику учебного 
заведения технологий бережливого производства 
мы оптимизировали процедуру психологическо-
го тестирования, сократив количество тестов, 
включив в онлайн-режим многофакторный лич-
ностный опросник Р. Кеттелла 16 PF, тест акцен-
туаций характера Шмишека — Русалова, много-
уровневый тест «Персональный познавательный 
стиль студента» [6]. Также при непосредствен-
ном консультировании «вживую» используется 
проективный (рисуночный) тест Вартегга. Уро-
вень удовлетворенности обучением исследуется 
по авторской методике с учетом многоуровнево-
го личностного опросника Г. Маклакова. 

В целом процесс адаптации студентов но-
вого набора в ПОО может считаться успешным, 
если первокурсник интегрировался в социо-
культурную среду колледжа, проявил устойчи-
вый интерес к избранной специальности, достиг 
высоких показателей в учебной и внеучебной 
деятельности. Главное в адаптации — желание 
студентов осуществлять дальнейшее восхожде-
ние к невероятно сложным и заманчивым вер-
шинам профессионального мастерства.

Библиографический список

1. Москвина, Н. Б. Адаптация первокурсников в вузе: модель психолого-педагогического со-
провождения / Н. Б. Москвина // Педагогическое образование и наука. — 2009. — № 12. — С. 73–78.

2. Буров, Ю. Б. Интенсификация процесса подготовки будущего учителя в профессиональ-
ной образовательной организации / Ю. Б. Буров, Г. У. Карпыкова // Инновационное развитие 
профессионального образования. — 2019. — № 4 (24). — С. 53–59. 

3. Дворникова, Е. Ю. Маршрутная карта «Путь героя» как инструмент психолого-педаго-
гического сопровождения развития компетентности будущего учителя инновационного типа / 
Е. Ю. Дворникова // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — 
№ 3 (27). — С. 31–35.

4. Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кэмпбелл ; пер. с англ. О. Ю. Чекчуриной. — Мо-
сква : Прогресс книга, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-4461-1292-0.

5. Мамардашвили, М. К. Психологическая топология пути / М. К. Мамардашвили. — Мо-
сква : Фонд Мераба Мамардашвили, 2020. — 1248 с. — ISBN: 978-5-6043463-1-0.

6. Буров, Ю. Б. Персональный познавательный стиль студента: структура и диагности-
ка / Ю. Б. Буров // Инновационное развитие профессионального образования. — 2020. — 
№ 1 (25). — С. 65–72.

For citation: Burov, Yu. B. Adaptation of students of the new recruitment to training in a professional educational organi-
zation / Yu. B. Burov // Innovative development of vocational education. — 2021. — № 2 (30). — P. 119–124.

ADAPTATION OF STUDENTS OF THE NEW RECRUITMENT TO TRAINING 
IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Yu. B. Burov

The article examines the problem of adapting students of a new enrollment to training in a professional 
educational organization on the example of the Zlatoust Pedagogical College, taking into account 
the experience of a regional innovational platform to intensify the training of a future teacher and 
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a platform for introducing lean manufacturing technologies into the educational process of the col-
lege. Particular attention is paid to the need for the formation of cognitive, digital, autopsychological 
(regulatory) meta-competencies of students through innovative educational technologies and forms 
of training and education, individualization of education, self-education in the game achieve-logic. 
Examples of the use of elements of gamification, training work, individualization of education and 
upbringing through work with the student’s route map “The Hero’s Way” are given in the practice 
of college. The article emphasizes the importance of in-depth psychological diagnostics of freshmen, 
provides examples of the use of multifactorial and multilevel personality tests and questionnaires.

Key words: student adaptation, model of psychological and pedagogical support for adaptation, 
intensification of future teacher training, lean production technology, meta competence, gamification 
of education and upbringing, student route map, training, diagnostics.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

В АСПЕКТЕ АКТИВНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. И. Гайдурова, Т. В. Наливайко, А. Р. Юрова

В статье рассматриваются этапы становления волонтерского движения на базе организа-
ции среднего профессионального образования. Подчеркивается роль добровольчества как 
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значительного потенциала для решения задач воспитания студентов, формирования социаль-
но-коммуникативных компетенций. Дается определение понятий «волонтерство» и «волон-
терское движение». Выделяются и описываются характерные особенности деятельности во-
лонтеров ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», основные формы участия студентов 
в добровольческой деятельности, виды волонтерства. Показана роль волонтерства в форми-
ровании ценностного поля студентов, социальном самоопределении и становлении характера. 
В статье определена природа социальной активности молодежи техникума, названы основные 
акции, способствующие актуализации поведенческого потенциала добровольчества населе-
ния моногорода Аши и района. Рассматривается участие и содействие добровольцев (волон-
теров) техникума в реализации просветительских проектов с выполнением функций наставни-
ков, осуществлением основных этапов наставничества. Проведен обзор научной литературы 
по проблеме практико-ориентированного воспитания обучающихся.

Ключевые слова: социальная активность студентов, волонтер, волонтерская деятель-
ность, социальное наставничество, система социального наставничества.

В настоящее время волонтерское движение 
в нашей стране принимает очень большой раз-
мах. Особенно это проявляется в трудные для 
людей времена, когда бескорыстная помощь 
добровольцев является для некоторых гра-
ждан единственным средством связи с миром. 
Эпидемиологическая ситуация, осознание ее 
тяжести и влияния на самочувствие и настрое-
ние граждан приводит к тому, что у молодежи 
обостряется восприятие необходимости оказа-
ния помощи нуждающимся. Растет социальная 
активность и у студентов профессиональных 
образовательных организаций (далее — ПОО). 
Важность развития добровольчества в образо-
вательных организациях отмечена в националь-
ном проекте «Образование», во ФГОС профес-
сионального образования через формирование 
и развитие общих компетенций (ОК 7); обсу-
ждается в среде ученых. 

В. А. Беликов обращает внимание на то, 
что система среднего профессионального 
образования (далее — СПО) обладает зна-
чительным потенциалом для решения задач 
воспитания студентов, она носит практи-
ко-ориентированный и личностно значимый 
характер [1]. В воспитании качеств, обеспе-
чивающих активную позицию студента в со-
хранении окружающей среды, в социальной 
работе, в командообразовании и пр., играют 
большую роль педагоги-наставники, социаль-
ные наставники, родители студентов, другие 
заинтересованные люди. 

С. Г. Молчанов вместе с коллегами, работа-
ющими в системе СПО по проблеме социаль-
ной активности молодежи, отмечает, что соци-
ально-коммуникативные компетенции, в числе 
которых — поведенческие, обусловливающие 
социальную активность личности студента, 
формируются через принятие основных соци-

альных ценностей, норм, правил [2–4]. Дея-
тельность волонтерских студенческих отрядов 
основывается на неравнодушном отношении 
молодых людей к окружающей среде, общест-
ву в целом и отдельным нуждающимся в помо-
щи людям. 

В научно-популярной литературе есть нема-
ло определений понятий «волонтерство» и «во-
лонтерское движение», в которых указываются 
общие признаки волонтерской деятельности 
(совершается по собственному желанию, не по 
принуждению; материально не вознаграждает-
ся; приносит пользу как отдельным гражданам, 
так и обществу в целом).

В определении Л. В. Киреевой, которая 
рассматривает волонтерство как форму соци-
ального служения, осуществляемую по свобод-
ному волеизъявлению граждан, направленную 
на бескорыстное оказание социально значимых 
услуг на местном, национальном или междуна-
родном уровнях, нам близко и важно указание 
на то, что оно также способствует личностному 
росту и развитию выполняющих эту деятель-
ность граждан [5]. 

Е. Е. Насиновская подчеркивает, что любая 
волонтерская деятельность представляет уни-
кальную возможность для человека совместить 
удовлетворение своих личных потребностей 
с потребностями общества [6]. 

Классификация направлений волонтер-
ства наиболее полно представлена в работе 
В. А. Стародубцева и П. В. Родионова, которые 
особое внимание уделили волонтерству в про-
фессиональных организациях [7].

Именно эти идеи определили возникно-
вение волонтерства в ГБПОУ «Ашинский 
индустриальный техникум» (далее — АИТ) 
в 2013 году. Студенты АИТ принимают самое 
активное участие в волонтерском движении, 
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и деятельность эта имеет свою историю. Изъ-
явив инициативу, несколько студентов под ру-
ководством педагога-наставника обратились 
к Общественной молодежной палате, действую-
щей на территории Ашинского муниципального 
района, с предложением своей помощи по убор-
ке и очистке памятника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны советским воинам. 
Инициатива молодых людей была поддержана, 
и бескорыстная работа по восстановлению чи-
стоты на прилегающей к памятнику территории 
была проведена. С этого момента в АИТ нача-
ла свой отсчет история волонтерства, деятель-
ность которого постоянно обогащалось новыми 
направлениями. 

На сегодняшний день основные направле-
ния работы волонтеров АИТ представлены сле-
дующей деятельностью.

Социальное волонтерство осуществляется 
через помощь одиноким пенсионерам, больным 
детям, бездомным животным, через участие 
в различных акциях, работу в социальных сетях. 

Культурное волонтерство выражается 
в участии в ежегодном городском фестивале 
«Дружба народов». 

Экологическое волонтерство представлено 
участием во всероссийских акциях (весенняя 
и осенняя сессии «Чистый берег»); регулярны-
ми трудовыми десантами и организацией мест-
ных акций (например, «Бумага во благо», кото-
рая проводится два раза в год). 

Событийное волонтерство, или эвент-во-
лонтерство, осуществляется в рамках таких ак-
ций, как: «Георгиевская ленточка», «Цветы для 
мамы», «Подарок ветерану», самостоятельно 
организованная акция ко Дню народного един-
ства, «Их именами названы улицы» (исследова-
ния по состоянию памятников, обелисков и ме-
мориальных досок, находящихся на территории 
г. Аши, ремонт памятной доски Н. А. Изюмову).

Образовательные проекты волонтеров свя-
заны с помощью общеобразовательным школам. 
На базе МКОУ СОШ № 7 г. Аши с 2018 года ра-
ботает волонтерский кружок «Дорогою добра», 
где добровольцы АИТ проводят занятия со 
школьниками и привлекают их к добровольче-
ской деятельности в рамках различных иници-
атив и акций. Кроме того, проводятся совмест-
ные мероприятия с учащимися МКОУ СОШ 
№ 3 им. Ю. А. Гагарина.

Спортивное волонтерство реализуется 
в мероприятиях, связанных с проведением спор-
тивных праздников и других подобных акций 
в г. Аше, в том числе: участие в проекте «Рекорд 
Победы»; проведение «Веселых стартов» в дет-

ском доме г. Сима. Добровольцы АИТ работа-
ют на спортивных мероприятиях в качестве как 
участников, так и организаторов. 

Медиа-волонтерство представлено сотруд-
ничеством со школой юных журналистов «Kids 
& Ideas»; освещением в СМИ волонтерской дея-
тельности; актуализацией проблемных областей 
социальной жизни и привлечением к активной 
волонтерской деятельности неравнодушных лю-
дей моногорода Аши. 

Исторически волонтерство в студенческой 
среде техникума развивалось стихийно. По-
началу работа состояла из помощи одиноким 
пенсионерам, экологических субботников — 
в основном это были мероприятия, на которые 
студентов приглашали. Затем, вновь проявив 
инициативу, добровольцы предложили провес-
ти мероприятие информационного характера — 
акцию ко Дню народного единства, которая 
прошла с успехом и «прописалась» с этого вре-
мени в календаре районных мероприятий. В мае 
2014 года волонтеры участвовали в субботнике 
и покрасили аттракционы для детей в городском 
парке; по приглашению главы Укского поселе-
ния приняли участие в приуроченной к 9 Мая 
акции по посадке деревьев на Аллее Славы. За 
последующие два года было высажено более 
300 деревьев. 

