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I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

А. М. Каменский, Г. П. Узунова 

 

ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья содержит результаты экспериментального исследования, в котором 

осуществлялась проверка эффективности авторских технологий построения в колледже 

системы дополнительного образования педагогических работников.  

 

Одним из главных принципов построе-

ния системы дополнительного профессио-

нального образования преподавателей кол-

леджа является принцип индивидуализации 

путем проектирования индивидуальных тра-

екторий профессионально-личностного раз-

вития. Педагогическое проектирование осно-

вывается на результатах педагогической 

диаг-ностики. Предметом педагогической 

диагностики здесь выступают особенности 

профессионально-личностного развития пре-

подавателей колледжа: их педагогическое 

образование и стаж педагогической деятель-

ности, мотивы профессиональной деятельно-

сти, педагогическая направленность их лич-

ности, уровень сформированности педагоги-

ческих умений, а также степень выражен-

ности у них симптомов эмоционального вы-

горания.  

В зависимости от сочетания диагности-

руемых показателей выделим основные типы 

индивидуальных траекторий профессиональ-

ного роста преподавателей колледжа [8]: 

1. Адаптивная траектория профессио-

нального роста предназначена в основном 

для молодых преподавателей, имеющих и не 

имеющих базового педагогического образо-

вания, и предполагает планирование таких 

мер, которые способствовали бы их успеш-

ной адаптации к условиям и особенностям 

профессионально-педагогической деятельно-

сти в колледже. Разработка программ ДПО в 

рамках адаптивной траектории профессио-

нального роста осуществляется на основе 

типовой программы, ориентированной на 

достижение организационных (организация в 

колледже системы наставничества), дидакти-

ческих (повышение уровня профессиональ-

ной компетенции преподавателей), развива-

ющих (формирование педагогической нап-

равленности личности преподавателей, их 

позитивного настроя на педагогическую дея-

тельность) целей и решения задач професси-

онального взаимодействия всего педагогиче-

ского коллектива колледжа. 

2. Активизирующая траектория про-

фессионального роста – это такой тип инди-

видуальной траектории профессионально-

личностного развития преподавателя колле-

джа, цель которого способствовать активиза-

ции имеющегося у преподавателя творческо-

го потенциала. Активизирующая траектория 

предполагает формирование у преподавате-

лей с базовым педагогическим образованием 

и внешней мотивацией к профессиональной 

деятельности готовности к саморазвитию и 

потребности в нем. Разработка программ 

ДПО в рамках активизирующей траектории 

профессионально-личностного развития 

направлена на формирование у преподавате-

лей внутренних мотивов профессиональной 

деятельности, переориентацию их с позиций 
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формального отношения к работе на пози-

цию личностной заинтересованности в своем 

непрерывном педагогическом образовании. 

3. Стимулирующая траектория профес-

сионального роста отражает ближайшие це-

ли ДПО таких преподавателей, которые уже 

имеют определенные достижения в профес-

сиональной деятельности. Целью программ, 

разрабатываемых в рамках стимулирующей 

траектории профессионально-личностного 

развития, является стимулирование даль-

нейшего профессионального роста препода-

вателей, их стремления к своему профессио-

нальному акме как высшей точке профессио-

нального становления. Типовые программы 

содержат мероприятия, направленные на во-

влечение таких преподавателей в сетевое 

профессиональное сообщество, стимулиро-

вание их активной позиции в обучении и 

оказание помощи молодым преподавателям, 

мотивирование к обмену своим педагогиче-

ским опытом, к самостоятельному получе-

нию новых знаний в области педагогической 

теории и практики. Способами такого стиму-

лирования выступают защита авторских пе-

дагогических проектов, организация занятий 

с молодыми преподавателями, участие в 

научно-практических конференциях, прове-

дение творческих сессий и т.д. 

4. Преобразующий тип траектории 

профессионально-личностного развития 

определяется в основном для преподавате-

лей, у которых по результатам предвари-

тельной педагогической диагностики обна-

ружены симптомы эмоционального выгора-

ния. Планирование ДПО для таких 

преподавателей исходит из цели коррекции 

негативных изменений в их личности: сни-

жение агрессивности, авторитарности, 

стремления к доминированию, излишней 

нравоучительности или, напротив, равноду-

шия, безучастности. В программы их допол-

нительного профессионального образования 

включаются тренинги поведения в педагоги-

ческих конфликтах, тренинги стрессоустой-

чивости, самопознания и саморегуляции со-

стояний и деятельности, рефлексивные и 

проблемные семинары.    

Для каждого типа индивидуальных тра-

екторий профессионально-личностного раз-

вития разрабатываются типовые программы, 

которые служат навигатором для самостоя-

тельного проектирования преподавателями 

своих действий по самообразованию и само-

развитию.  

Только при таком подходе дополнитель-

ное профессиональное образование стано-

вится фактором, обусловливающим профес-

сиональный рост преподавателя колледжа.   

В экспериментальном исследовании 

приняли участие 65 преподавателей колле-

джа с разным стажем профессиональной дея-

тельности и с разными образовательными 

потребностями. Для оценки их профессио-

нального роста были разработаны критерии и 

показатели, на основе которых подбирался 

диагностический инструментарий. Выделены 

объективный и субъективный критерии. К 

объективным критериям оценивания отно-

сятся как количественные показатели актив-

ности самого преподавателя за определен-

ный промежуток времени, так и качествен-

ные изменения в успеваемости обучаю-

щихся. Внутренние критерии показывают, 

как и насколько повысилась за определенный 

промежуток времени мотивация преподава-

теля к саморазвитию и самообразованию, 

увеличился уровень владения педагогиче-

скими (дидактическими, методическими и 

коммуникативными) умениями. 

В исследовании внимание было сосре-

доточено на показателях мотивов преподава-

телей к саморазвитию. С целью их изучения 

была использована методика диагностики 

уровня саморазвития в профессионально-

педагогической деятельности, 

Педагогический мониторинг показал, 

что за время эксперимента и реализации идеи 

вариативности построения системы ДПО, в 

зависимости от типа индивидуальной траек-

тории профессионально-личностного разви-

тия, преподаватели колледжа проявили 

большую активность в профессиональном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

В  частности, значимо повысились показате-

ли их профессиональной мобильности: уча-

стия в педагогических семинарах, мастер-

классах, научно-практических конференциях.  

Дополнительное профессиональное об-

разование преподавателя колледжа, органи-

зованное на принципах системности, целост-

ности, вариативности и личностной ориенти-
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рованности, способствует его профессио-

нальному росту. Это подтверждается поло-

жительной динамикой стремления педагогов 

к саморазвитию в ходе эксперимента. Уча-

стие в вариативных программах дополни-

тельного профессионального образования 

способствовало тому, что преподаватели 

колледжа стали больше интересоваться во-

просами педагогической науки и практики. У 

многих из них появилось стремление к само-

стоятельному приобретению соответствую-

щих знаний, к достижению высокой профес-

сиональной компетентности в выбранной 

сфере деятельности.  
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А. Е. Марон, Т. В. Закутняя   

 

КАЧЕСТВО ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ПОИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Партнерство в системе институтов повышения квалификации основано на привлечении 

дополнительных ресурсов для развития качественного образовательного процесса всех 

субъектов сложной системы регионального образования, для актуализации связей и 

взаимоотношений субъектов образования. 

 

В современный период информатизации 

общества, характеризующийся оперативным 

использованием и реализацией полученной 

информации, появляется нехватка «живого» 

общения, кризис в коммуникациях. Актуаль-

ными становятся вопросы партнерских от-

ношений в современном управлении образо-

ванием при создании новых форм, связей, 

получаемых эффектов и результатов. 

В разных сферах деятельности партнер-

ство можно рассматривать исходя из специ-

фики профессиональной деятельности: в 

экономике – как форму сотрудничества 

фирм, компаний, не закрепленную в учреди-

тельных документах, а поддерживаемую 

фактически; в юриспруденции – это органи-

зация совместной экономической деятельно-

сти нескольких физических или юридиче-

ских лиц, представляющих промежуточную 

форму взаимодействия между частным и 

государственным предприятиями в сфере 

бизнеса и услуг; в системе образования – это 

взаимодействие на принципах равенства, 

добровольности, равнозначимости и допол-

нительности участников образовательных 

процессов; это совместная коллективно рас-

пределительная деятельность различных со-

циальных групп, которая приводит к пози-

тивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам (И.М. Ремо-

ренко). 

Любая система взаимоотношений долж-

на быть качественной, социально значимой. 

При этом качество рассматривается как су-

щественный признак, свойство, отличающее 

один предмет или одно лицо от другого; как 

степень ценности, пригодности вещи, дей-

ствия, как соответствие чему-либо. 

В образовании педагогическая категория 

«качество» – это: 
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– совокупность свойств, которая обу-

словливает способность выполнять выдвину-

тые обществом задачи по формированию и 

развитию личности в аспектах его образо-

ванности, воспитанности; развитию социаль-

ных, психических и физических свойств 

(В.П. Панасюк); 

– совокупность оптимально сочетаю-

щихся важнейших характеристик, отражаю-

щих уровни достигнутых количественных и 

качественных результатов, организации и 

осуществления учебно-воспитательного про-

цесса, созданных для него условий, отвеча-

ющих требованиям государства и общества 

(Т.А. Строкова); 

– соотношение цели и результата, мера 

достижения целей, притом что цели (резуль-

таты) заданы только операционально и спро-

гнозированы в зоне потенциального развития 

(М.М. Поташник). 

Качество партнерских отношений – со-

циально-экономическая, педагогическая ка-

тегория. Основной целью таких отношений в 

условиях рыночной экономики является со-

хранение и расширение своих позиций на 

рынке образовательных услуг, стабильное 

расширение сфер взаимодействия, увеличе-

ние конкурентоспособности в цифровом 

пространстве. 

За основу определения качества парт-

нерских отношений возьмем следующие 

критерии: 

а) долговечность – время, в течение ко-

торого идет взаимодействие с партнером; 

при общих равных условиях уровень конку-

рентоспособности организации будет тем 

выше, чем больше долгосрочных партнеров; 

б) глубина партнерских связей выража-

ется уровнем взаимодействия в различных 

сферах деятельности, где предполагается 

оценивание наличия или отсутствия процесса 

совместного планирования и контроля сов-

местной деятельности, создание и функцио-

нирование созданных структур, необходи-

мых для наилучшего использования партнер-

ства; 

в) возможность дублирования, которая 

проявляется во взаимозамещении одной свя-

зи другой в случае, если партнер по каким-то 

причинам не сможет выполнить свои обяза-

тельства; 

г) динамика партнерских отношений 

выражается в непрерывном расширении сфер 

взаимодействия, разработке и внедрении но-

вых способов установления и развития парт-

нерских связей, проникновении при помощи 

партнеров на новые рынки и отрасли; 

д) доверие как совокупность неких 

ожиданий субъекта по отношению к взаимо-

действующей стороне, соблюдение принци-

пов честности и порядочности; 

е) эффективность – соотношение полу-

ченного личностного и социального резуль-

тата и тех ресурсов (затрат), которые потра-

чены на его достижение (А.И. Жилина). 

Качество партнерских отношений широ-

кого спектра институтов повышения квали-

фикации возможно при общей концепции 

развития системы образования государства. 

Это позволит решить проблему взаимодей-

ствия институтов друг с другом, а конеч-

ным результатом станет повышение эффек-

тивности и общего вклада в реализацию 

национальных проектов, рост качества 

жизни граждан.  

Актуальными являются модернизация 

и оптимизация системы российских инсти-

тутов развития как части административной 

реформы, которую проводит правительство 

для повышения эффективности работы гос-

структур. 

Основной концепцией развития инсти-

тутов повышения квалификации в Россий-

ской Федерации является создание условий 

по реализации права на образование в тече-

ние всей жизни для взрослого населения, что 

предполагает решение комплекса основных 

задач и возможностей в приобретении необ-

ходимых квалификаций в ходе всей трудовой 

деятельности, конструирование пространства 

для формирования ключевых компетенций 

путем повышения функциональной грамот-

ности через создание инфраструктуры и тех-

нологий сферы непрерывного образования, 

которое обеспечит личностный рост и само-

реализацию каждого человека. 

Организация качественных партнерских 

отношений возможна при внедрении инно-

вационных принципов структуры и содержа-

ния деятельности институтов повышения 

квалификации. 
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Прежде всего, работа ИПК подчиняется 

социальному заказу государства, который 

существовал всегда, несмотря на то, что в 

качестве ключевого заказчика выступали 

разные социальные субъекты: семья, госу-

дарство или общество.  

На данный момент преобладающее пра-

во на формирование заказа образованию по-

ка принадлежит государству, регулирующе-

му все процессы его функционирования, 

начиная с финансирования и заканчивая 

определением содержания учебных про-

грамм. Однако постепенно этот вектор сме-

щается в сторону общества, которое осознает 

свою роль в формировании будущего. 

По сути, социальный заказ должен быть 

направлен на формирование культурного 

капитала, способного нивелировать «сослов-

ные» рамки общества и предоставлять отно-

сительно равные возможности. Но существу-

ет противоречие между содержанием соци-

ального и государственного заказов. Так, 

например, в Концепции ФГОС СПО пропи-

саны государственные требования (государ-

ственные запросы), которые представляют 

собой наиболее общую характеристику ин-

дивидуальных и общественных потребно-

стей, но в условиях современного поляризо-

ванного общества соединить воедино по-

требности и нужды низших и высших слоев 

населения становится практически невоз-

можным, учитывая при этом еще наличие 

государственных интересов и потребностей.  

По мнению разработчиков Концепции 

развития ИПК, государственный заказ 

направлен на формирование ценностей 

гражданского общества, гражданской иден-

тичности, на подготовку духовно зрелых и 

компетентных граждан, а также на обще-

культурную подготовку. С другой стороны, 

государство также является частью обще-

ства, поэтому потребности и интересы госу-

дарства и общества должны рассматриваться 

не отдельно, а вместе. 

Принимая во внимание, что государ-

ственный заказ является частью социального, 

первым заказчиком выступает государство, 

которое: 

– во-первых, заинтересовано в форми-

ровании кадрового потенциала страны, тем 

самым регулирует его оптимальное соотно-

шение кадрового потенциала с учетом объек-

тивной потребности в нехватке каких-либо 

специалистов, учитывает приоритетные, 

быстро развивающиеся направления разви-

тия экономики, требующие вложений как 

материальных, так и кадровых; 

– во-вторых, заинтересовано в образо-

ванных людях с высоким уровнем граждан-

ского самосознания, способных отстаивать 

свои права. Поэтому государство ориентиру-

ет ИПК на формирование правовой культуры 

общества, активной политической позиции, а 

также на воспитание чувства патриотизма в 

условиях современного глобального обще-

ства; 

– в-третьих, нацелено на образованных 

людей, на людей с высоким уровнем духов-

ной культуры, нравственности и морали, на 

общество, способное обеспечить националь-

ную безопасность страны, стабильность и 

благополучие государства, то есть ориента-

ция на патриотическое воспитание духовно-

нравственных граждан с активной граждан-

ской позицией. 

Качество партнерских отношений ИПК 

зависит от динамичности и мобильности 

структур (кафедр) в условиях рыночной эко-

номики. Сам принцип динамичности и мо-

бильности проявляется в разнообразии 

средств, способов, организационных форм 

отношений, их гибкости и готовности к 

быстрому преобразованию в соответствии с 

изменяющимися условиями (потребности 

личности, рынка труда, общества, экономи-

ки). Данный принцип позволяет использо-

вать инновационные технологии, методики, 

способствующие созданию новых информа-

ционных платформ для повышения квалифи-

кации, корректировке и дополнению образо-

вательных программ.  

На сайтах ИПК создаются специальные 
страницы с реализуемыми программами, 
планами, электронными пособиями, что дает 
возможность проходить курсы повышения 
квалификации, не выходя из дома. Благодаря 
принципу динамичности структуры ИПК 
могут непрерывно развиваться, опережать и 
ускорять взаимодействие всех подразделе-
ний, расширяя возможности цифрового обра-
зования, а также в нестандартных ситуациях 
корректировать деятельность, искать различ-
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ные альтернативные пути решения задач и 
достижения поставленных целей. 

При этом профессиональные коммуни-
кации участников образовательного процесса 
являются необходимым условием личност-
ного развития и совершенствования педаго-
гов, что возможно при успешной реализации 

принципа партнерских отношений с реаль-
ной практикой, то есть взаимодействие ИПК 
с образовательными организациями разных 
уровней: от дошкольных организаций до 
высших учебных заведений. Такая интегра-
ция интересов позволяет создать в инфор-
мационно-профессиональном пространстве 
коммуникативную образовательную среду за 
счет совместной работы. Например, выстра-
ивание для некоторых слушателей гибких 
индивидуальных образовательных маршру-
тов или организация региональных конфе-
ренций с использованием площадок для дис-
куссий разных образовательных учреждений, 
проведение выездных курсов повышения 
квалификации. Таким образом, выстраивает-
ся целая система взаимодействия с включе-
нием всего педагогического сообщества ре-
гиона и погружением профессорско-педаго-
гического состава ИПК в практическую дея-
тельность.  

В современном мире все активнее разви-
вается Интернет, проникая во все сферы 
жизни человека, в том числе и в его профес-
сиональную деятельность. Традиционное 
понимание организации редакционно-изда-
тельского процесса отходит на второй план и 
уступает место современным технологиям: 
деловая коммуникация упрощается, профес-
сиональные стандарты, принцип работы, 
оплата труда модифицируются и приобрета-
ют иной характер. Большое влияние интер-
нет-технологии оказали и на современный 
литературный процесс, не только став новой 
средой обитания литературы, но и породив 
значительный массив произведений, функ-
ционирующих исключительно в сети. 
В  связи с этим возникает необходимость 

кооперации научно-издательского комплекса 
с ИПК региона. 

Издательская деятельность – это одна из 
возможностей донесения своих открытий, 
обобщений трудов кафедр, коллективов об-
разовательных организаций до социальных 
партнеров (предприятий, бизнеса, научных 
центров, холдингов и т. д.). 

Сегодня большинство молодых педаго-
гов, занимая ту или иную позицию на слу-
жебной лестнице, ориентированы на даль-
нейшее продвижение, на построение деловой 
карьеры, что обусловлено также и интенсив-
ным развитием социально-экономической, 
политической, материальной сфер жизни 
населения. Поэтому работодателю необхо-
димо оказывать помощь, стимулируя таких 
работников. Так, ИПК должно быть заинте-
ресовано в мотивации специалистов на карь-
ерный рост. Зачастую молодые педагоги, 
придя в профессию, не видят реализации 
своего потенциала и в итоге уходят из обра-
зования. Государство потратило деньги и 
время на подготовку будущего учителя, 
а  стимулирования на продвижение нет. Так, 
в регионе трудится много кандидатов наук, 
которые пытаются реализовать свой научный 
потенциал и, не увидев поддержки со сторо-
ны администрации, уходят в коммерческие 
структуры.  

Благодаря стимулированию карьерного 
роста персонала ИПК создает условия для 
специалистов всех направлений, продумывая 
комплекс мероприятий, направленных на 
внутренние ценности и потребности подчи-
ненных, стимулирующих к усердию, инициа-
тивности, желанию трудиться, позволяющие 
самосовершенствовать свой профессиональ-
ный уровень, повышать эффективность 
предприятия. Как правило, система мотива-
ции персонала состоит из двух компонентов: 
материальная (компенсационная) и не ком-
пенсационная (улучшение душевного состо-
яния и расположения духа, различные ком-
плексы программ для повышения квалифи-
кации, интеллекта, эрудиции, сплочение и 
поощрение коллектива посредством прове-
дения разных мероприятий и др.). Применяя 
комплексный подход, все структуры ИПК и 
партнеры будут работать профессионально, 
слаженно, добиваясь высоких достижений и 
стратегических целей во всем регионе. 

Продвижение по служебной лестнице 
неразрывно связано с желанием и интереса-
ми работника. Сегодня одной из задач ИПК 
является повышение интереса к курсам по-
вышения квалификации. В противном случае 
педагоги вынуждены будут искать интерес-
ные дополнительные программы в сети Ин-
тернет, совмещая обучение с профессио-
нальным общением и выходом в практико-
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ориентированное пространство (участие вме-
сте с опытными, технически и педагогически 
продвинутыми коллегами, решение проект-
ных задач, обсуждение профессиональных 
тонкостей, разбор кейсов, создание новых 
образовательных ресурсов). Логично встает 
сам по себе вопрос по самоопределению 
в обучении персонала, в том числе и сотруд-
ников ИПК. 

Сегодня в России широко применяются 

образовательные форумы для педагогов, поз-

воляющие специалистам саморазвиваться и 

самообразовываться. Участие в них – это по-

стоянное обсуждение и обновление техноло-

гий обучения и воспитания; возможность 

встретиться теоретикам и практикам педаго-

гики: преподаватели из разных регионов де-

лятся находками, ученые проводят курсы 

повышения квалификации, эксперты из биз-

неса, культуры помогают найти нестандарт-

ные решения проблем российского образо-

вания.  

В октябре 2021 года состоялся XIX Все-

российский педагогический форум с между-

народным участием «Образование: взгляд в 

будущее» (EDUCAMP-2021), куда были при-

глашены представители Российской акаде-

мии образования и другие ведущие учёные, 

педагоги-практики из многих регионов 

нашей страны. Выступали постоянные спи-

керы форума от МАН «Интеллект будущего». 

В программе: семинары, практико-ориен-

тированные мастер-классы, тренинги, педа-

гогические экспресс-сессии, обмен опытом 

работы, встречи с интересными людьми. Ин-

тересны дискуссионные темы форума: «Обу-

чение мышлению о будущем», «Современная 

молодежная политика», «Непрерывное обра-

зование. Образование для всех и образование 

для каждого» и др. Такое масштабное меро-

приятие позволило педагогам раскрыть свои 

таланты, получить новые знания, умения, 

компетенции, завести друзей. 

Организацию таких форм взаимодей-

ствия всех региональных образовательных 

организаций могут взять на себя ИПК, где 

каждый участник мог бы самоопределиться, 

на какой площадке он хотел бы принять уча-

стие. 

Актуальной и востребованной является в 
ЛОИРО конференция «Личность. Общество. 

Образование», проводимая с участием широ-
кой педагогической общественности. 

Данный подход подразумевает тесное 
переплетение с понятием диалогичности как 
активизации взаимодействия по профессио-
нальным интересам в профессорско-препо-
давательской среде. 

Именно через процесс и результаты пе-
реговоров, дискуссий встреч на различных 
уровнях можно фиксировать развитие тен-
денций, отражающих мировую интеграцию, 
становление единого образовательного про-
странства, широкий культурный обмен, ин-
тенсивный поиск новых, субъект-субъектно-
ориентированных технологий в образова-
тельной практике, требующих переосмысле-
ния привычных форм и содержания межлич-
ностных контактов. 

В системе образования формирование 
профессионально-культурной среды опреде-
ляется как одна из приоритетных задач. Оче-
видно, что освоение диалогической формы 
обучения рассматривается как наиболее про-
дуктивный путь в решении этой задачи. Та-
кой подход соответствует актуальным обще-
ственным ожиданиям, ориентирован на пре-
одоление традиционной моносубъектности, 
предполагает определенный уровень профес-
сионального участия в диалоге: открытость к 
контактам, принятие различных точек зрения 
и трактовок, умение корректно отстаивать 
собственную позицию в диалоге. 

Существенное значение в качественных 
партнерских отношениях ИПК имеют внут-
ренние факторы: заинтересованность всех 
сотрудников в разработке новых планов раз-
вития партнерства, творческая активность и 
креативность, постоянное отслеживание ре-
зультативности трудов взаимодействия всех 
организаций региона, применение системы 
поощрений и взысканий, формирующих за-
интересованность каждого в конечном ре-
зультате и личном вкладе в него.  

При этом следует помнить, что любое 
качество партнерских отношений зависит от 
квалификации управленческого состава, его 
стратегического и тактического мышления 
при постоянной работе с людьми, оператив-
ного реагирования на правильный подход к 
каждому члену коллектива, создание благо-
приятных положительных психоэмоциона-
льных условий сотрудничества. 
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Н. С. Радевская 

 

ЦИФРОВОЕ ВРЕМЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье показано, что технологичные системы и сервисы вскрывают вопросы 

и  проблемы, которые требуют пристального внимания и помощи именно со стороны системы 

образования. 

 

В последние годы цифровизация затро-

нула все стороны человеческой жизни. В 

нашу жизнь прочно вошли в роли помощни-

ков различные системы и сервисы. Одни сер-

висы и решения только появились, другими 

мы пользуемся уже несколько десятков лет. 

Выросло поколение детей, для которых циф-

ровые сервисы – это уже традиционное явле-

ние, существовавшее всегда. Тяжело уже 

представить жизнь человека без сотового 

телефона. Автомобильный навигатор помо-

гает подобрать кратчайший маршрут. Прохо-

дят апробацию беспилотные автомобили и 

комбайны. Повсеместно на производствах 

внедряются многофункциональные промыш-

ленные роботы, компьютерные системы и 

сервисы помогают проектировать здания и 

сложные инженерные сооружения, при этом 

сами системы представляют из себя базы 

знаний со всей информацией о свойствах тех 

или иных материалов. Также достаточно се-

рьезную часть услуг госорганов граждане 

могут получить через портал Госуслуг – 

например, записать ребенка в школу, детский 

сад, выбрать кружок или секцию. 

В то же время возникает ряд вопросов: 

как должна развиваться система образования 

в условиях цифровой реальности повседнев-

ной жизни? Какие требования предъявляет 

к  выпускнику школы новая реальность? Ка-

кую роль должна взять на себя система обра-

зования, чтобы обеспечить качественную 

интеграцию современных детей в цифровой 

мир? 

Отметим, что 27 августа 2021 года Ми-

нистерство просвещения РФ при поддержке 

Правительства Московской области провело 

первый Форум «Время образования», кото-

рый объединил на одной дискуссионной 

площадке руководителей федеральных орга-

нов власти, глав субъектов и экспертов в 

разных областях развития образования с ро-

дительским сообществом. Основная задача 

форума – продемонстрировать тренды, тех-

нологии и представить ключевые этапы раз-

вития системы образования, включая вопро-

сы цифровых возможностей в образователь-

ной среде. Любой подключившийся к 

диалогу или просмотру родитель смог полу-

чить ответы на свои личные вопросы, а также 

более детально познакомиться с программа-

ми развития образовательного процесса, как 

в новом учебном году, так и в долгосрочной 

перспективе. В ходе пленарных заседаний 

https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/%20vystupleniya-sotrudnikov/izdatelskie-proekty-arhiva-kooperatsiya-i-kompleksnost.html
https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/%20vystupleniya-sotrudnikov/izdatelskie-proekty-arhiva-kooperatsiya-i-kompleksnost.html
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форума профессиональное сообщество всех 

уровней обсудило новый баланс между 

офлайном и онлайном, цифровизацией и тра-

диционными формами обучения. В основу 

этого баланса должно лечь понимание це-

лостности экосистемы, в которой «цифра» 

является органичным дополнением и про-

должением развития очного взаимодействия. 

Темы в режиме деловой программы наглядно 

демонстрируют актуальность и важность 

развития таких основных образовательных 

кластеров, как «Трансформация управления 

образованием», «Педагогика нового време-

ни», «Семья в меняющемся мире» и «Урок в 

современной школе».  

Действительно, образование – это дина-

мичная сфера, которая не может стоять на 

месте. Когда мы говорим о том, чему сегодня 

учатся дети и какие знания они получают, 

прежде всего, имеем в виду современные 

образовательные программы. Стремимся к 

тому, чтобы каждая школа ассоциировалось 

со словом «качество», а знания, которые она 

давала учащимся, позволяли бы им быть 

успешными в любом направлении, какое они 

выбрали. Конечно же, этот процесс завязан 

сразу на нескольких программах развития, и 

инфраструктурных, и содержательных.  

Новые образовательные практики, наце-

ленные на формирование готовности учаще-

гося к самоопределению в цифровом мире, – 

это новые форматы взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, новые тех-

нологии и модели обучения с использовани-

ем онлайн-платформ, новые требования к 

педагогу. Достаточно актуален вопрос о раз-

работках и реализации эффективных образо-

вательных практик, направленных на само-

определение учащегося в цифровом мире. 

Предлагаем обратить внимание на раз-

работку и реализацию проектов, цель кото-

рых – показывать и делать доступными ши-

рокой школьной аудитории культурные ини-

циативы в онлайн-среде, тем самым способс-

твуя развитию цифровизации образования. 

Сейчас очевидно, что такие проекты нужны, 

потому что в эпоху создавшейся ситуации 

пандемии нужны интересные, полноценные 

онлайн-контенты. Особенно важны такие 

проекты для самих преподавателей с творче-

ским подходом, как разработчиков, и самих 

учащихся, как участников и исполнителей, 

ведь цифровой мир дает необычайную сво-

боду, которая в офлайн-формате не всегда 

доступна: «вас» не держат стены учрежде-

ния, «вы» можете быть свободны в плани-

ровке экспозиций и создавать необычайные 

культурные пространства, соответствующие 

теме и духу проекта. Создавая онлайн-

контент, надо понимать, что цифровые тех-

нологии гораздо сложнее, чем формирование 

обычной экспозиции, оборудование, техни-

ческие средства должны быть достаточно 

современными. Как правило, разработчики – 

опытные геймеры хорошо знают, что челове-

ку в онлайн-мире нужен «аватар», с которым 

можно себя отождествить, и что есть техно-

логия, позволяющая одновременно подклю-

чать к одному пространству несколько де-

сятков людей, к примеру, через «Zoom».  

В современном мире цифровые культур-

ные проекты – это мобильные приложения, 

онлайн-спектакли, виртуальные выставки, 

трансляции концертов, блоги о культуре и 

мн. др. Большинство инициатив презентуют 

лично их авторы – в коротких интервью рас-

сказывают о создании проектов в условиях 

пандемии, делятся практическим опытом на 

своих примерах и дают полезные советы. 

Известно, еще в прошлом году, в период 

пандемии многие школы вынужденно пере-

шли на дистанционное обучение с примене-

нием современных технологий. В дистанци-

онной работе преподаватели и учащиеся 

школы активно использовали Skype, Zoom, 

WhatsApp, YouTube, ВКонтакте и другие по-

пулярные сайты и приложения. 

Итак, на сегодняшний день в общеобра-

зовательном учреждении можно реализовать 

проект «Литература и чтение», как поэти-

ческое онлайн-мероприятие, объединяющее 

разновозрастных учащихся для прочтения 

стихов поэтов определенной эпохи или стиля 

и т.п. Здесь преподаватель может знакомить 

с творчеством поэтов, огласить интересные 

сведения, которых нет в рекомендованных 

учебниках и т.п. 

Можно разработать и реализовать про-

ект «Виртуальный экскурс в историю школы 
/ организации», функционирующий в техно-

логии многопользовательской браузерной 

игры. К примеру, заходят по ссылке в назна-

ченное время, «посетители» и «экскурсовод» 



12 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

подключаются со своих компьютеров и при-

сутствуют в зале в виде «аватаров». «Авата-

ры» управляются с клавиатуры, что позволяет 

посетителю свободно «гулять» по простран-

ству. Экскурсии идут в режиме реального 

времени. Все «приглашенные посетители» 

слышат экскурсовода и друг друга, могут 

задавать вопросы и обмениваться впечатле-

ниями. 

Предлагаем для реализации онлайн-

проект ежедневных / еженедельных видеос-

кетчей. По сути, это формат видеоблога, где 

ведущими могут стать и преподаватели / 

учащиеся, и родители / дети. Подача инфор-

мации разнообразная: иллюстрированные 

новости, видеоинсценировки, видеовставки, 

творческие находки монтажа и т.д. К приме-

ру, совместная работа семьи в кадре делает 

эфир более непосредственным, интересным и 

доступным для разновозрастной аудитории. 

И важно отметить, что такого рода творче-

ство (ведь материал обсуждается на «семей-

ном совете») сплачивает семью и укрепляет 

личностную идентификацию учащегося. 

Предлагаем для разработки цифровой 

проект «Культурный дневник школьника» – 

это как путеводитель ежедневных дел учаще-

гося, как прямое общение (онлайн) с препо-

давателем, с родителями, как просветитель-

ский справочник по темам кружков и секций, 

где задействован учащийся. Он может полу-

чать любой ответ на заданный вопрос по теме 

ежедневных дел, фактических данных и рабо-

чего процесса своих кружков и секций и т. п.   

Работа над подготовкой проектов, ис-

следовательский этап, непосредственное вы-

полнение технической / технологической 

части проектов, а также их транслирование 

учащимся и родителям – это уже необходи-

мые реалии нашего дня, тем более, что 

сформированная подача творческих презен-

таций актуальна и интересна всем. К слову, 

проекты достаточно значимы и для препода-

вателей, так как при разработке презентаций 

необходимо изучать большой объем инфор-

мации, который важен для их профессио-

нального роста.  

Наше время подталкивает к поиску но-

вых, нетривиальных решений. Важно по-

новому задействовать возможности, которые 

предоставляет нам цифровое пространство.  

Таки образом, перед нами стоит сложная 

задача: сделать лучшие практики доступны-

ми для постоянного просмотра, делиться 

опытом и советами, которые помогут по-

явиться множеству новых проектов в Интер-

нете и, тем самым, сделать образование и 

культуру доступнее. Важно объединяться и 

совместно создавать качественный и инте-

ресный контент, который продвигает образо-

вание в цифровом пространстве. Тогда мож-

но будет констатировать, что культурный 

код образования – цифровизация. 

 

 

 

 

Ю. А. Чекулаева  

 

ГИБКИЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: РЕАЛЬНОСТЬ ПАНДЕМИИ 

 
В статье рассмотрены предпосылки формирования неформальных общностей, опыт 

(само)организации участников образовательного процесса обучающихся, их родителей и других 

законных представителей, представителей педагогического сообщества в период 

распространения коронавирусной инфекции. Показана актуальность исследования области 

трансформирующихся взаимодействий в образовательном пространстве, поиска 

нестандартных, гибких педагогических подходов и практик.  

 

Последние два года стали для человече-

ства проверкой на прочность. Последствия 

пандемии коснулись всех сфер деятельности: 

социальной, духовной, экономической, поли-

тической и т. д. Изменения не обошли сторо-

ной и сферу образования. В создавшихся 
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в  период пандемии условиях актуализирова-

лись уже давно назревшие проблемы, одной 

из которых стала проблема взаимодействия 

между участниками образовательного про-

цесса, находящимися «на удалёнке»: сотруд-

никами образовательных организаций, обу-

чающимися и их представителями, предста-

вителями органов управления образованием, 

‒ взаимодействие, сопровождающееся фор-

мированием позитивных ситуаций, значимых 

(событийных) для взаимодействующих пред-

ставителей системы образования. Непривыч-

ные ограничения в передвижении, дистанци-

онный формат обучения и работы участники 

процесса взаимодействия восприняли как 

настоящее испытание: практически для каж-

дого произошло смещение акцентов, выход 

из зоны комфорта. На плечи родителей ча-

стично легла ответственность за организа-

цию образовательного процесса своих детей-

школьников, у которых возникла форсиро-

ванная необходимость самостоятельной дея-

тельности: самоорганизации, самообучения, 

проявления инициативы в образовательном 

процессе, осознания важности принятия ре-

шений и ответственности за собственное бу-

дущее, что, по сути, является предпосылкой 

к формированию мотивации к неформализо-

ванной (неформальной) образовательной де-

ятельности, этапом становления субъектной 

позиции.  

Представители образовательных органи-

заций столкнулись, прежде всего, с неготов-

ностью большей части педагогического со-

общества к условиям дистанта в связи с не-

хваткой ряда компетенций, а также недос-

таточным оснащением современными сред-

ствами коммуникации, отсутствием условий 

для реализации этого оснащения: косвенно 

это подтверждается данными из открытых 

источников, например: 40% населения Земли 

находится в ситуации «цифрового неравен-

ства» – до сих пор нет доступа к сети Интер-

нет; отсутствуют или присутствуют фор-

мально ИТ-стратегии во многих сферах дея-

тельности и многое другое [2]. 

Контент-анализ публикаций, касающих-

ся проблемы взаимодействия участников об-

разовательного процесса и представленных в 

Интернет-сети в открытом доступе, позволил 

сделать вывод о том, что большая часть ана-

литических обзоров и публикаций по резуль-

татам исследований акцентируется на пере-

числении проблем и поиске решений техни-

ческой направленности. В таких странах, как 

Южная Корея, Япония, Ливан, было опера-

тивно представлено программное обеспече-

ние для образовательных программ различ-

ной направленности. В Китае и США (ло-

кально) нашли выход решения проблемы 

недостаточной технической оснащённости в 

организации образовательного процесса по-

средством трансляций через телевизионные 

каналы. Началось активное использование 

мессенджеров и социальных сетей.  

Отмечены частые случаи государствен-

но-частного партнёрства, поскольку образо-

вательные онлайн-платформы, ориентиро-

ванные на бизнес и получение прибыли, уже 

давно успешно осваивают данный формат. 

В  период весеннего локдауна 2020 года 

крупнейшие игроки коммерческого онлайн-

образования, ориентированные на реализа-

цию образовательных программ для любого 

возраста, для любых целей (начиная от 

школьного образования и заканчивая кратко-

срочными неформальными образовательны-

ми или просветительскими программами для 

взрослых), площадки массовых открытых 

онлайн-курсов открылись для огромного   

количества обывателей на безвозмездной 

основе. Это позволило удержать пошатнув-

шиеся позиции, что подтверждают слова 

А. А. Адамского о том, что частные онлайн-

школы дополнительного образования стали 

спасением для российской системы образо-

вания в этот период. Организуется сотрудни-

чество между государственными учреждени-

ями, СМИ, технологическими компаниями, 

издательским бизнесом и сферой развлече-

ний. Таким образом, взаимодействие различ-

ных социальных институтов посредством 

объединения и взаимодополнения ресурсов 

способствовало развитию образовательного 

пространства в условиях пандемии [8].  

Все вышеуказанные действия позволили 

сохранить (упрочить), трансформировать, 

усложнить связи и, собственно, сам процесс 
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взаимодействия между субъектами образова-

тельного пространства, открыть новые нап-

равления развития.  

Однако подобный курс на технологиче-

ский аспект решения поставленной пробле-

мы ‒ развитие IT-составляющей образова-

тельного пространства, безусловно, является 

достижением, но решения вопросов техноло-

гической составляющей процесса недоста-

точно для полноценной реализации процесса 

взаимодействия между субъектами. Руково-

дители образовательных организаций, педа-

гоги, психологи, родители, другие субъекты, 

сопричастные образовательному процессу, 

озадачены тем, как устоявшиеся, отточенные 

десятилетиями, педагогические ориентиры, 

актуальные воспитательные практики, вклю-

чая событийные, смогут интегрироваться в 

существующее в экстремальных условиях 

образовательное пространство, каковы будут 

отдалённые результаты развития его субъек-

тов и взаимодействий между ними. В усло-

виях создавшейся неопределенности участие 

педагогов в воспитании школьников, воз-

можно, будет иметь непредсказуемые ре-

зультаты, которые необходимо предупредить 

и нивелировать их негативные последствия. 

Об изменениях во взаимодействиях 

между субъектами пишет и А. А. Вербицкий, 

который с психолого-педагогической пози-

ции отмечает, что отсутствие адаптирован-

ной для педагогов «психолого-педагоги-

ческой теории цифрового обучения» не даёт 

возможности спроектировать и реализовать 

образовательный процесс в дистанционном 

формате корректно и в необходимом объёме. 

Остаётся под сомнением и полноценная реа-

лизация воспитательной функции, являю-

щейся неотъемлемой частью образователь-

ного процесса. Особое внимание уделяется 

аспекту взаимодействия между педагогом и 

обучающимся. А. А. Вербицкий отмечает, 

что в образовательном процессе происходит 

не столько передача знаний, сколько переда-

ча значений и смыслов – достаточно аб-

страктных форм. Возможно ли это осуще-

ствить в цифровом формате – пока что не 

является понятным [3]. 

О важности взаимодействия между 

субъектами образовательного пространства 

пишет В. А. Садовничий в рамках работы од-

ного из дискуссионных событий МГУ «Диа-

лог о настоящем и будущем», посвящённого 

вопросу трансформационных изменений об-

разования, отметил, что образование – это 

прежде всего общение, важно разумное соче-

тание подходов классического образования с 

цифровыми форматами [4]. Добавим: сочета-

ние классического (традиционного), нефор-

мального и информального образования. 

Сложившиеся в условиях пандемии об-

стоятельства способствовали осознанию и 

присвоению педагогическим и родительским 

сообществами того факта, что образователь-

ное пространство не ограничивается стенами 

образовательной организации, оно шире, 

многомернее, сложно устроено и, безуслов-

но, требует участия и совместной событий-

ной деятельности и педагогов, и родителей. 

Финский педагог-исследователь, специ-

алист в области образования, Паси Сальберг 

сравнивает систему формального образова-

ния с симфоническим оркестром, где всем 

управляет один дирижёр, но более перспек-

тивной считает модель «джазового оркестра» 

– гибкую модель, где каждый участник впра-

ве импровизировать с оглядкой на своих 

партнёров по исполнению. В большинстве 

стран модели управления в образовании по-

строены по схожей иерархической модели 

управления – решения принимаются «навер-

ху» и спускаются «вниз», до этого момента 

никакой инициативы от нижестоящих уров-

ней не исходит. Однако такая модель не со-

ответствует современным реалиям, наступает 

время agile-технологий (гибких технологий) 

управления, и система образования не явля-

ется исключением. Безусловно, в гибких мо-

делях очень важна обратная связь, довери-

тельное взаимодействие и диалог между 

субъектами (государственные организации в 

области управления образованием, предста-

вители бизнеса, организации EdTech, образо-

вательные организации, общественные орга-

низации и прочие участники отношений) для 

успешной реализации государственной обра-

зовательной политики. 

Другим, отчасти коррелирующим с 

предыдущим, выявленным настроением яв-

ляется акцент на системе проектно-

ориентированного обучения. Примером яв-
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ляется формат обучения peer-to-peer, когда 

обучающиеся учатся друг у друга, а не у учи-

теля, преподавателя или эксперта [1].  

Сложившаяся в связи с пандемией ситу-

ация позволила создать условия для каче-

ственного изменения связей между субъек-

тами образовательного пространства, между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

В частности, в ходе австралийского исследо-

вания, проводимого в марте и мае 2020 года 

McCrindle Research «Понимание воздействия 

COVID-19 на грядущие поколения», отмеча-

ется, что порядка 52% опрошенных людей 

благодарны за представившуюся возмож-

ность проводить больше времени со своими 

близкими, со своей семьёй, многие счастли-

вы и хотели бы, чтобы это продолжалось. 

Для многих родителей, которые по различ-

ным причинам находились дома недостаточ-

ное количество времени, работа в удалённом 

формате дала возможность переосмыслить 

вопросы, касаемые семейных и общечелове-

ческих ценностей, сместить приоритеты, 

научиться более гибко и сбалансированно 

подходить к распределению своего рабочего 

и личного времени. Исследователь Мак-

Криндл считает, что время, проведённое с 

семьёй в период самоизоляции, окажет 

большое влияние на воспитание следующего 

поколения детей в будущем [5]. 

Вышесказанное говорит об актуальности 

поиска гибких, неформальных подходов к 

процессам в образовательном пространстве, 

в том числе к процессам взаимодействия, 

происходящих в нём; делает исследование 

взаимодействия участников образовательно-

го процесса своевременным, позволяет обо-

значить перспективы и условия участия раз-

новозрастных сообществ школьников и их 

родителей в качестве ресурса формирования 

доверия представителей разных поколений и 

разных сообществ друг к другу в эпоху пе-

ремен в образовательной деятельности каж-

дой образовательной организации. 
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А. Ю. Сергиенко 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ 

 
Статья посвящена обзору зарубежной практики определения компетенций эффективного 

руководителя школы. Представлен опыт Австрии, Норвегии, Австралии и Швеции. 

 

В российской системе образования в 

настоящее время проводится ряд реформ в 

системе подготовки, поддержки и аттестации 

руководителей образовательных организа-

ций, вводится новый профессиональный 

стандарт руководителей [1], разрабатывается 

целевая модель аттестации [2]. Эффектив-

ность работы руководителя школы признаёт-

ся определяющим фактором успешности ее 

учеников. Навыки эффективного руководи-

теля становятся предметом изучения не 

только российских, но и зарубежных ученых. 

В развитых странах изучение навыков эф-

фективного руководителя школы становится 

концептуальной базой для разработки проф-

стандартов руководителей, содержательно 

входит в курсы повышения квалификации и 

отражается в требованиях к аттестации руко-

водителей школ. Успешные практики анали-

зируются и внедряются в национальных 

масштабах. Изучение особенностей таких 

практик в системах образования развитых 

стран может быть полезным для российского 

научного сообщества. Рассмотрим, какие 

навыки руководителей школ считаются ос-

новой эффективной управленческой дея-

тельности, на примере некоторых развитых 

стран.  

В Австрии программы базовой подго-

товки руководителей школ ориентированы 

на развитие следующих ключевых компетен-

ций:  

● знание законодательства в сфере об-

разования, основ управления и организации 

работы школы; 

● коммуникативные и управленческие 

компетенции; 

● навыки управления конфликтными 

ситуациями; 

● навыки анализа и супервизии уроков, 

умение осуществлять поддержку учителей и 

оценивать их преподавание; 

● навыки стратегического планирова-

ния с целью развития школы. 

Подготовка руководителей школ в Ав-

стрии осуществляется в Академии для руко-

водителей (Leadership Academy) на основе 

модели, где компетенции располагаются на 

графике между двумя осями: с одной сторо-

ны, руководитель должен находить баланс 

между сохранением традиций и инновация-

ми, с другой стороны, он должен работать во 

взаимодействии со многими участниками 

образовательных отношений [3]. Успешный 

руководитель должен быть эффективным в 

области каждого из четырех квадрантов мо-

дели, то есть должен уметь: 

● разрабатывать стратегию развития 

школы; 

● повышать эффективность функцио-

нирования школы и создавать школьное со-

общество, способное к достижению разрабо-

танных целей; 

● жить теми ценностями, которые от-

ражают его убеждения и создают основу ру-

ководящей позиции; 

● использовать сильные стороны всех 

участников образовательных отношений. 

В Норвегии [4] особенно высокие требо-

вания к компетенциям директора школы 

устанавливаются в области управления реа-

лизацией учебных программ (Culture of 

learning, 2003-2004). Обязательными для эф-

фективного руководителя школы являются 

знания о процессе обучения, учебных ре-

зультатах, процессе преподавания и реализа-

ции образовательной программы. К навыкам 

эффективного руководителя школы в Норве-

гии относят знания и понимание законода-

тельной базы функционирования школы, 

владение финансовым менеджментом для 

контроля значительных финансовых ресур-

сов, а также владение аналитическими навы-

ками для поддержания активной и критиче-

ской позиции в управлении школой. 

В Австралии профили, описывающие 

требования к руководителям школ и их 

функционал, описаны в профессиональном 
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стандарте для руководителей школ [5]. Эти 

профили служат ориентиром для профессио-

нального развития действующих и будущих 

директоров школ. В стандарте описаны пять 

составляющих профессионализма директора 

школы: 

1. Управление процессом преподавания 

и обучения.  

2. Саморазвитие и управление развити-

ем других участников образовательного про-

цесса.  

3. Управление развитием школы и 

внедрением инноваций. 

4. Управление функционированием 

школы.  

5. Взаимодействие с местным сообще-

ством.  

Требования к руководителям, выделен-

ные в стандарте, очерчивают портрет эффек-

тивного директора школ Австралии. В соот-

ветствии с этими требованиями директор 

должен:   

● быть способен мотивировать и вдох-

новлять учеников, школьный персонал и 

представителей местного сообщества; дей-

ствовать в соответствии с высокими мораль-

ными принципами; 

● владеть современной теорией управ-

ления, применять ее на практике; владеть 

результатами современных исследований и 

разработок в области педагогики, в том числе 

принципами разработки учебных программ, 

систем диагностики и ведения отчетности; 

уметь использовать эти знания в работе; 

● владеть всеми необходимыми знани-

ями о национальной политике, законах, со-

глашениях на федеральном уровне и уровне 

штата; применять знания о происходящих 

изменениях в образовательной политике для 

расширения спектра возможностей школы;  

● уметь выстраивать взаимодействие со 

школьным советом, руководящими органами 

и другими заинтересованными сторонами;  

● уметь регулярно анализировать свою 

деятельность, при необходимости вносить 

изменения в свои подходы к управлению 

школой; эффективно регулировать конфлик-

ты, способствовать укреплению доверия в 

школьной среде; создавать позитивную ат-

мосферу обучения; 

● уметь выявлять проблемные области 

и находить эффективные решения; вести пе-

реговоры, взаимодействовать и отстаивать 

свои права, а также поддерживать хорошие 

отношения со всеми членами школьного со-

общества; пользоваться обратной связью и 

предоставлять ее другим участникам образо-

вательного процесса; учитывать социальные, 

политические и местные условия, в которых 

функционирует школа. 

В Швеции миссию директора школы 

связывают больше с лидерской функцией, 

нежели с административной [6]. Главная 

цель шведской децентрализованной системы 

образования – обеспечить школам необхо-

димую гибкость и дать им возможность са-

мим выбирать способы достижения целей, 

поставленных правительством. Такой подход 

устанавливает высокие требования к навы-

кам эффективного руководителя. Директор 

должен быть готов нести ответственность за 

содержание и результаты обучения в школе, 

отвечать за трансформацию национальных и 

местных целей на уровень конкретных педа-

гогических задач, а также за создание и 

функционирование системы контроля каче-

ства образования. Кроме этого, директору 

необходимы компетенции для стратегиче-

ского развития школы, повышения качества 

процесса обучения и повышения учебных 

результатов учеников, а также навыки по 

управлению финансами и персоналом школы. 

В работе международного сообщества в 

области определения важнейших компетен-

ций руководителей образовательных органи-

заций отметим компетентностный стандарт 

руководителя школы, предложенный Евро-

пейским комитетом профсоюзов работников 

образования (European Trade Union 

Committee for Education – ETUCE) [7]. Коми-

тет определил 13 ключевых управленческих 

компетенций руководителя школы, которые 

основываются на ряде личностных качеств и 

профессиональных навыков эффективного 

руководителя [8].  

К личностным качествам относят: 

● стратегическое мышление – способ-

ность вдохновлять педагогов и учеников, 

создавать целостную картину целей развития 

школы;  

● креативность – способность к творче-

ству, научно-исследовательской работе, 

направленной на поиск форм и методов со-

вершенствования системы управления;  
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● самоактуализацию – знание своих 
личных качеств, адекватность самооценки и 
самоанализа;  

● самосовершенствование – осознание 
перспектив своего профессионального разви-
тия, открытость для постоянного профессио-
нального обучения;  

● порядочность – общечеловеческие 
моральные качества: справедливость; так-
тичность; выдержка, терпение, самооблада-
ние;  

● доброжелательность – формирование 
опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний, личностных отношений и просоциаль-
ная ориентация личности;  

● отзывчивость / понимание – граждан-
ская зрелость и активность, умение адекват-
но реагировать на политические, социаль-
ные, экономические, правовые и культурные 
контексты, влияющие на школу. 

К профессиональным навыкам относят:  
● административные – умение дирек-

тора планировать, организовывать и управ-
лять человеческими, материальными и фи-
нансовыми ресурсами школы с целью обес-
печения безопасной и эффективной учебной 
среды;  

● управленческие – способность моти-
вировать группу людей (учителей, учащихся, 
родителей) для достижения общей цели (ре-
зультатов обучения учащихся);  

● коммуникативные – умение аргумен-
тированно вести дискуссию, способность к 
установлению контактов, коммуникативная 
инициатива, культура речи;  

● командные – умение развивать ко-
мандный дух и потенциал путем совместного 
управления, соучастия и консультаций отно-
сительно стратегий работы школы;  

● амбитность / умение рисковать – же-
лание и умение смотреть на вещи с разных 
позиций и всегда держать запасной план 
наготове;  

● управление временем – умение рас-
пределять время в процессе исполнения обя-
занностей и распределять обязанности между 
подчиненными для достижения намеченных 
результатов. 

В заключение отметим, что эффектив-
ность директора школы в равной степени 
зависит как от профессиональных, так и от 
личностных качеств. Для успешной работы 
директору необходимо непрерывно разви-
вать как профессиональные, так и личные 
качества. Это невозможно без высокой лич-
ной мотивации и без непрерывной поддерж-
ки со стороны органов власти и всех участ-
ников образовательного сообщества. Поэто-
му как в развитых странах, так и в нашей 
стране реализуется комплексный подход к 
отбору, подготовке и поддержке руководите-
лей школ.   
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А. С. Шустров, П. А. Петряков 

 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы гражданского образования студентов 

в современных российских университетах. Раскрываются отдельные аспекты цифровой 

трансформации вуза, обуславливающие необходимость обновления содержания и технологий 

гражданского воспитания студенческой молодежи с учётом тенденций развития 

отечественной высшей школы. Приводятся результаты социологических исследований, 

раскрывающих особенности гражданского образования студентов в различных вузах России. 

 

Интенсивное социально-экономическое 

развитие и информатизация современного 

российского общества способствовали появ-

лению ряда факторов, которые оказывают 

существенное влияние на цифровую транс-

формацию системы отечественного образо-

вания. К числу таких факторов можно отне-

сти: цифровизацию экономики, выдвигаю-

щую новые требования к профессиональным 

характеристикам будущих специалистов; 

формирование нового цифрового поколения, 

обучение и воспитание которого требует со-

здания гибкой интерактивной системы обра-

зования; непредвиденные обстоятельства и 

экстремальные ситуации (в частности, пан-

демия новой коронавирусной инфекции), 

стимулирующие переход от традиционных 

доцифровых моделей образования к форма-

там дистанционного и смешанного обучения.  

Цифровая трансформация современного 

образования во многом связана с изменением 

психолого-педагогических характеристик 

современного человека, в первую очередь 

его высших психических функций (память, 

внимание, мышление, восприятие, речь), а 

также c развитием у подрастающего поколе-

ния так называемого клипового мышления, 

основанного на визуальных образах и пред-

полагающего переработку информации ко-

роткими порциями. Эти процессы способ-

ствовали возникновению у представителей 

молодого поколения новых психологических 

контекстов (социальные сети, блогосфера, 

виртуальные миры и т.д.), формированию 

новых феноменов (интернет-зависимость, 

многозадачность, «эффект Google», номофо-

бия, селфизм и т.д.), появлению новых форм 

развития взаимоотношений с окружающими 

людьми (видеоролики в социальных сетях, 

треды, мемы и др.), в том числе и негативных 

(флеймы, флуд, троллинг, хейтерство, кибер-

буллинг и т.д.). 

Вышеперечисленные обстоятельства ак-

туализируют поиск новых эффективных ме-

тодов и форм, направленных на воспитание 

современного гражданина в цифровой среде. 

Воспитание гражданской идентичности и 

культуры молодежи в историческом плане 

рассматривалось как связующее звено между 

обществом, личностью и государством. Мно-

гие образовательные программы в различных 

странах мира в основном направлены на вос-

питание гражданской позиции, правовой 

культуры представителей молодого поколе-

ния. В настоящее время в России повышение 

гражданской активности молодого поколе-

ния, проявляющейся в многочисленных во-

лонтерских движениях, благотворительных 

акциях, экологических проектах, в деятель-

ности поисковых отрядов, в том числе в 

цифровом пространстве, свидетельствует об 

актуальности проблемы гражданского воспи-

тания современной молодежи в условиях 

цифровой трансформации образования.  

Необходимо отметить, что гражданское 

образование российской молодежи согласу-

ется с многими государственными програм-

мами, направленными на воспитание граж-

данской позиции и правовой культуры пред-

ставителей молодого поколения. Так, в 

«Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» отмечается, что в со-
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временной России растет тенденция усиле-

ния сплоченности российского общества, 

укрепления гражданского самосознания, ро-

ста осознания необходимости защиты тради-

ционных духовно-нравственных ценностей, 

возрастания социальной активности граждан, 

их вовлеченности в решение наиболее акту-

альных задач местного и государственного 

значения. Среди приоритетных направлений 

государственной национальной политики 

Российской Федерации обозначается форми-

рование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности, позволяю-

щих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дис-

криминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям [6]. 

Одним из приоритетов национальной 

программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» является поступательное 

развитие существующей системы высшего 

образования, которая должна обеспечивать 

экономику компетентными кадрами [4]. Все 

это требует трансформации классической 

образовательной системы в вузе, что в итоге 

подразумевает создание «цифрового универ-

ситета». Поскольку классический универси-

тет в настоящее время постепенно трансфор-

мируется в «цифровой», то актуальным ста-

новится поиск новых моделей, направленных 

на воспитание студента как современного 

гражданина в цифровой среде. Кроме того, 

возникает потребность в переосмыслении 

содержания и технологий гражданского об-

разования студенческой молодежи в услови-

ях цифровой трансформации университета. 

Необходимо отметить, что цифровиза-

ция высшего образования располагает не-

оспоримыми преимуществами, убедительно 

доказанными как в теоретических исследо-

ваниях российских ученых (В. И. Блинов, 

А. А. Вербицкий, И. В. Роберт, Н. П. Таба-

чук, М. А. Чошанов и др.), так и в реальной 

образовательной практике отечественных 

вузов. Вместе с тем этот глубинный транс-

формационный процесс связан с целым ря-

дом рисков и угроз, которые часто находятся 

в латентном состоянии, не всегда осознаются 

представителями педагогического сообще-

ства, однако могут нанести существенный 

ущерб профессионально-личностному ста-

новлению будущих молодых специалистов, 

формированию их мировоззренческих уста-

новок, а также развитию информационной, 

коммуникативной, профессиональной и 

гражданской культуры. В группе влияния 

этих рисков оказывается, в первую очередь, 

учащаяся молодежь, в том числе и студенты 

высших учебных учреждений. Как правило, 

именно представители студенческой молоде-

жи становятся объектами манипуляций не-

добросовестных «взрослых», готовых ис-

пользовать обостренное чувство справедли-

вости, излишнюю доверчивость, низкий 

уровень удовлетворения социально-

экономическим положением молодежи в 

своих политических и других целях, тем са-

мым нанося ущерб информационной и обще-

ственной безопасности государства, обще-

ства и личности. 

Об этом свидетельствуют результаты 

социологических исследований, проведен-

ных в ряде российских вузов. Опросы моло-

дых людей были направлены на изучение их 

гражданской активности в период обучения в 

высшей школе, а также на определение вли-

яния информационного многообразия на 

гражданское образование студентов. Так, 

например, в Таганрогском институте имени 

А. П. Чехова только 9% опрошенных студен-

тов подчеркивают высокий уровень нацио-

нального самосознания россиян, 33% счита-

ют, что самосознание является низким, а 58% 

затрудняются ответить на поставленный во-

прос. Кроме того, в рамках этого же исследо-

вания было выяснено, что среди респонден-

тов лишь 25% считают себя граждански ак-

тивными личностями, в то время как 42% 

затруднились в ответе на предложенный во-

прос, а 33% ответили, что таковыми не яв-

ляются [3].  

На базе Тульского государственного 

университета было проведено социологиче-

ское исследование, посвященное изучению 

состояния, форм и специфики гражданского 

сознания и поведения студентов в России. 

Исследование показало, что доминирующим 
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источником информации об общественно-

политической обстановке в стране и регионе 

89% студентов отмечают Интернет, из чего 

можно сделать вывод о заметном снижении 

интереса студенческой молодежи к цен-

тральной и региональной прессе, радио, че-

рез которые транслируется актуальная соци-

альная информация [1].  

Целью исследования, проведенного в 

Новгородском государственном университе-

те имени Ярослава Мудрого, было изучение 

влияния информационного многообразия на 

гражданское воспитание студентов. Резуль-

таты показали, что чаще всего студенты 

осуществляют поиск необходимой информа-

ции на сайтах (97,3%) и в социальных сетях 

(93,1%), за информацией к преподавателям 

обращаются 45,6% студентов. Анализ мне-

ний студентов о степени влияния различных 

информационных источников на их личност-

ную позицию в обществе показал, что 42,6% 

респондентов выбирают социальные сети как 

наиболее влиятельный для них источник ин-

формации. В ходе исследования было выяс-

нено, что информация, производимая соци-

альными сетями, может оказывать суще-

ственное влияние на реальные действия 

подписчиков, к которым относятся и студен-

ты вузов. Это подтверждает ответ на вопрос 

о том, приходилось ли опрашиваемым сту-

дентам откликаться активными действиями 

на призывы социальных сетей (участвовать в 

мероприятиях различного толка, приобретать 

товары, заказывать услуги и т.д.). Почти по-

ловина респондентов ответила утвердитель-

но (46%) [2].  

Гражданско-патриотические качества 

студентов и преподавателей исследовались в 

Северо-Восточном федеральном университе-

те им. М.К. Аммосова. На основании полу-

ченных данных было установлено, что боль-

шинство опрошенных (72,3%) считают себя 

патриотами, но в то же время почти полови-

на из них (58,5%) хотели бы жить и родиться 

в другой стране. Опрос показал, что во мно-

гом такие результаты были связаны с неудо-

влетворенностью преподавателей и студен-

тов своим социально-экономическим поло-

жением [7].  

На базе Центра молодежных исследова-

ний НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге прово-

дился социологический опрос, целью кото-

рого было выяснить, к какой культурно-

исторической традиции причисляет себя мо-

лодое поколение россиян: западной (евро-

пейской) или восточной (азиатской). Иссле-

дование проводилось среди учащейся моло-

дежи в четырех городах: Казани, Ульяновске, 

Махачкале и в Санкт-Петербурге. Результаты 

показали, что российская молодежь ориенти-

руется в основном на западные традиции и 

культуру. Так, в Санкт-Петербурге частью 

западного мира считают себя 64,2% опро-

шенных, интерес к восточной культурно-

исторической традиции проявили 24,2% ре-

спондента, затруднились с ответом 11,6% 

студентов. В Махачкале эти показатели, со-

ответственно, составили 40,2%, 34,5% и 

25,3%, а в Ульяновске предпочтения моло-

дежи распределились следующим образом: 

43,7%, 41,4% и 14,9%. Самой «прозападной» 

оказалась молодежь Казани – «европейцами» 

здесь себя считают 65% опрошенных, 

наследниками азиатских традиций – 21,2%, 

не определились с выбором 13,8% [5].  

Таким образом, решение проблемы раз-

вития гражданского самосознания студенче-

ской молодежи как национальной идеи со-

временного российского общества во многом 

зависит от ряда существенных факторов, к 

числу которых можно отнести социально-

экономическое развитие государства и обще-

ства, сохранение в обществе преемственно-

сти национальной культуры и традиций, уро-

вень развития безопасной цифровой образо-

вательной среды. При этом проблема 

гражданского образования студентов, вклю-

чающего воспитание патриотизма, граждан-

ственности, правовой и поведенческой куль-

туры как наиболее значимых личностных 

качеств представителей молодого поколения, 

является одной из самых сложных в услови-

ях цифровой трансформации образования и 

требует совместных усилий государственных 

структур, общественных, образовательных и 

культурных организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Анализируется важность формирования высокого мировоззрения участников 

образовательного процесса как метода противостояния цивилизационным вызовам 

современности и формирования основ безопасной жизнедеятельности школы. 

 
Роль воспитания заключается в том, 

чтобы помочь личности узнать о существо-
вании круга вопросов, отражающих иден-
тичность страны, ее ценности, мировоззре-
ние, смыслы. Социум помогает в этом, 
предоставляя опору как готовую схему по-
нимания. Человеку необходима эта опора в 
виде готовых моделей поведения, с которы-
ми он готов себя отождествить. Но опора 
только тогда помогает, когда мы ищем и 
находим ее в своем внутреннем мире. 

Для этого важно иметь навык рефлексии 
как способности сознательно обращать вни-
мание на свои мысли, эмоции и поведение, 
оценивать принятые решения, моделировать 
идеи и перспективы их развития. Рефлексия 
– это также и рамки сознания, некое клише, 
призма восприятия. Применительно к обра-
зованию здесь большое значение имеет наша 
классическая литература, дающая первичный 
опыт рефлексии. Отсутствие этого навыка 
приводит к тому, что индивид использует 
чужие, часто неосознанно навязанные спосо-
бы поведения, которые могут быть асоци-
альными, принимая их за своё.  