В течение года волонтерское движение 
АИТ обретало самостоятельный статус, фор-
мируя костяк из добровольцев — людей нерав-
нодушных и активных. Первая самостоятель-
ная акция прошла в апреле 2015 года, когда, 
готовясь к мероприятию внутри техникума, 
студенты-волонтеры собирали информацию 
о героях-земляках, чьи имена носят улицы 
г. Аши. Акция получила название «Их имена-
ми названы улицы». Резонно возник вопрос об 
актуальности исторической информации о ге-
роях-земляках. В рамках акции был проведен 
социологический опрос. На вопросы «В честь 
кого названа улица?» и «В чем его заслуга?» 
сумели ответить только 34 респондента из 89. 
К сожалению, среди тех, кто не смог дать от-
вет, были и люди старшего возраста. Тогда 
волонтеры техникума провели исследования 
по состоянию памятников, обелисков и мемо-
риальных досок, находящихся на территории 
г. Аши. Исследования показали, что некоторые 
исторические памятники находятся в полном 
забвении. Из памяти людей стерта информация 
о героях, в чью честь были названы улицы го-
рода, например, о Н. А. Изюмове.

После ремонта мемориальной доски на 
улице Н. А. Изюмова волонтеры АИТ первыми 
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в городе провели всероссийскую акцию «Геор-
гиевская ленточка». Эта акция стала традицион-
ной не только для Аши, но и для всего района. 
В 2016 году студенты-добровольцы за один день 
объехали города Ашинского района — Ашу, 
Миньяр, Сим — и раздали жителям более ты-
сячи ленточек. Акция регулярно возобновляет-
ся перед Днем Победы и проходит при актив-
ном организационном участии волонтеров АИТ 
и других неравнодушных жителей района.

Направление, связанное с благоустройст-
вом памятных мест и воинских захоронений, 
содействием в увековечении памяти погибших 
при защите Отечества, по праву занимает цент-
ральное место в деятельности волонтеров АИТ 
и не ограничивается разовыми акциями. Так, 
деятельность по сохранению в памяти горо-
жан подвига земляка, Героя Советского Союза 
Н. А. Изюмова привела к победе в муниципаль-
ном молодежном грантовом конкурсе и воз-
можности использовать выигранные 20 тысяч 
рублей на дальнейшее облагораживание мемо-
риальной доски в честь героя.

В распоряжении Правительства РФ от 
27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утвержде-
нии Концепции развития добровольчества (во-
лонтерства) в РФ до 2025 г.» указывается, что 
«основными направлениями добровольческой 
(волонтерской) деятельности в области обра-
зования являются участие и содействие до-
бровольцев (волонтеров) в реализации про-
светительских программ и проектов, а также 
в развитии дополнительных компетенций для 
детей и взрослых» [8]. 

Именно поэтому особое место в деятель-
ности добровольцев занимают мероприятия 
с учащимися МКОУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гага-
рина. Студенты-волонтеры выступают в каче-
стве шефов-наставников для школьников. На-
чиная с сентября 2014 года в одном из классов 
волонтеры проводили различные мероприятия: 
«Георгиевская ленточка», «Их именами назва-
ны улицы», «Урок добра и милосердия», ме-
роприятия ко Дню матери, «Веселые старты» 
и т. д. Происходило осуществление тех этапов 
наставничества, когда волонтеры передавали 
информацию о модели поведения; технологию 
волонтерской работы школьникам; показывали 
пример выполнения и вовлекали в совместное 
участие в проектах. Вместе с тем студенты 
помогали развивать у школьников основные 
общекультурные компетенции: систему духов-
но-нравственных ценностей; социокультурные 
нормы как систему правил поведения в обще-
стве, общности, группе; культуру общения; 

культуру межличностных отношений (добро-
желательность, справедливость, уважение, то-
лерантность, сочувствие и т. д.). Школьники 
стали старше, компетенции, которые развивали 
у них студенты-волонтеры, помогают им при-
нимать участие в общественной жизни школы, 
проявлять себя активными и сознательными 
гражданами. 

В сентябре 2018 года волонтеры АИТ ини-
циировали проект на базе МКОУ СОШ № 7 
г. Аши — кружок «Дорогою добра», который 
сразу стал популярен в школе. Здесь можно вы-
делить следующие этапы наставничества: про-
педевтический («сделаем вместе») и самостоя-
тельный («сделай сам»). Учащиеся 5–6 классов 
участвовали в волонтерских мероприятиях 
и вели просветительскую работу в детских са-
дах и в начальной школе. Кружок и сейчас не 
теряет своей актуальности: студенты и школь-
ники часто организовывают совместные меро-
приятия в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, экологические десанты и спортив-
ные мероприятия.

Следует отметить, что на протяжении дол-
гого времени волонтеры очень тесно сотруд-
ничали со школой юных журналистов «Kids 
& Ideas». Юнкоры освещали каждое мероприя-
тие в своей газете и в интернете. Волонтерское 
движение в АИТ, результаты добровольческой 
деятельности студентов постоянно находят от-
клик в СМИ. Районная газета «Стальная искра» 
разместила статью под заголовком «Волонтер-
ское движение в Ашинском районе набирает 
обороты». 

Накануне Международного дня волонтера 
руководитель Челябинского регионального от-
деления волонтеров вручила ребятам волонтер-
ские книжки и поздравила их с праздником. Это 
было первое мероприятие, посвященное волон-
терам Ашинского района, оно проходило в ад-
министрации города в присутствии первых лиц 
района и журналистов. 

На сайте ФГБУ «Российский центр граждан-
ского и патриотического воспитания детей и мо-
лодежи» (Роспатриотцентр) также размещалась 
информация о мероприятиях Ашинского района 
и о награждении активных добровольцев. 

Таким образом, волонтерская деятельность 
в АИТ — это бескорыстная работа сформиро-
вавшейся зрелой организации, миссия кото-
рой — помощь другим людям и определенная 
ответственность перед обществом и собой. Во-
лонтерство благоприятствует процессу самоопре-
деления личности студентов, осознания ею своего 
места и роли в обществе. В ходе волонтерской 



128

Инновационное развитие профессионального образования

деятельности происходит реализация таких 
черт личности студентов техникума, которые 
могут остаться нераскрытыми в традицион-
ном академическом образовании, складывается 

опыт командной общественно полезной работы, 
возрастает самостоятельность, что в конечном 
итоге положительно влияет на профессиональ-
ное самоопределение студентов.
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ACTUALIZATION OF THE BEHAVIORAL POTENTIAL
OF VOLUNTEERING OF COLLEGE STUDENTS
IN THE ASPECT OF ACTIVE VOLUNTEERING

A. I. Gaidurova, T. V. Nalivaiko, A. R. Yurova

The article examines the stages of the formation of the volunteer movement on the basis of the or-
ganization of secondary vocational education. The role of volunteerism is emphasized as a signifi-
cant potential for solving problems of upbringing students, the formation of social and communica-
tive competencies. The definition of the concepts “volunteering” and “volunteer movement” is given. 
The characteristic features of the volunteers of the Ashinskiy industrial college, the main forms 
of student participation in volunteering, and types of volunteering are highlighted and described. 
The role of volunteering in the formation of the value field of students, social self-determination 
and the formation of character is shown. The article defines the nature of the social activity of the 
youth of the college, names the main actions that contribute to the actualization of the behavioral 
potential of volunteering of the population of the Asha monotown and the region. The participation 
and assistance of volunteers of the college in the implementation of educational projects with the 
performance of the functions of mentors, the implementation of the main stages of mentoring is 
considered. A review of scientific literature on the problem of practice-oriented education of stu-
dents is carried out.
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Key words: social activity of students, volunteer, volunteer activity, social mentoring, the system 
of social mentoring.
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У КУРСАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

А. В. Еганов, А. А. Гизатулина

Определяющими личностными ценностями военно-патриотической направленности у кур-
сантов являются: патриотизм, общественная и политическая активность, желание служить 
в вооруженных силах, готовность к подвигу во имя Родины, потребность в движении, наличие 
интереса к физической культуре, настойчивость в достижении цели, стойкость характера, со-
циальный статус в группе, дисциплина в быту и в учебном заведении, укрепление здоровья, 
стремление помочь товарищу.
Воспитание личностных ценностей военно-патриотической направленности у курсантов воз-
можно в процессе занятий физической культурой и спортом. Выявленная структура личност-
ных ценностей позволила определить направленность педагогических воздействий на вос-
питание военно-патриотического чувства у курсантов. Патриотическому воспитанию может 
содействовать использование исторически сложившихся военных традиций, народных игр, 
национальных видов спорта и единоборств, командных соревнований по военно-прикладным 
видам спорта.

Ключевые слова: ценности, курсанты, военно-патриотическое воспитание, физическая 
культура и спорт.

Патриотическое воспитание и гражданское 
становление подрастающего поколения сегодня 
являются одной из актуальных задач государства 
и общества. Важность патриотического образо-
вания, направленного на воспитание высоконрав-
ственного патриота своей Родины, уважающего 
права и свободы личности, традиции и культуру 
других народов, ориентированного на религиоз-
ную и национальную терпимость, указывается 
в многочисленных публикациях и официальных 
документах [1–7]. Патриотизм является важней-
шим ценностным, духовным достоянием лично-
сти и проявляется в ее активно-деятельностной 
самореализации на благо Отечества. 

В число задач военно-патриотического 
воспитания, как указано в программе «Па-
триотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы», входят: 
«…развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах, совершенст-
вование практики шефства воинских частей 
над образовательными организациями… раз-
витие исследований, направленных на разра-

ботку новых методических подходов и техно-
логий патриотического воспитания» [4].

Как отмечают В. А. Шадрин и В. А. Белово-
лов, «патриотические ценности, являясь важней-
шей составляющей национального самосознания 
личности, ориентируют человека на идентифика-
цию с духовными традициями и историей своей 
страны, своего народа» [5, с. 172]. 

В основе направленности ценностей лично-
сти лежит ее деятельность. К ценностям воен-
но-патриотической деятельности молодежи как 
явления относят: любовь к Отечеству, укрепле-
ние престижа службы в Вооруженных Силах 
РФ, верность военной присяге, готовность к со-
вершению подвига во имя Родины, уважение 
к героическому военному прошлому страны, 
связь человека с Отечеством, культурой, кол-
лективизм, гуманистические ориентации, па-
триотическое настроение, настойчивость в до-
стижении цели, ценности физической культуры 
и спорта и др. [2; 3; 6; 7; 9; 10]. 

В связи с этим изучение структуры личност-
ных ценностей патриотической направленности 
курсантов военных вузов следует выделить как 
актуальную научную проблему.
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В настоящей статье военно-патриотическое 
воспитание понимается как составная часть па-
триотического воспитания, направленная на фор-
мирование у граждан готовности к военной служ-
бе как особому виду государственной службы [4].

Методы и организация исследования. 
Реализация идеи исследования компонентов 
социально значимых ценностей личности осу-
ществлялась путем анкетирования по методике, 
предложенной А. В. Егановым с соавторами [8]. 
Респондент должен был оценить уровень выра-
женности социальных ценностей по 10-балльной 
шкале. Полученные оценки подвергались обра-
ботке методом факторного анализа с вращением 
главных компонент по варимакс-критерию. Этот 
метод выделяет количество факторов и показыва-
ет силу влияния каждой компоненты в отдельном 
факторе, означающую, что чем выше вклад фак-
тора в общую дисперсию выборки (ОДВ) и чем 
больше коэффициент корреляции в факторе, 
тем больше значимость показателя личностных 
ценностей в структуре фактора. В исследовании 
были задействованы курсанты военных вузов 
в количестве 89 человек. Для расчета применя-
лась статистическая система IBM SPSS Statistics.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты факторного анализа компонент 
личностных ценностей у курсантов выявили 
их структуру с относительно небольшим вкла-
дом (от 11,1 до 4,2 % каждого фактора) в ОДВ, 
равную 53,5 %. Вклад каждого из факторов 
в общую дисперсию выборки в структуре ком-
понент личностных ценностей и их названия 
представлены на рисунке 1. 

Первый по значимости фактор с наибольши-
ми корреляциями объединил такие личностные 
ценности, как: патриотизм, общественная, по-
литическая активность, желание служить в во-
оруженных силах, любовь к спорту, потребность 
в движении, наличие интереса к физической куль-
туре, трудолюбие на занятиях физической культу-
рой, специальные знания по физической культуре, 
социальный статус, настойчивость в достижении 
цели, стойкость характера.