Они, как правило, включают в себя 
нарушение социальных табу, моральных 
установок. На деятельном уровне это прояв-
ляется как вредные привычки, аддиктивное 
поведение, как одна из форм отклоняющегося 
девиантного поведения. Параллельно фор-
мируются стремления к уходу от реальности 
в подростковую субкультуру, умаления лич-
ности, погружения в мир хаоса и непотреб-
ства. Включается процесс личностной дегра-
дации. 

И обратное этому – клипы западного об-
разца, фильмы, сериалы, призывающие 
«взять от жизни все» и подсознательно под-
сказывающие: если не удается «взять», тогда 
отнять! В этом смысле западная культура 
чрезвычайно опасна, мы смотрим статистику 
и видим, что вооруженные нападения на 
школу, на сверстников, даже на себя (суици-
дальные поступки) практически всегда про-
ходят под лозунгом аббревиатуры западного 
образца. 

У человека нет прямого доступа к реа-
льности любого события. Для того чтобы 
явление стало ясным, используется язык, ко-
торый создает общие понятия – «концепты» 
в об образовании, мировоззрении, в понима-
нии успешности. Понятие или концепт – это 
строительный блок мышления, как кирпич 
для дома. Возьмем термин «программа», под 
этот концепт попадают миллионы программ, 
или «образование» – сотни видов этого поня-
тия. Идея – это макет из концептов с учетом 
истории каждого концепта и способа их вза-
имодействия. Между учеником и образова-
нием стоит целый мир понятий и определе-
ний, без которых ему эта область непонятна, 
здесь нужны посредники – родитель, учи-
тель.  

Все то, что мы думаем о себе или мире, 
находится в сети идей. Взаимодействие уче-
ника с образованием – это «сеть» понятий, 
идей, смыслов, интерпретаций, в которых 
посредник (родитель, учитель) выбирает то, 
что считает правильным, и преподносит уче-
нику. Все люди используют похожий набор 
идей, но результаты получают разные, пото-
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му что человек не может до конца понять ни 
одну из них, объясняя ее смысл в зависимо-
сти от зрелости своей личности. Скажем, 
идея – «человек», к ней применимы разные 
концепты – человек как потомок высших 
приматов, или человек – это тайна. Идея од-
на, концепты разные. Или идея «личности», 
есть два взаимоисключающих определения – 
отечественное и западное. У каждой цивили-
зации, культуры и народа свои концепты и 
идеи. Личность и создает из них онтологиче-
скую модель так, как она понимает их иерар-
хию. В результате цивилизации отличаются 
друг от друга. На каждом этапе образова-
тельного процесса стоит свой посредник – 
учитель. В идеале необходимо, чтобы в обра-
зовании присутствовал обязательный блок, 
как основная модель, характеризующая 
смысл существования данного социума или 
цивилизационного образования. Все вариа-
ции могут приветствоваться, но основной 
блок должен быть неизменен! 

Известные публицисты и ученые утвер-
ждают (Н. С. Михалков, Г. Т. Сардарян), что 
западный мир пытается поставить под кон-
троль наше образовательное пространство 
[5]. Учитывая многовековое противостояние 
России с Западом, ничего благоприятного от 
этого не ожидается. Если мы этот цивилиза-
ционный вызов пропустим, не пройдем его, 
как экзистенциальную контрольную на опре-
деление нашего соответствия вызовам вре-
мени, эффект будет печальным. Мы уже сей-
час видим, что наши подопечные по стати-
стике дают лишь 4% школьников с 
«высоким» уровнем развития морального 
сознания [1]. 

Данное развитие в значительной мере 
зависит от формирования высокого мировоз-
зрения и ментального иммунитета. Так, Л. 
Кольберг предположил наличие особого эта-
па развития личности – трансцендентальной 
нравственности или космически ориентиро-
ванной морали. Рассматривая мировоззрение 
как систему устойчивых взглядов, принци-
пов, оценок и убеждений, определяющую 
отношение к окружающей действительности, 
видение мира в целом и место человека в 
этом мире, приходим к выводу, что совре-
менный учитель должен иметь развернутое 
представление о том, что такое мировоззре-
ние и картина мира, понятие о формировании 
идеи, концептов, азов антропологии и эпи-

стемологии. И эти представления необходи-
мо внедрять в свой предмет.   

Главнейшей современной образователь-
ной проблемой является утрата смыслов и 
цели существования. Фукуяма заявил о кон-
це истории [2], возможно, потому, что исся-
кают большие смыслы и великие сюжеты [4]. 
Но Россия особая цивилизация, со своей ис-
торией и смыслами существования, она спо-
собна обойти те опасности, о которых писал 
Фукуяма. Но эти смыслы, эту онтологию 
нужно осознать и сформировать, иначе в об-
разовательном пространстве появятся другие 
смыслы и ментальные модели.  

Во внутреннем мире человека и обще-
ства есть системы (эпистемологические ме-
ханизмы), требующие объяснения происхо-
дящим событиям, они ставят ментально ори-
ентированные вопросы: как и зачем? Зачем 
учиться, как работать, творить, защищать 
Родину, «быть или не быть»? Чтобы иметь 
знания, отвечающие данным возможностям, 
в КПК должны быть внесены новые блоки 
гуманитарного образования, которые посте-
пенно вырисовываются в образовательном 
пространстве.  

Здание мировоззрения строится из кон-
цептов и идей на трехслойном фундаменте: 

1) Что есть (скрытая в нас картина 
реальности); 2) Что мы знаем о том, что 
есть (онтология, скрытая в нас картина 
реальности, скрытая эпистемология); 
3) Как мы взаимодействуем с тем, что 
есть? 

Идеи до научной фазы существуют как 
повествования, мифы, истории. Сами по себе 
они ничего не значат. Возьмем идею «лично-
сти», она предполагает ряд историй, концеп-
тов, мифов. Идея «индивидуальности» – своя 
история, концепция; идея «Всечеловека» или 
«интеллекта» – другие истории… Идеи – 
часть истории. Мышление – это соединение 
идей [6]. Мы мыслим, соединяя идеи, вы-
страивая их в некую мировоззренческую мо-
дель. 

На высоких идеях служения существо-
вала Россия при всех ее проблемах и проти-
воречиях. Но в ХХI веке культурное самосо-
знание, идеи, ценностные коды и смыслы 
становятся сферой жесткой конкуренции. 
Осуществляется явное информационное про-
тивоборство, выливающееся в пропагандист-
скую атаку на молодёжь и школьников через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
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культуру, Internet, СМИ. Борьба за их умы 
ведётся так же, как за полезные ископаемые. 
«Идеи правят миром», – сказал философ 
Платон [3]. Идея, завладевшая умами боль-
шинства, является руководящей. Американ-
ская идея – прагматизм, англосаксонская – 
утилитаризм особым образом выстраивают 
мировоззрение своих граждан, формируя их 
личностную историю. Так вышло, что идеи 
Запада и Востока стали антагонизмами. Мо-
лодёжь, воспитанная по западным либераль-
ным моделям, неизбежно становится разру-
шителем своей страны. Поэтому так важно 
на всех этапах обучения внимательно отно-
ситься к формулировкам концептов и идей. 

Западные идеи, например, гендерные 

или феминистские, тоже требуют разъясне-

ния через эпистемологические механизмы. 

Вопрос в том, кто будет разъяснять – наш 

учитель, подготовленный на КПК, или бло-

гер, прошедший курсы подготовки в сомни-

тельных организациях? 

Современный мир с его «концом исто-

рии» пронизывает мировую культуру своими 

установками, которые вошли в наше образо-

вательное пространство с терминами «моде-

ратор, трекер, тьютор, коуч, фасилитатор…». 

Отвечают ли эти термины насущным требо-

ваниям образования? Стало ли у нас меньше 

подростков с суицидальным поведением или 

интернет-зависимых школьников? В чем-то, 

наверное, отвечают, но пока мы сами не 

сконструируем свои термины, отвечающие 

нашим эпистемологическим стремлениям, 

образование вряд ли станет качественно 

иным. Западная культура всегда «играет в 

долгую», этим объясняется ее результатив-

ность, тот случай, когда мы можем этот фак-

тор перенять для своей пользы. И наше обра-

зование должно иметь долгосрочные пер-

спективы. 

Многие выдающиеся ученые считают 

(член-корреспондент РАН М. В. Ковальчук, 

советский и российский физик), что мы жи-

вем в период «гибридной пред-войны» [7]. 

Характеризуется подобный период тем, что 

производится специфическое ослабление 

государства противника – атаке подвергают-

ся все возможные цели, среди которых пер-

выми являются образование и культура. Пе-

ред нами новый тип войны, при которой ко-

лонизация происходит по варианту «техно-

логического порабощения». Если раньше для 

этого использовалась военная сила, сегодня 

победа достигается с помощью технологии, 

например, когда Internet пронизан западными 

концептами, идеями и смыслами. Как пример 

– мы живем в «мире информационного шу-

ма» и «виртуальной истины», которые пода-

ются с предельной для восприятия скоро-

стью. Быстрый просмотр информации – это 

своего рода слабый наркотик. В сетях часто 

используется «эффект клипа» длительностью 

две секунды, чтобы вы не успели усвоить его 

содержание. В сознании остается незавер-

шенный гештальт, как явление, когда у чело-

века не включается оценочное суждение, но 

остается потребность узнать то, что было в 

клипе. Особенно это опасно для школников, 

поскольку включаются иные когнитивные 

процессы, возникает феномен Геймера – фа-

ната компьютерных игр, человека, предельно 

оторванного от реальности. 

Как уже указывалось выше, во внутрен-

нем мире человека и общества есть эписте-

мологические механизмы, требующие объяс-

нения происходящим событиям. Чтобы па-

рировать эти ментальные удары, им надо 

противопоставить свои наработки в мировоз-

зренческой области.  

Наш мозг – это нейронная сеть, создан-

ная годами нашей жизни, в нее входят ассо-

циации, связи, установки, способы мышле-

ния. Он не усваивает одну фразу или пред-

ложение. Когда мы видим одно предло-

жение, мы создаем рядом, параллельно с ним 

еще множество других. Они возникли из того, 

что мы когда-то получали в результате 

обобщения из разных сфер жизни – TV, рек-

ламы, разговоров, книг, Internet. Контекст 

возникает из того, что в наше сознание вкла-

дывает собственная Личность (собственное 

Я), но если она не дозрела до этой работы, то 

вкладывать будет кто-то другой – реклама, 

кино, телевидение, сеть... Те, кто рассматри-

вает развитие личности как бизнес-проект. 

Или мы сами работаем над своей «картиной 

мира», или ее нам дает кто-то другой.  

При дефиците в обществе высоких идей 

наступает некая социальная невменяемость, 

которая в первую очередь отражается на 

школьниках. Появляются идейные подрост-

ковые банды, повышается тревожность, про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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воцирующая психосоматические заболева-

ния. Вместо иерархии утверждается принцип 

стаи, вместо справедливости – принцип си-

лы, вместо взаимопомощи – конкуренция. 

Для воспитания высокоразвитой личности 

школьника нужна универсальная, историче-

ски обоснованная категория. Таковой являет-

ся, например, патриотизм, внутреннее со-

держание которого отвечает требованиям 

ментальной и когнитивной составляющих. 

Сегодня ценностное и «смысловое» воспита-

ние вступает в конфликт с деятельностью 

современных СМИ, которые тем или иным 

образом косвенно популяризируют бунт, ни-

гилизм, результативность безнравственности.  

Исходя из вышесказанного следует, что 

воспитательный процесс должен отвечать не 

на вопросы «что?» и «как?», а на вопросы: 

«зачем?» и «куда?». В первую очередь в вос-

питательном и образовательном процессе 

должны формироваться правильные (тради-

ционные) идеи и убеждения, которые фактом 

своего существования способны дать отпор 

разрушительным влияниям. Следовательно, 

сегодня развитие, благополучие и здоровье 

школьника начинают зависеть от того: 

1) какую систему ценностей, какие концепты 

и идеи удалось родителям и учителям ввести 

в его внутренний мир; 2) какими защищаю-

щими мировоззрение личности аргументами, 

концептами и идеями удалось вооружить его 

сознание; 3) какая опора ему предоставлена в 

виде готовых моделей поведения, с которы-

ми он готов себя отождествить. 

Современное образование несколько 

увлеклось цифровыми технологиями, пыта-

ясь переложить на них идею воспитания. Но 

технологии не могут быть целью, они только 

средство, концепт, которые способствуют 

строительству здания мировоззрения. Перед 

подростком и перед его учителем встают 

вечные «проклятые» вопросы бытия. Разго-

вор о совести, о феномене веры. Большая 

часть приходящей информации воспринима-

ется человеком на веру, но на его жизнь вли-

яет только та информация, которую он счи-

тает главной. Очень важно, чтобы он погру-

зил свои ментальные способности в 

осознание этих тем. Тогда, когда неизбежно 

придут темы противоположного толка, он 

будет готов к неприятию их разрушительно-

го действия. Если школьник не верит роди-

телям, учителям, он будет искать по принци-

пу эпистемологии того, кому поверить. 

И  попадет в сети, потому что зло, одевшись 

в красивую одежду, скажет: «Ты достоин 

того, чтобы верить только мне»! На противо-

стояние этому злу должны быть направлены 

усилия нашего образования, центральная 

задача которого – формирование развитой 

личности (рис.). 

 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Концепты и идеи развитой личности 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье представлен опыт работы по организации профориентации младших 

школьников через реализацию учебной и внеурочной деятельности. Обоснована важность 

профориентационной деятельности в начальной школе, которая во многом зависит от 

индивидуально-психологических и возрастных особенностей школьников.  

 
Одной из важнейших составных частей 

учебно-воспитательного процесса общеобра-

зовательной школы является профессио-

нальная ориентация подрастающего поколе-

ния, которая расширяет спектр знаний 

школьников о современных профессиях с 

целью дальнейшего осознанного выбора 

профессионального пути. 

Актуальность данного направления обо-

значена в Концепции совершенствования 

системы профессиональной ориентации в 

образовательных организациях Ленинград-

ской области до 2030 года (далее Концепция) 

[3]. Одной из основных задач Концепции 

является формирование эффективной систе-

мы выявления, поддержки и развития спо-

собностей обучающихся в целях их даль-

нейшего профессионального самоопределе-

ния на региональном рынке труда.  

В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) также указывает-

ся на важность внеурочных занятий, реали-

зацию дополнительных образовательных 

программ, программ социализации обучаю-

щихся, воспитательных программ, в которых 

актуализируется одно из направлений социа-

лизации личности младшего школьника – 

воспитание трудолюбия, творческого отно-

шения к труду, учению, жизни 6. 

С этой целью в МБОУ «Каменногорский 

центр образования» осуществляется норма-

тивное, методическое, материально-техни-

ческое, информационное обеспечение про-

фориентационной работы, создана коорди-

нирующая управленческая структура. На 

каждом возрастном этапе ставятся цели, со-

ответствующие возрастному развитию обу-

чающихся, что определяет содержательную 

специфику работы по организации профори-

ентационной работы в школе, которая во 

многом зависит от индивидуально-психо-

логических и возрастных особенностей 

школьников.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=skjt_rIWk-Q
https://yandex.ru/search/?lr=2&text=%D0%BA%D0%25
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В первую очередь в начальной школе 

необходимо формировать положительное 

отношение к труду, актуализировать важ-

ность выбора профессии в жизни человека и 

общества. 

Профориентационная работа в началь-

ной школе осуществляется в учебной и вне-

урочной деятельности. В содержание уроков 

чтения, окружающего мира, математики и 

русского языка включается материал профо-

риентационной направленности. На уроках 

технологии, изо и музыки осуществляются 

детьми профессиональные пробы. На уроках 

чтения младшие школьники приобретают 

нравственный опыт положительного отно-

шения к людям различных профессий и к 

трудовой деятельности в целом. Так, на уро-

ках русского языка, учитывается краеведче-

ская направленность, обращается внимание 

на востребованные профессии города и Ле-

нинградской области. Особое место на уро-

ках занимают сочинения на темы: «Профес-

сии моих родителей», «Где работают наши 

папы и мамы?», «Труд вокруг нас», «Кем я 

хочу быть?», отзывы о своих впечатлениях 

после экскурсий профориентационной 

направленности 1, с. 52.  

Важная роль в формировании положи-

тельного отношения обучающихся к миру 

труда и профессий отводится урокам окру-

жающего мира, которые включают в себя 

возможность проведения ролевых игр, бесед 

о многообразии профессий. На уроках обу-

чающиеся знакомятся с жизнью и деятельно-

стью людей в разных природных зонах и их 

профессиональными особенностями. 

Развитие представлений обучающихся о 

мире труда и профессий осуществляется на 

уроках математики при решении текстовых 

задач, содержание которых отражает трудо-

вую деятельность людей и достижения науки 

и техники. «Решая задачи о сельскохозяй-

ственном производстве, школьники знако-

мятся с понятиями, имеющими отношение к 

технике производства, заготовке кормов, об-

работке почвы и др.» 4, с. 41. 

Уроки технологии включает в себя раз-

нообразные виды труда, в процессе которых 

младшие школьники занимаются анализом 

сведений о приёмах работы с материалами, 

способами их обработки, различными ин-

струментами. Учитель дополняет знания 

обучающихся рассказом о профессиях, пока-

зом рисунков, использует цифровые ресурсы 

5. 

Одним из ресурсов организации профес-

сиональной ориентации младших школьни-

ков во внеурочной деятельности являлась 

проектно-исследовательская работа по теме 

«Профессии», актуальность которой обозна-

чена в ФГОС НОО. Проектно-исследова-

тельская деятельность является эффектив-

ным средством познания мира учащимися, 

решающий фактор развития творческого по-

тенциала и формирования исследовательских 

навыков младших школьников (наблюдение, 

выявление сходств и различий, обобщение 

полученных данных и др.). 

В результате работы над проектом были 

поставлены задачи по привлечению внима-

ния детей к миру профессий и в дальнейшем 

к осознанному выбору профессионального 

пути, расширению спектра знаний о совре-

менных и забытых профессиях и результатах 

их труда, о профессиях, востребованных на 

наших предприятиях; воспитание любви к 

трудовой деятельности, бережного отноше-

ния к продуктам труда, уважения к людям 

труда и их профессиям. 

В работе над проектом были использо-

ваны разные виды деятельности: информа-

ционная (беседы о профессиях, просмотр 

презентаций, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями разных профес-

сий); поисковая (работа с информационными 

источниками: энциклопедии, справочники, 

ресурсы Интернета, – рассказывающими о 

различных профессиях); творческая (вовле-

чение детей в активный творческий процесс, 

развитие интереса и расширение кругозора 

младших школьников); исследовательская 

(исследование обучающимися профессий 

своих родителей); дизайнерская (развитие 

эстетического и художественного вкуса в 

процессе работы над проектом); игровая (иг-

ровая программа – проба своих сил в разных 

ремёслах). 

Проект был долгосрочным, коллектив-

ным, проходил в три этапа. 

На первом этапе определена тема проек-

та, составлен план работы, распределены по-
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ручения между детьми, проведена викторина 

«Город мастеров». 

На втором этапе осуществлялась само-

стоятельная работа участников проекта по 

сбору информации. Для поиска использова-

лись интернет-ресурсы, библиотечный фонд, 

энциклопедии. Были собраны загадки, стихи, 

пословицы и поговорки о труде и професси-

ях, организованы конкурс рисунков и викто-

рина «Город мастеров». Проведено исследо-

вание многообразия профессий в алфавитном 

порядке. Каждый ученик искал профессии на 

определённую букву. Интересно, что в ре-

зультате работы у обучающиеся вызвал за-

труднение поиск профессий на букву «Щ». 

Участники проекта нашли информацию о 

самых редких профессиях, о самых опасных, 

о «женских» и «мужских» профессиях. Дан-

ная информация вызвала неподдельный ин-

терес у младших школьников. Кроме того, на 

уроках окружающего мира проведена работа 

по соотношению отраслей экономики и свя-

занных с ней профессий. В проекте исполь-

зовалась ролевая игра «Знакомство с профес-

сией архитектора» и игровая программа «Все 

работы хороши – выбирай на вкус!». 

Активными участниками проекта вы-

ступили родители, которые предоставили 

информацию о востребованных на предприя-

тиях нашего города профессиях, таких как 

сварщик, электрик, экскаваторщик и бульдо-

зерист. Дети узнали, что у старшеклассников 

школы имелась уникальная возможность 

овладеть профессией сварщика, обучаясь 

ещё в школе в 10–11 классах. Для этого ис-

пользовалось сетевое взаимодействие между 

нашей школой, Александровским лицеем 

города Выборга и «Каменногорским карье-

роуправлением».  

Для расширения представлений о мно-

гообразии профессий были организованы 

встречи с работниками школы, с библиоте-

карем, администратором цирка, моряком-

пограничником, полицейским, бухгалтером, 

инспектором по делам несовершеннолетних, 

фотографом, почтальоном, поваром и др. 

Анализ показал, что такие встречи вызывали 

у школьников интерес и желание освоить эти 

профессии в будущем. 

Одним из направлений работы в рамках 

проекта были экскурсии на предприятия го-

рода: на фабрику санитарных бумаг и офсет-

ных бумаг, комбинат по добыче и переработ-

ке гранита, в пожарную часть, городскую 

библиотеку, отделение почтовой связи, на 

очистные сооружения города. Включенность 

в такой процесс позволяет формировать 

представления младших школьников о мире 

труда людей небольшого города, наглядно 

увидеть включённость человека в професси-

ональную деятельность. 

На третьем этапе проекта, в практиче-

ской его части, примером творческой про-

фессиональной деятельности стал «Детский 

праздник мастеров», где участники попробо-

вали свои силы в разных специальностях. 

Для организации данного мероприятия была 

использована площадка актового зала шко-

лы, где были оборудованы мастерские с не-

обходимыми материалами и вывесками: 

«Больница. Требуются медсёстры», «Теле-

студия. Требуются ведущие», «Армия. Тре-

буются снайперы», «Дом мод. Требуются 

модели», «Стройка. Требуются маляры» 

«Столовая. Требуются повара», «Автотранс-

портное предприятие. Требуются водители», 

«Парикмахерская. Требуются парикмахеры», 

«Киностудия. Требуются гримёры», «Ферма. 

Требуются дояры». На каждом этапе детей 

ожидали «мастера», роль которых выполняли 

родители. Взрослые рассказывали детям ал-

горитм выполнения действий и показывали, 

как ставить уколы, красить забор, доить ко-

рову, метко стрелять, ездить на машине, 

накладывать грим, делать причёски, готовить 

гамбургеры и бутерброды. Затем дети вы-

полняли всё самостоятельно. За выполнен-

ные задания участники получали жетон, ко-

торый имитировал заработную плату. По 

окончании мероприятия обучающиеся при-

обретали призы и товары.  

Проект «Профессии» – победитель му-

ниципальной выставки «Слагаемые успеха», 

МБУ «Выборгский районный информаци-

онно-методический центр»; призёр 5-й рай-

онной научно-практической конференции 

«Мой край в судьбе России»; участник реги-

ональной ярмарки инноваций в образовании, 

проводимой Комитетом общего и професси-

онального образования Ленинградской обла-

сти ЛОИРО. 
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Учитывая опыт работы по ранней про-

фориентации, полагаем, что организация 

профориентационной работы в начальной 

школе показала высокую включённость всех 

субъектов образовательных отношений. В 

процессе её реализации у младших школьни-

ков повышается уровень знаний о различных 

профессиях, возрастает уважение к труду 

взрослых, формируется понятие о значимо-

сти трудовой деятельности человека, а также 

собственная чёткая позиция в выборе буду-

щей профессии. Такой подход обеспечивает 

профессиональное самоопределение в реги-

оне проживания через введение в мир про-

фессий, знакомство со структурой регио-

нального рынка труда, организацию профес-

сиональных проб в начальной школе. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

 
В статье рассматриваются вопросы нравственного и патриотического воспитания 

студентов системы среднего профессионального образования, влияние патриотической 

работы на формирование молодого поколения. Подчеркивается важность волонтерской 

деятельности в воспитании подрастающего поколения, формировании их гражданской 

позиции.  

 

Цель каждого педагога – воспитать все-

сторонне развитого человека и порядочного 

гражданина своего государства. Для дости-

жения этой цели разработаны и разрабаты-

ваются новые методики воспитания, практи-

куются различные способы и приемы педаго-

гического воздействия. В воспитательной 

работе с обучающимися хочется выполнить 

педагогическую «программу максимум» и 

выпустить во взрослую самостоятельную 

жизнь не просто молодого специалиста, а 

целостную, гармонично развитую личность. 

Студенческое волонтерское движение – одно 

из приоритетных направлений воспитатель-

ной работы политехнического факультета 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15200927
http://elibrary.ru/item.asp?id=15200927
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870019&selid=15200927
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Волонтёрство, или волонтёрская дея-

тельность (от лат. voluntarius – добровольно) 

– это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и са-

мопомощи, официальное предоставление 

услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на бла-

го широкой общественности без расчёта на 

денежное вознаграждение. Добровольцы с 

точки зрения закона Российской Федерации 

– физические лица, осуществляющие благо-

творительную деятельность в форме безвоз-

мездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности) [2]. 

Волонтерство – это огромный професси-

ональный и жизненный опыт. Вступив в ря-

ды волонтеров и работая над серьезными 

проблемами, люди проявляют свою самосто-

ятельность, креативность, оригинальный 

подход к решению социально значимых про-

блем, что способствует успешной реализации 

в жизни и продвижению по карьерной лест-

нице. Ведь успех – это один из факторов, 

способных улучшить взаимоотношения меж-

ду людьми; это процесс, который помогает 

человеку поверить в себя и свои способно-

сти, избежать ошибок, поддерживает при 

неудачах. В этом и заключается основа кон-

цепции педагогики успеха студентов и пре-

подавателей политехнического факультета, 

осуществляющих волонтерскую деятель-

ность [6]. 

Волонтерская работа многоаспектна, 

благодаря ей у педагога появляется возмож-

ность решить не одну воспитательную задачу. 

Сегодня проявление таких качеств, как со-

страдание, соучастие, сопереживание, ува-

жение к другим, к сожалению, отходят на 

второй план. А волонтерская деятельность 

позволяет разбудить в душах молодых людей 

именно эти качества, почувствовать себя 

взрослым, нужным, ответственным. Люди, 

которые готовы посвятить время тому, чтобы 

стать частью истории, – именно так называ-

ют волонтеров [5]. Необходимо только пра-

вильно направить ребят, дать им почувство-

вать себя самостоятельными. Студенческие 

коллективы не похожи друг на друга, и при-

ходится использовать свою индивидуальную 

систему приемов и способов воспитательно-

го воздействия. Но мы уверены, что всегда 

можно найти то особенное, что станет снача-

ла стержнем бескорыстной волонтерской 

деятельности и, возможно, стержнем миро-

воззрения полноценного человека и гражда-

нина. Таким образом, при выборе методов и 

форм воспитательной работы важно учиты-

вать возрастные и психологические особен-

ности студентов группы, потребности самих 

ребят и окружающих нас людей. 

Начиная работу со студентами, мы все-

гда сначала ставим задачу определить основ-

ные педагогические условия развития нрав-

ственного и духовного потенциала как осно-

вы личностного и гражданского роста 

обучающихся. Одним из таких условий явля-

ется организация досуга студентов. Опыт 

вовлечения молодежи в волонтерскую дея-

тельность дает право утверждать, что мы на 

правильном пути. 

Применение данной системы позволяет 

значительно улучшить обстановку в любом 

студенческом коллективе, так как ребята в 

процессе такой работы становятся намного 

ответственнее, доброжелательнее по отно-

шению друг к другу и к окружающим, с 

большим энтузиазмом участвуют в подго-

товке новых волонтерских проектов, сплачи-

ваются в дружный и организованный коллек-

тив – и это также одна из главнейших задач 

образовательного процесса.  

Одним из основных направлений в вос-

питательной работе является патриотическое 

и нравственное воспитание, позволяющее 

сформировать основные качества, наличие 

которых дает возможность судить о внутрен-

нем мире человека: доброту, сострадание, 

милосердие, ответственность, инициативу, 

уважение, честность, дружбу и многие дру-

гие, – воспитать хорошего человека, полно-

ценного члена современного общества и до-

стойного гражданина своего государства. 

Однако, применяя лишь традиционные спо-

собы, здесь мало чего можно добиться. Для 

студентов не интересны просто классные 

часы, просто проведение плановых традици-

онных мероприятий. Нужно выстроить вос-

питательный процесс таким образом, чтобы 

именно они являлись источником всех идей 

и дел, а роль наставника в этом процессе – 

незаметно помогать им в этом. Волонтёрское 

движение может стать одной из таких форм 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/21/statya-volonterskoe-dvizhenie-v-usloviyakh-spo
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvXk4VuAZYN4JHpkTbjdfqQRSl2Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvXk4VuAZYN4JHpkTbjdfqQRSl2Q
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работы. Для молодых людей очень важно 

проявление их инициативы, повышение соб-

ственной самооценки, значимости, понима-

ние того, что от них что-то зависит в этом 

мире. Им необходимо и интересно попробо-

вать реализовать себя в настоящем деле. 

Волонтерство – это та возможность, ко-

торая позволяет сделать воспитательный 

процесс максимально эффективным, ведь 

именно эта деятельность предполагает бес-

корыстную, идущую от самого сердца по-

мощь тем, кому это действительно нужно. 

Возможности этой помощи безграничны: 

можно помогать пожилым людям, можно 

заняться благоустройством территории, 

можно пойти и сделать спортивную или иг-

ровую площадку для детворы, можно прово-

дить интересные и социально значимые ме-

роприятия. Но самое главное, чтобы волон-

терство стало необходимо самим студентам, 

необходимо как реальная возможность стать 

полноценным человеком – думающим, соци-

ально и политически активным, терпимым.  

В России сегодня действует много мо-

лодежных волонтерских объединений. В во-

лонтерские группы объединяются заинтере-

сованные люди – добровольцы, которые за-

тем занимаются определенной социально 

значимой и полезной деятельностью.  

В самом начале работы с ребятами необ-

ходимо тщательно и всесторонне исследо-

вать отношения в группе по различным па-

раметрам. После проведения такой диагно-

стики составляются социальный и психоло-

гический портреты студенческого коллекти-

ва, которые не только отражают общую кар-

тину, но и четко прорисовывают особенно-

сти и потенциал как отдельных студентов, 

так и коллектива в целом, определяют роль и 

место отдельных микрогрупп в общей струк-

туре коллектива, выделяют формальных и 

неформальных лидеров, характеризуют 

увлечения, интересы и потребности ребят. 

Зачинщиком, разработчиком социальных 

проектов, аналитиком на этом этапе высту-

пает все-таки куратор, но ребята постепенно 

становятся единым коллективом, учатся пла-

нировать и проектировать свою деятель-

ность, находить что-то свое в волонтерстве. 

Второй этап – самый сложный и трудо-

емкий. Именно здесь, с учетом всех характе-

ристик и первых результатов, педагог дол-

жен подвести ребят к тому, что социально 

полезная деятельность должна присутство-

вать в жизни каждого человека, нужно толь-

ко понять, какой она будет для него. То есть 

каждый должен заниматься волонтерством, 

но оно должно быть только на добровольной 

основе. Добровольно выбранная обществен-

но значимая деятельность неизмеримо выше 

для личности подростка навязанной извне. К 

тому же формирование такой компетентно-

сти возможно только в единстве с ценностя-

ми человека, т. е. при глубокой личной заин-

тересованности человека в данном виде дея-

тельности. Ценности каждого человека, в том 

числе и молодого, – это целый мир: слож-

ный, противоречивый.  

Каждый человек относится к фактам 

своей и чужой жизни опосредованно. Он 

оценивает эти факты по их значимости, реа-

лизуя ценностное отношение к миру. Именно 

на системе ценностей и интересов необходи-

мо завязать всю дальнейшую деятельность 

обучающихся. Ведь ценностью является для 

человека все, что имеет для него определен-

ную значимость, личностный или обще-

ственный смысл. Ценности личности обра-

зуют систему ее жизненных ориентаций, ко-

торые и определяют некоторую основу 

сознания и поведения человека, они же обу-

славливают ее развитие и формирование. 

Очень важно грамотно и методично подвести 

студента к мысли, что его система ценностей 

и является тем рычагом, который запускает 

механизмы его личной социально полезной 

деятельности. Таким образом, результатом 

педагогической деятельности на этом этапе 

становится вовлечение студентов в добро-

вольную общественную деятельность с уче-

том системы нравственных ценностей каж-

дой личности. Какой бы вид деятельности 

студенты ни выбрали, необходимо помочь 

им обозначить миссию их деятельности, с 

позиции старшего товарища участвовать в 

планировании их деятельности, помогать 

оценивать полученные результаты [5].   

Дальнейшие этапы воспитательного 

процесса позволяют понять, насколько про-

думанно и грамотно была организована ра-

бота ранее. Задача педагога теперь заключа-

ется в том, чтобы постоянно, целенаправлен-
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но контролировать и корректировать волон-

терскую деятельность, стимулировать инте-

рес к ней, обязательно положительно оцени-

вать результаты работы. Студенты в итоге 

понимают, что эта деятельность не просто 

развлечение. Главное здесь – чувство ответ-

ственности и, как результат, высокая цель – 

желание изменить жизнь к лучшему. Сов-

местная работа с обучающимися в этот пери-

од приобретает совершенно другое свойство 

– теперь это работа в содружестве, во взаим-

ном интересе. Нравственное воспитание – 

это очень сложный, многоэтапный процесс, 

результаты которого проявляются не сразу, а 

с течением времени. 

Разработка и реализация волонтерских 

проектов позволяют много времени прово-

дить со своими воспитанниками, а это даёт, в 

свою очередь, возможность проявить осо-

бенности каждого, мотивы того или иного 

поведения, предвидеть реакции ребят в раз-

личных ситуациях. Таким образом, постоян-

но находясь рядом со своими студентами, 

педагог видит, как развивается их духовно-

нравственный потенциал, формируется при-

вычка морального самоконтроля и чувство 

ответственности за взятое на себя дело. И это 

очень важно – уметь разглядеть в воспитан-

нике нравственный потенциал, научить под-

ростка организовывать свою деятельность, 

быть рядом с ним, направлять его и радо-

ваться его победам.  

Конечно же, организация волонтерской 

деятельности не единственный и не самый 

простой способ формирования нравственных 

качеств личности. Но считаем, что данный 

опыт имеет серьезные перспективы развития 

как для воспитанников, так и для педагога. 

Во-первых, работа волонтерами поможет 

ребятам поменяться внутренне, обрести са-

моуважение, стать более уверенными в себе. 

И дальше в жизни им проще будет включать-

ся в любую деятельность, они будут уметь 

оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, прояв-

лять в то же время уважение к окружающим. 

Это поможет им не только в личностном, но 

и в профессиональном плане. Во-вторых, в 

процессе волонтёрской деятельности студен-

ты будут взаимодействовать с внешним ми-

ром, получая от этого общения необходимую 

информацию и коммуникативный опыт, что 

также немаловажно для личностного и про-

фессионального становления. Коммуника-

тивные навыки позволят ребятам донести 

свой опыт, свои идеи до других, что даст до-

полнительные возможности для обмена опы-

том и продвижения идеи волонтерства. Обу-

чая других, будут обучаться сами. В-третьих, 

постоянно взаимодействуя между собой, ви-

дя результаты, ребята приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать кон-

фликты, планировать и организовывать свою 

работу, нести ответственность. Кроме того, 

опыт социального проектирования, несо-

мненно, пригодится в их дальнейшей жизни 

и профессиональной деятельности. 

На политехническом факультете 

ГИЭФПТ официально существует студенче-

ская добровольная организация волонтёров, 

создан штаб волонтерского движения. В 

рамках проекта «Эстафета поколений» на 

базе факультета создана группа «Эстафета 

поколений – Эстафета Памяти», которая 

совместно с Центром патриотического вос-

питания «Чкалов Парк» целенаправленно 

работает в одном направлении по воспита-

нию гражданственности молодежи. 

Студенты-волонтеры освоили новое 

направление в работе – информационная 

«пятиминутка», когда кто-то из студентов 

перед началом урока истории или литерату-

ры дает краткую информацию об историче-

ском событии, соответствующем текущей 

дате. Волонтеры проводят экскурсии для 

школьников Сиверской гимназии. Студенты 

прошли курсы подготовки экскурсоводов по 

программе «Введение в экскурсоведение», 

получили свидетельства и теперь самостоя-

тельно проводят экскурсии. Сами подбирают 

материал, составляют маршрут. В программу 

экскурсии включают воспоминания очевид-

цев событий, происходивших в суровые во-

енные годы на сиверской земле. Экскурсии 

проходят в рамках социальных проектов 

«Центр патриотического воспитания «Чкалов 

Парк» и «Планета Добра». Овладение исто-

рическими знаниями, как этап патриотиче-

ского сознания, неразрывно связано с даль-

нейшим развитием и укреплением патриоти-

ческих чувств.      
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Центр патриотического воспитания 

«Чкалов Парк» и социальный проект «Эста-

фета Поколений – Эстафета Памяти» ста-

бильно сотрудничают уже не первый год. 

Волонтеры приняли активное участие в под-

готовке Ярмарки ремесел, с готовностью вы-

полняли разнообразную работу по благо-

устройству территории Чкалов Парка. Руко-

водители Центра «Чкалов Парк» отметили 

сноровку и ответственность ребят: «Наше 

будущее в ваших руках». 

Студенты факультета участвовали в вик-

торине «Вместе – мы сила Великой России», 

подготовленной и проведенной членами Со-

вета ветеранов Сиверского городского посе-

ления, центров «Планета Добра» и «Чкалов 

Парк». Совместно с педагогическим коллек-

тивом проводятся экскурсии, квесты-походы 

– совместный труд на общую пользу дает 

хороший результат. 

Сиверская Школа Третьего возраста, ко-

торая является партнером центра «Чкалов 

Парк», организовала интересную и познава-

тельную экскурсию для волонтеров в Сивер-

ский музей авиационного полка «Ордынка».  

Самое главное, осознав всю значимость 

волонтерской деятельности, научившись ви-

деть и понимать потребности других людей, 

сострадать и помогать нуждающимся, волон-

тер принесет ощутимую пользу конкретному 

человеку и обществу в целом. Активная жиз-

ненная позиция, которая сформировалась в 

результате волонтерской деятельности, ста-

нет основой дальнейшей жизни молодого 

человека в современном обществе.   
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПУТЕЙ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В статье анализируется проблема выбора путей профессионального и личностного 

самоопределения обучаемого в современных условиях. Дано обоснование понятийного аппарата. 

 
В условиях профессионального образо-

вания актуальным является самоопределение 
молодого человека как процесс воспитания 
готовности к обоснованному выбору профес-
сии, жизненного пути с учётом склонностей, 
состояния здоровья и потребностей рынка 
труда, процесс постоянного формирования у 
подростка готовности самостоятельно пла-
нировать и реализовывать перспективы свое-
го развития. 

Основными задачами процесса само-

определения личности являются: формиро-

вание у подростка ценностного отношения к 

труду, роли и жизни человека в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности; включение обучающихся в 

различные виды практической деятельности: 

трудовую, социальную, игровую, исследова-

тельскую.  
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Жизненное самоопределение – это опре-

деление себя относительно общечеловече-

ских критериев смысла жизни и реализация 

на основе этого самоопределения. Самоопре-

деление профессиональное – выбор лично-

стью вида будущей профессиональной дея-

тельности, происходит на основе имеющихся 

у нее профессиональных склонностей, инте-

ресов и сложившихся способностей. Сущ-

ность профессионального самоопределения 

заключается в осознании личностью соответ-

ствия возможностей требованиям профессии, 

своей роли в системе социальных отношений 

и своей ответственности за выполнение обя-

зательств, возникающих в связи со сделан-

ным выбором. 

Среди проблем профессионального и 

жизненного самоопределения личности вы-

делим следующие: 

1. Выбор дальнейшего пути образования 

в условиях изменяющейся структуры и со-

держания общего, среднего и высшего про-

фессионального образования на более ранней 

степени образования. 

2. Выбор профессии в условиях изменя-

ющейся профессиональной структуры, раз-

мывающей представления о профессии как 

общественно-историческом явлении и кон-

кретных профессиональных видах деятель-

ности. 

3. Осложнение профессиональной ори-

ентации в условиях развивающегося рынка 

труда, для которого характерны высокие 

требования к профессионализму потенци-

альных работников: конкурентоспособность, 

социальная и психологическая адаптация, 

образовательная и профессиональная мо-

бильность. 

4. Недостаточное взаимодействие обще-

образовательных учреждений с высшими 

учебными заведениями по созданию условий 

профессионального самоопределения. 

Выделим критерии жизненного и про-

фессионального самоопределения: 

 Когнитивный – знание своих склон-

ностей, способностей, индивидуальных ка-

честв, умений; владение способами самодиа-

гностики и саморазвития; знание многообра-

зия мира труда и профессий; необходимость 

профессионального выбора в соответствии 

со своими желаниями, склонностями, спо-

собностями; понимание специфики про-

фильного обучения, его значение для про-

фессионального самоопределения. 

 Деятельно-практический – заинтере-

сованность в получении знаний; положи-

тельное отношение к продолжению обучения 

в соответствии с избранным профилем: до-

стижение поставленной цели выбора профес-

сиональной деятельности; адекватное отно-

шение к себе, самостоятельность и актив-

ность при осуществлении выбора. 

 Мотивационно-ценностный – прояв-

ление волевых усилий в достижении постав-

ленных профессиональных целей; проявле-

ние своего творческого потенциала, комму-

никативности и самостоятельности в 

достижении наивысших результатов по ин-

тересующим дисциплинам; стремление к со-

вершенствованию профессионально важных 

качеств. 

В федеральном государственном обра-

зовательном стандарте говорится о необхо-

димости подготовки обучающихся в образо-

вательном учреждении к профессиональному 

самоопределению на современном этапе раз-

вития общества. Обеспечение целостной си-

стемы организации профессионального са-

моопределения представляет собой задачу 

государственной важности. 

Подготовка обучающихся к профессио-

нальному самоопределению реализуется не 

только через организацию учебно-воспита-

тельного процесса в образовательном учре-

ждении, но и путем вовлечения обучающих-

ся во внеурочную деятельность соответству-

ющего направления. Эффективно использо-

ванный воспитательный потенциал вне-

урочной деятельности обучающихся может 

стать важным инструментом в формирова-

нии полезных членов общества в условиях 

профессионально грамотного осуществления 

педагогического воздействия на основе гу-

манистического подхода. 

Профессиональное самоопределение 

представляет собой длительный, непрерыв-

ный процесс, который связан с развитием 

личности, активной деятельностью личности, 

направленной на оценку своих потребностей 

и возможностей, осознанный выбор жизнен-

ного пути. На профессиональное самоопре-

https://vslovare.info/slovo/lichnostnjyij-smjysl
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деление обучающихся влияют внешние и 

внутренние факторы. 

Огромное значение в повышении моти-

вации к профессиональному самоопределе-

нию имеют семья, группы сверстников и то-

варищи, школа. Престижность профессии 

является одним из факторов, который оказы-

вает влияние на выбор профессионального 

пути обучающихся. К внутренним факторам 

относят способности обучающегося, особен-

ности памяти и внимания. Возможность вы-

полнять ту или иную деятельность во многом 

определяется способностями человека. Они 

развиваются в процессе творческой деятель-

ности под влиянием окружающей обще-

ственной среды. 

Внеурочная деятельность предусматри-

вает организацию процесса самоопределения 

и может проходить в индивидуальной, груп-

повой и коллективной формах деятельности. 

На занятиях реализуется личностно-ориенти-

рованный подход. Знания индивидуальных 

особенностей, уровня развития и интересов 

обучающихся являются основными в образо-

вательном процессе. В общежитии создаются 

условия для выявления и дальнейшего разви-

тия одарённых обучающихся, а также для 

занятий обучающихся с ограниченными воз-

можностями. 

Для осуществления внеурочной дея-

тельности используются наиболее эффектив-

ные формы работы индивидуального и груп-

пового характера: беседы, собрания, темати-

ческие и развлекательные вечера, викторины, 

лекции, соревнования, конкурсы, мастер-

классы. 

Выбор профессиональной деятельности 

всегда связан с личными идеалами, ценно-

стями и мировоззрением. Закономерным яв-

ляется тот факт, что обучающиеся испыты-

вают трудности в процессе профессиональ-

ного и жизненного самоопределения. Люди, 

которые правильно выбрали профессиональ-

ную деятельность, основываясь на своих ин-

тересах и возможностях, дольше остаются в 

профессии и показывают достаточно высо-

кие результаты. 

Таким образом, система профессиональ-

ного образования имеет большой потенциал, 

способствующий формированию представ-

лений о профессиях, профессиональному 

самоопределению обучающихся, если она 

нацелена не только на обучение, но и на раз-

витие и воспитание обучающихся в процессе 

творческой деятельности. Это самоопределе-

ние ученика как развитие способностей и 

интересов, формирование готовности к не-

прерывному образованию, самоопределению. 
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А. С. Воронцов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Рассматриваются особенности организации занятий физической культурой инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

Обучение в школе увеличивает нагрузку 

на организм ребенка. Дети меньше двигают-

ся, больше сидят, в результате чего возника-

ет дефицит мышечной активности и увели-

чиваются статические напряжения. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной 

деятельности, поэтому недостаточная актив-

ность приводит к развитию целого ряда за-

болеваний. В последние годы наблюдается 

рост нервно-психических расстройств, ухуд-

шается состояние психической адаптации 

детей и подростков, что приводит к табако-

курению, алкоголизации, наркомании. 

Причины такого негативного влияния 

школьного обучения на состояние здоровья 

детей и подростков носят как объективный, 

так и субъективный характер. Действитель-

но, в школах не хватает удобной мебели, 

трудно создать оптимальный воздушно-

тепловой и световой режимы, зачастую не-

возможно составить расписание уроков, от-

вечающее требованиям возрастной физиоло-

гии и школьной гигиены. Однако следует 

отметить, что довольно часто причины 

ухудшения здоровья детей и подростков в 

процессе их пребывания в образовательном 

учреждении связаны с неправильными дей-

ствиями педагогов или их бездействием при 

решении задач охраны здоровья обучаю-

щихся. 

Физиологически доказано, что двига-

тельная активность необходима в любом 

возрасте, наиболее выражена эта необходи-

мость у детей и подростков. «Движение» не 

только способствует физическому развитию 

человека, но и является средством становле-

ния личности и ее особенностей. Для детей с 

ослабленным здоровьем активная двигатель-

ная деятельность подчас недоступна, поэто-

му возникает дефицит в удовлетворении 

данной потребности. 

Поэтому двигательная активность для 

больных детей и подростков крайне необхо-

дима, но со своими особенностями организа-

ции занятий, их проведения, дозирования 

нагрузок. Правильное физическое воспита-

ния детей укрепляет и закаливает организм, 

повышает сопротивляемость к воздействию 

отрицательных факторов окружающей сре-

ды, является наиболее эффективным сред-

ством неспецифической профилактики и 

важнейшим стимулятором гармоничного ро-

ста и развития. 

Ограниченная мышечная деятельность 

не только задерживает развитие организма, 

ухудшает здоровье, но и приводит к тому, 

что на последующих возрастных этапах обу-

чающийся с трудом осваивает или вовсе не 

может овладеть теми или иными жизненно 

необходимыми двигательными навыками. 

Восполнение вынужденного дефицита дви-

жений при помощи дозированных физиче-

ских упражнений и правильной организации 

всего двигательного режима является одной 

из главных задач физического воспитания 

детей с ОВЗ.   

Только длительное и систематическое 

применение физических упражнений общего 

и специального характера, нарастающая тре-

нированность, адекватная функциональным 

возможностям ребенка, в конечном итоге 

могут обеспечить адаптацию организма к 

нагрузкам и привести к ликвидации возник-

ших в результате заболевания общих и мест-

ных нарушений. 

Уроки физической культуры рассматри-

ваются не только как возможные пути реали-

зации потребности в движениях, но, прежде 

всего, как обогащение учащихся знаниями, 

умениями и навыками выполнения физиче-

ских упражнений, воспитание потребности и 

привычки к ежедневным занятиям физкуль-
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турой. При наличии такой потребности и 

умений, полученных на уроках, дети в часы 

досуга самостоятельно занимаются подвиж-

ными играми, делают утреннюю гимнастику 

и, таким образом, получают необходимый 

объем движений. 

Выделяются три группы здоровья в об-

разовательном учреждении: 

1. Основная медицинская группа. В нее 

включают детей и подростков без отклоне-

ний в состоянии здоровья (или с незначи-

тельными отклонениями), имеющих доста-

точную физическую подготовленность. 

2. Подготовительная медицинская 

группа. В нее включают детей и подростков, 

имеющих незначительные отклонения в фи-

зическом развитии и состоянии здоровья, а 

также недостаточную физическую подготов-

ленность. 

3. Специальная медицинская группа. 

В  нее включают учащихся с имеющимися 

отклонениями в состоянии здоровья, которые 

являются противопоказанием к повышенной 

физической нагрузке. 

Занятия по физической культуре с обу-

чающимися 3 группы должны проводиться 

по специально разработанной программе в 

условиях обычного режима учреждения. Ре-

зультаты врачебных исследований и практи-

ческий опыт показывают, что при многих 

заболеваниях (в периоды между приступами 

ревматизма, при хроническом воспалении 

легких и др.) у обучающихся, отнесенных к 

специальной группе, имеются сходные 

нарушения в организме: примерно одинаково 

снижены уровень работоспособности, функ-

циональные возможности сердечнососуди-

стой, дыхательной систем и т. д. Поэтому для 

них можно организовать групповые учебные 

занятия, несмотря на различный характер 

заболеваний. 

В случаях обострения хронического за-

болевания педагог ограничивает физические 

нагрузки, учитывая при этом характер тече-

ния, частоту, тяжесть и причины обострений. 

Для обучающихся с выраженными проявле-

ниями болезни следует применять лечебную 

физическую культуру. Включение обучаю-

щихся в специальную медицинскую группу 

может носить как временный, так и постоян-

ный характер (в зависимости от вида заболе-

вания и других отклонений в состоянии здо-

ровья). 

Перевод из специальной в подготови-

тельную группу, а затем в основную должен 

производиться совместно врачом и учителем 

– при условии положительных результатов, 

полученных во время занятий в предыдущей 

группе. Полное прекращение занятий физи-

ческими упражнениями может носить только 

временный характер. Сроки возобновления 

занятий физической культурой и спортом 

после перенесенных заболеваний и травм 

определяются врачом индивидуально для 

каждого обучающегося с учетом всех клини-

ческих данных (тяжести и характера заболе-

вания или травмы, степени функциональных 

нарушений, которые были вызваны заболе-

ванием или травмой). Принимаются во вни-

мание также пол, возраст, компенсаторные 

способности организма и другие индивиду-

альные особенности.  

Организация и проведение занятий с 

обучающимися специальной медицинской 

группы намного сложнее, чем занятий со 

здоровыми детьми. В некоторых учебных 

заведениях допускается практика совмест-

ных занятий ребят, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, с обучающимися основ-

ной и подготовительной групп. Такие заня-

тия малоэффективны. Дети этой группы 

обычно малоподвижны, не решаются выпол-

нить ряд упражнений, стесняются на занятиях, 

движения делают неуверенно и робко, боясь 

ошибиться и стать предметом насмешек. 

В других образовательных учреждениях 

при медицинских осмотрах часть детей осво-

бождается от занятий, в часы уроков физиче-

ского воспитания предоставляются самим 

себе и нередко за 45 мин подвергаются го-

раздо большей физической нагрузке, чем та, 

которую они могли бы получить на уроке. В 

некоторых случаях обучающимся, которым 

запрещено заниматься физкультурой, разре-

шают наблюдать за занятиями своих това-

рищей. Иногда такие дети участвуют в под-

готовительной части урока физкультуры, от 

основной части урока их освобождают, и они 

включаются в занятия только в конце урока, 

что резко повышает их физическую нагрузку.  

Все перечисленные методы являются 

неправильными. Они часто угнетающе дей-
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ствуют на психику детей. Поэтому занятия 

по физической культуре для детей с ослаб-

ленным здоровьем следует проводить от-

дельно от других обучающихся, что щадит 

психику, освобождает от лишнего напря-

жения. 

Комплектование специальных медицин-

ских групп перед новым учебным годом 

должно осуществляться с учетом возраста, 

показателей физической подготовленности, 

функционального состояния и степени вы-

раженности патологического процесса, по 

данным медицинского обследования, прове-

денного в апреле – мае текущего года. 

Наполняемость групп – 10–15 человек. 

Обучающиеся, отнесенные к специаль-

ной группе, занимаются по особой програм-

ме – адаптивной. В ее основу положено со-

держание общей программы, из практиче-

ского раздела которой исключены средства 

физического воспитания, способные вызы-

вать перенапряжения организма, например, 

физические упражнения, приводящие к мак-

симальным и близким к ним напряжениям 

сердечнососудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. В программе преду-

сматриваются следующие практические раз-

делы: гимнастика, подвижные игры, легкая 

атлетика, плавание, лыжи. Кроме того, в 

учебный материал добавлены специальные 

упражнения оздоровительного характера 

(корректирующие осанку, дыхательные и 

др.). Специальная программа не содержит 

нормативных требований, хотя предусматри-

вает достижение уровня физической подго-

товленности, обеспечивающего успешное 

развитие. 

Основное место на занятиях отводится 

гимнастике, поскольку с ее помощью можно 

успешно совершенствовать основные двига-

тельные качества и развивать двигательные 

навыки. В программу введен раздел дыха-

тельных упражнений, которыми следует 

пользоваться на каждом уроке. Обращается 

особое внимание на воспитание правильной 

осанки и на укрепление мышц спины и жи-

вота. Для снижения утомления и повышения 

работоспособности широко используются 

упражнения для расслабления мышц. 

Вместе с тем из гимнастики полностью 

исключены следующие упражнения: лазанье 

по канату, подтягивание и акробатические 

упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительным напряжением, вызываю-

щим длительную задержку дыхания. В лег-

кой атлетике особое внимание придается 

строго дозированным ходьбе и бегу, эти ви-

ды тренируют и укрепляют сердечнососуди-

стую и дыхательную системы. Прыжки в 

длину и в высоту ограничиваются (с укоро-

ченного разбега, с трех шагов, не более двух, 

трех прыжков в одном занятии и т.д.). Огра-

ничены упражнения и на скорость, силу, вы-

носливость. Продолжительность игр с бегом 

и прыжками, а также дистанции бега сокра-

щаются. Например, продолжительность игры 

с бегом и прыжками не должна превышать 

5  минут. 

От преподавателя во всех случаях требу-

ется правильная дозировка нагрузки, совме-

щения бега, прыжков с умеренной ходьбой, 

успокаивающими и дыхательными упражне-

ниями при окончании их. Урок в специаль-

ной медицинской группе строится по стан-

дартной схеме (подготовительная, основная 

и заключительная части), однако, в отличие 

от обычных уроков, имеет свои принципи-

альные особенности.  

В подготовительной части урока (до 20 

мин) выполняются общеразвивающие упраж-

нения (в медленном и среднем темпе), чере-

дуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, 

которые обеспечивают подготовку всех ор-

ганов и систем к выполнению основной ча-

сти урока. В этой части урока не следует ис-

пользовать много новых упражнений, а так-

же интенсивные нагрузки. Здесь должны 

присутствовать такие элементы, как постро-

ение, объяснение задач занятий, ходьба в 

различном темпе и направлениях, комплекс 

дыхательных упражнений, упражнения с 

набивными мечами, бег в медленном темпе. 

В основной части урока (20–22 мин) за-

нимающиеся овладевают основными двига-

тельными навыками, получают определен-

ную для них максимальную физическую 

нагрузку, испытывают эмоциональное нап-

ряжение. Подбор упражнений в этой части 

урока предусматривает решение ряда задач: 

овладение простейшими двигательными 

навыками, разностороннее развитие (в пре-
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делах возможностей занимающихся) основ-

ных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости. Большое внимание 

уделяется развитию гибкости и улучшению 

координации движений. С этой целью при-

меняются бег (отрезки по 20–30 м), череду-

ющийся с ускоренной ходьбой, метания, по-

движные игры, эстафеты, упражнения на 

равновесие. 

Упражнения на быстроту, а также новые 

и поэтому пока сложные для учеников дви-

жения на координацию следует разучивать в 

начале основной части урока. Это обуслов-

лено тем, что с наступлением утомления 

центральной нервной системы снижается 

быстрота смены процессов возбуждения и 

торможения, создаются затрудненные усло-

вия для разграничения раздражителей. 

Упражнения, дающие большую общую 

нагрузку (игры, бег и др.) и вызывающие 

сильное эмоциональное переживание, целе-

сообразнее использовать в конце основной 

части урока. Сильное возбуждение, уста-

лость затрудняют овладение техникой по-

следующих упражнений, воспитание быст-

роты и ловкости. Необходимо чередование 

упражнений, учитывая особенности их 

структуры, влияние на группы мышц и 

функции организма в целом с тем, чтобы со-

здавать наиболее благоприятные условия для 

выполнения последующих упражнений. Для 

снятия утомления между выполнением раз-

личных заданий рекомендуется применение 

упражнений на расслабление. 

В заключительной части урока (3–5 мин) 

используются упражнения, восстанавливаю-

щие организм после физической нагрузки 

(ходьба, дыхательные упражнения, упражне-

ния на расслабление и др.). 

Урок завершается изложением его ре-

зультатов и заданием на дом. 

Комплексное использование средств, 

методов и форм организации занятий с деть-

ми с ослабленным состоянием здоровья не 

только способствует укреплению здоровья, 

повышению умственной и физической рабо-

тоспособности, но и содействует формирова-

нию здоровья личности. 
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В статье обоснованы ведущие факторы профессионального роста и развития педагогов на 

основе этапного подхода в рамках региональной инновационной площадки «Модель корпоратив-

ного наставничества как фактор развития педагогических кадров региональной системы СПО» 

на базе ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум». 

 

Повышение качества образования всех 

уровней и направлений в Российской Феде-

рации определяется государственной образо-

вательной политикой (Федеральный закон 

«Об образовании в РФ»; приказ Министер-

ства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования» от 8 

сентября 2015 года № 608 н; Национальный 

проект «Образование» 2019–2024 гг., а также 

региональные законодательные акты: концеп-

ции развития профессионального образования 

Ленинградской области на 2018–2030 гг. и 

«Профессиональное образование Ленинград-

ской области: новые ориентиры – новое ка-

чество» [1, 3, 4, 5, 6]). 

Сегодня отработана модель среднего 

профессионального образования в Ленин-

градской области на основе проектного, сре-

дового, ресурсного, модульно-компетент-

ностного и интегративного подходов. Плано-

во и системно проводится переподготовка 

работников, не имеющих педагогического 

образования по специальности «Педагог 

профессионального образования», а также 

повышение квалификации в разных формах 

по перспективным направлениям развития 

профессионального образования. 

В связи с задачами, выдвинутыми 

в  национальном проекте «Образование» 

2019–2024 гг., возникла необходимость зна-

чительного изменения деятельности органи-

заций СПО на основе опережающего обуче-

ния, совершенствования и развития профес-

сионализма педагогов, а также применения 

принципов проектирования и моделирова-

ния, информатизации и цифровизации, сре-

дового и дуального подходов, сетевого взаи-

модействия и учета региональных особенно-

стей. 

Успешно внедряются идеи соревнова-

тельного обучения в образовательный про-

цесс, организовано участие в конкурсном 

движении (Ворлдскиллс, Абилимпикс, олим-

пиады, соревнования), осуществляется под-

готовка, организация и проведение демон-

страционного экзамена (ДЭ) как новой фор-

мы итогового контроля качества подготовки 

специалистов. 

Для отслеживания всех процессов, а 

также для изучения проблем в системе про-

фессионального образования регулярно про-

водятся мониторинговые исследования в 

рамках государственной программы «Совре-

менное образование Ленинградской обла-

сти». 

Деятельность по совершенствованию 

личностно-профессионального роста и раз-
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вития педагогов в организациях учреждений 

СПО проводится на основе учета факторов, 

способствующих выполнению поставленных 

задач: 

1. Нормативно-организационных: 

 системное применение интеграцион-

ных процессов в деятельности учебных заве-

дений на основе сетевой интеграции, по но-

вым педагогическим профессиям: модератор, 

тьютор, игромастер, игропедагог, организа-

тор проектного обучения; 

 широкое участие в региональных 

чемпионатах WS и Абилимпикс и в их орга-

низационно-методическом сопровождении; 

 организационно-технологическое со-

провождение деятельности технопарков – 

площадок с высокотехнологичным оборудо-

ванием для подготовки высококвалифициро-

ванных инженерных кадров (изотроника, 3D-

инжиниринг, мехатроника, инженерный ди-

зайн (САПР), сетевое и системное админи-

стрирование, информационные кабельные 

сети); 

 консультационно-информационная 

помощь в работе кванториумов (Кировск, 

Всеволожск, Кингисепп и др.). 

2. Научно-методических: 

 усиление научной составляющей, со-

держания повышения квалификации педаго-

гических кадров путем усиления блока науч-

но-методологического характера при прове-

дении семинаров, круглых столов и др.; 

 методическая оснащенность процесса 

повышения эффективности образовательной 

деятельности, личностного и профессио-

нального роста и развития педагога. 

Для решения этих задач, наряду с тради-

ционными, внедряются инновационные ме-

тоды и технологии, способствующие адрес-

ной, индивидуальной, дифференцированной 

и опережающей методической поддержке 

педагогов:  

– образовательный консалтинг (кон-

сультирование), основанный на системе со-

циальных проб и мониторинге оценки ре-

зультативности работы педагога;  

– технологии образовательного аутсор-
синга позволяют сосредоточить внутренние 
ресурсы на отработанных видах деятельно-
сти, передав остальные функции (методиче-
ские, поддерживающие, теоретические, пси-

хологические, консультационные) професси-
ональному партнеру – аутсорсеру; 

– технологии IT-аутсорсинга – созда-
ние веб-ресурсов (например, сайта технику-
ма); разработка, установка, сопровождение 
программного обеспечения; обслуживание 
техники специализированными компаниями; 

– технологии создания методических 
паспортов преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения для мониторинга и 
организации педагогической деятельности по 
индивидуальному маршруту; 

– технологии интерактивного обучения 
– специальная форма организации деятель-
ности. Имеет конкретные и прогнозируемые 
цели работы. Одна из целей состоит в созда-
нии комфортных условий обучения, при ко-
торых педагог чувствует и развивает уверен-
ность (методический диалог, тренинги, мето-
дические мосты, дискуссии, методические 
фестивали, панорамы и др.); 

– технологии создания и применения 
электронного методического кабинета 
(ЭМК) – программного ресурса с интерфей-
сом, позволяющим обобщать работу техни-
кума, сохранять педагогический опыт, со-
держащийся в информационной среде, ми-
нимизировать время на поиск информации. 

3. Психолого-педагогических: 
 учет психолого-педагогической со-

ставляющей деятельности педагога (педаго-
гическая центрация, влияющая на избира-
тельность сторон педагогического процесса: 
конформная, основанная на интересах и мне-
ниях коллег; эгоцентричная – интересы и 
потребности своего Я; гуманистическая – 
интересы детей; административная – интере-
сы и требования администрации; социальная 
– интересы родителей и познавательная – 
содержание, средства и методика); 

 обучение взрослой личности на осно-
ве учёта того, что она осознает себя самосто-
ятельной, самоуправляемой, критически от-
носится к попыткам руководить ею; имеет 
запас жизненного, социального и профессио-
нального опыта, сформированное мировоз-
зрение и, в связи с этим, преобладание праг-
матического подхода мотивации к учению, 
стремления решить жизненные проблемы 
(карьера, общение, аттестация); получения 
удовлетворения не от результатов, а от про-
цесса учебы. 
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4. Социально-адаптационных: 

 учёт коллективного характер педаго-

гической профессии и ее особенностей. Так, 

в отличие от других профессий, подразуме-

вающих работу с людьми, педагог должен не 

только управлять процессом, но и сотрудни-

чать с другими субъектами. Поэтому творче-

ство педагога проявляется не только в реали-

зации образовательного процесса, но и в соб-

ственном росте и развитии; 

 опора на адекватное восприятие себя 

педагогом среди сотрудников является пока-

зателем успешности его как личности и про-

фессионала. 