Второй по значимости фактор выделил сле-
дующие ценности: готовность к подвигу во имя 
Родины, готовность к труду во имя Родины, дис-
циплина в быту и в учебном заведении, укре-
пление здоровья, трудолюбие в учебе, чувство 
долга, стремление помочь товарищу. 

Рис. 1. Факторная структура компонент личностных ценностей у курсантов

Третий по значимости фактор, внесший от-
носительно небольшой вклад в ОДВ, включает 
ценности, в большей мере относящиеся к про-
фессиональным навыкам, в том числе: уровень 
профессиональной подготовленности, команд-
ных умений и навыков, специальная физи-
ческая подготовленность, соревновательная 
надежность в спорте, а также переносимость 
физической нагрузки.

Четвертый фактор выделил следующие по-
казатели, характеризующие личностные цен-
ности: стремление быть достойным граждани-
ном страны, старательность в учебе, владение 
приемами саморегуляции при эмоциональной 
нагрузке, стремление к соперничеству, тактич-
ность, вежливость.

Пятый фактор объединил личностные ценно-
сти, характеризующие организаторские навыки: 
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это стремление руководить, деловитость в отно-
шениях с сокурсниками, чувство коллективизма, 
смекалка, смелость, самостоятельность в жиз-
ненных ситуациях, общительность. 

Шестой фактор выделил такие личност-
ные ценности, как: тревожность, скованность 
в незнакомой компании, потребность в совете 
друзей и старших, замкнутость, склонность по-
падать в неприятные жизненные ситуации, кон-
фликтность с окружающими. 

В седьмом факторе выделились корреляции 
с положительным знаком по трем ценностям 
(специальные профессиональные знания, ини-
циативность в делах коллектива, осуждение на-
рушений моральных норм) и с отрицательным 
знаком (курение). Присутствие в факторе корре-
ляций ценностей с противоположными знаками 
говорит о том, что чем выше значение одной 
ценности, тем меньше влияние на него другой.

Восьмой фактор с наибольшими отрицатель-
ными корреляциями объединил две ценности, 
отражающие такие характеристики, как уровень 
здоровья и независимость от окружающих лю-
дей. С положительным знаком, в свою очередь, 
выделились следующие корреляции: пренебре-
жение к интересам других, индивидуализм. 

Как видно из результатов анализа фактор-
ной структуры, определяющими у курсантов 
являются личностные ценности военно-патрио-
тической направленности (патриотизм, общест-
венная, политическая активность, желание слу-
жить в вооруженных силах), а также связанные 

с занятиями спортом, настойчивостью в дости-
жении поставленной цели, высоким социаль-
ным статусом. Следовательно, формирование 
личностных ценностей военно-патриотической 
направленности у курсантов возможно в про-
цессе занятий физической культурой и спортом. 
Выявленная структура личностных ценностей 
позволила определить направленность педаго-
гических воздействий на воспитание военно-
патриотического чувства у курсантов, включая 
средства физической культуры и спорта. Спор-
тивно-патриотическое воспитание может осно-
вываться на использовании исторически сло-
жившихся военных традиций, народных игр, 
национальных видов спорта и единоборств, ко-
мандных соревнований по военно-прикладным 
видам спорта.

Заключение. Факторная структура лич-
ностных ценностей военно-патриотической 
направленности у курсантов в исследуемой вы-
борке свидетельствуют об относительной не-
зависимости каждой из них. Определяющими 
ценностями у курсантов являются: патриотизм, 
общественная и политическая активность, же-
лание служить в вооруженных силах, готов-
ность к подвигу во имя Родины, потребность 
в движении, наличие интереса к физической 
культуре, настойчивость в достижении цели, 
стойкость характера, социальный статус в груп-
пе, дисциплина в быту и в учебном заведении, 
укрепление здоровья, чувство долга, стремле-
ние помочь товарищу.
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THE UPBRINGING OF PERSONAL VALUES 
OF THE MILITARY-PATRIOTIC ORIENTATION AMONG CADETS 

IN THE COURSE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS LESSONS

A. V. Eganov, A. A. Gizatulina

The defining personal values of the military-patriotic orientation among the cadets are: patriotism, 
social and political activity, the desire to serve in the armed forces, the readiness for a feat in 
the name of the Motherland, the need for movement, the presence of interest in physical culture, 
persistence in achieving goals, character resilience, social status in a group, discipline in everyday 
life and in an educational institution, health promotion, the desire to help a friend. The upbringing 
of personal values of a military-patriotic orientation among cadets is possible in the lessons of physical 
culture and sports. The revealed structure of personal values allows to determine the orientation 
of pedagogical influences on the upbringing of military-patriotic feelings in cadets. Patriotic education 
can be promoted by the use of historically established military traditions, folk games, national sports 
and martial arts, team competitions in military applied sports.

Key words: values, cadets, military-patriotic education, physical culture and sports.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ,
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СТУПЕНИ В ПРОФЕССИЮ»)

Е. В. Соколова, С. С. Холодилов, Я. Е. Грудев

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме наставничества. В дан-
ной работе рассматриваются теория и практика наставничества, нашедшие воплощение  
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в инновационном социальном проекте «Ступени в профессию», реализуемом ГБУДО «Дво-
рец учащейся молодежи „Магнит“» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Авторы статьи анализируют современное видение наставниче-
ства с позиции стратегических задач и нормативных актов, обращая внимание на связь настав-
ничества с деятельностью по самоопределению и профориентации обучающихся; обращаются 
к научному содержанию понятия «наставничество». Значительное внимание уделяется пра-
ктике наставничества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в рамках 
трех форм наставничества: «педагог — ученик», «ученик — ученик», «работодатель — уче-
ник». Делаются в том числе выводы об эффективности наставничества в ориентации участни-
ков проекта, направленной на рабочие профессии и поступление в профессиональные обра-
зовательные организации города Магнитогорска.

Ключевые слова: наставничество; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 
дети, состоящие на профилактических учетах; самоопределение и профессиональная 
ориентация обучающихся; предпрофессиональная подготовка подростков; воспитатель-
ная работа.

Наставничество как институт передачи 
профессионального опыта и социальной адап-
тации имеет в российском образовании давние 
традиции. Но свое высшее выражение идея на-
ставничества получила в обращениях и указах 
Президента Российской Федерации. В майском 
указе 2018 года В. В. Путин поручил Прави-
тельству Российской Федерации при разработ-
ке национального проекта в сфере образования 
обеспечить «создание условий для развития на-
ставничества, поддержки общественных иници-
атив и проектов, в том числе в сфере доброволь-
чества (волонтерства)» [1]. В своем новом Указе 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», который 
дополнил предыдущий стратегический доку-
мент — майский указ 2018 года — глава государ-
ства установил как один из целевых показатель, 
коррелирующий с идеей наставничества, — 
«формирование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи… направленной на 
самоопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся» [2]. О важности инсти-
тута наставничества для развития страны говорит 
учрежденный президентом России в 2018 году 
знак отличия «За наставничество», которым «на-
граждаются лучшие наставники молодежи из чи-
сла высококвалифицированных работников» из 
различных секторов экономики (в том числе и из 
образовательной сферы) «за личные заслуги на 
протяжении не менее пяти лет» [3].

На уровне Челябинской области как субъекта 
Российской Федерации используется методоло-
гия внедрения наставничества, утвержденная на 
федеральном уровне [4], и нормативно-правовой 
акт, регулирующий внедрение региональной це-
левой модели (методологии) наставничества [5]. 

Обозначенные выше указы президента 
России интегрировали задачу создания условий 
для наставничества с задачей самоопределения 
и профессиональной ориентации обучающихся. 
Это нашло свое отражение в Концепции орга-
низационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся [6; 7], куда позиция «актуализация на-
ставничества в профориентационной работе 
образовательных организаций всех уровней 
и видов» вошла как одно из условий сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся. Такой формат понимания на-
ставничества, как условия сопровождения про-
фессионального самоопределения, не является 
инновационным, но, в силу сложившихся со-
циально-экономических обстоятельств и требо-
ваний времени, вновь становится актуальным 
и требует более глубокого осмысления. 

Отметим, что к изучению проблемы настав-
ничества в различных аспектах деятельности 
в научных диссертационных работах обра-
щались многие ученые, в том числе: Б. С. Са-
хин (1984 г.), Н. С. Смольникова (1984 г.), 
И. В. Круглова (2007 г.), Н. М. Ичетовкина 
(2012 г.), Е. Н. Фомин (2013 г.), Е. А. Черникова 
(2013 г.), Ф. А. Джиоева (2014 г.), А. А. Злоби-
на (2016 г.). В научных статьях наставничество 
рассматривали С. А. Батышев, С. И. Поздеева, 
Ю. В. Сафронова, В. А. Сластенин, Н. А. Томин, 
В. В. Шапкин и многие другие. 

Анализируя работы современных авторов, 
можно выделить ряд определений наставни-
чества. Так, исследователи Е. А. Челнокова 
и З. И. Тюмасева пришли к выводу, что «сов-
ременная педагогическая наука под настав-
ничеством понимает поддержку учащегося, 
студента, начинающего рабочего, при помощи 
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которой происходит более эффективное распре-
деление личностных ресурсов, самоопределе-
ние в профессиональном и культурном отноше-
нии, формирование гражданской позиции» [8]. 
И. В. Новикова, исследуя феномен наставниче-
ства в исторической ретроспективе, предлагает 
следующее определение: «наставничество — это 
процесс целенаправленного формирования лич-
ности, ее интеллекта, физических сил, духовно-
сти, подготовки ее к жизни в целом, к активному 
участию в трудовой деятельности» [9]. Профес-
сор кафедры психологической антропологии 
Московского педагогического государственно-
го университета и сопредседатель экспертного 
совета Комитета Государственной думы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей Галина Семья 
отмечает, что наставничество включает в себя 
не только передачу опыта, но и постоянную 
поддержку ребенка, и участие в его жизни [10]. 
Таким образом, можно резюмировать, что на-
ставничество связано с социальной адаптацией, 
самоопределением и профессиональной ориен-
тацией, а также носит персонифицированный 
характер сопровождения, откуда можно заклю-
чить, что наставничество — эффективный ин-
струмент решения воспитательных, дидактиче-
ских и профессиональных задач.

Наставническая деятельность охватывает 
различных участников образовательных отно-
шений, но наиболее востребована она по отно-
шению к детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Особое место в этой категории 
занимают подростки, состоящие на различных 
видах профилактического учета, так как именно 
у этих ребят зачастую отсутствуют положитель-
ный социальный опыт, положительные приме-
ры для подражания. Как правило, у таких детей 
и в семьях, где они воспитываются, имеется 
целый комплекс проблем, связанных с социаль-
ной запущенностью, следствием чего является 
отсутствие правильного целеполагания, мотива-
ции к учению и труду, умения коммуницировать 
в социальной среде. Очевидно, что такие дети 
более других подвержены внешним негатив-
ным воздействиям. Для ресоциализации таким 
подросткам требуется система мер социально-
педагогического, правового, психологического 
и иного характера, осуществляемых субъектами 
воспитания и профилактики правонарушений 
в целях реинтеграции в общество. И ключевым 
инструментом, на наш взгляд, в комплексе всех 
этих мер должно быть наставничество. Созвуч-
ная мысль была произнесена на Всероссийском 
форуме «Наставник», проходившем в Москве 
в феврале 2018 г., уполномоченным при Прези-

денте Российской Федерации по правам ребен-
ка А. Ю. Кузнецовой, которая в своем докладе 
отмечала, что наставничество играет особенно 
важную роль в жизни подростков, находящихся 
в социально опасном положении. Таким ребя-
там во взрослой жизни сложно найти себя и вы-
брать правильный путь. Как сказала А. Ю. Куз-
нецова, «чаще всего с этой задачей справляются 
те, кому посчастливилось встретить наставни-
ка — человека, который поддержал в трудную 
минуту, проявил неравнодушие и привил вер-
ные жизненные ориентиры» [11].

Год назад, когда в нашем учреждении только 
стартовал инновационный социальный проект 
«Ступени в профессию», в журнале «Иннова-
ционное развитие профессионального образова-
ния» вышла статья, в которой было рассказано 
о планируемой работе и смоделированной сис-
теме профессиональной ориентации и предпро-
фессиональной подготовки несовершеннолет-
них, состоящих на различных профилактических 
учетах, в образовательном пространстве допол-
нительного образования [12]. На средства гран-
тодателя — Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, — были 
оснащены две лаборатории: «Школа фотогра-
фии» и «Школа электроники и электротехники», 
а также кабинет профориентации. 