5. Информационно-цифровых: учет 

особенностей феномена «цифровая образова-

тельная среда». Все разнообразие, качество и 

эффективность применения техники имеет 

смысл только тогда, когда с ней работают 

профессионально подготовленные педагоги, 

умеющие использовать и с её помощью ре-

шать учебные и воспитательные задачи. Ка-

чество результатов применения информаци-

онных технологий в цифровой образователь-

ной среде зависит, в первую очередь, от 

технологической и информационной подго-

товки педагога. 

6. Поэтапно-организационных: управ-

ление профессиональным ростом и развити-

ем в процессе повышения квалификации, 

методической деятельности и самообразова-

ния педагогов поэтапно, на основе индиви-

дуального плана – личностного образова-

тельного маршрута, определяющего проду-

манный путь обучения. 

Поэтапность может быть представлена 

следующей организацией работы: 

 сопровождение профессионального 

развития педагога в ходе проведения основ-

ных форм и видов повышения квалифика-

ции, переподготовки, методической деятель-

ности и самообразования; 

 организация и обучение педагогов 

технологиям самодиагностики и экспертизы 

педагогической деятельности; совершен-

ствование процессов профессионального 

развития и роста на основе дифференциации 

и индивидуализации содержания, логики и 

форм повышения квалификации с примене-

нием стажировок, подготовки, разработки и 

защиты проектных заданий в ходе итоговой 

аттестации по окончании курсового обуче-

ния; 

 проведение специализированных 

курсов повышения квалификации: совершен-

ствование технологий организации исследо-

вательской деятельности, самодиагностики 

педагогической деятельности, личностно-

профессионального роста и развития педагога; 

 проведение этапных, рубежных и 

итоговых мероприятий (научно-практи-

ческих конференций, защиты проектов, кон-

курсов, аттестации, открытых уроков и заня-

тий, мастер-классов и др.). 

Деятельность по профессиональному 

росту и развитию педагогов в рамках Регио-

нальной инновационной площадки «Модель 

корпоративного наставничества как фактор 

развития педагогических кадров региональ-

ной системы СПО» ГАПОУ ЛО «Борский 

агропромышленный техникум» также пред-

полагает поэтапную работу педагогического 

коллектива [7]. 

В связи с этим одним из важнейших эта-

пов деятельности запланировано повышение 

квалификации педагогов по дополнительной 

образовательной программе «Технологии 

совершенствования профессионального ро-

ста педагогов в современных условиях» (78 

часов). Итогом повышения квалификации 

стала защита проектных заданий по теме 

«Корпоративное наставничество как фактор 

профессионального развития педагогов». 

Таким образом, профессиональное раз-

витие педагога с позиции современного 

научного видения и образовательного опыта 

рассматривается как системное психолого-

педагогическое, организационно-технологи-

ческое сопровождение возможностей работ-

ника, определяемое направленностью, спе-

цификой, характером объекта деятельности и 

особенностями социально-образовательной 

среды. 

Поэтому деятельность по обоснованию и 

учету основных факторов личностно-про-

фессионального роста и развития педагога 

осуществляется на основе этапного подхода 

в рамках учреждения среднего профессио-

нального образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы модернизации управления профессиональной 

образовательной организацией в контексте формирования проектной компетентности её 

руководителя. 

 

Актуальность модернизации управления 

профессиональной образовательной органи-

зацией обусловлена значительными измене-

ниями, происходящими сегодня в системе 

среднего профессионального образования: 

демонстрационный экзамен, стандарты 

Ворлдскиллс и др. Все это предъявляет но-

вые требования к профессиональной компе-

тентности руководителя данной организации. 

Рассмотрим векторы модернизации 

среднего профессионального образования, 

которые задает реализация федерального 

проекта «Молодые профессионалы», являю-

щегося частью Национального проекта «Об-

разование». В качестве наиболее значимых 

можно выделить: 

- внедрение механизма итоговой атте-

стации выпускников системы среднего про-

фессионального образования в форме демон-

страционного экзамена; 

- апгрейд программ обучения в части 

соответствия их профессиональным стандар-

там и стандартам Ворлдскиллс в условиях 

цифровой трансформации общества; 

- создание центров опережающей про-

фессиональной подготовки; 

- оборудование мастерских современ-

ными материально-техническими средствами 

и их брендирование. 

Анализ заданных векторов позволяет в 

полной мере понять и цель федерального 

проекта – модернизировать профессиональ-

ное образование, в том числе посредствам 

внедрения адаптированных, практико-ориен-

тированных и гибких программ обучения во 

всех профессиональных образовательных 

организациях к 2024 г., т. е. справедливо бу-

дет сказать, что федеральный проект «Моло-

дые профессионалы» – это драйвер модерни-

зации системы управления профессиональ-

ной образовательной организаций. 
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Однако одной из самых важных про-

блем, требующих оперативного решения, 

является подготовка и развитие педагогиче-

ских и управленческих кадров для эффек-

тивной реализации вышеперечисленных век-

торов модернизации среднего профессио-

нального образования. Поиск обновления 

механизмов и инструментов управления 

профессиональной образовательной органи-

зацией в современных реалиях выводит на 

проблемное поле выбора способа реализации 

этого процесса. Поэтому целью нашего ис-

следования явился анализ и построение мо-

дели формирования проектной компетентно-

сти руководителя в управлении профессио-

нальной образовательной организацией как 

части профессиональной компетентности. 

Синтез понятий «проект» и «профессио-

нальная компетентность» позволяет нам 

сформулировать понятие проектной компе-

тентности руководителя профессиональной 

образовательной организации как интегра-

тивного свойства личности руководителя, 

выражающегося в объединении имеющейся у 

него способности и готовности к самостоя-

тельной разработке и реализации проектов и 

качеств личности, необходимых проектному 

лидеру. 

В условиях, когда отсутствует четкое 

описание проектной компетентности руково-

дителя, особый интерес представляет ее           

декомпозиция на основные составные эле-

менты: внедрение проектного управления, 

управление проектом, управление портфе-

лем проектов. 

Выделение новых для управленческой 

деятельности элементов позволяет нам кон-

статировать появление и развитие нового 

вида профессиональной деятельности руко-

водителя – проектное управление развитием 

профессиональной образовательной органи-

зацией. 

Отметим, что такой вид профессиональ-

ной деятельности может быть отнесен, со-

гласно национальной рамки квалификаций, к 

7 уровню. Это значит, что основными путями 

достижения уровня квалификации являются: 

освоение программ магистратуры или специ-

алитета, дополнительных профессиональных 

программ, практический опыт деятельности. 

 

В качестве примера рассмотрим дея-

тельность профессиональной образователь-

ной организации «Академия ЛОКОН», кото-

рая работает в режиме Ресурсного центра 

подготовки специалистов над темой «Созда-

ние модели управления ПОУ в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50». В кон-

тексте озвученных ранее тенденций развития 

системы среднего профессионального обра-

зования на базе данного колледжа создана и 

сейчас проходит апробацию проектно-

ориентированная модель управления профес-

сиональной образовательной организацией. 

Эта работа позволила нам обнаружить во-

просы в области методологии формирования 

проектной компетентности управленца, вы-

явить взаимосвязь этапов формирования 

проектной компетентности и приобретаемых 

на каждом из этапов необходимых элементов. 

Особый интерес для данного процесса 

представляет такая форма работы, зареко-

мендовавшая себя эффективной в других от-

раслях, как проектный коучинг. Его можно 

представить в виде такого способа взаимо-

действия, при котором ресурсный центр вы-

ступает в качестве тьютора, т. е. не дает кон-

кретных советов и жестких рекомендаций в 

области проектного управления, а решения 

находятся в совместном поиске при включе-

нии и погружении в конкретную среду про-

фессиональной образовательной организа-

ции. Сегодня в эксперименте на базе ресурс-

ного центра 51% руководящих работников 

профессиональных образовательных органи-

заций Санкт-Петербурга завершили первый 

этап формирования своей проектной компе-

тентности. 

Нами получен вывод о том, что необхо-

димо внедрить проектную технологию 

управления в повседневную практику руко-

водителя профессиональной образовательной 

организации, организовать сопровождение 

данного процесса, которое заключается в 

создании типовых нормативно-организа-

ционных документов и методических мате-

риалов по проектному управлению в кон-

кретной профессиональной образовательной 

организации; в реализации программы по-

вышения квалификации ТОП-менеджмента 

профессиональной образовательной органи-

зации; в разработке и осуществлении под-
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держки мероприятий по внедрению проект-

ного управления в профессиональной обра-

зовательной организации; стажировке ТОП-

менеджера в своей профессиональной обра-

зовательной организации; в осуществлении 

проектного коучинга. 

Совокупность сказанного позволяет нам 

утверждать, что процесс формирования про-

ектной компетентности руководителя про-

фессиональной образовательной организации 

требует создания целостной системы органи-

зации сопровождения современного управ-

ленца. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматриваются вопросы организации научно-методической деятельности педагога 

в  организациях профессионального образования в современных условиях. Показаны сущность, 

виды, уровни и формы методической деятельности педагога. 

 

Современный период развития образо-

вания, находящегося на этапе реформирова-

ния всех сфер жизнедеятельности, предъяв-

ляет повышенные требования к педагогу, к 

его личным и профессиональным качествам. 

Важным видом такой деятельности для педа-

гогической сферы может выступать методи-

ческая работа, заключающая в себе мотива-

ционно-стимулирующую, организационно-

поддерживающую и творчески развивающую 

функции. В силу этого она может играть до-

минирующую роль в личностно-профессио-

нальном становлении педагога в образова-

тельных учреждениях разного уровня, в том 

числе профессиональных. 

Методическая работа как особое нап-

равление в педагогике учебных заведений 

появилась в конце прошлого века, когда стала 
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осознаваться необходимость изменения тра-

диционных подходов к пониманию ее сущ-

ности, ориентированной на важные актуаль-

ные, но узко прагматические задачи профес-

сионального роста специалиста, что 

значительно редуцировало возможности в 

сфере влияния на личностное становление 

субъектов. Не случайно методическая работа 

получила более широкое распространение в 

учреждениях инновационного типа. Вместе с 

тем анализ практики показывает, что учеб-

ные заведения не готовы в полной мере ис-

пользовать ее потенциал как фактора лич-

ностно-профессионального становления пе-

дагога.  

Методическая работа в образовательном 

учреждении представляет целостную, осно-

ванную на достижениях науки и передового 

педагогического опыта систему взаимосвя-

занных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессиональ-

ного мастерства каждого педагога и коллек-

тива в целом. 

В образовательных учреждениях сложи-

лись определенные формы повышения ква-

лификации педагогических работников, од-

нако между различными видами методиче-

ской работы часто нет должных связей, учета 

конкретных интересов и потребностей учи-

тельства. Задача руководства и методической 

службы образовательной организации за-

ключается в том, чтобы выработать систему, 

найти доступные и вместе с тем эффектив-

ные формы повышения личностно-профес-

сионального потенциала педагога. 

Основной целью научно-методической 

деятельности является обслуживание прак-

тики образовательного процесса. Функции 

данной деятельности: аналитическая, проек-

тировочная, конструктивная, нормативная, 

исследовательская. 

Методическую деятельность нельзя 

наблюдать непосредственно. Анализу, 

наблюдению поддаётся обучающая деятель-

ность педагога. Методическая деятельность, 

приёмы и способы её осуществления – это 

сложный мыслительный процесс. Для того 

чтобы разделить педагогический процесс и 

его обеспечение: методическое, материаль-

но-техническое или организационное, – 

необходимо определить отличия в их пред-

мете деятельности. 

Субъектами научно-методической дея-

тельности являются педагог или коллектив 

педагогов. Опыт педагога-новатора ассоции-

руется с конкретными методическими прие-

мами, которые сконструированы и удачно 

включены в собственную методическую си-

стему. Высшими формами представления 

методического творчества в практике обуче-

ния являются его обобщение в различных 

публикациях, открытие собственных школ-

семинаров преподавателей, защита научной 

работы по результатам исследования соб-

ственной научно-методической системы. 

Продуктами (результатами) методиче-

ской деятельности являются: методически 

переработанный, отобранный учебный мате-

риал в различных формах представления ин-

формации; алгоритмы решения задач; листы 

рабочей тетради; приемы, методы обучения; 

методическое обеспечение учебной дисци-

плины; учебные программы; обучающие 

программы и т. д. 

В основу определения вида деятельно-

сти положено содержание функционального 

компонента педагогической деятельности. 

Вид методической деятельности – это устой-

чивые процедуры осуществления планирова-

ния, конструирования, выбора и применения 

средств обучения конкретному предмету, 

обуславливающие их развитие и совершен-

ствование. 

К видам методической деятельности от-

носят: анализ учебно-программной докумен-

тации и методических комплексов; анализ 

учебного материала; планирование системы 

уроков; моделирование и конструирование 

предъявления учебной информации на уроке; 

разработка методики обучения по предмету; 

разработка видов и форм контроля профес-

сиональных знаний, умений и навыков; 

управление и оценка деятельности учащихся 

на уроке; рефлексия деятельности при подго-

товке и при анализе результатов. 

Различают два уровня описания любой 

деятельности: эмпирический и теоретиче-

ский. Выявлено, что не каждый преподава-

тель и не сразу включается в методическую 

работу. Первоначально молодого педагога 

захватывает процесс преподавания предмета, 

поиск удачных приемов, методических раз-

работок по преподаваемой дисциплине, вы-
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бор средств наглядности, учебного материа-

ла, материально-технического обеспечения. 

Рассмотрим основные формы методиче-

ской работы педагога в профессиональном 

учебном заведении: педагогический совет; 

предметные (цикловые) методические ко-

миссии; массовые формы методической ра-

боты (педагогические чтения, научно-

практические конференции, школы передо-

вого педагогического опыта, эксперимен-

тальные лаборатории, проблемные группы, 

работа методического (педагогического) ка-

бинета учебного заведения, передовой педа-

гогический опыт и др.), анализ урока. 

Покажем примерную схему общего ана-

лиза урока: 

1. Актуализация опорных знаний обу-

чающихся, полученных на прошлых уроках и 

в процессе производственного обучения.  

2. Целевая установка на качественное 

усвоение материала. 

З. Методика изложения-сообщения но-

вого учебного материала, активизации по-

знавательной деятельности. 

4. Поддержка интереса и внимания к 

изучаемому (эмоциональность изложения, 

смена методов работы, интересные примеры, 

эффект удивления). 

5. Развитие самостоятельности (спосо-

бы организации работы с книгой, примене-

ние карточек-заданий, решение количествен-

ных и качественных задач продуктивного 

характера).  

6. Индивидуализация процесса обуче-

ния (выдача разных по сложности и трудно-

сти задач и заданий с учетом возможностей 

каждого, варьирование сложности вопросов 

в процессе беседы, проведение взаимопрове-

рок). 

7. Осуществление межпредметных и 

внутрипредметных связей (опора на ранее 

приобретенные знания и умения, побужде-

ние объяснять новые факты, явления, зако-

номерности на основе знаний по смежным 

предметам, единство трактовки законов и 

теорий). 

8. Способы цифровизации урока (соче-

тание их с другими методами обучения, спо-

собы и организация использования на уроке, 

руководство восприятием демонстрируемого, 

развитие при этом мышления, соблюдение 

гигиенических требований). 

9. Контроль и оценка учебных успехов 

(непрерывность, обратная связь, критерии, 

оценочное общение, справедливость и объ-

ективность оценки). 

10. Педагогический стиль преподавателя 

(педагогический такт во взаимоотношениях с 

обучающимися; педагогическая техника, 

проявление). 

Подготовка методических разработок – 

одна из наиболее распространенных форм 

письменного обобщения собственного педа-

гогического опыта преподавателями с целью 

систематизации и раскрытия наиболее эф-

фективных организационных форм, методов 

и средств осуществления учебно-воспита-

тельного процесса.  

Основные этапы работы по подготовке 

методических разработок: 

– определение и четкая формулировка 

темы методической разработки (доклада, 

статьи) и ее названия; 

– изучение педагогической и методиче-

ской литературы, других материалов по теме 

разработки;  

– систематизация собственных матери-

алов, отражающих опыт по теме; 

– продумывание структуры разработки, 

основных выводов и рекомендаций;  

– разработка плана-проспекта методи-

ческой разработки (статьи, доклада, инфор-

мационного материала и т. п.), отражающего 

основные ее разделы и краткое содержание 

положений, суждений, оценок, логику пода-

чи материала.  

Примерная типовая схема методиче-

ской разработки. 

Вступительная часть (введение, первые 

разделы): изложение современных задач со-

вершенствования учебно-воспитательного 

процесса – выход на тему (проблему) мето-

дической разработки; анализ состояния про-

блемы в теории и на практике; анализ имею-

щихся трудностей и нерешенных проблем в 

практике учебно-воспитательного процесса 

применительно к теме разработки; мотиви-

ровка, обоснование актуальности темы мето-

дической разработки (статьи, доклада). 

Основная часть – изложение сути мето-

дической разработки (статьи, доклада): рас-
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крытие путей, педагогических средств, реко-

мендаций по повышению качества обучения, 

развития, воспитания обучающихся, состав-

ляющих сущность передового опыта, приме-

нительно к теме методической разработки; 

теоретическое обоснование предлагаемых 

педагогических средств; факты, примеры, 

результаты экспериментов, подтверждающие 

и углубляющие раскрытые педагогические 

средства; анализ положительных изменений, 

достигнутых в результате применения пред-

ложенных организационных форм, методов, 

методических приемов, средств обучения, 

воспитания и развития учащихся; обоснова-

ние новизны предлагаемых педагогических 

средств по сравнению с общепринятыми. 

Заключительная часть – выводы, пред-

ложения, перспективы: краткая формулиров-

ка основной сути описанного передового 

опыта в обобщенной форме; обоснование 

выявленных педагогических закономерно-

стей и практических рекомендаций; показ 

путей и способов использования предложен-

ных рекомендаций в широкой педагогиче-

ской практике; раскрытие перспектив даль-

нейшего совершенствования опыта по теме.  

Таким образом, отметим, что под науч-

но-методической деятельностью следует по-

нимать самостоятельный вид профессио-

нальной деятельности педагога по проекти-

рованию, разработке и конструированию, 

исследованию средств обучения, позволяю-

щих осуществлять регуляцию обучающей и 

учебной деятельности по отдельному пред-

мету или циклу учебных дисциплин. 

Личностно-профессиональное становле-

ние педагога – это непрерывный, динамич-

ный и поэтапный процесс личностных и дея-

тельностных изменений, отличающихся 

внутренней динамичностью, глубинной ду-

ховно-практической работой по самопреоб-

разованию, возможной при условии наличия 

«личностно-профессионально-смыслового 

потенциала» научно-методической работы. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК АКТУАЛЬНОЕ 

КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
В статье рассматриваются вопросы коммуникационной компетентности как важнейшего 

качества педагога, проявляющегося при организации образовательного процесса в учреждении 

СПО. 

 

Сегодня характер педагогической дея-

тельности постоянно ставит педагога в ситу-

ации общения, требуя от него проявления 

коммуникативной компетентности, которая 

зависит от уровня развития социально-

психологических качеств личности, способ-

ствующих межличностному взаимодей-

ствию. К ним, в первую очередь, относятся 

рефлективность, гибкость, способность со-

переживать другим людям. Поэтому сейчас 

наиболее значимой представляется проблема 

развития коммуникативной компетентности 
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как профессионально значимого качества 

современного педагога. 

Многие ученые занимались и занимают-

ся проблемой изучения, формирования и раз-

вития коммуникативной компетентности. 

Проблему коммуникативной компетентности 

в деятельности педагога выделяют Н. В. Бор-

довская, Л. М. Митина, А. А. Реан, В. А. Яку-

нин и др. Ученые оперируют при характери-

стике профессиональной деятельности педа-

гога такими понятиями, как коммуникатив-

ное взаимодействие, коммуникативные уме-

ния, коммуникативность, коммуникативные 

качества, свойства личности, коммуникатив-

ные процессы. 

Коммуникативная компетентность – это, 

прежде всего знание способов целенаправ-

ленного использования речевых средств для 

решения задач педагогического общения, 

является основой профессионализма педаго-

га, потому что общение с детьми составляет 

сущность педагогической деятельности. Она 

имеет сложную структуру и определяется 

такими компонентами, как мотивационно-

ценностный (готовность к профессиональ-

ному совершенствованию, потребность в 

профессиональном росте, стремление к са-

моразвитию и самореализации); когнитив-

ный (что специалист знает по данному во-

просу); операциональный (как специалист 

реализует свои знания на практике); позици-

онно-ценностный (как специалист относится 

к сфере деятельности). 

Все компоненты коммуникативной ком-

петентности взаимосвязаны. Высокий уро-

вень коммуникативной компетентности пе-

дагога предполагает всестороннее развитие 

всех ее составляющих, умелое владение и 

применение коммуникационных техник. 

Специфическим личностным качеством пе-

дагога в структуре коммуникативной компе-

тентности является педагогическая комму-

никабельность. Существенным признаком 

педагогической коммуникабельности являет-

ся личностная аттракция (от лат. аttrachere – 

привлекать, притягивать) как предпосылка 

переживания радости общения. 

К ведущим признакам педагогической 

коммуникабельности можно отнести следу-

ющие: потребность в общении с детьми; по-

ложительная эмоциональная тональность 

общения; доминирующее переживание чув-

ства удовлетворения; взаимная личностная 

аттракция; понимание детей, способность 

устанавливать индивидуальные и групповые 

контакты; конструктивное решение межлич-

ностных противоречий; гуманизм и демокра-

тизм общения. 

Педагогическое общение – это всегда 

взаимодействие педагога и обучающихся. 

Чем лучше они понимают друг друга, тем 

продуктивней их диалог и согласованней их 

действия, устойчивее межличностные кон-

такты и, следовательно, легче протекает про-

цесс социально-профессиональной адапта-

ции обучающихся. Взаимопонимание выра-

жается в адекватном отражении друг друга, в 

осознании мотивации действий и поступков. 

Уровень понимания детерминирует ожида-

ния педагога.  

Успешность продвижения в учебе в зна-

чительной мере зависит от того, какой ре-

зультат ожидается получить. Взаимопонима-

ние в педагогическом общении имеет не-

сколько аспектов. Оно складывается из 

понимания педагогом обучающихся, обуча-

ющимися – педагога.  

Таким образом, понятие коммуникатив-

ной компетентности напрямую связано с 

профессиональным мастерством преподава-

теля и является средством достижения педа-

гогического мастерства. Коммуникативная 

компетенция включает в себя разносторон-

ние коммуникативные умения и навыки, ко-

торые являются психологическим инстру-

ментом для достижения целей обучения. Со-

трудничество педагога и обучающегося 

побуждает их к постоянному действию, 

творчеству, работе с разного рода литерату-

рой, постановке конкретных целей и опреде-

лению задач и т. д. Такое взаимодействие 

направлено на последовательное и поэтапное 

развитие тех компонентов интеллектуальной 

и эмоционально-волевой сферы обучающе-

гося, которые на данный момент развиты 

недостаточно, что тормозит общее развитие 

и мешает развитию ребёнка в полной мере. 
Коммуникация в профессиональной дея-

тельности выполняет следующие основные 
функции: коммуникативную; интерактив-
ную, предусматривающую организацию вза-
имодействия; перцептивную, отражающую 
процесс восприятия и формирования образа 
другого человека и установления взаимодей-
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ствия. Коммуникативная компетентность – 
ядро профессионализма педагога, а взаимо-
действие с обучающимися составляет сущ-
ность педагогической деятельности. 

Для управления процессом педагогиче-
ского взаимодействия нам необходимо знать 
ведущие мотивы, которые определяют 
направленность деятельности конкретного 
обучающегося. Важно при взаимодействии 
мотивировать ребенка на конкретную дея-
тельность в настоящий момент, выбирать 
приемы мотивации из соответствующей его 
уровню группы приемов, когда прием моти-
вации работает как инструмент для достиже-
ния успеха педагогического взаимодействия, 
для расширения уровня учебных возможно-
стей ребенка. Для этого необходимо разви-
вать коммуникативные компетенции, так как 
они обеспечивают нужный положительный 
эмоциональный фон в процессе обучения. 

Для выполнения этих задач можно ис-
пользовать приемы коммуникации: 

Прием «Особое замечание». Этот при-
ем позволяет сделать замечание так, чтобы 
не обидеть собеседника, но вызвать у него 
желание измениться в лучшую сторону. Сна-
чала, не осуждающе, описываем то, что не 
нравится («когда я вижу, как ты занимаешь-
ся своими делами…, как ты пытаешься по-
говорить с соседом…» и т.п.). Затем описы-
ваем сам отрицательный эффект («а время, 
отведенное на работу, заканчивается» и 
т.п.). И, наконец, сообщаем о своих чувствах 
и эмоциях, относящихся к эффекту, а не к 
обучающемуся («я думаю, что твоя работа 
останется непроверенной» и т.п.). 

Прием «Технология предупреждения 

и разрешения конфликтов». В педагогиче-
ском общении очень важно уметь предупре-
ждать и разрешать конфликты. Для преду-
преждения конфликтов важно уметь «дого-

вариваться на берегу». Например, о критери-
ях отметок (перед началом решения теста 
предлагаются критерии оценивания работы, 
где указываются балл и процентное соотно-
шение. Тогда каждый обучающийся может 
оценить самостоятельно выполненную им 
работу). В начале учебного года куратор до-
водит до сведения первокурсников «Правила 
поведения в образовательном учреждении». 
Каждый обучающийся собственноручно его 
подписывает. Затем только остается напоми-
нать, в случае нарушения правил, нарушен-
ное положение и указать на подпись. Если 
конфликт возник, важно использовать алго-
ритм разрешения конфликтов, разработан-
ный специалистами. 

Прием «Предупреждение конфликта». 
Он помогает педагогу в осознании причин 
сложностей в общении с конкретным обуча-
ющимся в определенной ситуации. Если уче-
ник не слушает объяснений учителя, значит, 
это проблема педагога. В такой ситуации 
надо работать с собой (верно выбирать так-
тику поведения, как правильно повести себя 
в конкретной ситуации). Если педагог видит, 
что обучающийся переживает сложную си-
туацию, поэтому не адекватен на уроках, то 
это признак того, что это проблема обучаю-
щегося. Тогда необходимо использовать дру-
гой набор педагогических действий. 

Таким образом, основным назначением 
стандартов нового поколения является фор-
мирование современного человека, что озна-
чает умение анализировать и преобразовы-
вать информацию для решения проблем; 
умение сотрудничать с людьми; ставить це-
ли, планировать и использовать личностные 
ресурсы; конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию 
на протяжении всей жизни (обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность).  
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Ю. П. Холодкова 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА  

КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЖИЗНЕННОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 
Рассматриваются вопросы профессионального саморазвития педагога. Приведены 

требования к мастеру производственного обучения в практической деятельности. 

 
В современных условиях особую значи-

мость приобретает проблема профессио-
нального развития педагога. Важным факто-
ром выступает нацеленность будущего спе-
циалиста на профессиональное самораз-
витие, владение навыками непрерывного об-
разования.  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры и опыт практической деятельности 
позволяют выделить следующие критерии 
эффективности процесса саморазвития педа-
гога: осмысление профессиональных затруд-
нений и корректировка деятельности; по-
этапное целеполагание деятельности, ее мо-
делирование и прогнозирование; самоорга-
низация качественных изменений в личности 
и деятельности; изменения в мотивационной 
сфере; развитие способности реализовать 
свой творческий потенциал; постановка и 
решение по отношению к самому себе педа-
гогических, психологических, организацион-
ных, предметных задач; динамика научно-
теоретических, психолого-педагогических 
знаний и методических умений, их соответ-
ствие особенностям учебно-воспитательного 
процесса и условиям социума. 

Путь профессионального саморазвития 
педагога является сложным процессом, и на 
каждом его этапе обеспечивается различны-
ми механизмами. Можно выделить несколь-
ко этапов. На первом этапе профессиональ-
ного саморазвития наибольшую значимость 
имеет такая ценность, как материальное по-
ложение, к остальным ценностям положение 
индифферентное. На втором этапе предпочи-
таемой ценностью является сохранение соб-
ственной индивидуальности. На третьем эта-
пе становления предпочтение отдается креа-
тивности, духовному удовлетворению и 
развитию себя. 

Профессиональное саморазвитие педа-
гогов, мастеров производственного обучения 
предполагает наличие у них сформированной 
профессиональной направленности на осу-

ществление данного вида деятельности, спо-
собности к осуществлению профессиональ-
ного саморазвития и развитость рефлексив-
ных умений. Важнейшей задачей деяте-
льности является развитие обучающихся. Но 
полноценно развивать обучающегося может 
лишь тот, кто сам находится в процессе са-
моразвития. 

Отметим, что главной сегодняшней за-
дачей образования специалистов является 
подготовка компетентных людей, которые 
были бы способны применять свои знания в 
изменяющихся условиях и чья основная 
компетенция заключалась бы в умении 
включаться в постоянное самообучение на 
протяжении всей своей жизни. Чтобы быть 
успешным в дальнейшей жизни, педагоги 
должны не только получить знания, умения, 
навыки, но и научиться применить их в дея-
тельности, решать свои проблемы. 

Специалист, который может научить 
этому, должен: иметь активную жизненную 
позицию; уметь анализировать свое поведе-
ние; управлять собой и своими эмоциями; 
применять творчество в специальности; 
стремиться постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень; внедрять и исполь-
зовать новейшие технологии; быть коммуни-
кабельным, жизнерадостным, стрессоустой-
чивым, вовремя информированным; 
заботиться о своем физическом и психологи-
ческом здоровье. 

Процесс информатизации общества 
стремительно движется вперёд. И у педаго-
гов нет иного выбора, кроме как адаптация к 
информационному веку. Педагог должен 
научить обучающихся обрабатывать инфор-
мацию, решать практические задачи, об-
щаться с людьми и понимать суть измене-
ний, происходящих в обществе, использовать 
информационные технологии. 

Рассмотрим эти требования на примере 
мастера производственного обучения, ведь 
сегодня эта специальность предполагает вос-
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питание профессионализма, компетентности, 
творчества, духовно-нравственных и гуман-
ных качеств. Современный мастер производ-
ственного обучения должен устанавливать 
гуманистический стиль взаимоотношений с 
обучающимися, организовывать совместный 
поиск ценностей и норм поведения. 

Мастер производственного обучения – 
это человек, который не просто способен вы-
брать эффективную модель воспитания и 
обучения и реализовать ее на практике, это 
духовно богатая личность, постоянно совер-
шенствующаяся, это человек, любящий де-
тей, уважающий и признающий их личное 
достоинство и свободу. Мы сегодня многому 
учимся у своих коллег. 

Современный мастер производственного 
обучения – это профессионал и личность од-
новременно. Мастер производственного обу-
чения постоянно должен саморазвиваться 
как в профессиональном, так и в личностном 
плане, так как самообразование составляет 
основу успешности мастера в современных 
условиях. 

Мастер производственного обучения 
ХХI века – это профессионал. Профессиона-
лизм мастера определяется его профессио-
нальной пригодностью, профессиональным 
самоопределением, саморазвитием, целена-
правленным формированием тех качеств, 
которые необходимы для выполнения про-
фессиональной деятельности. Отличитель-
ными чертами современного мастера явля-
ются постоянное самосовершенствование, 
самокритичность, эрудиция и высокая куль-
тура труда. 

Кроме того, профессия мастера произ-
водственного обучения требует всесторон-
них знаний, душевной безграничной щедро-
сти, мудрой любви к детям. Учитывая воз-
росший уровень знаний современных 
обучающихся, их разнообразные интересы, 
мастер должен всесторонне развиваться, не 
только в области своей специальности, дол-
жен быть примером нравственности, носите-
лем человеческих достоинств и ценностей. 

Мастер должен обучать, воспитывать, 
направлять духовное и телесное развитие. 
Современные исследования роли мастера 
производственного обучения в развитии 
личности обучающегося показывают, что в 
отличие от ранее принятой формы, когда 
взаимодействие мастера с обучающимися 
идет на информационном уровне, в деятель-

ности мастера важно широко применять ме-
тоды диалога и дискуссии, включать обуча-
ющихся в процесс деятельности и даже в 
подготовку мастера к занятиям. Это способ-
ствует значительному сближению мастера и 
обучающихся. Такому сближению в значи-
тельной степени может способствовать и по-
зитивный образ мастера. 