Изначально в проекте планировалось учас-
тие только двух расположенных поблизости 
школ, но в ходе распространения информации 
о проекте целевую группу наполнили состоя-
щие на различных профилактических учетах 
девятиклассники из тринадцати школ города 
Магнитогорска (МОУ СОШ № 1, 3, 7, 16, 24, 
31, 34, 36, 39, 40, 50, 58, 61). 

Скажем несколько слов о характере меро-
приятий. Мероприятия проводятся по различ-
ным направлениям: обучение по образователь-
ным программам дополнительного образования, 
работа с психологами, просветительские меро-
приятия по праву, тренинги, профориентацион-
ные встречи, мастер-классы и экскурсии. Ядром 
проекта являются учебные занятия по двум 
дополнительным программам предпрофесси-
ональной подготовки («Школа фотографии» 
и «Школа электроники и электротехники»), ко-
торые проводятся для ребят на протяжении все-
го 2020/21 уч. г. Занятия проходят с периодич-
ностью три раза в неделю по два академических 
часа. Большая практическая работа по профори-
ентации и самоопределению проводится в рам-
ках дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы «Профориентация 
и карьерный рост».
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В этом проекте наставничество является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательно-
го процесса. В проекте имеют место быть три 

основные формы наставничества: «педагог — 
ученик», «ученик — ученик», «работодатель — 
ученик» (рис. 1).

Рис. 1. Формы наставничества проекта «Ступени в профессию»

Формы наставничества дополняют друг 
друга и неразрывно связаны в системе меро-
приятий. 

Наставническая деятельность «педагог — 
ученик» является неотъемлемой составляющей 
при реализации образовательных программ 
и внеурочных мероприятий и основывается, 
в первую очередь, на личностно ориентирован-
ном подходе, который обеспечивает развитие 
творческих и социальных качеств личности, 
а также позволяет развить индивидуальность 
через совокупность действий и понятий, воз-
действуя на самосознание и самореализацию 
личности ребенка. С каждым обучающимся 
устанавливаются доверительные отношения. 
Акцент при работе с подростками делается на 
взаимодействии, осуществляемом во внешколь-
ной среде, где можно переключиться от обяза-
тельной учебной нагрузки, звонков и оценок на 
занятие любимым делом, общение и самопоз-
нание. В стенах учреждения дополнительного 
образования сама атмосфера располагает к об-
щению с педагогом на интересующие темы; пе-
дагог всегда выслушает, даст совет, и, главное, 
поможет с самоопределением и получением 
навыков интересующей профессии. Настав-
ническая работа педагогов по передаче про-
фмастерства многоаспектна: она заключается 
в индивидуальном подходе и к тем, кто требует 
помощи в освоении азов программы, и к тем, 

кто проявляет способности и требует более бы-
строго движения вперед. Это позволяет достичь 
максимально эффективных образовательных 
результатов. 

Занятия педагогов-наставников строятся 
с учетом следующих принципов: 

– практико-ориентированность (в образо-
вательных программах превалируют задачи, 
направленные на формирование практических 
умений обучающихся); 

– комплексность (кроме образовательной 
занятия несут еще и воспитательную функцию 
при сохранении четкого их разделения и единой 
целевой направленности); 

– равенство обучающихся (каждому обучаю-
щемуся доступны одинаковые ресурсы, дающие 
ему возможность раскрыть свой потенциал); 

– личная ответственность (каждый обучаю-
щийся приходит в кружок по своему желанию, 
подходит к любому делу обдуманно, проводит 
анализ и планирует результат).

Важным аспектом наставничества в формате 
«педагог — ученик» является поддержка связи 
с обучающимися в социальных сетях. Каждое 
объединение имеет свои группы в социальной 
сети «ВКонтакте», где педагог не только выкла-
дывает учебные материалы, но и ведет в бесе-
дах обсуждение. Имеется также общий чат, где 
педагоги и ребята информируют друг друга, 
активизируют посещаемость на очные занятия. 
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Педагоги и администраторы также освещают 
мероприятия через официальное сообщество 
проекта «Ступени в профессию» в сети «ВКон-
такте», что также важно для ребят, которые, 
просматривая страничку этого сообщества, ви-
дят фиксацию своего участия в проекте и поло-
жительную оценку событий со стороны сверст-
ников и педагогов.

Форма наставничества «работодатель — 
ученик» реализуется в объединении «Школа 
электроники и электротехники», где наставника-
ми являются работники ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» — выпускники 
педагога-наставника. Молодые специалисты по-
могли установить оборудование в лаборатории, 
оказывают помощь при разработке новых элек-
тромонтажных схем во время учебного процес-
са, периодически приходят на учебные занятия 
и содействуют освоению ребятами электроники 
и электротехники.

Механизм работы по форме наставниче-
ства «ученик — ученик» предполагает участие 
в учебно-воспитательном процессе более опыт-
ных обучающихся с целью передачи ими опыта, 
помощи в освоении программы, создания поло-
жительных ориентиров среди молодежи и бла-
гоприятной социальной среды. 

Так, наставниками новых учеников объе-
динения «Школа фотографии» — участников 
проекта «Ступени в профессию» стали ученики 
этого же объединения, изучающие искусство фо-
тографии у педагога-наставника уже второй год. 
Они старше ребят целевой группы проекта и яв-
ляются студентами колледжей г. Магнитогорс-
ка. Ученики-наставники после своих занятий 
систематически остаются на занятия с ребятами 
проекта «Ступени в профессию», помогают им 
в освоении азов фотографии, расширяют круго-
зор и круг общения юных фотографов.

В образовательном процессе при реали-
зации программы «Профориентация и карь-
ерный рост» и во время мероприятий, прово-
димых членами Российского союза молодежи 
(далее — РСМ), детей сопровождают волонте-

ры-наставники объединения «Магнит добра». 
Они курируют работу несовершеннолетних при 
проведении педагогом занятий, участвуют вме-
сте с детьми в беседах, в обсуждении проектов, 
помогают формировать у них правильное миро-
воззрение и положительные ориентиры, учат на 
своем примере, как занимать активную жизнен-
ную позицию.

Кроме того, наставниками участников проек-
та являются представители активной молоде-
жи — члены магнитогорского отделения РСМ. 
На безвозмездной основе проводят они с ре-
бятами тренинги личностного роста и беседы 
на тему волонтерства и добровольчества. Все 
члены РСМ имеют опыт педагогической дея-
тельности, поэтому их наставническую рабо-
ту, на наш взгляд, можно отнести к формату 
«педагог — ученик». Наставническая работа 
РСМ помогла сплотить ребят в команду, рас-
крыть новые смыслы поступков и направить 
мысли юных участников проекта в сторону 
добрых дел.

Подводя итоги, хочется сказать, что настав-
ничество является сложным, трудозатратным, 
но оправдывающим себя ресурсом, оно требу-
ет постоянной работы по сопровождению на-
ставляемого, но это благодарный труд, так как 
на глазах наставника происходит качественное 
изменение личности его подопечного. Спустя 
несколько месяцев работы с обучающимися 
проекта «Ступени в профессию» можно заме-
тить, что многие несовершеннолетние ресо-
циализировались, — они по-новому осмысли 
свое место в обществе, у них поменялось целе-
полагание, они мотивировались на конкретную 
профессиональную деятельность и общение 
с новым социальным окружением, в котором 
получили поддержку, одобрение и накопили 
успешный опыт. Вместе с педагогами ребята 
изучили информацию о средних профессио-
нальных образовательных учреждениях, оцени-
ли свои возможности и стали целенаправленно 
стремиться к поступлению на обучение по вы-
бранным профессиям и специальностям.
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MENTORING IN VOCATIONAL GUIDANCE, SOCIO-PEDAGOGICAL
 ADAPTATION AND RESOCIALIZATION OF CHILDREN 

IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT
“STEPS TO THE PROFESSION”)

E. V. Sokolova, S. S. Kholodilov, Ya. E. Grudev

The article is devoted to the current problem of mentoring. This paper examines the theory and practice 
of mentoring, embodied in the innovative social project “Steps to the Profession”, implemented by House 
of student youth “Magnit” with the assistance of the Fund for Supporting Children in Difficult Life Situa-
tions. The authors analyze the modern vision of mentoring from the standpoint of strategic objectives and 
regulations, paying attention to the connection between mentoring and self-determination and vocational 
guidance of students; refer to the scientific content of the concept of “mentoring”. Considerable attention 
is paid to the practice of mentoring minors who are on preventive records, within the framework of three 
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forms of mentoring: “teacher — student”, “student — student”, “employer — student”. The authors make 
conclusions about the effectiveness of mentoring in vocational guidance of project participants to working 
professions and admission to professional educational organizations in the city of Magnitogorsk.

Key words: mentoring, children in difficult life situations, children on preventive records, self-determination 
and professional orientation of students, pre-professional training of adolescents, educational work.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
И ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. Н. Шульпин

Целью данной статьи является стремление осмыслить историко-теоретические основания фе-
номена наставничества и его применение в совершенствовании деятельности секции руко-
пашного боя ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Магнит“». Анализ данной проблемы вызван 
требованиями времени и обусловлен необходимостью внедрения региональной целевой мо-
дели наставничества в образовательных учреждениях. В первой части статьи раскрывается 
актуальность проблемы и дан анализ наставничества как социокультурного и педагогического 
феномена. Во второй части делается попытка осмысления практического применения настав-
ничества в работе объединения спортивно-оздоровительной направленности, руководителем 
которого является автор данной статьи. 

Ключевые слова: наставничество, история наставничества, феномен наставничества, 
целевая модель наставничества, дополнительное образование, воспитательная работа 
с детьми.

Актуальность исследования явления настав-
ничества на современном этапе обосновывает-
ся необходимостью реализации национального 
проекта «Образование» и ряда его подпроек-
тов («Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Молодые профессионалы»), пред-
усматривающих вовлечение в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не менее 

70 % обучающихся, а также необходимостью 
внедрения целевой модели наставничества, 
утвержденной федеральным и региональным 
нормативными актами [1; 2]. В целевой модели 
наставничества излагаются терминология, ожи-
даемые результаты, формы наставничества, кото-
рые также требуют рефлексии для дальнейшего 
использования в педагогическом процессе.
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Наставничество является общеисториче-
ским социокультурным феноменом, присутст-
вовавшим на всех этапах развития человечества, 
так как освоение новых навыков и знаний всегда 
строится на системе передачи знаний в коллек-
тиве. О неразрывности групповой деятельности 
людей и наставничества пишут исследователи 
А. Н. Долгушева, В. М. Кадневский, Е. И. Сер-
гиенко: «Групповая деятельность была без-
альтернативным условием выживания homo 
sapiens, поэтому феномен наставничества фор-
мировался в рамках объективных противоречий 
между потребностями в организации групповой 
деятельности людей и различием их индивиду-
альных способностей» [3, с. 264]. При этом важ-
ной чертой наставничества является неразрыв-
ная связь обучения с воспитанием, сочетание 
получения новых знаний и духовно-нравствен-
ного воспитания.

В связи с этим нельзя не упомянуть Сокра-
та, который считал главной задачей наставника 
пробуждение личного сознания ученика в про-
цессе диалога, умение помочь истине самой воз-
никнуть в его сознании, когда ученик отвечает 
на вопросы, заранее сформулированные и про-
думанные наставником. 

В традициях российского воспитания, по 
словам Н. Г. Храмовой, образование опреде-
ляется как «взращивание человека в его восхо-
ждении к Первообразу» [4]. Учитель при этом 
данным автором характеризуется «духовным 
наставником, который способствует станов-
лению уникального образа, лика, личности 
в каждом из своих учеников» [4]. Нельзя не 
согласиться с этим видением наставничества 
в традициях российского воспитания, где «на-
ставничество, как сердечный порыв», который 
определяет отношения педагога и обучающего-
ся, и «изначально устремлено к своему идеалу: 
достижению учеником православного самосоз-
нания… жажды служения своему народу и Оте-
честву» [4]. 

Известный чешский гуманист, педагог 
и философ XVII века Ян Амос Коменский 
в своем учении о «пампедии» [5] — универ-
сальном воспитании всего человеческого 
рода — дает нам понимание наставничества 
через сформулированное им так называемое 
«руководство универсальных учителей». «Уни-
версальный учитель» характеризуется великим 
ученым-дидактом не просто как учитель или 
наставник, а как «пампедический наставник», 
или «пандидаскалический наставник», — то 
есть «умелый в обучении всех людей всему, 
что способствует совершенствованию челове-

ческой природы, ради доставления человеку 
всецелого совершенства» [5]. Образ идеально-
го наставника включает три вещи: «(1) каждый 
сам должен быть таким, каким должен делать 
других, (2) каждый должен владеть искусством 
делать других такими (3) и быть ревнителем 
своего дела, — словом, должен мочь, уметь, 
хотеть насаждать пансофию» [5]. Кроме того, 
Я. А. Коменский подчеркивал, что наставник 
должен учить воспитанника гуманистическому 
отношению к другим людям через состояние 
собственной души, через такие качества, как 
доброта, доверие, уважение, требовательность, 
чувство меры, справедливость, великодушие, 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоу-
важение, а также взаимные требовательность 
и ответственность. 

В годы советской власти понятие наставни-
чества приобрело характер интенсивной подго-
товки на предприятиях молодых кадров опыт-
ными мастерами для промышленности. И, как 
сообщают в своей работе авторы Н. В. Быстро-
ва, С. А. Цыплакова, А. К. Преснова, А. С. Па-
сечник, описывая феномен наставничества 
в этот исторический период, «наставничество 
приобрело широкий характер, вызванный не-
достатком квалифицированных кадров и не-
возможностью в короткий срок обеспечить их 
подготовку в рамках системы профессиональ-
ного образования» [6, с. 19–20]. Наставничество 
в период становления советской эпохи и урба-
низации рассматривали не только как инстру-
мент, позволяющий крестьянской молодежи ос-
ваивать рабочую специальность (как это было 
в 1920–1950-е гг.), но и как действенную форму 
профессиональной подготовки и нравственного 
воспитания юношей и девушек. Наставниками 
становились, как правило, наиболее авторитет-
ные люди, обладавшие хорошей профессиональ-
ной подготовкой и большим жизненным опы-
том. В 1960-е — начале 1990-х гг. система 
наставничества продолжала функционировать, 
но постепенно стала носить все более формаль-
ный характер, а после распада СССР и вовсе 
утратила свое значение. 

К концу XX века институт наставничества 
на производстве претерпел историческую транс-
формацию. Появились исследования (Г. Лью-
ис [7], Л. Рай [8]), отражающие новое видение 
наставничества на производстве. Выраженное 
в философии фирмы, наставничество становится 
инструментом воспитания молодежи в корпора-
тивной среде. Наряду со словом «наставничест-
во» в обиход корпоративного обучения вошли ан-
глоязычные синонимичные слова («тьюторинг», 
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«менторинг», «коучинг»), которые потом пере-
шли в сферу образования различных уровней 
и получили там свое содержание и развитие.

Исследователи Т. А. Безенкова, С. Н. Испу-
лова, Е. В. Олейник, изучающие социальный 
аспект наставничества, отмечают, что в конце 
XX века наставничество стало использоваться 
в социальной работе с семьями и детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации [9]. 
Впервые такая форма наставничества появилась 
в США, а затем интерес к социально-педаго-
гической технологии наставничества появился 
и в России. Несмотря на то, что как таковая соци-
ально-педагогическая технология наставничест-
ва не используется нами в воспитательном про-
цессе, при описании данной технологии авторы 
перечисляют личностные качества доброволь-
цев-наставников, которые, на наш взгляд, долж-
ные присутствовать в любой наставнической 
технологии. По словам вышеуказанных авторов, 
добровольцы-наставники обладают высоким 
уровнем коммуникативных навыков и эмпатии; 
коммуникативный компонент выражается в спо-
собности «отстоять и настоять на своем мне-
нии, проявить инициативу в общении, принять 
самостоятельное решение в трудной ситуации, 
организовать мероприятие и т. п.» [9, с. 152], 
а эмпатия проявляется как «способность к со-
переживанию, поддержке, созданию благопри-
ятных условий для окружающих» [9, с. 152]. 
Добровольцы-наставники способны увлечься 
добрым делом не по принуждению, а согласно 
внутренним устремлениям.

На современном этапе наставничество 
возрождается в работе образовательных орга-
низаций различного уровня, охватывая образо-
вательный, воспитательный и социальный ас-
пекты поддержки обучающихся. 

Сегодня в нормативной документации по 
методологии наставничества понятие «настав-
ничество» определяется как «универсальная тех-
нология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и цен-
ностей через неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и партнерст-
ве» [1]. Основным компонентом наставничест-
ва, согласно этому документу, является «актив-
ное слушание — практика, позволяющая точнее 
понимать психологические состояния, чувства, 
мысли собеседника с помощью особых приемов 
участия в беседе, таких как активное выражение 
собственных переживаний и соображений, уточ-
нения, паузы и т. д.», применяемая для установ-
ления доверительных отношений между настав-
ником и наставляемым [1]. 

Огромную роль в этих особых отношениях 
играют доверие, честность, профессионализм, 
надежность, умение выстраивать гармоничные 
отношения на основе сотрудничества. По возра-
сту наставник, как правило, старше своего по-
допечного. Более высокая возрастная категория 
наставника обеспечивает результативное взаи-
модействие между сторонами и эффективную 
передачу информации. 

Переходя к анализу возможностей настав-
ничества в деятельности секции рукопашного 
боя в учреждении дополнительного образова-
ния, отметим, что целью наставничества, на наш 
взгляд, здесь является оказание помощи настав-
ляемым в их профессиональном становлении 
как спортсменов и как тренеров-инструкторов, 
содействие в гармоничном развитии и в адапта-
ции к окружающему миру.

Отсюда вытекают задачи педагога-настав-
ника: 

– стремиться привить своим ученикам ин-
терес к профессиональной спортивно-оздоро-
вительной и тренерской деятельности; 

– развить способности наставляемых к са-
мостоятельной работе, к качеству выполнения 
возложенных на них обязанностей; 

– содействовать в воспитании эмоцио-
нально-волевой и духовно-нравственной сфе-
ры обучающегося;

– стремится формировать гармоничные от-
ношения в коллективе, пропитанные духом вза-
имопомощи и гуманизма.

В работе секции рукопашного боя видится 
возможность использовать различные техноло-
гии наставничества:

а) прямое наставничество — непосредст-
венный контакт с учеником, общение с ним не 
только в учебное время, но и в неформальной 
обстановке;

б) опосредованное наставничество — когда 
оно проявляется только формально, путем сове-
тов, рекомендаций, а также в виде влияния на 
его окружающую среду;

в) социокультурная технология настав-
ничества — это наставничество, осуществ-
ляемое, как правило, во внеурочной общест-
венной деятельности в целях развить общие 
компетенции обучающихся, а также спортив-
ные достижения;

г) индивидуальная технология наставниче-
ства — это когда все силы направлены на вос-
питание одного обучающегося;

д) групповая (коллективная) технология на-
ставничества — это когда наставничество рас-
пространяется на группу обучающихся.
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Наставничество можно осуществлять как 
очно, так и дистанционно, с применением 
интернет-технологий. К более активному ис-
пользованию новых информационных техно-
логий в наставничестве нас подтолкнуло раз-
витие цифровых технологий и сложившаяся 
в 2020 году неблагоприятная санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. Сегодня стало 
нормой вести в социальной сети виртуальную 
группу объединения (секции, кружка), где ре-
гулярно педагогом выкладываются обучающие 
и воспитательные материалы. Это позволяет 
обеспечить открытость и доступность обра-
зования, а также непрерывное наставническое 
сопровождение детей для достижения резуль-
татов в адаптации, социализации, профессио-
нальном самоопределении, в индивидуальной 
и групповой подготовке, в духовно-нравствен-
ном воспитании. 

Как правило, педагог стремится сам стать 
наставником детей, когда видит их увлечен-
ность, непреодолимое желание тренироваться 
и побеждать на соревнованиях. Но в практике 
дополнительного образования в секции спор-
тивно-оздоровительной направленности задачи 
шире, так как не все обучающиеся объединения 
планируют или физически способны посвятить 
себя в будущем спорту, многие сюда приходят 
ради оздоровления и воспитания физической 
ловкости и выносливости. Поэтому в практике 
секции рукопашного боя принята культура вза-
имопомощи и поддержки новеньких, помощи 
отставшим от программы по различным при-
чинам, содействия при подготовке к соревнова-
ниям. Здесь не только педагог выступает в роли 
наставника, но и дети под руководством педа-
гога помогают друг другу. Педагог старается 
привить культуру наставничества в коллективе 
обучающихся, это положительно сказывается на 
гармонизации отношений и результативности 
образовательного процесса. Даже если обучаю-
щиеся в будущем не станут спортсменами, они 
смогут работать тренерами-инструкторами или 
просто поддерживать культуру здорового спор-
тивного образа жизни и будут передавать свой 
опыт и свое наставление собственным детям 
и ученикам.

Наставничество в секции рукопашного боя 
предполагает помимо прочего развитие соци-
альной и духовно-нравственной культуры на-

ставляемого, сплочение коллектива, в том числе 
в игровой форме. Одним из аспектов духов-
ного роста ученика является его приобщение 
к традициям русской культуры. Очень часто 
во внеурочной деятельности под руководством 
педагога-наставника обучающиеся присоеди-
няются к городским спортивным праздникам, 
участвуют в играх и забавах и т. д. На уроках 
и внеурочных мероприятиях дети узнают мно-
го новых подвижных игр, в которые они могут 
играть, собравшись своей компанией, что очень 
важно, так как активная живая игра отвлекает 
обучающихся от компьютерных игр, помогает 
гармонизировать взаимоотношения в коллекти-
ве, сплотить ребят.

Не менее важна в дополнительном обра-
зовании и культурно-просветительская работа 
в наставничестве. На занятиях по рукопашно-
му бою педагог-наставник не только обучает 
технике и приемам рукопашного боя, он так-
же опосредованно знакомит детей с фильмами 
и книгами, героями которых выступают спор-
тсмены-рукопашники. После домашнего про-
смотра фильма или прочтения книги в детском 
коллективе организуются обсуждения, где осо-
бое внимание уделяется личностным качествам 
спортсмена, помогающим ему добиться успеха, 
обсуждению проблемы добра и зла, социаль-
но значимых поступков героя. Такие методы 
способствуют развитию мировоззрения, учат 
думать, размышлять, повышают нравственное 
осознание поступков.

Особое внимание в секции рукопашного боя 
уделяется успеваемости обучающихся в обра-
зовательных учреждениях (школе, колледже). 
Педагог-наставник должен быть неравнодушен 
к образовательным результатам и мотивации 
к учению у своих наставляемых. Иногда педаго-
гу, на наш взгляд, стоит и заглянуть в дневники 
к школьникам, поинтересоваться их успехами, 
подбодрить или взять на контроль отставание 
по предметам. Этот метод взят из советской 
школы, но до сих пор остается действенным.

Наличие наставничества в системе дополни-
тельного образования меняет детей к лучшему: 
крепнет взаимовыручка, дети становятся более 
уверенными, общительными, у них появляются 
новые друзья, повышается дисциплина, рабо-
тоспособность, дети стремятся не пропускать 
тренировки и начинают лучше учиться в школе. 
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MENTORING AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PHENOMENON
AND A TOOL FOR IMPROVING THE WORK OF THE ASSOCIATION 

OF ADDITIONAL EDUCATION

A. N. Shulpin

The purpose of this article is the desire to comprehend the historical and theoretical foundations 
of the phenomenon of mentoring and its application in improving the activities of the hand-to-hand 
fighting section of House of student youth “Magnit”. The analysis of this problem is caused by the re-
quirements of the time and is due to the need to introduce a regional target model of mentoring in 
educational institutions. The first part of the article reveals the relevance of the problem, and provides 
an analysis of mentoring as a socio-cultural and pedagogical phenomenon. In the second part, an 
attempt is made to comprehend the practical application of mentoring in the work of the association 
of sports and health-improving orientation, the head of which is the author of this article.