Слово мастера приобретает силу воздей-
ствия лишь в том случае, если он узнал обу-
чающегося, проявил к нему внимание, чем-то 
помог ему, т. е. установил отношения с ним 
через совместную деятельность. В процессе 
общения усваивается не только содержание 
материала, но и отношение мастера к обуча-
ющимся. Это особенно значимо, ведь психо-
лого-педагогическое влияние будет более 
успешным, если мастер пользуется уважени-
ем и доверием со стороны обучающихся как 
человек; умеет понимать по реакции, как 
воспринимают и оценивают его личность те 
обучающиеся, на которых он собирается воз-
действовать, в этом случае меняется не толь-
ко поведение обучающегося, но и личность 
самого мастера. Мастеру важно предостав-
лять обучающимся большую самостоятель-
ность, чтобы его установки и нормы были 
однозначными как в отношениях со сверст-
никами, так и со взрослыми. 

Мастер – это такой человек, который, 
кроме знаний своей основной специальности, 
должен владеть и смежными профессиями. 
Если мастер хорошо знает свою специаль-
ность, но не следит за развитием науки, эко-
номики, то он не будет расти и развиваться. 
Поэтому даже если есть прекрасные знания, 
любому мастеру нужно саморазвитие. Само-
развитие мастера – это его ежедневная зада-
ча, поскольку общество всегда предъявляло и 
будет предъявлять ему самые высокие требо-
вания. 

Выделяются внутренний и внешний ви-
ды саморазвития мастера. Внутренний ха-
рактеризует его чувство долга перед страной, 
городом, обучающимися, окружающими 
людьми, его убеждение и самооценку. 
Внешний показывает всё то, чего требует от 
мастера общество. 

Покажем основные технологии самораз-
вития мастера производственного обучения в 
современных условиях. Эта работа приобре-
тает особую актуальность, когда возрастает 
значение самодисциплины и самоуправле-
ния, когда жизненный успех все больше за-



54 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

висит от самостоятельности, умения исполь-
зовать внутренние резервы личности, макси-
мально развивать способности, проявлять 
творческую активность при самоконтроле 
для осознания и оценки собственных дей-
ствий, психических процессов и состояний, 
результатов продвижения в саморазвитии. 
Результатом самоконтроля является коррек-
ция программы по самовоспитанию.  

Таким образом, профессиональное са-
моразвитие мастера может быть представле-

но как умение управлять своим поведением: 
владение своим организмом (мимика, панто-
мима); управление эмоциями, настроением, 
снятие психического напряжения, создание 
творческого самочувствия; как готовность к 
нововведениям (личностное проявление 
творческого стиля деятельности, стремление 
внедрять новое); готовность мастера к созда-
нию авторской технологии, характеризую-
щейся согласованностью методических при-
емов, оригинальностью их сочетания. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

 
Статья посвящена актуализации проблемы подготовки будущих педагогов дошкольного 

образования к организации разновозрастных сообществ, обоснованию модели подготовки 

педагогов дошкольного образования. 

 
Подготовка студентов по профилю 

«Дошкольное образование» в условиях за-
просов современного рынка труда становит-
ся предметом многих исследований, что при-
водит к изменению и повышению требова-
ний к педагогам дошкольного образования 
как специалистам, а именно ориентации на 
компетентных, квалифицированных и конку-
рентноспособных профессионалов, готовых 
коммунницировать, продуктивно взаимодей-
ствовать со сверстниками, взрослыми, деть-
ми, способных быть лидерами и руководить 
разновозрастным коллективом, что повыша-
ет значимость проблемы качественной под-
готовки профессионально-педагогических 
кадров. 

В материалах ЮНЕСКО одной из при-
чин реформирования образования выступает 

переосмысление ценностей цивилизации в 
мире, в процессе которого общество осознает 
важность и необходимость воспитания чело-
века, способного активно участвовать в 
улучшении системы образования, модифи-
цируя окружающую реальность и, в первую 
очередь, себя. Главным фактором в реализа-
ции данной глобальной задачи является си-
стема образования, основным действующим 
лицом в которой выступает педагог, облада-
ющий высоким уровнем сформированных 
компетентностей. 

При подготовке будущих педагогов до-
школьного образования в вузе к организации 
разновозрастных сообществ важно учесть, 
что в последнее десятилетие внимание госу-
дарства и общества к дошкольному образо-
ванию в России значительно возросло, о чем 
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свидетельствует принятие Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (2012 г.) и внедрение Федеральных гос-
ударственных образовательных и професси-
ональных стандартов, которые стали 
полноценной ступенью общеобразователь-
ной системы, сохранив при этом понимание 
сущностной ценности и особенностей детей 
дошкольного возраста [1, 2, 3, 4]. Одним из 
основных образовательных направлений в 
федеральном государственном образователь-
ном стандарте определено социально-
коммуникативное развитие, в том числе об-
щение со сверстниками и взрослыми. При 
этом особое внимание уделяется способно-
сти сопереживать, умению договариваться и 
находить компромисс с учетом интересов 
окружающих, продуктивно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми в сов-
местных видах деятельности, положительно 
относиться к себе и другим людям. 

В профессиональном стандарте педагога 
дошкольного образования подчеркивается 
особая значимость в современном обществе 
умения воспитателей формировать и разви-
вать детско-взрослые сообщества на основе 
знания их социально-психологических осо-
бенностей и закономерностей развития [2]. 

Целью эксперимента выступала диаг-
ностика уровня сформированности социа-
льной компетентности будущих педагогов 
дошкольного образования к организации 
разновозрастных сообществ («Разновоз-
растное студенческое сообщество», «Сооб-
щество студентов и детей дошкольного 
возраста» и «Разновозрастное семейное сооб-
щество») и выявление проблем в подготовке 
студентов к организации разновозрастных 
сообществ. 

Важным структурным элементом данной 
статьи являются ведущие направления под-
готовки в вузе будущих педагогов дошколь-
ного образования к организации разновоз-
растных сообществ: 

1. Разновозрастное студенческое сооб-
щество – это студенческая группа обучаю-
щихся разного возраста, деятельность кото-
рой направлена на развитие каждой ее лич-
ности в процессе взаимообучения и 
продуктивного сотрудничества. 

2. Сообщество студентов и детей до-
школьного возраста определяется как целе-
направленно созданная разновозрастная 

группа, обеспечивающая равноправное уча-
стие каждого члена сообщества в организа-
ции и проведении совместных мероприятий 
(веб-квесты, коллективные творческие дела, 
конкурсы, олимпиады, дискуссионные пло-
щадки и др.). 

3. Разновозрастное семейное сообще-
ство рассматривается как объединение чле-
нов семьи разного возраста, предполагающее 
партнерскую позицию взрослого в решении 
задач образовательной, социокультурной и 
досуговой совместной деятельности. 

В процессе проведения эксперимен-
тальной работы на базе ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный универ-
ситет имени Ярослава Мудрого», ИНПО 
(кафедра НДОиСУ), Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 81 комби-
нированного вида «Солнышко» и 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 92 «Радуга» г. Великий Новгород была 
разработана модель подготовки педагогов 
дошкольного образования к организации 
разновозрастных сообществ.  

При определении структуры и 
содержания модели мы исходили из того, что 
концепция – это определенная система 
взглядов и способов понимания сово-
купности явлений в совместной жизне-
деятельности людей разных возрастов, а 
методология – теоретическое обоснование 
научных подходов, структуры методов и 
способов профессиональной подготовки 
студентов к организации разновозрастных 
сообществ. 

Построение модели подготовки будущих 

педагогов дошкольного образования к орга-

низации разновозрастных сообществ осно-

вывалось: 

– на выборе синергетического и фаси-

литативного подходов в качестве базового 

методологического основания проектирова-

ния модели, ориентированных на достиже-

ние максимально возможных результатов 

с учетом рационального использования ре-

сурсов; 

– на выделении ведущих идей форми-

рования разновозрастных сообществ: ревер-

сивного наставничества, проектной деятель-
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ности, кооперативной организации образова-

тельного процесса; 

– на конкретизации концепции «орга-

низации разновозрастных сообществ» в кон-

тексте принципа комплементарности (взаи-

модополняемости); принципа со-бытийности 

деятельности (совместное бытие, совместное 

проживание событий, духовная общность) и 

принципа сотрудничества (деятельностные, 

поведенческие, интеллектуальные взаимо-

связи);  

– на рассмотрении содержания и струк-

туры модели как системы взаимосвязанных 

блоков (концептуальный блок, включающий 

принципы и ведущие идеи; деятельностный 

блок, раскрывающий этапы профессиональ-

ной подготовки к организации разновозраст-

ных сообществ, и результативный блок, 

определяющий критерий, показатели оценки 

продуктивности профессиональной подго-

товки педагогов дошкольного образования к 

организации разновозрастных сообществ и 

уровни сформированности социальной ком-

петентности педагогов дошкольного образо-

вания в организации разновозрастных сооб-

ществ). 

Деятельностный блок модели раскрыва-

ет этапы профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов дошкольного образования к 

организации разновозрастных сообществ. 

1 ЭТАП – «Организационно-диагнос-

тический. В ходе данного этапа разрабаты-

ваются и оформляются положения о разно-

возрастных сообществах, организуются раз-

новозрастные сообщества, проводится диа-

гностика, разрабатывается программа и 

мотивация к обучению, составляется и внед-

ряется план мероприятий. 

2 ЭТАП – «Внедренческий». В процессе 

данного этапа студенты накапливают опыт 

совместной деятельности в процессе реали-

зации программы, происходит развитие си-

стемы самоуправления разновозрастным со-

обществом (разновозрастное студенческое 

сообщество, сообщество студентов и детей 

дошкольного возраста, разновозрастное се-

мейное сообщество). 

3 ЭТАП – «Социально-рефлексивный». 

На данном этапе происходит осмысление 

опыта совместной деятельности и принятие 

будущими педагогами дошкольного образо-

вания технологий организации разновозраст-

ных сообществ в дошкольных образователь-

ных организациях. 

Результативный блок включает крите-

рий, показатели оценки продуктивности 

профессиональной подготовки педагогов 

дошкольного образования к организации 

разновозрастных сообществ. 

Проведенное исследование позволило 

нам сделать вывод о результативности ис-

пользования разработанной модели подго-

товки будущих педагогов дошкольного обра-

зования к организации разновозрастных со-

обществ. 

В качестве форм подготовки будущих 

педагогов дошкольного образования на базе 

вуза и дошкольных образовательных органи-

заций выступили: реверсивное наставниче-

ство – форма передачи опыта от старших 

курсов к младшим и от младших к старшим); 

открытые совместные мероприятия (показ 

опыта студентов новичков и выпускников, 

который накоплен в ходе обучения независи-

мо от возраста, презентация педагогического 

мастерства); дискуссионные площадки, се-

минары-практикумы, деловые игры, проекты 

(интеграция и применение актуализирован-

ных знаний, приобретение новых) и др. 

Проведенный эксперимент позволяет 

нам говорить о продуктивности использова-

ния разработанной модели подготовки педа-

гогов дошкольного образования к организа-

ции разновозрастных сообществ. Такое сот-

рудничество помогает как самим студентам, 

так и педагогам в реализации своих трудо-

вых функций, родителям – в применении по-

лученных знаний и умений со своими детьми 

дома, так и детям в получении гармоничного 

воспитания. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА ПЕДАГОГА 

 
В статье рассмотрены вопросы коммуникативной компетентности педагога как одного 

из ключевых условий успешной профессиональной деятельности. Определены понятия 
«коммуникативная компетентность», представлена структурная модель компонентов 
коммуникативной компетентности, обоснована необходимость формирования 
коммуникативной компетентности. 

 
В современной системе образования 

неотъемлемым качеством педагога в совре-
менных условиях является профессиональная 
компетентность, то есть «осведомлённость и 
авторитетность в той или иной сфере его де-
ятельности» (словарь В. И. Даля). В педаго-
гическом словаре профессиональная педаго-
гическая компетентность определяется как 
«владение учителем необходимой суммой 
знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его педагогической дея-
тельности, педагогического общения и лич-
ности учителя, как носителя определенных 
ценностей, идеалов и педагогического созна-
ния» [2]. 

Коммуникативная компетентность педа-
гога является базовой составляющей его об-
щей психологической компетентности. Она 
показывает умение педагога общаться, быстро 
и чётко устанавливать деловые и дружеские 
контакты с людьми, хорошую осведомлён-
ность в области коммуникаций (общения) и 
умение воплотить знания на практике. Ком-
муникативная компетентность определяется 
как эффективность общения: способность и 
реальная готовность к речевому общению, 
адекватная целям, сферам и ситуациям об-
щения, способность к речевому взаимодей-
ствию и речевому действию [3]. 

Информационно-коммуникационная 
технологическая компетентность представ-
ляет собой овладение технологией работы в 
интегрированной среде мультимедиа, реали-
зующей дальнейшее развитие идеи ассоциа-
тивно связанной информации, получаемой, 
обрабатываемой и предъявляемой в различ-
ных формах с учётом психолого-педагоги-
ческих основ использования средств ИКТ 
в  учебном процессе [5]. 

В современных условиях проблемы каче-
ства профессионального становления педагога 
и его развития обусловлены возрастающими 
требованиями к работникам сферы образова-
ния со стороны общества, рынка труда, ро-
дительской общественности. Эта мысль осо-
бо подчеркивается в основных законодатель-
ных актах по вопросам совершенствования 
системы образования в России. 

В последние годы приняты документы, 
характеризующие государственную образова-
тельную политику в области профессиональ-
ного образования. Поэтому существенно из-
менились подходы к внедрению образова-
тельных стандартов и учебных программ, 
влияющих на все компоненты образователь-
ного процесса: содержание, технологии, ор-
ганизационные структуры профессиональной 
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подготовки компетентных и конкурентоспо-
собных специалистов, способствующих по-
вышению эффективности деятельности обра-
зовательных организаций. 

К таким документам относятся Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ», Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты разных уровней и поколений, 
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования» и др.» [5]. 

В. П. Топоровский относит коммуника-
ционную компетентность к ключевым ком-
петенциям педагога, т.е. таким, которыми 
должен обладать каждый человек, их можно 
применять в самых различных ситуациях. 
Они являются универсальными в разных ви-
дах и формах практической деятельности.  

Уровень коммуникативной компетент-
ности личности определяется комплексом 
факторов, в числе которых есть и свойства 
личности, относящиеся к числу «коммуника-
тивных» (экстра-интроверсия, общитель-
ность, направленность на взаимодействие, 
доминантность – ведомость, коммуникатив-
ный самоконтроль, уровень агрессии, страте-
гии поведения в конфликте и т.п.) и особен-
ностей социализации личности на разных 
этапах ее развития (в семье, в образователь-
ных организациях, на этапе осуществления 
профессиональной деятельности и т.п.), ак-
тивности самой личности, направленной на 
совершенствование собственной коммуника-
бельности. 

Коммуникативная компетентность ха-
рактеризуется следующими признаками: 
быстрой и точной ориентировкой во взаимо-
действии; стремлением понять друг друга в 
контексте конкретной ситуации; установкой 
в контакте не только на дело, но и на партнё-
ра; уверенностью в себе, адекватно включён-
ную в ситуацию; владением ситуацией, го-
товностью проявить инициативу; большей 
удовлетворённостью в общении и уменьше-
нием нервно-психических затрат в процессе 
коммуникации; умением эффективно об-
щаться в разных статусно-ролевых позициях. 

Коммуникативная компетентность вк-
лючает в себя компоненты: языковой (фор-
мирование лексических и грамматических 
навыков); речевой (смысловое, логическое 

построение высказывания, умение аргумен-
тировать свою позицию, вести дискуссию, 
задавать вопросы, слушать, устанавливать 
контакт); учебно-познавательный (умение 
работать с информацией); социокультурный 
(культура коммуникации в условиях сотруд-
ничества, умение выслушать партнёра, 
встать на его позицию и сформулировать её); 
этикетный и общекультурный [3]. 

Высокий уровень коммуникативной 
компетентности педагога предполагает все-
стороннее развитие всех ее компонентов, 
виртуозное владение и применение комму-
никационных техник. Ведь в основе комму-
никативной компетентности лежит педагоги-
ческое общение. Педагогическое общение 
представляет особый вид профессионального 
общения педагога и обучающегося, направ-
ленного на создание благоприятного психо-
логического климата, а также на оптимиза-
цию учебной деятельности и отношений 
между субъектами коллектива. 

Основными субъектами педагогического 
общения в сфере профессионального образо-
вания являются преподаватель и обучаемый. 
Для управления процессом педагогического 
взаимодействия педагогу нужно знать веду-
щие мотивы, определяющие направленность 
деятельности конкретного обучаемого. Для 
этого педагогу нужно развивать свои комму-
никативные компетенции, так как они не 
только обеспечивают положительный эмо-
циональный фон в обучении, но через меха-
низмы подражания развивают коммуника-
тивные компетенции обучаемых. 

Педагогическое общение необходимо 
также и при работе с родителями, особенно 
при успехах студента или появлении про-
блем у него, чтобы с помощью родителей 
разрешить возникающие проблемы. Большое 
значение имеет и общение с коллегами по 
работе, в том числе и в рамках наставниче-
ства. Это позволяет расширить свои возмож-
ности при обмене опытом работы, освоить 
новые педагогические технологии. У моло-
дых педагогов тоже есть чем поделиться, 
особенно в области информационно-комму-
никационных технологий. 

Современный этап развития образования 
характеризуется бурным ростом объемов, 
быстрой сменой информации, увеличением 
значения дистанционных систем образова-
ния, обучения по индивидуальным образова-
тельным траекториям, что требует от педаго-
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гов скорейшего освоения информационно-
коммуникационной компетентности, актив-
ного внедрения ИКТ, позволяющих исполь-
зовать качественно новые возможности обра-
зовательного процесса. Применение ИКТ 
становится обязательным условием и выво-
дит процесс преподавания и обучения на бо-
лее высокий уровень. В настоящее время у 
каждого преподавателя есть доступ к воз-
можностям, которые предоставляют инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 
Можно выделить группы механизмов приме-
нения ИКТ: 

1. Изучение и использование информа-
ции из Интернета: электронные учебники, 
специализированные образовательные сайты, 
справочники и словари, программы для 
практической деятельности и т. д. 

2. Интерактивная подача и хранение 
информации: презентации, транслирование 
видеороликов для многостороннего освеще-
ния темы, голосовая или видеозапись лекций 
и семинаров, мгновенное распространение 
материала между студентами и т. д. 

3. Дистанционное образование и виды 
коммуникации: форумы, вебинары, чаты, он-
лайн-конференции, электронная почта и т. д. 

Перечисленные инструменты обеспечи-
вают не только быстрое распространение 
информации, но и непрерывную связь сту-
дентов и преподавателей, что очень важно 
для педагогики. Использование ИКТ в обу-
чении помогает педагогу: сформировать у 
учащихся устойчивую мотивацию; повысить 
скорость и качество овладения учебным ма-
териалом; активизировать способности сту-
дентов; использовать в преподавании совре-
менный материал и дополнительные совре-
менные ресурсы; повысить эффективность 
учебного процесса; дать учащимся основы 

самостоятельной работы в поиске и приме-
нении информации; способствовать повыше-
нию интереса к предмету.  

Для развития ИКТ-компетенций педаго-
гов в области создания и развития сайтов и 
(или) страниц сайтов педагогических работ-
ников в сети «Интернет» «Временная комис-
сия Совета Федерации по развитию инфор-
мационного общества, руководствуясь реко-
мендациями парламентских слушаний 
«Актуальные вопросы обеспечения безопас-
ности и развития детей в информационном 
пространстве», прошедшими в Совете Феде-
рации 17 апреля 2017 г., подготовила мето-
дические рекомендации по созданию и раз-
витию сайтов и (или) страниц сайтов педаго-
гических работников в сети «Интернет». 

В заключение можно определить основ-
ные пути развития профессиональных ком-
петенций педагога: система подготовки и 
переподготовки педагогических кадров; ра-
бота в методических объединениях, творче-
ских группах; исследовательская, экспери-
ментальная деятельность; инновационная 
деятельность, освоение новых педагогиче-
ских технологий; проблемные семинары и 
вебинары; активное участие в педагогиче-
ских конкурсах, мастер-классах; обобщение 
собственного педагогического опыта; работа 
по самообразованию. 

Программы профессионального роста 
педагогов, реализуемые в образовательных 
учреждениях, должны способствовать дости-
жению не просто индивидуального успеха, а 
общей организационной готовности к успеху 
в педагогической деятельности и формиро-
вать стратегическое видение инновационного 
развития учреждения образования в целом.  
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IV. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

 

 

 

 

В. В. Минина 

 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье сделана попытка осветить эксперимент, предпринятый Министерством 

просвещения в рамках модернизации среднего профессионального образования, по разработке 

и  внедрению Федерального проекта «Профессионалитет», который позиционируется как 

нечто промежуточное между СПО и высшим образованием. 

 

Сегодня для профессиональных образо-

вательных организаций актуальной является 

информация о разработке и продвижении 

проекта «Профессионалитет», активно внед-

ряемого Министерством просвещения. Это 

связывается с первоочередными планами 

Министерства, касающимися модернизации 

системы среднего профессионального обра-

зования.  

Можно обозначить основные тенденции 

изменения ФГОС. 

Обновление перечня специальностей. На 

сегодняшний день исключено 96 специаль-

ностей, и еще 43 специальности находятся в 

процессе закрытия. 

С 1 января 2021 года прекращен прием 

абитуриентов по 30 профессиям, которые 

дублируют подготовку по аналогичным спе-

циальностям, в основном из перечня ТОП-50. 

Основанием для этого процесса стали цифры 

по приему за последние 3–4 года, особенно 

нулевой прием [3]. 

К позитивным моментам модернизации 

СПО можно отнести принятие с 2020 года 

актуализированных ФГОС и появление но-

вых профессий. Однако и то и другое про-

двигаются крайне медленно и не обеспечи-

вают потребностей развивающейся системы 

профессионального образования. 

В связи с этим Министерством просве-

щения предпринята попытка эксперимента 

разработки и внедрения Федерального про-

екта «Профессионалитет», который позицио-

нируется как нечто промежуточное между 

СПО и высшим образованием. 

Такая позиция вызывает вопросы, на ко-

торые в данной статье сделана попытка найти 

ответы. 

Рассмотрим основные принципы реали-

зации проекта «Профессионалитет» [1, 2]: 

1. Контрольные цифры приема отдают-

ся не профессиональным образовательным 

организациям, а предприятиям реального 

сектора. Они получают цифры приема, они 

ими распоряжаются. Если эти цифры не 

нужны реальному сектору экономики, то 

программы открыты не будут, то есть заказ 

на специалистов идет только через предпри-

ятия. 

2. Прием декларируется на конкурсной 

основе. Фактически это целевой прием тех, 

кто подходит данному предприятию по ка-

ким-то уже имеющимся входным компетен-

циям. Это связывается с тем, что образова-

тельная программа позиционируется как 

насыщенная, высокотехнологичная. Предпо-

лагается, что студенты, поступающие на 

данную программу, сразу же при поступле-
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нии подписывают целевой договор. Этим 

обеспечивается почти 100%-ное трудо-

устройство выпускников, и в то же время 

стимулируется заинтересованность у пред-

приятия в выполнении своих обязательств по 

подготовке хороших специалистов. 

3. Ускоренная профориентированная 

подготовка. Это означает, что значительная 

часть компетентностного портрета выпуск-

ника профессиональной образовательной 

организации будет формироваться с учетом 

мнения того предприятия, которое получило 

контрольные цифры приема и которое готово 

передать их конкретному колледжу и техни-

куму. С одной стороны, есть конкретные 

ФГОС, с другой стороны, все содержание, 

особенно вариативных дисциплин, должно 

быть четко ориентировано на требования 

предприятия-заказчика. Более того, вся прак-

тическая подготовка будет осуществляться 

на базе этих предприятий или на базе учре-

ждения, но с привлечением наставников – 

сотрудников предприятия. 

4. Оптимизация сроков создания обра-

зовательной программы. Сегодня на созда-

ние и утверждение образовательной про-

граммы уходит в среднем два года – от со-

здания запроса до получения утверждения. 

Министерство просвещения совместно с ря-

дом специализированных предприятий пла-

нирует разработать специальное программ-

ное обеспечение по конструированию обра-

зовательных программ в соответствии с 

ФГОСом. И тогда новая программа будет 

собираться по принципу ЛЕГО фактически 

за один час работы. А так как все траектории 

заранее будут прописаны легитимно, то фак-

тически она сразу же будет проверяться и 

согласовываться в течение одного рабочего 

дня. 

5. Учет при составлении образователь-

ных программ в обязательном порядке осо-

бенностей и требований региональной эко-

номики, у которой своя специфика. Напри-

мер, если учить профессии «хозяин усадьбы» 

в Мичуринском техникуме Ленинградской 

области, то содержание компетенций вы-

пускников будет отличаться от таких же, 

сформированных в Краснодарском или Ус-

сурийском колледжах [5]. 

6. Формой итоговой аттестации являет-

ся демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс. Почему не наш отечественный 

стандарт? Потому что система образования 

любого уровня в России достаточно инертна, 

Ворлдскиллс оказался мобильнее. Однако 

сейчас начинает формироваться тенденция 

приближения стандартов Ворлдскиллс к оте-

чественным профессиональным стандартам 

[7]. 

Каким же представляется выпускник, 

обучающийся по программе Профессионали-

тета, в которой заявлено: «Профессионал с 

широким набором навыков, который сразу 

готов к разным сложным профессиональным 

задачам»? По проекту планируется исполь-

зовать высокотехнологичные формы обуче-

ния. Однако, скорее всего, часть фундамен-

тальных знаний и компетенций останутся 

несформированными [4].  

Во-вторых, обучение строится по кон-

кретным запросам и привязке к конкретному 

предприятию, которое будет давать доста-

точно узкий набор компетенций под себя. 

Поэтому трудно говорить сегодня о широте 

приобретаемых компетенций. 

Вероятно, выпускник по программе 

«Профессионалитет» сразу будет готов к за-

дачам конкретного предприятия. Но если 

данный выпускник переедет в силу каких-то 

обстоятельств в другую местность, то не 

факт, что он так же уверенно вольется в дру-

гое предприятие. В этом плане специалисту, 

обучающемуся по традиционной программе, 

будет проще адаптироваться к новым обсто-

ятельствам [6]. 

Можно говорить о том, что данная тема 

преждевременна, так как Ленинградская об-

ласть не вошла в данный проект. Однако, как 

показывает практика, необходимо работать 

на опережение и быть знакомыми с перспек-

тивами развития среднего профессионального 

образования.  
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЗАПРОС 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Статья рассматривает вопросы применения проектного обучения в современном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. Указаны требования, 

предъявляемые к проектному обучению, даны определения проекта, проектного обучения, 

приведена типология проектов; указаны основные позиции, необходимые для инициации 

проекта. 

 
Образование – основа нашей культуры, 

качества жизни, экономики; оно определяет 
то, кем мы становимся как личности, и наш 
успех на протяжении всей жизни, как решаем 
проблемы, как работаем с другими и как 
смотрим на окружающий мир.  

Великий поэт Уильям Батлер Йейтс ска-
зал: «Образование должно быть не наполне-
нием ведра, а разжиганием огня» («Education 
should not be the filling with a pail, but the 
lighting of a fire»). В таком плане в современ-
ном образовательном учреждении жизнь 
становится ярче в любом ее аспекте, если 
взаимоотношения педагог – ученик уходят из 
поля авторитарности в поле исследователь-
ского сообщества, где педагог руководит ис-
следовательскими процессами, провоцируя 
ученика думать, размышлять, формировать 
свои суждения, не бояться ошибок и прома-
хов, идти вперед в своем развитии. 

Самая благодарная почва для творче-
ства, креатива и инноваций – проектное обу-
чение. Именно в его контексте обучающиеся 
становятся инновационными мыслителями, 
наращивают лидерские навыки, развивают 
творческое мышление, учатся самостоятель-
ному суждению, иными словами – формиру-
ют свой пул soft-skills.    

Общепринятое определение проекта – 
это создание уникального продукта, который 
является одновременно новым и подходящим 
для конкретного сценария. Продукт может 
быть идеей, произведением искусства, изоб-
ретением или заданием в классе.  

Проектное обучение – это система обу-
чения, при которой обучающиеся приобре-
тают знания и умения в процессе планирова-
ния и выполнения постепенно усложняю-
щихся заданий – проектов. Существует два 
основных подхода к реализации проектного 
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обучения. В исторически более старом под-
ходе студентов сначала обучают определен-
ным навыкам, дают теоретические знания, 
затем они применяют эти навыки и знания, 
творчески и самостоятельно ориентируясь на 
подходящие проекты. Согласно второму 
подходу обучение преподавателя не предше-
ствует проекту, а интегрируется в него. Сту-
денты сначала выбирают проект, затем об-
суждают, что им нужно знать для решения 
проблемы. 

Проектное обучение – это модель дея-

тельности в классе, смещающая акцент с 

практики отдельных разобщенных уроков, 

ориентированных на преподавателя в пользу 

учебной деятельности, которая является дол-

госрочной, междисциплинарной и ориенти-

рованной на студента. Проект всегда направ-

лен на решение сложных вопросов или про-

блем, которые вовлекают студентов в 

исследовательскую деятельность, поиск вы-

хода из текущей ситуации и принятие реше-

ний. Эта модель обучения дает студентам 

возможность работать автономно в течение 

значительного количества времени и часто 

завершается уникальным продуктом и реаль-

ными прорывами. 

Это определение охватывает широкий 

спектр, начиная от проектов продолжитель-

ностью в одну неделю, основанных на одном 

предмете в одной группе, и заканчивается 

годичными междисциплинарными проекта-

ми, которые предполагают широкое участие 

студенческого сообщества. 

Обучение на основе проектов – это 

учебный подход, предназначенный для того 

чтобы дать студентам возможность развивать 

знания и навыки посредством участия в про-

ектах, связанных с проблемами, с которыми 

они могут столкнуться в реальном мире. Со-

временный мир основан на проектах. Именно 

участие в реализации проектов помогает 

строить карьеру современному работнику, а 

не просто накапливать годы службы.  

Сегодняшняя мировая практика такова, 

что именно из студенческих идей и разрабо-

ток вырастают успешные стартапы. Образо-

вательные учреждения становятся именно 

той площадкой, где молодой человек впер-

вые пробует себя в качестве лидера или 

участника команды, которая не только созда-

ет что-то новое, но и пытается найти на это 

средства и доказать уникальность своего ре-

шения.  

Любой американский и европейский 

студент знает в своем университете место, 

куда можно прийти для обмена бизнес-

идеями, обсуждения и тестирования своего 

стартапа.  

Число конкурентных студенческих про-

ектов в России невелико. Число проектов с 

перспективой коммерциализации критически 

мало. Одна из причин такой ситуации – от-

сутствие культуры проектной деятельности в 

системе образования и низкая предпринима-

тельская активность молодежи. В данном 

случае под предпринимательством понима-

ется не только стремление и способность за-

рабатывать деньги, а, в первую очередь, го-

товность брать ответственность и риски, мо-

тивация на создание нового, отсутствие 

страха ошибки и разочарования. Успешный 

предпринимательский проект – это не только 

харизматичный лидер с идеей. Это еще и 

компетентная команда, способная эту идею 

воплотить и развивать. Важный вопрос, на 

который надо ответить: на каком этапе обра-

зования и благодаря чему формируется спо-

собность мыслить и действовать проектно, 

умение презентовать и отстаивать свою 

идею, навыки лидерства и работы в команде. 

Когда студенты учатся видеть коммерческий 

или социальный потенциал от реализации 

своих идей и разработок? Какой процент 

профессиональных образовательных учре-

ждений вовлечен в соревнования и конкурсы 

предпринимательской направленности? 

Ответы на большинство вопросов обра-

зовательное учреждение ищет самостоятель-

но, методом проб и ошибок.  

В Санкт-Петербургском государствен-

ном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении «Академия инду-

стрии красоты «ЛОКОН» под проектным 

обучением понимают совместную деятель-

ность преподавателей и студентов, внутрен-

них и внешних экспертов, социальных парт-

неров, направленную на создание уникально-

го продукта или услуги, в результате 

которой, помимо создания уникального про-

дукта или услуги, достигаются запланиро-

ванные и дополнительные образовательные 

результаты. При этом уникальность опреде-
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ляется уровнем сообщества, в среде которого 

реализуется проект, и отражает потребность 

этого сообщества в освоении новой компе-

тенции.  

Причиной введения проектного обуче-

ния в Академии «ЛОКОН» стало понимание 

необходимости рефлексии студента относи-

тельно правильности своего выбора будущей 

специальности. Мы исходили из того, что во 

время получения образования студент дол-

жен получить опыт решения реальных задач 

в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности; настоящих исследований, про-

ектирования «здесь и сейчас», а не в отло-

женном будущем; работы в команде; реаль-

ной работы в ограниченных времени и ре-

сурсах; ответственности за результат. 

В Академии «ЛОКОН» сложилась сле-

дующая типология проектов. 

По обязательности выполнения про-

екты бывают обязательными и вариативны-

ми. Первые обязательны к выполнению стро-

го в указанное время, строго по определен-

ной тематике; вторые выполняются по 

желанию, при наличии личной заинтересо-

ванности, по свободному графику, выбира-

ются из широкого спектра предложений. 

По ведущей деятельности проекты де-

лятся на исследовательские, прикладные и 

сервисные. Основная цель исследовательско-

го проекта – проведение исследования. В 

качестве результата предполагается написа-

ние статьи, аналитического отчета, обзора, 

доклада или другого исследовательского 

продукта. Основная цель прикладного проек-

та – решение прикладной или коммерческой 

задачи. Результатом такого проекта могут 

быть разработанное и обоснованное проект-

ное решение, бизнес-план или бизнес кейс, 

изготовленный по заказу продукт или услуга.  

Рассмотрим основные проектные роли, 

необходимые для инициирования проекта.  

Инициатор проекта формулирует цели 

проекта и условия участия в нем. Он же 

формирует проектную заявку, обозначает 

критические точки для целеполагания. За-

казчик проекта может быть отдельной фигу-

рой или выступать как инициатор. Заказчик 

формулирует четкие критерии требуемого 

продукта или результата проекта. В обязан-

ности заказчика входит выделение ресурсов 

и оценка готового продукта. Руководитель 

проекта работает с требованиями, определяя 

текущие проблемы, организовывает работу 

команды, настраивает коммуникацию внутри 

и вне проекта. Обязательное требование к 

этой позиции – наличие опыта проектной 

деятельности. Руководитель проекта разра-

батывает техническое задание проекта, план-

график работы, набирает команду проекта, 

распределяет обязанности между ее участни-

ками, организует публичное представление 

результатов проекта, оформляет отчетную 

документацию. 

Внедрение проектного обучения в обра-

зовательное пространство Академии 

«ЛОКОН» проходило поэтапно. Менялись 

учебные планы, за счет вариатива вводились 

новые дисциплины. Основной замысел этого 

внедрения был нацелен на сближение обра-

зовательного учреждения с сектором реаль-

ного бизнеса индустрии красоты. Фактиче-

ски это означало поиск новой модели взаи-

модействия в условиях быстро меняющейся 

профессиональной среды. 

В рамках проектного обучения студенты 

Академии «ЛОКОН» разрабатывают практи-

ческие решения реальных проблем инду-

стрии красоты, достигая уникальных резуль-

татов. Участие в проектах помогает ребятам 

выстраивать свой индивидуальный образова-

тельный маршрут, делать запрос на получе-

ние своего набора компетенций, искать свою 

позицию в индустрии, используя свои талан-

ты и возможности. 

Немаловажным привлекательным мо-

ментом участия в проектной деятельности 

является возможность реального заработка в 

течение студенческой жизни. 

В современном мире, когда среднее 

профессиональное образование стремитель-

но набирает популярность, колледжи стано-

вятся площадками для практических иннова-

ций. Сегодня к нам приходят студенты, мо-

тивированные на быстрое и качественное 

образование «по существу», дающее четкие и 

реальные перспективы успешного трудо-

устройства, будь то трудоустройство к рабо-

тодателю или формат самозанятости.  

Обучающиеся не понимают, зачем им 

сидеть на лекциях, если знания, которые там 

дают, можно в любой момент получить из 
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электронных источников. По сути, это дока-

зало дистанционное обучение, вошедшее в 

реалии нашей жизни в условиях пандемии. 

Каким бы сложным не был лекционный ма-

териал того или иного преподавателя, в тра-

диционном формате образование нацелено 

на подготовку «равнообразованных» специа-

листов без учета потенциала талантливых 

студентов. 

В проектном обучении студент, имея в 

голове образ конечного продукта, мотивиро-

ван на «добычу» знаний, по сути, он сам де-

лает запрос на получение знаний, дефицит 

которых вскрылся при работе над проектом. 

Гибкость образовательных траекторий обес-

печивается здесь предоставлением студенту 

возможности самостоятельно выбирать роль 

и степень участия в проекте. Таким образом, 

мотивированные студенты отрываются от 

ограничений образовательной программы и 

строят свой индивидуальный образователь-

ный маршрут с получением уникального 

набора компетенций. 
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РОЛЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ТЕХНОЛОГИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 

 
Рассматриваются роль текущего контроля в профессиональном образовании, изучение 

применяемых методов в отдельно взятой организации, а также оценка эффективности 

метода ментальных карт. 

 
Целью настоящей статьи является рас-

смотрение роли текущего контроля в про-
фессиональном образовании, анализ приме-
няемых методов и характеристика наиболее 
эффективных. Актуальность данной темы 
продиктована тем, что формирование каче-
ственных, системных знаний у обучающихся 
невозможно без правильно построенного те-
кущего контроля процесса усвоения препод-
носимой информации. Текущий контроль успе-
ваемости – это анализ регулярности и результа-
тивности аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося по освоению компетенций в рам-

ках учебной дисциплины [5]. Такой контроль 
осуществляется на протяжении всего образова-
тельного процесса и должен быть направлен на 

оценку систематичности работы обучающегося. 
Это наиболее оперативная, динамичная и 
гибкая форма контроля обучения, основное 
назначение которой – проверка усвоения и 
оценка результатов каждого занятия. 

Текущий контроль должен включать в себя 
ряд мероприятий, которые могут быть реализова-
ны в рамках занятия как во взаимодействии сту-
дентов с преподавателем, так и в процессе их са-
мостоятельной работы.  

Роль текущего контроля в процессе обу-
чения может раскрываться с нескольких по-
зиций – в зависимости от выполняемых 
функций: 

1) оценочная – оценка развития компе-
тенций студента;  

2) обучающая – с позиции преподавате-
ля она выражается в анализе результатов 
студента, со стороны самого студента – в 
самоконтроле; 

3) воспитательная – эта функция спо-
собствует формированию у студента дисци-
плины и привычки к систематической работе; 

4) мотивационная – обучающийся полу-
чает мотивацию к систематическому запол-
нению пробелов в своих знаниях; 

5) корригирующая – преподаватель 
применяет данные, полученные в ходе кон-

троля, для того чтобы должным образом 
направлять и корректировать учебный про-
цесс как всей группы в целом, так и отдель-
ных студентов [5]. 

В данной статье рассматривается корри-
гирующая функция, которая представляется 
наиболее значительной. Правильно постро-
енный текущий контроль позволяет вовремя 
заметить возникшие затруднения и предпри-
нять меры по их устранению. 

Текущий контроль успеваемости может 
осуществляться в различных формах: опрос, те-
стирование; самостоятельная, контрольная, лабо-
раторная работа; выполнение и защита учебного 
или научного проекта; реферат, доклад; участие в 
коллоквиуме, деловой или ролевой игре; создание 
и презентация студентом портфолио учебных и 

творческих достижений и др. [5]. 
В рамках мероприятий, нацеленных на по-

вышение качества подготовки студентов, на по-
литехническом факультете АОУ ВО ЛО 
«ГИЭФПТ» был проведен опрос среди препода-
вателей. По его результатам было выявлено, что 
для текущего контроля знаний в конце каждого 
занятия наиболее часто применяются метод опро-
са (56%) и тестирование (27%). Оставшиеся 17% 
преподавателей либо не считают необходимым 
проводить мероприятия по текущему контролю с 
такой частотой (3%), либо применяют альтерна-
тивные формы (14%). 

Следующим этапом стало исследование эф-
фективности обозначенных форм. Оно проводит-
ся в настоящее время, однако по промежуточным 
результатам мониторинга можно сделать предпо-
ложение о том, что представляющим интерес ме-
тодом текущего контроля является использование 
ментальных карт. Эффективность усвоения мате-
риала в группах, где преподаватели применяют 
данную методику в течение семестра, оказалась 
на 12% выше, чем в тех группах, где используется 
опрос. 

Единого понятия ментальной карты (или 
интеллект-карты) в литературе не закрепле-
но, однако в целом её можно охарактеризо-
вать как визуализированное представление 
знаний человека в определенной области со-
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держания [6]. Применительно к процессу 
обучения такой областью будет выступать 
конкретная тема, изучаемая на занятии. В 
таком случае ментальные карты могут при-
меняться как для организации урока в целом, 
так и для выявления уровня освоения мате-
риала.  

Автором методики стал психолог Тони 

Бьюзан, однако он указывает, что прообразы 

ментальных карт применялись задолго до 

него. Для описания методики он использует 

термин «радиантное мышление» – мышле-

ние, которое построено на ассоциативных 

мыслительных процессах, отправной точкой 

которых является центральный объект» [4]. 

Основываясь на этом понятии, Т. Бьюзен ха-

рактеризует ментальную карту как «графиче-

ское выражение процесса радиантного мыш-

ления».  

Алгоритм построения ментальных карт 

несложен и в целом может быть описан сле-

дующим образом: в центре рабочего про-

странства (при работе с бумажным носите-

лем – в центре листа) располагается слово, 

обозначающее главную тему. Оно выделяет-

ся замкнутым контуром, цветом и т.д. Далее 

на «ветвях» указываются ключевые слова, 

связанные схемой, и постепенно карта рас-

ширяется, прирастая подветвями с новыми 

ключевыми словами – до тех пор, пока ис-

следуемая тема не будет исчерпана [4]. 

Этот способ построения ментальных 

карт кажется интуитивно понятным, однако 

для того, чтобы карта была эффективной, 

следует учитывать некоторые правила: 

– лист расположен горизонтально; 

– на ветке указывается одно понятие 

(это улучшит читаемость карты); 

– применяются печатные буквы (для 

ключевых слов); 

– использование разных цветов для ос-

новных ветвей; 

– отсутствие пустых или чрезмерно за-

полненных пространств; 

– приветствуется использование рисун-

ков, символов, обозначений и т.д. 

Очевидно, что ментальные карты могут 

применяться в любой области, однако в об-

разовании они показали особую эффектив-

ность. Согласно исследованиям, это обу-

словлено особенностями восприятия: мозгу 

проще оперировать блоками данных, нежели 

текстовыми массивами [1]. Исследование, 

проведённое английскими учёными, доказы-

вает эффективность методики в образова-

тельном процессе: студенты, применявшие 

ментальные карты, усваивали учебный мате-

риал в среднем на 10% лучше [3]. 

Чак Фрей, создатель блога 

TheMindMappingSoftware, посвящённого ин-

струментам и способам применения мен-

тальных карт, раз в несколько лет проводит 

опрос среди своей аудитории. Так, в 2019 

году большинство опрошенных в качестве 

главного преимущества использования мето-

дики указали упрощение понимания слож-

ных проблем, объектов и понятий [2]. 

На основе вышесказанного можно пред-

положить, что ментальные карты могут при-

меняться для широкого круга образователь-

ных задач: написание сочинения, подготовка 

к экзаменам, выполнение конспектов и т.д. 

Обучающийся может вести запись предъяв-

ляемого преподавателем учебного материала 

в тетради в виде ментальной карты. Такой 

способ ведения конспекта нагляден и удобен, 

он позволяет соотносить понятия друг с дру-

гом. 

При ознакомлении с новым материалом 

применение ментальных карт делает занятия 

органичными, они приковывают внимание 

аудитории. В то же время данный способ ве-

дения лекционного материала является гиб-

ким, демонстрация содержания и структуры 

учебного материала в таком виде способ-

ствует целостному восприятию обучающи-

мися нового материала [6].  

В некоторых случаях предлагается при-

менение ментальных карт для итогового кон-

троля, в частности, при сдаче экзаменов в 

вузе [6], однако представляется, что эта ме-

тодика дает больший эффект при текущем 

контроле, совмещая осознанное формирова-

ние знаний, оценку процесса педагогом и 

самооценку студентом, а также внешний 

контроль процесса и его корректировку. 

Важно отметить, что этот способ про-

верки усвоения материала кажется студентам 

более предпочтительным: он интересен, не-

навязчив, задействует творческое начало и не 

порождает стресса, который зачастую может 

вызвать тестирование или устный опрос. Та-

ким образом, психологический климат на 

занятии значительно улучшается. 
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Ментальную карту можно создавать как 
в бумажном, так и в электронном виде. Су-
ществует множество онлайн-сервисов, поз-
воляющих создавать электронные менталь-
ные карты. Они различаются своими харак-
теристиками: бесплатные и платные, сетевые 
и инсталлируемые, с различным набором 
функций и инструментов и т. п. Электронная 
ментальная карта позволяет хранить инфор-
мацию в свёрнутом виде и разворачивать её 
поэтапно, по мере необходимости. Менталь-
ную карту можно создать заранее, а можно 
выстроить по ходу изучения нового материа-
ла [7]. Ментальные карты, построенные на 
бумажной основе, не требуют никаких спе-
циальных приспособлений, но часто нужда-

ются в корректировке, а потому могут быть 
неаккуратными, что повлияет на их качество. 

Таким образом, предварительный анализ 
характеристик ментальных карт позволяет 
заключить, что этот метод может быть отне-
сен к перспективным формам текущего кон-
троля знаний.  

В связи с этим на нашем факультете 
планируется более широкое применение 
ментальных карт и мониторинг результатов. 
В дальнейшем на их основе и с накоплением 
педагогического опыта будет разработана 
единая методика использования структурно-
информационной модели ментальных карт 
как средства текущего контроля. 
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В статье раскрыт потенциал игровых ситуаций для успешности учебной деятельности 

студентов ВУЗа. 

 

Агентство стратегических инициатив и 

Московская школа управления «Сколково» 

спрогнозировали целевую модель компетен-

ций на 2025 год, которыми необходимо будет 

обладать будущему специалисту для успеш-

ной карьеры. В том числе к когнитивным 

навыкам отнесли решение нестандартных 

задач (креативность, критическое мышление) 

и адаптивность (работа в условиях неопреде-

ленности), а к социально-поведенческим – 

коммуникацию (открытость, презентацион-

ные, письменные и переговорные навыки) и 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 4/2021  _____________________________________________________________ 69 

 

межличностные навыки (работа в команде, 

этичность, эмпатия, управление стрессом, 

адекватное восприятие критики).  

Психологи отмечают, что студент испы-
тывает стресс от различных внешних раз-
дражителей и обстоятельств, например, 
большая учебная нагрузка, конфликты с пре-
подавателями и одногруппниками, страх пе-
ред будущим. Нами были выделены три ос-
новных фактора учебного стресса во время 
занятия: ограничение времени, соревнование 
и состояние неопределенности. 

Самое распространенное ограничение по 
времени – различные виды таймеров, кото-
рые ограничивают количество минут на вы-
полнение определенного действия. Чаще все-
го это используют на контрольных занятиях, 
но это совершенно необязательно. Для со-
здания игровой стрессовой ситуации можно 
использовать самовзрывающуюся бомбочку 
из игры «Тик-Так-Бум» («Pass the bomb»), 
которая издает хлопок, похожий на взрыв, 
через случайное количество секунд. При 
каждом запуске время меняется, что позво-
ляет выработаться адреналину, побеждаю-
щему состояние страха и стресса. Несмотря 
на то, что изначально игра направлена на 
отработку лексики, этот игровой инструмент 
можно использовать на любой дисциплине, 
где возможен устный краткий ответ. По пра-
вилам после ответа бомбочку передают сле-
дующему участнику, а проигравшим стано-
вится тот, в чьих руках произошел взрыв.  

В другой популярной игре «Alias – Ска-
жи иначе» используется визуальный таймер 
в виде песочных часов. Изначально по пра-
вилам необходимо объяснить 10 никак не 
связанных между собой слов, не называя их. 
Будущие специалисты могут получить набо-
ры профессиональной лексики (например, по 
криминологии для курсантов университета 
МВД или архитектуре для студентов архитек-
турно-строительного университета). Услож-
нение задачи также повышает стресс, что при 
создании определенных учебных условий 
помогает не только закрепить знания, но и 
повысить стрессоустойчивость в целом и к 
экзаменам в частности, потому что студенты 
часто переживают по поводу недостатка зна-
ний по дисциплине. 

Другие обучающие настольные игры по 
различным дисциплинам повышают учебную 
мотивацию, но из-за отсутствия ограничения 

по времени не так эффективно борются со 
стрессом. 

Вышеописанный вариант отрабатывает 
такой гибкий навык, как коммуникация, поз-
воляя каждому игроку проявить себя, быстро 
находя необходимый устный ответ. Чаще 
всего студенты и курсанты любят письмен-
ные опросы, поэтому устная работа необхо-
дима для развития будущего специалиста, 
которому придется взаимодействовать с дру-
гими членами общества. Насколько эффек-
тивной будет такая коммуникация, зависит 
от уровня сформированности данного гибкого 
навыка. 

Следующая возможность создания игро-
вой стрессовой ситуации – организация со-
ревнований. Это могут быть соревнования 
парные, командные или индивидуальные. 
Студенты, изучающие иностранный язык, 
могут попарно собирать модель ГрамИК [5] 
на скорость и правильность, переводя пред-
ложение, заданное на родном языке, на ан-
глийский. Курсанты могут собирать на ско-
рость автомат (соревнуясь в парах) или стре-
лять в тире. Кроме того, существует такая 
учебная игра, как «Морской бой» [2], когда 
преподаватель играет против всех студен-
тов / курсантов или две команды играют друг 
против друга. Его можно проводить как в 
очной, так и в дистанционной форме.  

Возможен грамматический бой или лю-
бой другой, когда в координатах зашифрова-
но задание. Например, для юристов (в ходе 
изучения дисциплины «криминология») по 
одной оси даны причины (детерминанты), 
порождающие преступление, а по другой – 
условия, формирующие преступное поведе-
ние, и необходимо определить возможное 
следствие (либо преступное деяние). Откры-
вается ячейка только в случае правильного 
выполнения задания, а остальные правила 
«морского боя» сохраняются. Количество и 
виды кораблей меняются в зависимости от 
размера игрового поля. Азарт соревнования 
создает необходимую игровую стрессовую 
ситуацию. При использовании указанного 
варианта игры у курсантов и слушателей 
формируется единый подход к пониманию 
роли и значения органов внутренних дел в 
профилактике преступности. Развивается 
логическое мышление, необходимое буду-
щим специалистам для осуществления слу-
жебной деятельности. 
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Этот вариант отрабатывает взаимодей-

ствие в команде и критическое мышление, 

умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с препода-

вателем и сокурсниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. Современные обучающиеся очень 

сложно соединяются в команды и пары, 

предпочитая индивидуальное соперничество, 

но с вызовами современного мира невоз-

можно справиться в одиночку, поэтому 

необходимо внедрять в образовательный 

процесс командную работу как в виде игро-

вых стрессовых ситуаций, так и в форме ро-

левых игр и проектной деятельности. Воз-

можно и использование многопользователь-

ских учебных онлайн-игр. 

Третье игровое стрессовое условие – со-

стояние неопределенности – требует креа-

тивного подхода, потому что заданного ре-

шения выхода из определенной ситуации не 

бывает. Для этого на занятиях можно ис-

пользовать игру «Мафия». Например, суще-

ствует опыт ее применения в качестве ресур-

са совершенствования лингвистической, 

коммуникативной и психолого-этической 

компетентности обучающихся [1], направ-

ленного на углубление знаний по дисципли-

нам «Иностранный язык», «Риторика», 

«Профессиональная этика», «Психология и 

педагогика». Эту игру можно рассматривать 

как ролевую, так и учебно-деловую [4]. Кре-

ативность, как гибкий навык, проявляется в 

том, что игрок примеряет на себя неожидан-

но выпавшую роль, которую ему предстоит 

сыграть, и от того, насколько успешно чело-

век умеет регулировать свои эмоции, зависит 

выигрыш.  

Работа в режиме неопределенности (обя-
зательное условие существования в VUCA-
мире) рассматривается как умение соотно-
сить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией. Будущему специали-
сту необходимо быстро реагировать на 
изменения условий, быть гибким и подстра-
иваться под любые обстоятельства. Развить 
этот навык помогут игра «Мафия» и другие 
педагогические инструменты, которые свя-
заны с неопределенностью – например, «ку-
бики историй», когда каждый новый бросок 
выдает новый рисунок, по которому нужно 
составить рассказ (сторителлинг), или «ро-
машка Блума», на которой расположены раз-
личные вопросы, являющиеся неожиданны-
ми для игрока. 

В эксперименте принимали участие кур-
санты Санкт-Петербургской академии МВД 
и студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного уни-
верситета. Для измерения уровня стресса ис-
пользовались «Тест на стрессоустойчивость» 
и «Тест на учебный стресс» Ю.В. Щербатых 
[7]. Для создания игровых стрессовых ситуа-
ций по всем трем показателям применялись 
визуальные таймеры, наборы игровых карто-
чек и игровые устройства.  

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод, что комплексная работа по 
снижению стресса благотворно влияет не 
только на психофизическое и эмоциональное 
состояние курсантов и студентов, но и по-
вышает качество обучения. Закрепленные в 
игровой форме знания позволили студентам 
и курсантам увереннее чувствовать себя во 
время контрольных испытаний.  
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С. Н. Хазова  

 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЮ И САМОКОНТРОЛЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В статье дан анализ способов повышения самоконтроля обучающихся на занятиях учебной 

практики, понятия самоконтроля, его организации на занятиях производственного обучения. 

 
В психолого-педагогических исследова-

ниях непосредственно по проблеме само-
контроля наметилось понимание его приро-
ды. С одной стороны, его рассматривают как 
характеристику самосознания, зависящую от 
развития способностей, отношений, готовно-
сти человека к самоуправлению самостоя-
тельными действиями; с другой стороны, его 
понимают как один из механизмов регуляции 
деятельности. 

В психолого-педагогической литературе 
имеются различные подходы к определению 
сущности самоконтроля. Одна группа уче-
ных (Л. И. Рувинский, А. Я. Арет) рассмат-
ривает самоконтроль как свойство личности 
и необходимый этап процесса самовоспита-
ния. Самоконтроль, по их мнению, является 
средством самовоспитания, развивается на 
основе самонаблюдения и самоанализа. Дру-
гая группа авторов (Н. Д. Левитов, Н. И. Кув-
шинов) считает самоконтроль актом ум-
ственной деятельности человека, формой 
проявления и развития самосознания, мыш-
ления. 

В большей степени нас интересовал во-
прос о роли и месте самоконтроля в учебной 
деятельности. Шагом в развитии истории 
вопроса о самоконтроле в учебной деятель-
ности явились работы русских педагогов и 
психологов, рассматривавших проблемы 
воспитания самоконтроля в процессе школь-
ного обучения. К. Д. Ушинский, П. Ф. Кап-
терев, П. П. Блонский подчеркивали значе-
ние воспитания самоконтроля как важнейше-
го условия повышения эффективности 
обучения, как одного из проявлений актив-

ности человеческой личности в процессе са-
мопознания и самовоспитания. 

Самоконтроль предполагает наличие 
эталона и возможность получения сведений о 
контролируемых действиях и состояниях. 
Правильное сочетание деятельности мастера 
и обучающихся в процессе производственно-
го обучения возможно лишь в том случае, 
когда обучающиеся сознательно относятся к 
учению. Поэтому задача мастера не только 
сообщать им готовую информацию, но и 
формировать стремление настойчиво и само-
стоятельно овладевать профессией, воспиты-
вать культуру труда, т. е. навыки планирова-
ния, организации труда и самоконтроля. 

Для решения этой проблемы важное 
значение имеет обучение обучающихся спо-
собам решения практических задач, приме-
нению технических средств, программирова-
нию. 

Умение планировать свой труд, прово-
дить самоконтроль – одно из важнейших 
условий сознательного усвоения учащимися 
общетрудовых умений и навыков. Опытным 
путём доказано, что даже самые длительные 
упражнения дают очень мало, если обучаю-
щиеся не могут правильно определить по-
следовательность действий, проверить и 
оценить их в ходе упражнений, если они не 
видят недостатков в своих действиях. 

При отсутствии планирования и само-
контроля любая учебная и производственная 
деятельность перестаёт быть самостоятель-
ной и становится незавершённой. Навыки 
самоконтроля, необходимые будущему рабо-
чему, складываются не сразу, а постепенно, в 
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процессе всего периода обучения и, самое 
главное, требуют не только знания способов 
их выполнения, но и наличия определённого 
фонда интеллектуальных навыков, к кото-
рым относятся сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, выводы.  

Важной частью учебного процесса для 
подавляющего большинства специальностей 
является система упражнений по обучению 
планированию и самоконтролю: пользование 
проверочными контрольными инструмента-
ми; определение прямых и косвенных при-
знаков самоконтроля; выполнение действий 
по образцу, показанному мастером; планиро-
вание последовательности выполнения рабо-
ты; рациональная организация рабочего ме-
ста; выполнение действий по схеме, рисунку; 
составление простейших планов выполнения 
работы; чтение чертежей, эскизов, рисунков, 
схем; пользование контрольно-измеритель-
ными инструментами и т. д.  

На каждом уроке производственного 
обучения необходимо, чтобы обучающиеся 
сами контролировали выполняемые опера-
ции. Систематический контроль со стороны 
мастера ведёт к более успешному формиро-
ванию навыков самоконтроля. Способы са-
моконтроля зависят от объёма и прочности 
знаний, от качества выполненной работы, с 
которой обучающиеся соотносят свою дея-
тельность. 

Тщательный оперативный контроль за 
учебной работой обучающихся помогает 
лучше организовать учебный процесс, при-
нять необходимые меры для устранения не-
достатков в обучении. В системе производ-
ственного обучения основными методами 
проверки знаний, навыков и умений обуча-
ющихся являются наблюдение за состоянием 
учебно-производственной работы, устный 
опрос, проведение зачетов, контрольные ра-
боты, практические (лабораторные) работы. 

Правильное и целесообразное сочетание 
этих методов в течение периода обучения 
содействует достижению основной цели – 
повышению качества учебно-воспитательной 
работы.  

Каковы же приёмы, обеспечивающие 
формирование самооценки?  

Для выработки адекватной самооценки 
обучающихся в первую очередь надо вклю-

чить их в процесс оценивания своей познава-
тельной деятельности. Переход от оценки 
педагога к самооценке важен для превраще-
ния обучающегося в активного субъекта 
обучения. Одна из основных функций масте-
ра в обучении – это управление познаватель-
ной деятельностью. Исходя из неё, он плани-
рует учебно-познавательную деятельность, 
ставит цели, мотивирует её, осуществляет 
контроль, регулирование и оценку. 

Как бы не был оснащён труд рабочего, 
уровень развития умений и навыков само-
контроля и взаимоконтроля в первую оче-
редь определяет квалификацию рабочего. 
Самоконтроль и взаимоконтроль означает 
сопоставление с намеченной целью того, что 
будет сделано, что запланировано. Он осу-
ществляется прямым путём, когда обучаю-
щиеся сами контролируют действия, а также 
косвенным путём с помощью анализа каче-
ства продукции. Эти и другие причины чрез-
вычайно важны для успешного развития са-
мостоятельности в работе.  

В каждой профессии есть определённый 
фонд обязательных знаний, умений и навы-
ков, которыми должен владеть рабочий. Эти 
знания, умения и навыки призваны давать 
обучающимся мастера производственного 
обучения, а также преподаватели спецдисци-
плины. 

Для осуществления самоконтроля пла-
нирование осуществляется следующим обра-
зом: в процессе проведения водного ин-
структажа даётся общегрупповое или инди-
видуальное задание и планирование его 
выполнения; обучающиеся получают кар-
точки-задания, на основе которых планируют 
свою работу; выдаются инструкционно-
технологические карты для самостоятельно-
го планирования процесса выполнения зада-
ния; на заключительном инструктаже объяс-
няется домашнее задание, включающее со-
ставление плана выполнения на следующем 
уроке. 

Каждый из приёмов обучения планиро-
ванию труда имеет определённые особенно-
сти, но важно при выполнении задания учи-
тывать результаты предыдущих действий, 
чтобы они создавали благоприятные условия 
для выполнения последующих.  
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РЕСУРСЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье показано, что процесс формирования общих и профессиональных компетенций – 

это средство для достижения высокого уровня качества профессионального образования. 

Наиболее эффективным способом формирования общей и профессиональной компетентности 

выпускников является применение в процессе обучения современных информационных техноло-

гий.  

 

В современных условиях использование 

Интернета открывает широкий доступ к лю-

бой научной и технической информации. 

Одним из условий развития профессиональ-

ной компетентности в системе СПО является 

квалифицированный поиск информации, 

знание ее источников, культура чтения и 

восприятия, умение эффективно представ-

лять результаты собственной деятельности. 

Интернет-пространство даёт возможность 

для поиска информации, её выбора, общения 

с авторами, преподавателями, участниками 

различных конференций и интернет-

сообществ. 

В науке выделяют следующие виды 

компетенций. Общекультурные компетенции 

обеспечивают развитие, жизненный успех, 

социальную адаптацию личности, способ-

ствуют решению профессиональных задач, 

задач социального участия и личного роста 

вне зависимости от конкретного направления 

профессиональной деятельности. Професси-

ональные компетенции – этоумения и спо-

собности, обеспечивающие успех и карьер-

ный рост в конкретной сфере профессио-

нальной деятельности. 

Общекультурная и профессиональная 

группы делятся на мировоззренческий, нор-

мативный и инструментальный кластеры. В 

мировоззренческий кластер входят компе-

тенции, отражающие способность выпускни-

ка использовать научные знания о природе, 

человеке и обществе в процессе своей про-

фессиональной деятельности, социального 

участия и личностного роста. Мировоззрен-

ческий кластер общекультурной группы 

компетенций включает компетенции по ис-

пользованию общих знаний о мире, человеке 

и обществе. 

В нормативный кластер входят компе-

тенции, позволяющие выпускнику давать 

оценку ситуации, личности, поступка, фор-

мировать собственное отношение с точки 

зрения определенных социальных норм (пра-

ва, морали) и руководствоваться ими в про-

цессе своей профессиональной деятельности, 

социального участия и личностного роста. 

Нормативный кластер общекультурной 

группы компетенций включает в себя компе-

тенции, позволяющие дать оценку ситуации, 

личности, поступка с точки зрения общих 

правовых и этических норм. Нормативный 

кластер профессиональной группы компе-

тенций включает в себя компетенции, позво-

ляющие дать оценку ситуации, личности или 

поступка с точки зрения специальных разде-
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лов права и норм профессиональной этики, 

которые характерны для определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Инструментальный кластер составляют 

компетенции, отражающие способности ис-

пользовать сложившиеся умения и навыки в 

процессе своей профессиональной деятель-

ности, социального участия и личностного 

роста. Инструментальный кластер общекуль-

турной группы компетенций включает в себя 

инструментальные компетенции, проявляю-

щиеся вне зависимости от конкретной сферы 

профессиональной деятельности (например, 

способность планировать свою работу, от-

ветственность, инициативность и т. п.). 

В группе общекультурных компетенций 

кластеры также подразделяются на виды 

компетенций. Мировоззренческий кластер: 

естественнонаучные, антропологические, 

культурно-исторические, обществоведческие 

компетенции. Нормативные компетенции: 

правовые, этические компетенции. Инстру-

ментальные компетенции: коммуникатив-

ные, научно-исследовательские, валеологи-

ческие, андрагогические, организационно-

управленческие, информационно-технологи-

ческие. 

Выделим общие подходы к построению 

средств оценки компетенций. Главным тре-

бованием к средству оценки является валид-

ность, то есть способность данного средства 

оценки измерять именно ту компетенцию, 

которую оно призвано измерять. К дополни-

тельным универсальным требованиям отно-

сятся точность и надежность. Способность 

решать те или иные задачи, в свою очередь, 

может быть инструментально измерена через 

умения выпускника (студента, слушателя) 

результативно выполнять учебные задания, 

моделирующие комплексное решение реаль-

ных задач либо отдельные аспекты их реше-

ния. Таким образом, связь между компетен-

циями и задачами может быть развернута в 

трехзвенную модель. 