Key words: mentoring, history of mentoring, mentoring phenomenon, target mentoring model, ad-
ditional education, educational work with children.
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ОКОЛОСУИЦИДАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ: АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Е. В. Щетинина 

В статье рассматриваются наиболее популярные в настоящее время каналы и механизмы 
распространения околосуицидального контента в сети Интернет, выявленные на основании 
мониторинга, проведенного Центром мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО «Челябинский 
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институт развития профессионального образования». Актуальность изучения вопроса популя-
ризации идей романтизации суицидального поведения в сети Интернет обусловлена перено-
сом виртуальных деструктивных практик в реальную жизнь. Следовательно, своевременное 
изучение наиболее популярных в молодежной среде интернет-практик может выступать про-
гностическим инструментом для определения векторов развития потенциальных рисков. Пока-
заны современные особенности развития форм околосуицидального контента через практики 
геймификации, распространения фейковых новостей и коммерциализации тематических групп. 
Результаты проведенного исследования демонстрируют изменение тенденций распростране-
ния околосуицидального контента, связанных как с расширением каналов распространения, 
так и с эволюцией смыслового содержания самого контента. В качестве примера комплексной 
профилактической работы в области профилактики влияния деструктивного контента в моло-
дежной и образовательной среде приводится опыт работы Центра мониторинга социальных 
сетей ГБУ ДПО ЧИРПО.

Ключевые слова: околосуицидальный контент, виртуальные практики, деструктивные 
проявления, центр мониторинга, профилактика.

Интернет-пространство в настоящее время 
становится универсальной площадкой для ин-
формационного обмена и организации социаль-
ных контактов. Через виртуальное взаимодейст-
вие транслируются социальные нормы, образцы 
социальных ролей, поведенческие установки, 
которые переносятся детьми и подростками из 
виртуальной среды в повседневную жизнь. 

Систематическое наблюдение за активно-
стью молодых людей в сети Интернет позволи-
ло выявить актуальную тенденцию, связанную 
с переносом виртуальных деструктивных пра-
ктик в реальную жизнь, в связи с чем можно 
определить виртуальные интересы как маркер, 
отражающий социальное настроение молодежи.

Одной из наиболее опасных деструктив-
ных практик, распространенных в молодежной 
и подростковой среде, остается популяризация 
суицидального поведения. При этом демон-
страция суицидального поведения все чаще ре-
ализуется посредством сети Интернет. В связи 
с этим можно говорить о том, что в число фак-
торов, влияющих на суицидальный настрой 
подрастающего поколения, входит пропаганда 
идей «культуры смерти» (романтизации суици-
дов, способов совершения самоубийства и др.) 
в сети Интернет [1]. 

Актуальность изучения вопроса популяриза-
ции идей суицидальной направленности в сети 
Интернет обусловлена тем, что достаточно ин-
тенсивно расширяется аудитория пользователей 
социальных сетей. Отметим, что особую роль 
в приросте количества аккаунтов в социальных 
сетях сыграл период локдауна (самоизоляции 
населения в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции). Так, за 2020 год число активных авто-
ров интернет-контента значимо увеличилось — 
с 49 до 64 миллионов человек [2]. 

При этом изменился рейтинг популярно-
сти социальных сетей: если в период с 2017 
по 2019 гг. активно использовались «тради-
ционные» социальные сетей («ВКонтакте», 
Facebook), то с 2020 года на первый план вы-
ходят «потребительские» (ориентированные на 
рекламное продвижение различных коммерче-
ских продуктов) социальные сети — Instagram, 
TikTok, YouTube [3]. Меняется и формат акту-
альной для пользователей информации — это 
уход в аудио- и видеопрактики, активное исполь-
зование различных спецэффектов. Данная осо-
бенность должна учитываться, так как медиа-
контент приобретает все более развлекательный 
характер, а значит, его популярность повышает-
ся. Материалы суицидальной направленности 
также подпадают под это правило. В иллюстра-
тивном плане околосуицидальный контент ста-
новится более впечатляющим и драматичным, 
в связи с чем достаточно быстро формируется 
эмоциональная вовлеченность в суицидальные 
практики. 

Проведенный Центром мониторинга со-
циальных сетей анализ актуальных на март 
2021 года площадок для распространения око-
лосуицидального контента показал, что такие 
«традиционные» социальные сети, как Facebook 
и «Одноклассники», имеют минимальные риски 
по распространению деструктивного контента 
суицидального направления, в том числе в свя-
зи с преобладанием в числе пользователей более 
возрастной аудитории, при этом «новейшие» со-
циальные сети продолжают выступать площад-
ками для романтизации и популяризации суици-
дального контента. 

В марте 2021 года установлены следующие 
актуальные особенности распространения око-
лосуицидального контента.
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1. Переход на аудиосообщения, в том числе 
за счет специфики данного контента, не подда-
ющегося мониторингу.

2. Влогинг и влогеры (видеоблогеры): попу-
лярные в молодежной среде влогеры Даня Ми-
лохин и Алишер (Моргенштерн) неоднократно 
заявляли о том, что, как только перестанут быть 
популярными, совершат самоубийство. Соот-
ветственно, в случае реального самоубийства 
фанаты данных личностей могут реализовать 
подражательное поведение. Кроме того, одобре-
ние самоубийства популярными людьми вводит 
его в ранг приемлемого поведения, а, возможно, 
и ценности.

3. Фейковые новости [4]: фейковые (недо-
стоверные) новости массово распространяются 
через мессенджеры и социальные сети, что при-
водит: 

1) к нагнетанию моральной паники и после-
дующему отвлечению внимания специальных 
служб от других проблем; 

2) смещению фокуса общественного об-
суждения от поиска подлинных причин про-
исшествий к дебатам вокруг технологических 
аспектов (например, что во всем виноват ин-
тернет); 

3) превращению пропаганды суицида в мод-
ный тренд, на котором можно получать много 
«лайков» (символических одобряющих оценок), 
а следовательно, повысить популярность и вли-
яние личности; 

4) раскручиванию спирали популярности: 
чем больше обсуждают, тем больше суици-
дов — чем больше суицидов, тем больше об-
суждают.

4. Коммерческая деятельность: создают-
ся сообщества с наибольшим количеством 
подписчиков для последующей перепродажи: 
«шок-контент» привлекает наибольшее коли-
чество подписчиков — сообщества с наиболь-
шим количеством подписчиков могут выступать 
площадкой для наибольшего охвата аудитории 
рекламой, соответственно, доход может прино-
сить и само сообщество, и размещение реклам-
ного материала внутри него. 

5. Геймификация: использование игрового 
формата вовлечения пользователей социаль-
ных сетей в суицидальные практики, в том чи-
сле путем использования различных челленд-
жей [5].

6. Влияние СМИ на рост числа самоубийств 
(эффект Вертера [6]): эмоционально яркое и де-
тальное освещение самоубийства в средствах 
массовой информации может стать триггером 
серии подражательных самоубийств.

7. Мнение квазиэкспертов: отсутствие чет-
ких профессиональных требований к эксперт-
ному сообществу и рост спроса на грамотную 
профилактическую работу провоцируют фор-
мирование коммерческих сообществ, не облада-
ющих экспертными компетенциями.

8. Самоубийство как норма: деформация 
ценностей личности превращает суицидальное 
поведение в легитимированное, модное и одо-
бряемое молодежное явление. 

Стоит обратить внимание на то, что про-
блемы, связанные с ростом суицидальных 
практик в молодежной среде, являются отра-
жением социального неблагополучия обще-
ства в целом. В данных условиях интернет 
становится лишь инструментом трансляции 
общественных настроений, в том числе через 
упоминание традиционных хештегов: #суи-
цид, #явдепрессии, #россиядлягрустных, #ве-
нырезалисьсами.

Проведенный анализ околосуицидального 
контента продемонстрировал, что отличитель-
ной особенностью 2021 года становится упо-
минание в качестве причин суицидальных про-
явлений среди молодежи социальных проблем: 
школа становится одним из основных «винов-
ников» суицидального настроения, полити-
ческая пропаганда в сети Интернет способст-
вует увеличению эффективности провокаций 
и призывов к антисоциальному поведению, как 
следствие, искусственно формируется состоя-
ние безысходности.

Однако, говоря о пропаганде суицидаль-
ного поведения в социальных сетях и в целом 
в интернет-пространстве, следует отметить, что 
данные каналы и механизмы являются вторич-
ными причинами суицидальных действий детей 
и подростков. Первопричинами суицидального 
поведения остаются традиционные проблемы 
реальной жизни — сложности во взаимоотно-
шениях с окружающими (одноклассниками, 
преподавателями, семьей), безответная любовь, 
депрессия, экономические факторы, а также 
психологические и медицинские (психиатриче-
ские) проблемы.

Соответственно, вовлеченность несовер-
шеннолетней молодежи в сообщества с около-
суицидальным контентом, увлечение «играми 
смерти», публикации депрессивных статусов, 
изображений и музыки, открытые заявления 
о желании совершить суицидальные действия 
на страницах своих аккаунтов в социальных 
сетях могут расцениваться как маркеры про-
явления суицидальных и околосуицидальных 
наклонностей, что требует организации про-
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филактической работы с данной категорией 
молодых людей со стороны родителей и педа-
гогов по направлению дополнительного скри-
нинга психологического благополучия ребенка 
и оказания в случае необходимости квалифици-
рованной помощи. Кроме того, необходимы гра-
мотная организация и сопровождение процесса 
киберсоциализации и формирования навыков 
медиабезопасности.

Одним из примеров организации данной 
работы является деятельность Центра мони-
торинга социальных сетей ГБУ ДПО ЧИР-
ПО, в задачи которого входят: организация 
комплексной системы мониторинга, направ-
ленной на анализ социальных медиа с целью 
выявления деструктивных проявлений в моло-
дежной и образовательной среде, в том числе 
в сети Интернет; проведение социологических 
и иных научно-практических исследований 
по вопросам организации комплексной ра-
боты по проблеме выявления и профилакти-
ки деструктивных проявлений в молодежной 
среде (суицидальные практики, проявления 
экстремистских и террористических идеоло-
гий и др.); разработка и реализация системы 
мер, направленных на выявление и профилак-
тику влияния деструктивных идеологий в мо-
лодежной среде через проведение семина-
ров, лекций и иных мероприятий, разработку 
образовательных программ и методических 
материалов для обучающихся и работников 
сферы среднего, среднего профессионального 
и высшего образования, а также родительско-
го сообщества. 

Деятельность Центра ориентирована на ра-
боту с представителями правоохранительных 
органов, работниками сферы образования и мо-
лодежной политики, обучающимися, общест-
венными организациями и родительским сооб-
ществом.

Среди разработок Центра мониторинга со-
циальных сетей по вопросам выявления и про-
филактики деструктивных проявлений, в том 
числе суицидального характера, в молодежной 
и образовательной среде можно выделить сле-
дующие.

1. Разработана и апробирована авторская 
методика экспресс-диагностики деструктив-
ных проявлений в образовательной организа-
ции [7].

2. Проведены социологические исследова-
ния каналов и механизмов распространения де-
структивного контента в сети Интернет, а также 
исследование в области медиабезопасности об-
учающихся и педагогов. 

3. Разработаны методические рекоменда-
ции по вопросам выявления и организации про-
филактики деструктивных проявлений в моло-
дежной и образовательной среде. В 2021 году 
на сайте Челябинского института развития про-
фессионального образования был разработан 
раздел по вопросам организации профилактики 
суицидального поведения в образовательной 
среде1. 

4. Разработаны и внедрены современные 
профилактические онлайн-инструменты: вир-
туальная горячая линия по вопросам медиабе-
зопасности, а также сервис онлайн-мониторин-
га вовлеченности профилей социальных сетей 
в деструктивные сообщества2. 

5. Подготовлены программы дистанцион-
ных курсов повышения квалификации по во-
просам, связанным с профилактикой деструк-
тивных, в том числе околосуицидальных угроз 
в сети Интернет. Материалы курсов апробиро-
ваны в рамках проведения специалистами Цен-
тра очных практических семинаров и мастер-
классов3. 

6. В 2021 году вышло пособие «Система 
выявления и профилактики деструктивных про-
явлений в образовательной среде», положившее 
начало серии «Профилактика асоциальных про-
явлений в молодежной среде»4. 