Образовательные технологии должны 

быть ориентированы на формирование про-

фессиональных и общих компетенций обуча-

емых. В связи с этим возрастают роль и зна-

чение использования в учебном процессе 

информационных компьютерных технологий 

при изучении предметов специальных дис-

циплин. Информационные технологии с ис-

пользованием компьютера, дающие возмож-

ность перевести обучение на качественно 

новый уровень, отвечают основным принци-

пам педагогической технологии: предвари-

тельному проектированию, воспроизводимо-

сти, целеобразованию, служат средством 

подготовки и передачи информации обучае-

мому. 

Одним из путей реализации задачи по 

использованию информационных техноло-

гий является разработка мультимедийной 

презентации для уроков специальных дисци-

плин. Преподаватель работает в программе 

PowerPoint. Прежде чем проектировать ком-

пьютерную презентацию уроков, педагог 

разбивает весь курс дисциплины на модули, 

что дает возможность показать, из каких 

учебных элементов он состоит, как они вза-

имосвязаны между собой. 

В эпоху информационной насыщенности 

проблемы компоновки знания и оперативно-

го его использования приобретают колос-

сальную значимость. Среди них фреймовая 

модель, с помощью которой информация 

систематизируется в определенные таблицы. 

Применение информационных технологий 

для оценивания качества обучения дает це-

лый ряд преимуществ перед проведением 

обычного контроля. Прежде всего, это воз-

можность организации централизованного 

контроля, обеспечивающего охват всего кон-

тингента обучаемых. Компьютеризация поз-

воляет сделать контроль более объективным, 

не зависящим от субъективности преподава-

теля, и эффективно осуществлять обратную 

связь. Тем самым, педагог может мобильно и 

гибко управлять качеством обучения на 

уроке.  

Таким образом, применение мультиме-

дийной презентации способствует разносто-

роннему развитию студентов, и педагог спо-

собен обеспечить полноценный урок, теку-

щий контроль и управление деятельностью 

обучающихся. Они же получают возмож-

ность собственного творческого самовыра-

жения, самостоятельного варьирования 

уровня и глубины изучаемого материала, 

осуществляют самоконтроль. Как показывает 

практика, использование информационных 

компьютерных технологий при преподава-
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нии специальных дисциплин усиливает у 

обучающихся интерес к обучению, повышает 

качество усвоения материала, активизирует 

мыслительную и познавательную деятель-

ность, актуализирует зрительную и логиче-

скую память. 

Компетентность педагогов является ос-

новным ресурсом обеспечения качества об-

разования. При определении степени компе-

тентности анализируются различные показа-

тели: педагогический стаж, квалифика-

ционная категория, уровень продуктивной 

деятельности педагога и его методического 

мастерства, владение содержанием предмет-

ной области, уровень эмоциональности, ре-

зультативность, личностные качества и др. 

Профессиональная компетентность препода-

вателя – это многофакторное явление, пред-

ставляющее собой профессионализм, компе-

тентностное образование, включающее в се-

бя систему теоретических знаний преподава-

теля и способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, ценностные ори-

ентации и показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей 

деятельности и др.). 

Использование современных технологий 

обучения, в том числе инновационных, су-

щественно влияет на развитие компетентно-

сти педагогов, повышение качества образо-

вательного процесса. Профессионализм пе-

дагога характеризует единство его 

теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельно-

сти и выражает его профессиональную ком-

петентность. 

Компьютерные и информационные тех-

нологии (ИКТ) прочно и основательно вошли 

в жизнь современного общества и более чем 

естественно нашли свое применение в раз-

личных отраслях российской экономики. В 

наше современное время трудно представить 

грамотного специалиста в любой экономиче-

ской сфере, не владеющего ИКТ. Современ-

ные, высокоточные технологические процес-

сы производства требуют образованных, вы-

сококвалифицированных специалистов и на 

уровне рабочих профессий, и специалистов 

среднего и высшего звена. 

Поэтому формирование информацион-

но-образовательной среды на основе знаний 

компьютерных технологий и их активное 

внедрение в учебно-воспитательный процесс 

– главная задача учреждений СПО. И обра-

зовательная организация в этом важном про-

цессе не является исключением. Курсовое и 

дипломное проектирование, выполнение 

письменных экзаменационных работ студен-

тов технических профессий и специально-

стей проходят с использованием информаци-

онных технологий. 

Использование ИКТ оказывает неизмен-

но положительное влияние на результат тру-

да преподавателей, а также на высокую эф-

фективность обучения по различным про-

фессиям и специальностям. Задача 

преподавателя – пробовать создать на своих 

уроках условия, при которых обучающийся 

мог бы научиться пользоваться компьютер-

ными программами при выполнении проек-

тов, смог бы овладеть навыками достаточно 

высокого уровня работы в сети Интернет, 

находить нужную информацию и правильно 

её использовать. Знать компьютерные и ин-

формационные технологии – это очень важ-

ный аспект в работе преподавателя специ-

альных дисциплин.  

Таким образом, профессиональное обра-

зование должно быть адекватно потребно-

стям российской экономики, науки и техни-

ки. Информатизация системы СПО является 

одним из главных условий, определяющих 

успешное развитие профессиональных ком-

петенций обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования здоровьесберегающей среды как 

условия профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
Особые дети – это дети с различными 

отклонениями в развитии, иначе их теперь 
называют детьми с ограниченными возмож-
ностями. Термин «инвалидность» заменяет 
широко распространенное понятие «ребенок 
с отклонениями в развитии» и пр. По стати-
стике каждая десятая семья в течение жизни 
сталкивается с проблемой инвалидности 
близкого человека. Последовательность ре-
бенка-инвалида во многом зависит от того, 
какую поведенческую стратегию в обраще-
нии с ним мы выберем. 

Проблема профессионального обучения 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) не только привлекает 
внимание учителей, психологов и социаль-
ных работников, но и является одним из 
приоритетных направлений современной со-
циальной и образовательной политики Рос-
сии. Государственные качественные профес-
сиональные навыки и способности этих лиц 
обеспечивают им успешную социализацию и 
возможность интеграции в общество, что 
позволяет им достичь независимости [1, 3, 4]. 

Поскольку здоровье является важным 
показателем качества жизни, необходимо 
обеспечить подходы к сохранению здоровья 
этой категории студентов. Это также связано 
с тем, что определенный социальный статус, 
особые условия деятельности, повседневная 
жизнь и образ жизни отличают эту катего-
рию населения от других и делают их чрез-
вычайно уязвимыми в социальном плане, 
поскольку они подвергаются воздействию 
негативных социальных, образовательных 
факторов в профессиональной жизни. Люди 
с ограниченными возможностями испыты-
вают значительные трудности с условиями 
образования, которые можно встретить на 
разных уровнях – психологическом, техноло-
гическом, методическом и т. д., – и больше, 
чем другие участники, нуждаются в профес-
сиональной подготовке по вопросам здоро-
вья [3, 4, 6]. 

Необходимо уточнить, что «сохранение 
здоровья» – понятие многомерное. Психо-
лого-педагогические и социокультурные 
аспекты сохранения здоровья рассматрива-
лись в работах Н. П. Абаскаловой, В. Ф. Ба-
зарного, Г. К. Зайцевой и др. Современная 
теория здоровья рассматривается в единстве 
физического (Л. П. Гуреев, А. П. Матвеев, 
С. Б. Мельников и др.), гигиенического 
(В. В. Колбанов, Г. Н. Сердюковская, и др.), 
морального (О. С. Богданова, И. Ф. Харламов 
и др.) образования. Региональные подходы к 
решению проблем здоровьесберегающего 
образования описаны в работах Е. Н. Вайнер, 
Е. М. Казина, С. Г. Серикова и др.; примене-
ние здоровьесберегающих технологий в 
практике учебного процесса – Н. З. Кайго-
родовой, Т. Ф. Ореховой, Н.Ф. Талызина и др. 

В целом образование, сохраняющее здо-
ровье, основано на идее отдавать приоритет 
здоровью субъектов образовательного про-
цесса как основополагающей составляющей, 
обеспечивая оптимальную поддержку жизни 
каждого учителя и ученика, успешно адапти-
руясь в образовательном процессе на физио-
логическом, психологическом и социальном 
уровнях через обучение и укрепление меха-
низмов охраны здоровья, ориентацию на 
здоровый образ жизни. 

Приобщение к здоровому образу жизни 
является результатом положительного тече-
ния ряда взаимосвязанных процессов: при-
своения как интернализации социальных 
ценностей здорового образа жизни (я хочу); 
овладения знаниями (знать), навыками и 
умениями (могу); развития личностных ка-
честв (умею); обогащения своего опыта (есть 
и буду). 

Однако следует отметить, что суще-
ствующие в настоящее время исследования, 
связанные с формированием здоровьесбере-
гающего отношения к студентам с ограни-
ченными возможностями, в том числе инва-
лидам, в сфере профессионального образова-
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ния нуждаются в подтверждении и более 
глубоком изучении данного вопроса. В част-
ности, в педагогической науке недостаточно 
работ, направленных на формирование усло-
вий, актуализирующих потенциал здоро-
вьесберегающей образовательной среды, 
представляющей собой единое пространство 
адаптации, реабилитации и развития обуча-
ющихся с ограниченными возможностями. 

Здоровьесберегающая педагогика не яв-
ляется альтернативой таким педагогическим 
системам и направлениям, как коллективная 
педагогика, гуманистическая педагогика, 
личностно-ориентированная педагогика. Её 
отличает приоритетность сохранения здоро-
вья участников образовательного процесса. 
На наш взгляд, оздоровительная педагогика 
должна основываться прежде всего на идеях 
гуманизма и гармонии с природой. 

Здоровьесберегающая педагогика – это 
область знаний, характеризующая процесс 
реализации образовательными учреждения-
ми функций поведения и укрепления здоро-
вья студентов. Руководствуясь идеями здо-
ровьесберегающей педагогики, для сохране-
ния и укрепления здоровья детей важно 
использовать возможности самой педагогики 
и деятельности педагогов. Основная цель 
здоровьесберегающей педагогики – сохра-
нить здоровье детей в процессе их обучения 
и воспитания и, следовательно, обеспечить 
каждому выпускнику такой уровень здоро-
вья, который позволяет им осуществлять 
свои жизненные планы, удовлетворять по-
требности и запросы. Здоровьесберегающая 
педагогика также предполагает формирова-
ние у каждого студента навыков и умений 
здорового образа жизни, а также формирова-
ние культуры здоровья. 

Учебное заведение может и должно за-
ниматься изучением проблем со здоровьем, 
поскольку это важнейшая категория, харак-
теризующая условия обучения конкретного 
человека, формирование и развитие его ду-
шевных и духовных качеств, его физическо-
го совершенства и совершенствования, цель, 
отношение к жизни. 

Доступная образовательная среда фор-
мируется за счет развития инфраструктуры 
образовательного учреждения; создания но-
вого уровня профессиональной компетент-
ности педагогов; подготовки родителей к 
осознанному выбору образовательной траек-
тории для своих детей; создания благоприят-
ного социально-психологического климата 

(отношение студентов к сверстникам-
инвалидам, если речь идет о техникуме). 

Опираясь на характеристики целостной, 
здоровьесберегающей среды обучения, рас-
кроем особенности ее структурных элемен-
тов, а также психолого-педагогического вза-
имодействия участников образовательного 
процесса. Компоненты среды психолого-
педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса, отвечающие це-
лям сохранения здоровья, имеют ряд особен-
ностей. Пространственно-предметный ком-
понент, включающий в себя объекты про-
странственной организации учебных ауди-
торий, является мобильным, легко транс-
формируемым и позволяет организовать 
учебное пространство в соответствии с фор-
мами обучения (фронтальное, в микрогруп-
пах, в группах занятий). 

Социальная составляющая – это сотруд-
ничество партнеров образовательного про-
цесса, заинтересованных в достижении обра-
зовательных целей. Психолого-педагоги-
ческое взаимодействие построено таким об-
разом, чтобы подготовить студентов к пере-
ходу от позиции субъекта педагогического 
воздействия к позиции активного участника 
образовательного процесса, а оттуда – к по-
зиции субъекта. Позиция педагога определя-
ется дидактическими задачами и в контексте 
использования различных технологий обуче-
ния может быть разной: наставник, организа-
тор, координатор, консультант, фасилитатор 
и т. д. 

Психодидактический компонент (содер-
жание обучения и методы его развития) поз-
воляет организовать мотивированную, раци-
ональную, эргономичную, эффективную 
внутреннюю учебную деятельность обучаю-
щихся, в которой место внешней регуляции 
занимает процесс самообразования, регули-
рование, исключающее возможность инфор-
мационной перегрузки. 

Используемые методы и технологии 
обучения позволяют студентам стать субъек-
тами познавательной деятельности (обеспе-
чить развитие обобщенных методов педаго-
гической работы, навыков самоорганизации, 
самоконтроля, рефлексии), развить познава-
тельную сферу, сформировать информаци-
онную культуру и культуру воспитательной 
работы. В этом качестве положительно заре-
комендовали себя современные педагогиче-
ские технологии: технология проектного 
обучения, портфолио, информация, сеть, пе-
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дагогические семинары и мастер-классы, мо-
дульное обучение, кейс-технологии и т. д. 

Субъекты здоровьесберегающей среды 
психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса ха-
рактеризуются наличием устойчивой и эф-
фективной мотивации, связанной с учебно-
познавательной деятельностью. 

Таким образом, в основе профессио-
нального образования для сохранения здоро-
вья людей с ограниченными возможностями 
должны лежать: обеспечение паритета обра-
зования и здоровья, что подразумевает вклю-

чение сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся в целевой компонент профес-
сионального образования; наиболее полное и 
разностороннее понимание психофизиологи-
ческих особенностей обучаемых и их учет в 
учебном процессе; создание здоровьесбере-
гающей дидактической образовательной сре-
ды, представляющей собой единое простран-
ство адаптации, реабилитации и развития для 
каждого отдельного студента, обеспечиваю-
щее условия для информационно-психо-
логической безопасности и личностного раз-
вития в учебном процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Рассмотрен комплекс результативных педагогических технологий, используемых для 

освоения профессиональных компетенций при внедрении блочно-модульного образования в 

рамках региональной инновационной площадки. Предложенные педагогические технологии 

обеспечивают эффективное освоение школьниками полного набора компетенций, характерных 

для технологических и технических профилей. 

 

Предметная область «Технология» явля-

ется необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания 

основ наук. В рамках предмета происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных 

социальных сферах, обеспечивается преем-

ственность перехода обучающихся от основ-

ного общего образования к среднему общему 

образованию, профессиональному и высше-

му образованию, а также трудовой деятель-

ности. 

Это предметная область, обеспечиваю-

щая интеграцию знаний из областей есте-

ственнонаучных дисциплин, отражающая в 

своем содержании общие принципы преоб-

разующей деятельности человека и аспекты 

материальной культуры. Она направлена на 

овладение обучающимися навыками кон-

кретной предметно-преобразующей деятель-

ности, создание новых ценностей, соответ-
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ствующих потребностям развития общества. 

Предметная область «Технология» является 

организующим ядром вхождения в мир тех-

нологий, в том числе материальных, инфор-

мационных, коммуникационных, когнитив-

ных и социальных.  

В рамках освоения предметной области 

«Технология» происходит приобретение ба-

зовых навыков работы с современным тех-

нологичным оборудованием, освоение со-

временных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных 

социальных сферах; обеспечивается преем-

ственность перехода обучающихся от общего 

образования к среднему профессиональному, 

высшему образованию. Оценки показыва-

ют, что к 2020 г. более одной трети про-

фессий будут определяться компетенция-

ми, которые еще не являются ключевыми 

для работы сегодня. Современные обще-

ственные изменения не успевают компенси-

ровать отставание общества от темпов разви-

тия техники, а подготовка профессиональ-

ных кадров и уровень технологической 

грамотности населения не соответствуют 

использованию в полной мере новых высо-

котехнологичных продуктов.  

В реализации данной предметной обла-

сти наблюдаются противоречия: во-первых, 

между степенью теоретической разработан-

ности вопроса организации самостоятельной 

работы учащихся в условиях общеобразова-

тельных учреждениях и недостаточностью 

практических рекомендаций для реализации 

данного процесса на уроках технологии; во-

вторых, в настоящее время потребность об-

щества в самостоятельных, творческих лич-

ностях возрастает, тем не менее в школах не 

уделяется должного внимания развитию са-

мостоятельной работы. Большинство учите-

лей, хотя и понимают важность воспитания в 

ребенке самостоятельной, творческой, сво-

бодолюбивой личности, однако на практике 

не осуществляют этой работы. Получается, 

что школа готовит не свободную, творче-

скую личность, не субъекта, а «функциона-

ла» – исполнителя. 

Самостоятельность – приобретаемое ка-

чество личности, оно формируется по мере 

взросления личности при наличии целого 

ряда условий, наиболее значительным из ко-

торых является расширение круга тех видов 

деятельности и тех сфер общения, где чело-

век может обходиться без посторонней по-

мощи, надеясь исключительно на имеющий-

ся личный опыт. Новый курс технологии 

предполагает модульное обучение. Приме-

нение модульной структуры обеспечивает 

возможность вариативного освоения образо-

вательных модулей и их разбиение на части с 

целью освоения модуля в рамках различных 

классов для формирования рабочей про-

граммы, учитывающей потребности обуча-

ющихся, компетенции преподавателя, спе-

цифику материально-технического обеспе-

чения и научно-технологического развития в 

регионе. 

Деятельность направлена на развитие 

гибких компетенций (Soft Skills и Hard Skills) 

как комплекса неспециализированных 

надпрофессиональных навыков, которые от-

вечают за успешное участие человека в ра-

бочем процессе и высокую производитель-

ность, в первую очередь таких, как комму-

никация, креативность, командное 

решение проектных задач (коллаборация 

– это совместная деятельность в какой-то 

сфере двух и больше людей, компаний, орга-

низаций, чтобы достичь общей цели), крити-

ческое мышление («Навыки XXI века»). Так 

как школа в рамках региональной программы 

«Здоровьесозидающая среда современной 

школы как фактор достижения новых обра-

зовательных результатов» реализует проект 

блочно-модульного образования, приоритет-

ное место занимает здоровье человека, кото-

рое является ведущим направлением госу-

дарственной политики в области образова-

ния.  
По данным Министерства просвещения 

РФ факторы внутришкольной среды в 21% 
случаев отрицательно влияют на здоровье 
школьников. Причины: повышенная напол-
няемость классов, перегруженность основ-
ными и дополнительными занятиями, небла-
гополучный психологический климат. Физи-
ческая и психологическая перегрузка шко-
льников, а также возникающий вследствие 
этого «стресс ограничения времени» являет-
ся пусковым механизмом большинства бо-
лезней учащихся. Следовательно, учебно-
воспитательный процесс должен быть пере-
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строен так, чтобы были созданы оптималь-
ные условия для сохранения здоровья обу-
чающихся и повышения качества образова-
ния. 

Для этого необходимо разработать ме-
ханизм перехода на блочно-модульную си-
стему организации обучения, которая позво-
лит разгрузить детей и педагогов. Блочно-
модульная система – это организация учеб-
ных занятий в школе, где основной формой 
занятий является блок, состоящий из 30-
минутных модулей. Их количество опреде-
ляется возрастными особенностями обучае-
мых: 1–2 в младших классах, до 3–4 в стар-
ших классах – по данным психологов в пер-
вые 4 минуты материал усваивается на 60%, 
с 5 по 23 минуту – около 80%, с 23 по 34 ми-
нуту – до 45%, с 34 по 45 минуту – всего на 
6%. 

По данным врачей, существует так 
называемый кризис внимания, когда обуча-
ющиеся не воспринимают информацию в 
полном объеме: первый кризис внимания 
наступает на 20-й минуте; второй кризис – 
на15–20-й минуте; третий кризис – на 5–10-й 
минуте. Это значит, что за 45 минут времени 
мы трижды теряем внимание обучающихся 
по стандартному процессу обучения. 

Специалисты подсчитали, что в среднем 
за 6 часов учебы в школе старшеклассник 
тратит столько же энергии, сколько шахтер в 
шахте за смену. 

Содержание предметной области «Тех-
нология» нами выстроено в блочно-
модульной структуре, которая обеспечивает 
возможность вариативного и уровневого 
освоения образовательных модулей рабочей 
программы, учитывающей потребности обу-
чающихся, компетенции преподавателя, спе-
цифику материально-технического обеспе-
чения и специфику научно-технологического 
развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля явля-
ется освоение сквозных технологических 
компетенций, применимых в различных 
профессиональных областях. 

На этапе внедрения мы столкнулись с 
особенностями преподавания технологии, 
имеющимися недостатками: 

– отсутствие средств в учебном заведе-
нии на приобретение расходного материала 
(зачастую преподаватели технологии приоб-
ретают это за собственные средства); 

– отсутствие специализированных ка-
бинетов, а именно: для деревообработки, для 
слесарно-технических работ; электротехни-
ческий кабинет: несоответствие СанПиНам 
площади кабинета и количества занимаю-
щихся учащихся; 

– отсутствие необходимого количества 
станков по дерево- и металлообработке; при 
практической отработке двое работают на 
станках, остальные занимаются другими 
операциями. Сложность для преподавателя в 
контроле выполнения правил техники без-
опасности; 

– отсутствие дополнительного обору-
дования при установке станков по деревооб-
работке: нет вытяжки, при работе пыль по-
падает в легкие. Преподаватель находится 
рядом порой 8 учебных часов, что ведет к 
появлению заболеваний легких (например, 
астма).  

Устраняя имеющиеся недостатки, мы 
отмечаем преимущества блочно-модульной 
системы для здоровьесбережения учащихся, 
которые очевидны. В предметной области 
«Технология» нами на всех уровнях общего 
образования реализуются три взаимосвя-
занных ключевых направления: 

– создание и использование современ-
ных и традиционных технологий, технологи-
ческой эволюции человечества, ее законо-
мерностей, современных тенденций, сущно-
сти инновационной деятельности; 

– получение опыта персонифицирован-
ного действия и трудовое воспитание в про-
цессе разработки технологических решений 
и их применения, изучения и анализа меня-
ющихся потребностей человека и общества; 

– введение в мир профессий, включая 
профессии будущего, профессиональное са-
моопределение (профессиональные пробы на 
основе видов трудовой деятельности, струк-
туры рынка труда, инновационного предпри-
нимательства и их организации в регионе 
проживания (стандартов WorldSkills – внед-
рение стандартов в образовательный процесс 
как фактор повышения качества современно-
го профессионального образования). 

Приоритетные результаты освоения 

предметной области «Технология»: 

– ответственное отношение к труду и 

навыки сотрудничества; 

– владение проектным подходом; 
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– знакомство с жизненным циклом 

продукта и методами проектирования, реше-

ния изобретательских задач; 

– знакомство с историей развития тех-

нологий, традиционных ремесел, современ-

ных перспективных технологий;  

– освоение их важнейших базовых 

элементов; 

– знакомство с региональным рынком 

труда и опыт профессионального самоопре-

деления; 

– овладение опытом конструирования и 

проектирования; навыками применения ИКТ 

в ходе учебной деятельности; 

– базовые навыки применения основ-

ных видов ручного инструмента как ресурса 

для решения технологических задач, в том 

числе в быту; 

– умение использовать технологии про-

граммирования, обработки и анализа боль-

ших массивов данных и машинного обуче-

ния. 

В познавательной сфере у учащихся бу-

дут сформированы: 

– владение алгоритмами и методами 

решения технических и технологических за-

дач; 

– ориентирование в видах и назначении 

методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов жи-

вой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественно-

го производства и сферы услуг; 

– ориентирование в видах, назначении 

материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

– использование общенаучных знаний 

в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

– навык рационального подбора учеб-

ной и дополнительной технической и техно-

логической информации для изучения техно-

логий, проектирования и создания объектов 

труда; 

– владение кодами, методами чтения и 

способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной 

информации; 

– владение методами творческой дея-

тельности. 

При внедрении предмета технология, к 

сожалению, еще имеются некоторые про-

блемы. Необходимо устранить противоречия 

в программах по предметам, в частности по 

физике и технологии, с учетом межпредмет-

ных связей; на перспективу – возрождать 

межшкольные учебные комбинаты, которые 

решат многие противоречия. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ ПРОФИ. TUT» 

 
В статье представлен профориентационный проект «Лаборатория творческих профессий 

ПРОФИ. tut» в рамках решения одной из основных задач, стоящих перед системой 

дополнительного образования, – профессиональной профориентации. 

 

Выбор будущей профессии является од-

ним из важнейших этапов жизни ребенка и 

подростка. Изучить способности и наклонно-

сти ребенка для выбора жизненного пути – 

непростая задача даже для квалифицирован-

ного педагога и психолога, тем более для 

самого ребенка и его родителей. В настоящее 

время Интернет и средства массовой инфор-

мации предоставляют практически неогра-

ниченный доступ к огромному количеству 

информационных ресурсов, включая веб-

страницы, видеоролики, учебные и образова-

тельные курсы и т. д. Учреждения культуры, 

музеи, образовательные центры проводят 

огромное количество лекций, выставок, экс-

курсий, мастер-классов, на которых ребенок 

может познакомиться с различными видами 

деятельности и найти для себя наиболее ин-

тересный. Однако огромный объем инфор-

мации имеет обратную сторону: зачастую 

она плохо систематизирована, не полная и, 

что особенно критично, не всегда достоверна. 

Из-за этого становится проблематичным вы-

членить необходимые знания для решения 

конкретной задачи даже специалисту, и тем 

более ребенку, не обладающему достаточ-

ным образованием и жизненным опытом. В 

связи с этим крайне актуальной становится 

организация на государственном уровне ран-

него профессионального обучения, которое 

позволит ребенку не только получить прак-

тические знания и навыки, но и сделать осо-

знанный выбор будущей профессии.  

Профессиональная ориентация – одна из 

основных задач, стоящих перед системой 

дополнительного образования. В этот про-

цесс вовлечены все учреждения этой сферы. 

В то же время для повышения его эффектив-

ности необходимо координировать усилия 

образовательных учреждений и организаций 

сферы культуры. Крайне важной задачей яв-

ляется привлечение государственных и ком-

мерческих организаций – потенциальных 

работодателей для будущих специалистов, а 

также организаций среднего и высшего обра-

зования. Такое взаимодействие носит двуна-

правленный характер: с одной стороны, оно 

позволяет детям и их родителям познако-

миться с реальными условиями в различных 

сферах профессиональной деятельности, с 

другой стороны, дает возможность работода-

телям донести до сферы образования акту-

альные запросы и требования, предъявляе-

мые к будущим специалистам.  

Для решения этой комплексной задачи 

Федеральным ресурсным центром ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художе-

ственного творчества и гуманитарных техно-

логий» был реализован проект «Методиче-

ский OPEN SPACE» по развитию менторства 

как формы методической поддержки разви-

тия дополнительного образования детей [1]. 

В рамках этого проекта в числе прочих со-

здана Менторская консультативная развива-

ющая управленческая группа («Менторский 

КРУГ») «Наставничество и сетевые формы 

взаимодействия государственной системы 

дополнительного образования и бизнеса». В 

эту группу входит почти два десятка образо-

вательных учреждений от Благовещенска до 

Санкт-Петербурга, включая ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» – учреждение допол-

нительного образования, в котором преобла-

дают образовательные программы художе-

ственной направленности (65%). Дети при-

ходят сюда попробовать себя в творчестве, и 

для многих выпускников творчество стано-

вится делом жизни.  

В 2020 году педагогом-организатором 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»              

А. А. Гречишниковой был разработан про-

фориентационный проект «Лаборатория 

творческих профессий ПРОФИ. tut». Перво-
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начально проект планировался к реализации 

в Василеостровском районе Санкт-

Петербурга. Участие в менторском КРУГе, 

презентация проекта коллегам позволили 

найти единомышленников для его реализа-

ции и вывести проект на новый региональ-

ный уровень.  

Соорганизаторами проекта стали 

ГБУДО «Центр "Ладога"» (Ленинградская 

область), ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского райо-

на Санкт-Петербурга. Учреждения заклю-

чили трехстороннее соглашение о сотрудни-

честве.  

Партнером проекта является Музей-

макет «Петровская Акватория» (г. Санкт-

Петербург). 

Проект осуществляется творческими 

группами педагогов дополнительного обра-

зования, педагогов-организаторов и методи-

стов и направлен на профессиональную ори-

ентацию подростков в области творческих 

профессий.  

Цель проекта: предоставить ребёнку ре-

альный инструмент по выбору профессии и 

самоопределению, познакомить с наиболее 

востребованными творческими специально-

стями и профессиями будущего, возможно-

стями обучения (ВУЗы, колледжи), особен-

ностями поступления в учебные заведения, а 

также дать пошаговую инструкцию по со-

ставлению плана успешного и осознанного 

выбора. 

Адресат проекта: учащиеся 9–11 клас-

сов.  

Актуальность проекта связана с реали-

зацией национального проекта «Образова-

ние» (2019–2024) и федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка», задачей которых 

является саморазвитие и профессиональное 

самоопределение школьников.  

Профориентационный проект как педа-

гогический инструмент социализации и вос-

питания нацелен на личностное развитие 

учащихся. Его реализация позволяет создать 

особые педагогические условия для развития 

гибких навыков, самореализации и самоопре-

деления подростков в мире профессий [2].  

В ходе проекта планируется реализовать 

несколько творческих смен (например, в 

школьные каникулы), на которых происхо-

дит знакомство с различными профессиями. 

В этот процесс включены онлайн-занятия, 

выполнение заданий, встречи с представите-

лями творческих профессий, университетов и 

колледжей, участие в общей игре «Профес-

сии: Прошлое. Настоящее. Будущее» [3]. Для 

этого не нужно выходить из дома – взаимо-

действовать друг с другом и задавать вопро-

сы экспертам и кураторам можно прямо в 

мессенджере «WhatsApp». Занятия и встречи 

проходят на платформе Zoom. За новостями 

проекта также можно следить в группе Вкон-

такте [4] и на YouTube канале проекта.  

Занятия ведут педагоги из учреждений 

дополнительного образования. Они расска-

зывают, какими качествами необходимо об-

ладать и какое образование нужно получить, 

чтобы освоить профессию. На занятиях 

участники узнают историю возникновения 

тех или иных творческих профессий, основ-

ные понятия, связанные с творчеством, а 

также выполняют задания репродуктивного и 

творческого уровней.  

Идея проекта представляется актуальной 

и для других городов России.  

Профориентационный проект «Лабора-

тория творческих профессий ПРОФИ. tut»:  

имеет образовательный потенциал:  

• создаёт у учащихся образ цельного 

знания;  

• повышает мотивацию учащихся к по-

лучению дополнительных знаний;  

• интерпретирует результаты;  

воспитывает:  

• значимые общечеловеческие ценно-

сти (социальное партнёрство, толерантность, 

диалог);  

• чувства ответственности, самодисци-

плины;  

• способности к самоорганизации;  

• желание делать свою работу каче-

ственно;  

развивает:  

• исследовательские и творческие спо-

собности личности;  

• способность к самоопределению и 

целеполаганию;  

• умения самостоятельно конструиро-

вать свои знания;  

• коммуникативные умения и навыки;  

• способность ориентироваться в ин-

формационном пространстве;  
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• умение планировать свою работу и 

время;  

• навыки анализа и рефлексии, умение 

представить результаты своей работы.  
Предполагаемый инновационный про-

дукт:  

– коллекция (архив) видеоинтервью с 

профессионалами на канале YouTube;  

– «Тетрадь творческого человека» по 

каждой из представленных в проекте про-

фессий, заполненная участником проекта.  

В качестве отчуждаемого продукта дан-

ная коллекция может быть предложена к ис-

пользованию в профориентационных меро-

приятиях, а также для личного ознакомления 

с миром творческих профессий. Таким обра-

зом, адресатом коллекции могут стать все 

подростки России, стремящиеся сделать са-

мостоятельный профессиональный выбор.  

В 2021 году командой проекта разрабо-

таны методические материалы и подготовле-

ны занятия по направлениям «Ведущий», 

«Звукорежиссер», «Артист народного ансам-

бля», «Актер» [5], «Журналист». Конечно, 

это только первый шаг в огромный мир 

творческих профессий. Мы надеемся, что 

проект «Профи. tut» ждёт большое будущее и 

у него появятся новые партнёры не только 

среди учреждений дополнительного образо-

вания, но и среди представителей бизнеса.  

Приглашаем к сотрудничеству: 

dutcvo@mail.ru  (с пометкой Профи. tut). 
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