Таким образом, деятельность Центра мо-
ниторинга социальных сетей демонстрирует 
пример комплексного подхода к профилакти-
ке деструктивных проявлений в молодежной 
и образовательной среде, который может быть 
рекомендован для изучения и дальнейшей 
трансляции в других регионах. 

1 Подробнее см.: «Профилактика суицидального 
поведения» — http://chirpo.ru/profilaktika-suiczidalnogo-
povedeniya. 

2 Подробнее см.: «Онлайн-проверка вовлечения 
в деструктивные сообщества в социальных сетях» — 
https://resurs-center.ru/checkme. 

3 За период деятельности Центра мониторинга 
социальных сетей проведено более 100 практических 
семинаров по вопросам профилактики деструктивных 
проявлений в молодежной и образовательной среде. 

4  Подробнее см.: «Система выявления и профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной среде» — 
http://chirpo.ru/files/novosti_izdatel/2021/%D0%A1%D0%B
8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B
2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B2%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%
B8%D1%82%D1%83%D0%BB.pdf.
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NEAR-SUICIDAL CONTENT: TOPICAL DISTRIBUTION MECHANISMS 
AND ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK AMONG YOUNG PEOPLE

E. V. Shchetinina

The article examines the currently most popular channels and mechanisms for the dissemination 
of near-suicidal content on the Internet, identified on the basis of monitoring carried out by the Center 
for Monitoring Social Networks of Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development. 
The relevance of studying the issue of popularizing the ideas of romanticizing suicidal behavior on 
the Internet is due to the transfer of virtual destructive practices into real life. Consequently, a timely 
study of the most popular Internet practices among young people can act as a predictive tool for 
determining the vectors of potential risks development. The modern features of the development 
of forms of near-suicidal content through the practice of gamification, the distribution of fake news and 
the commercialization of thematic groups are shown. The results of the study demonstrate a change 
in the trends in the distribution of near-suicidal content associated both with the expansion of distri-
bution channels and with the evolution of the semantic meaning of the content itself. As an example 
of comprehensive preventive work in the field of preventing the influence of destructive content in 
the youth and educational environment, the experience of the Center for Monitoring Social Networks 
of the Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development is cited.

Key words: near-suicidal content, virtual practices, destructive manifestations, monitoring center, 
prevention.
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ЮБИЛЕЙ КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Е. О. Малова

В данной статье анализируется опыт работы профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области за 2020 год в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения 
Петра I. Автор систематизирует мероприятия культурно-просветительского характера, которые 
в связи с ограничительными мероприятиями из-за ситуации с COVID-19 проводились не толь-
ко в офлайн-, но и в онлайн-формате; обобщает опыт профессиональных образовательных 
организаций по использованию интернет-ресурсов для совершенствования воспитательного 
процесса посредством разнообразия воспитательных воздействий (тестирования, проведения 
викторин и виртуальных экскурсий, просмотров художественных и документальных фильмов, 
посвященных жизни и деятельности Петра I), включения студентов в игровую деятельность 
воспитательного характера.

Ключевые слова: празднование 350-летия со дня рождения Петра I, юбилей, мероприятия 
культурно-просветительского характера.

Важнейшей составной частью воспита-
тельного процесса является формирование гра-
жданственности и патриотизма, которые имеют 
огромное значение в развитии личности подра-
стающего поколения.

Среднее профессиональное образование 
традиционно реализует гражданско-патриоти-
ческое направление воспитательной работы. 
В настоящее время основой для развертывания 
воспитательного процесса являются националь-
ный проект «Образование», Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года и федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования [1]. 

Одной из целей национального проекта 
«Образование» обозначено «воспитание гар-

монично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных тради-
ций» [2].

В контексте реализации федерального проек-
та «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2021–2025 годы» [3] нацио-
нального проекта «Образование» предусмотрено 
привитие обучающимся базовых ценностей через 
усиление воспитательной компоненты в учебной 
и учебно-методической литературе, в содержании 
уроков, во внеучебной деятельности, в системе 
дополнительного образования [4].

В рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 25.10.2018 № 609 
«О праздновании 350-летия со дня рождения 
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Петра I» [5] в соответствии с планом основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Пет-
ра I [6], планом мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I в Челябинской области [7] 
нами был выполнен анализ этой работы про-
фессиональных образовательных организаций 
Челябинской области (далее — ПОО), который 
показал, что в регионе выстроена системная 
работа по подготовке и празднованию 350-лет-
него юбилея Петра I (далее — юбилей).

Анализ продемонстрировал, что все ПОО 
включились в посвященные юбилею меро-

приятия культурно-просветительского ха-
рактера, которые охватили 29 853 студентов. 
Всего в 2020 году ПОО было организовано 
и проведено 403 мероприятия, в том числе: 
102 учебных занятия с охватом 11 623 челове-
ка, 56 классных часов с охватом 4936 чело-
век, 50 внеклассных мероприятий с охватом 
2758 человек, 18 мероприятий в рамках про-
ектной деятельности с охватом 428 человек, 
50 конкурсов и викторин с охватом 874 чело-
века, 39 книжных выставок, 40 просмотров 
фильмов с охватом 3953 человека, 27 экскур-
сий с охватом 2131 человек, 21 тестирование 
с охватом 3150 человек (рис. 1; 2).

Рис. 1. Мероприятия со студентами, проведенные в 2020 г.
в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I

Рис. 2. Охват обучающихся в 2020 г. мероприятиями
в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

Во всех ПОО во время учебных занятий 
были организованы мероприятия в форме 
уроков-диспутов, уроков-игр, лекций, видео-
лекций, бесед, историко-познавательных игр, 
дискуссий, исторических диктантов, круглых 

столов, олимпиад. Нужно отметить, что 74 % 
этих мероприятий были реализованы на уро-
ках истории, а оставшиеся 26 % — в рамках 
других дисциплин. Темы уроков выборочно 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уроки, проведенные в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I

№ п/п Дисциплина Тема
1 История «Итоги и цена преобразований Петра Великого»;

«Урал в годы правления Петра»;
«Интересные факты правления Петра I»

2 Литература «Личность Петра I в русской литературе»;
«Конфликт личности и государства» в произведении «Медный всадник»;
Урок-диспут «Петра Великого творенье»;
«А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Единство исторического материала 
и художественного вымысла в романе А. Н. Толстого „Петр I“»;
«Образ Петра I в литературных произведениях»

3 География «Великие географические открытия России в эпоху Петра Первого»
4 Математика «Школа математических навигационных наук»
5 Русский язык «Лингвистический анализ текстов, содержащих информацию про эпоху 

Петра I»
6 Иностранный язык «Великое посольство»
7 Обществознание «Историческое значение петровских преобразований»;

«Многовариантность общественного развития» (реформы Петра I);
«Многообразие форм общественного изменения»;
«Реформы Петра I в рамках истории государства и права»

8 ОБЖ «История создания вооруженных сил России»;
«Изучение рекрутских наборов Петра I»

9 История стилей в ко-
стюме

«Коронованный стилист»

Необходимо отметить, что в 73 % ПОО были 
организованы классные часы, посвященные 
юбилею, а в 68 % ПОО прошли внеклассные ме-
роприятия. Анализ показал, что и те, и другие 
мероприятия проходили как в традиционных 
формах (литературные часы, круглые столы, ди-
спуты, презентации, историко-познавательные 
игры, заседания дискуссионного клуба, истори-
ческие лектории, беседы), так и в инновацион-
ных (виртуальные путешествия, онлайн-акции, 
квесты, челленджи, интерактивные занятия). 

В 20 % ПОО студенты были включены 
в проектную деятельность, предусматривающую 

проведение исследований, посвященных жиз-
ни и деятельности Петра I: «Немецкая слобо-
да в эпоху Петра I», «Россия в эпоху Петра I», 
«Эпоха преобразований Петра I в судьбе Юж-
ного Урала», «Внешняя и внутренняя политика 
Петра I», «Царская кухня: любимые блюда Пет-
ра I», «Великие географические открытия Рос-
сии в эпоху Петра I» и др.

С большим интересом студенты участвовали 
в конкурсах и викторинах, которые были орга-
низованы в 64 % ПОО, а также в тестированиях, 
организованных в 43 % ПОО, которые проходили 
как в офлайн-, так и в онлайн-форматах (табл. 2).

Таблица 2 
Викторины и тестирование в онлайн-формате

№ п/п Название Ссылка на интернет-ресурс
1 Онлайн-тестирование «Правление Петра I» https://testedu.ru/test/istoriya/11-klass/pravlenie-

petra-i.html
2 Тест-игра «Что я знаю о Петре I» http://sortlib.karelia.pro/resursi/k_yubileyu_petra_i/

test-igra_o_petre_i/
3 Тест-игра «Памятники Петру Великому 

в Санкт-Петербурге»
http://sortlib.karelia.pro/resursi/k_yubileyu_petra_i/
pamyatniki_velikomu_petru_v_sankt_peterburge

4 Тест «Причуды Петра I. Что вы о них знаете?» https://rg.ru/2017/06/08/test-rodiny-prichudy-petra-i-
chto-vy-o-nih-znaete.html

5 Тест «О том, как Петр I предписывал празд-
новать Новый год»

https://rg.ru/2018/12/29/test-rodiny-kakie-novogodnie-
tradicii-zalozhennye-petrom-i-zhivy-i-sejchas.html

6 Блиц-викторина «Петр Первый в литера-
турных произведениях»

https://vk.com/app5671337_-88823228#640573
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№ п/п Название Ссылка на интернет-ресурс
7 Игра «Помогите Петру Первому выиграть 

войну»
https://arzamas.academy/mag/479-petrtest

8 Онлайн-викторина «Петр I — основатель 
Санкт-Петербурга»

https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-
osnovatel-sankt-peterburga/

Окончание таблицы 2

Большое эмоциональное воздействие на 
студентов оказали просмотры художественных 
и документальных фильмов о Петре I (табл. 3), 
которые были организованы в 57 % ПОО в рам-
ках учебных дисциплин и при организации 
внеклассных мероприятий. Нужно отметить, 

что организаторами просмотров тематических 
фильмов выступали не только ПОО, но также 
Министерство культуры Челябинской области, 
ОГБУК «Челябинский областной киноцентр 
им. С. А. Герасимова», образовательная плат-
форма «Юрайт». 

Таблица 3
Художественные и документальные фильмы о Петре I 

№ Название фильма Год выпуска Продолжительность Ссылка на интернет-ресурс
1 «Юность Петра I» (две се-

рии)
1980 2 ч. 13 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=q_0uYbiUjsE
2 «Петр Первый» (две серии) 1937 3 ч. 30 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=yFeM3fmijYc
3 «В начале славных дел» 

(две серии)
1980 2 ч. 9 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=os7KDNHT3V4
4 «Россия молодая» 

(1-я серия)
1981 1 ч. 6 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=ICXnwMknW70
5 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
1976 1 ч. 35 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=aePYhB1VHfY
6 «Лики власти: Петр Вели-

кий»
2006 1 ч. 31 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=xctK2bOg71g
7 Документальный фильм 

«Романовы. Фильм третий»
2013 51 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=m67curWtS-o
8 Документальный фильм 

«Следы Империи: Петр Ве-
ликий. Первый Император 
Всероссийский и великий 
реформатор» 

2018 1 ч. 20 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=BfFHZB5b31w

9 Документальный фильм 
«Тайны века. Царь Петр 
и сын его Алексей»

2014 39 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=xvZRiN-WYkA

10 «Военная приемка. След 
в истории. 1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота» 

2017 39 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Qk8087SK7FA

11 Информационный доку-
ментальный фильм «Ин-
тересные факты и истории 
из жизни Петра Первого. 
Шутки Петра I Великого» 

2018 13 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=8-PBT9Gq0qM

12 «Высочайший визит. Петр 
Первый и Великое посоль-
ство в Кенигсберге»

2020 26 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=nHyQvE0KmQ8

13 «Император Петр Пер-
вый — жизнь, биография, 
личность царя»

2018 38 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=iqNp7ikw0q4

14 «„Властелин судьбы“: лич-
ность императора Петра I»

2017 1 ч. 58 мин. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=MuqvfsZCbK0
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№ Название фильма Год выпуска Продолжительность Ссылка на интернет-ресурс
15 «Петр Первый. Завещание» 2011 51 мин. h t t p s : / / y a n d e x . r u / v i d e o /

preview?_=1580209754677&fi
l m I d = 6 5 6 9 4 1 8 7 0 4 7 1 4 7 8 0 5 8
1 & f r o m = t a b b a r & p = 1 & p a r e
nt-reqid=1580209779872398-
1074673818553741388200125-
man1-3701&text=%D0%BF%D1%
91%D1%82%D1%80+1+%D0%B7
%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1
%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B5

Окончание таблицы 3

В рамках юбилея 32 % ПОО провели экс-
курсии, из них 89 % организаций — в виртуаль-
ном формате (табл. 4), а оставшиеся 11 % ПОО 

посетили выставки, организованные мультиме-
дийным историческим парком «Россия — моя 
история» и Челябинским краеведческим музеем.

Таблица 4
Виртуальные экскурсии

№ Название экскурсии Ссылка на интернет-ресурс
1 «Аудиоэкскурсия по храмам культурной сто-

лицы»
https://vk.com/spb360tours

2 «Эрмитаж — путешествие во времена россий-
ской истории»

https://www.culture.ru/themes/255044/onlain-
ekskursii-po-ermitazhu

3 «Экскурсия по Петергофу» https://www.youtube.com/watch?v=rsNx9hUMDRE
4 «Виртуальный визит в Зимний дворец Петра I» https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/

hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-p-
1/?lng=ru

5 «Зимний дворец Петра I. Возвращение исчез-
нувшего дворца» 

https://www.youtube.com/watch?v=EPEQ6wWzwY4

6 «Петр Первый. Время и окружение» ht tps : / / rusmuseum. ru /mikha i lovsky-cas t l e /
exhibitions/peter-first-time-and-the-environment/

7 «Единственный в Москве мемориальный Домик 
Петра I»

h t t p : / / w w w. m g o m z . r u / e k s k u r s i i - i - e h p - v -
obedinyonnom-muzee-zapovednike/virtualnaya-
ekskursiya-edinstvennyiy-v-moskve-memorialnyiy-
domik-petra-i

8 «Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера)»

https://www.kunstkamera.ru/

Таким образом, проведенный нами анализ 
показал, что подготовка и празднование юби-
лея в ПОО позволило в системе разнообра-

зить формы и средства воспитательного воз-
действия с целью формирования гражданина 
и патриота.
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This article analyzes the experience of professional educational organizations of the Chelyabinsk re-
gion in preparation for the celebration of the 350th anniversary of the birth of Peter I in 2020. The au-
thor systematizes cultural and educational activities that, due to restrictive measures due to the 
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experience of professional educational organizations in using Internet resources to improve the edu-
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Человек и профессия

ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ:
МИАССКОМУ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ КОЛЛЕДЖУ — 100 ЛЕТ

За столетнюю историю своего существования Миасский геологоразведочный колледж прошел 
нелегкий путь — интересный, порой драматичный, были периоды и подъема, и спада.
Начало 20-х гг. прошлого столетия — это было время, когда после Гражданской войны экономика 
страны и развивающаяся промышленность испытывали острую нужду в квалифицированной 
рабочей силе, инженерно-технических работниках, специалистах среднего звена. Началось 
восстановление дореволюционных ремесленных школ, технических училищ и создание новых 
советских профессионально-технических школ и политехникумов. 
Наличие разнообразных месторождений полезных ископаемых, соседство с уникальной 
кладовой минералов — Ильменскими горами, сложным и интересным геологическим строением, 
позволило выделить Миасский район Челябинской губернии как место, являющееся идеальной 
природной лабораторией для подготовки специалистов. 

Не удивительно, что именно в Миассе в апре-
ле 1921 г. был создан Миасский политехникум 
(горно-экономический), и, таким образом, было 
положено начало геологическому образованию 
в городе. Политехникум был причислен к группе 
ударных учебных заведений, в нем действовали 
два отделения: горное и промышленно-экономи-
ческое с курсом обучения четыре года.

Первоначально техникум располагался 
в бывшем особняке золотопромышленника 
Егора Симонова. Первыми учащимися были 
рабочие напилочного завода и жители близле-
жащих станиц, которые получали образование 
без отрыва от производства. Преподавателями-
наставниками являлись высококвалифициро-
ванные специалисты, такие как: Николай Ива-
нович Кураев — геолог, первооткрыватель 
Мелентьевского месторождения золота, Дмит-
рий Иванович Руденко — инженер, преподава-
тель технических дисциплин, первый директор 
Ильменского заповедника. 

Материальная база была очень слабой, ус-
ловия для учебы — очень тяжелыми. Техникум 
жил напряженной учебной и общественной 
жизнью, комсомольская организация была од-
ной из самых крупных в городе.

Миасский геологоразведочный колледж мно-
го раз переименовывался. Был он и Профтехшко-

лой, которая готовила кадры для заводов и руд-
ников Златоустовского горного округа, и Горным 
учебным комбинатом, и Горно-металлургиче-
ским техникумом им. ХVI партсъезда ВКБ(б).

Внимание к техникуму было обусловлено 
большой потребностью в кадрах среднего звена 
для золотой и цветной промышленности.

Район реки Миасс, город Миасс и его 
окрестности — поселки Ленинск, Мелентьевка, 
Васильевка, Ново-Андреевка, Тыелга, Наилы, 
Атлян — издавна славились золотоносностью, 
и добыча золота в этом районе, как рудного, так 
и россыпного, имела важное значение. Окон-
чившие техникум направлялись на работу на 
комбинаты: «Миассзолото», «Уралзолото», 
«ЗАПСИБзолото», «Алтайзолото», «Главцвет-
мет», «Севцветмет» и др.

Великая Отечественная война — сложное 
и тяжелое время в жизни не только всей стра-
ны, но и коллектива техникума. Более 160 пре-
подавателей, студентов и сотрудников, оставив 
своих родных и любимое учебное заведение, от-
правились добровольцами на фронт. Большин-
ство из них не вернулись.

В 1948 г. Горно-металлургический техни-
кум был переименован в Миасский геологораз-
ведочный и передан в ведение Министерства 
цветной металлургии СССР.



160

Инновационное развитие профессионального образования

В декабре 1955 г. Миасский геологоразве-
дочный техникум дал первый звонок в стенах 
нового здания, которое было построено в цен-
тральной части города, по проспекту Сталина. 
Просторные аудитории, лаборатории, отличное 
оборудование, библиотека, литотека, геологи-
ческий музей, богатое убранство здания, укра-
шенного картинами, написанными челябински-
ми художниками, — все это доставляло радость 
и учащимся, и преподавателям. В то время это 
было лучшее, самое большое здание в городе, в 
нем проводились все крупные городские меро-
приятия и конференции. 

Строительство учебного комплекса, вклю-
чающего здание техникума, общежитие на 
450 мест, буровой комплекс и дом для препо-
давателей, осуществилось благодаря неимовер-
ным стараниям горного директора администра-
тивной службы II ранга Екатерины Павловны 
Аристовой, которая в течение 25 лет возглавля-
ла учебное заведение.

 За сто лет учебной деятельности было под-
готовлено около 20 тысяч специалистов: геоло-
гов, гидрогеологов, горных техников-разведчи-
ков (буровиков), геофизиков, горных техников, 
маркшейдеров, строителей и техников других 
профессий.

Наши выпускники разлетались от Калинин-
града до Чукотки, от Крымского полуострова 
до Белого моря и самоотверженно трудились на 
территории нашей необъятной страны и за ру-
бежом. 

Среди них было немало передовиков произ-
водства, первооткрывателей минералов и место-
рождений, лауреатов Государственной премии, 
многие стали крупными учеными, профессора-
ми институтов и академий.

К сожалению, в 1990-е гг. распад СССР, пере-
ход к рыночной экономике вызвали резкое сокра-
щение потребности в геологических кадрах. Для 
того чтобы выжить и сохранить геологический 
профиль образования, были введены новые спе-
циальности: «правоведение», «землеустройство» 
и «программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». 

В июле 1995 г. техникум был преобразован 
в Миасский геологоразведочный колледж.

С 2013 г. началась реорганизация колледжа: 
на основании распоряжения Правительства Че-
лябинской области к нему были присоединены 
два профессиональных училища (№ 9 и № 95) 
и строительный техникум. Открылась новая 
страница в истории колледжа.  

Добавилось обучение по профессиям сфе-
ры услуг («продавец, контролер-кассир», «па-

рикмахер», «повар, кондитер») и строительного 
профиля («мастер общестроительных работ», 
«мастер отделочных строительных работ», 
«мастер сухого строительства», «слесарь по 
ремонту строительных машин»). С целью вос-
полнения высококвалифицированных кадров 
в компаниях, занятых в геологоразведочной 
отрасли по договору с группой компаний ООО 
«РосГеоПерспектива» в колледже реализуется 
программа целевого обучения студентов по спе-
циальности «технология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых».  

Руководство и коллектив колледжа пос-
тоянно мониторят современный рынок труда 
и открывают обучение по профессиям и специ-
альностям, востребованным в современном об-
ществе. Так, в 2018 г. прошел набор на новую 
специальность «управление, эксплуатация и об-
служивание многоквартирного дома», на очере-
ди — «информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

Для реализации такой обширной образо-
вательной программы в МГРК имеются совре-
менные учебные аудитории, оснащенные авто-
матизированными рабочими местами (АРМ) 
преподавателя, лаборатории, учебные мастер-
ские строительного и геологического профиля, 
мастерская-парикмахерская и др. 

Российское общество вступило в XXI веке 
в эпоху цифровизации — сложного эволюци-
онного процесса развития с использованием 
современных технических средств и информа-
ционных технологий. Требование времени — 
поднять процесс обучения на новый качествен-
ный уровень.

Осознавая эту потребность, летом 2019 г. 
колледж подал заявку и в числе первых выиг-
рал федеральный грант (национальный проект 
«Образование», федеральный проект «Молодые 
профессионалы») на создание пяти новейших 
мастерских в сфере информационных техно-
логий: «Разработка виртуальной и дополнен-
ной реальности»; «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С „Предприятие“»; «Веб-дизайн 
и разработка»; «Программные решения для биз-
неса»; «Разработка компьютерных игр и муль-
тимедийных приложений».

Это событие явилось значительной вехой 
в современной истории развития колледжа, 
раскрыв широчайшие возможности в обучении 
студентов, качественной организации профори-
ентационной работы, обеспечивающей набор 
в образовательную организацию.

Благодаря деятельности IT-мастерских сегод-
ня студенты работают на мощных компьютерах, 
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ноутбуках, используя планшетные ПК и высо-
коскоростной интернет. А преподавание дис-
циплин, в частности истории, переходит в ре-
жим виртуальной реальности с использованием 
современного оборудования.

Также на базе мастерских стала возможной 
реализация программ формирования опреде-
ленного набора информационных компетенций 
для всех категорий граждан, в том числе и воз-
растных. 

Совершенно закономерно, что приказом 
Министерства образования и науки Челябин-
ской области № 01/1061 от 10 апреля 2020 г. 
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный кол-
ледж» был признан региональной инноваци-
онной площадкой, работающей над темой: 
«Подготовка различных категорий населения 
к жизнедеятельности в условиях информаци-
онного общества». Большое внимание в этом 
инновационном проекте предполагается уде-

лить решению проблемы безопасного поведе-
ния школьников, студентов и взрослых граждан 
в сети Интернет. В рамках проекта в настоя-
щее время разрабатываются дополнительные 
образовательные программы, апробируются 
электронные учебно-методические комплексы 
в учебной среде СДО Moodle, цифровые обра-
зовательные ресурсы. 

Колледж — активный участник движения 
федерального проекта «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills). Студенты колледжа станови-
лись победителями и призерами регионального 
и национального этапов WorldSkills Russia.

Подводя итог, можно сказать, что свой сто-
летний юбилей Миасский геологоразведочный 
колледж встречает в образе профессиональной 
образовательной организации, сохраняющей свои 
исторические традиции, но при этом ориентирую-
щейся на современные тренды профессионально-
го образования Российской Федерации.  
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