
 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
РЕСУРСЫ  РАЗВИТИЯ 
 
Главный редактор 

О. В. Ковальчук, д-р пед. наук, профессор 

Редакционная коллегия 

Зам. главного редактора 

В. И. Реброва, канд. пед. наук, доцент 

Научный редактор 

А. Е. Марон, д-р пед. наук, профессор 

Литературный редактор 

Е. В. Романова 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

С. В. Тарасов, д-р пед. наук, проф.; 

Э. В. Балакирева, д-р пед. наук; 

Л. Ю. Монахова, д-р пед. наук; 

О. Г. Прикот, д-р пед. наук, проф.; 

В. П. Топоровский, д-р пед. наук, 

проф.; В. А. Макарский, канд. экон. наук; 

М. А. Шаталов, д-р пед. наук, доцент; 

А. М. Каменский, д-р пед. наук, доцент 

Корректор 

Е. В. Романова 

Оригинал-макет 

Ю. Г. Лысаковская 

Печатается по решению редакционно-

издательского совета ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», в рамках реализации 

государственного задания на 2021 год 

Информационный  

научно-методический журнал. 

Издается один раз в три месяца 

Подписано в печать 05.03.2021 

Формат 60×841/8.  Бумага офсетная  

Гарнитура Times New Roman 

Печать офсетная.  Усл. печ. л. 8,95 

Тираж 100 экз. Заказ 6/2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 197136, 

Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а 

© ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2021 

  

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Среднее профессиональное образование на пути модерниза-

ции и развития в новых условиях……………….………….… 

I.  СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воронцова М.Ю., Закутняя Т.В. Вовлеченность студентов-

заочников в образовательный процесс: единство теории 

и  практики ………………………………………………..……. 

Медник Е.А. Лекция с измененными способами организации 

как одна из форм интерактивной стратегии обучения ……… 

Князева Т.Б. Организационно-деятельностная игра как спо-

соб построения позиции предпринимателя для реализации 

национальной инициативы. «Университет компетен-

ций»……………………………………………………………… 

Ермоленко В.С. Технология поэтапного формирования про-

ектной компетентности руководителя образовательной орга-

низации ………………………………………………………… 

Панова Н.А. Проектная организация подготовки студентов 

учреждений СПО к будущей самостоятельной предпринима-

тельской деятельности …..……………………….……………. 

II.  ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аркадьев А.Н. Патриотическое воспитание молодежи как со-

циально-педагогическая проблема……………………………. 

Моштаков А.А., Артемьева Р.Ю. Воспитание студентов 

в системе среднего профессионального образования……….. 

Николаева Н.И. Воспитательная роль библиотеки: новые 

подходы к организации работы……………………………….. 

 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

 

19 

 

22 

 

27 

 

3 2
0

2
1

 



 

Борисенко Ю.А. Духовно-нравственное развитие воспитанника транспортного колледжа ………..……. 

Оборочан Т.П. Развитие ценностно-правовых ориентаций современной молодежи …………….………. 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Василиу Р.Ф., Харина И.А. Структура управления и роль участников формирования здоровьесозидаю-

щей среды в образовательной организации…………………………………………………………………... 

Зырянова Л.Л., Тарасова Л.Б., Бостан М.Ю., Головченко Т.С. Здоровьесозидание начинается с семьи…. 

Лободин В.Т. Профилактика негативного информационного воздействия на участников образователь-

ного процесса ………………………………………………………………………………………………….. 

IV. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Топоровский В.П., Ермейчук Н.А. Участие в неформальных объединениях как способ профессиональ-

ного продвижения руководителей образовательных организаций …………………………………………. 

Федорова А.А. Самореализация специалиста в профессии как фактор профессионального развития …… 

Григорьев А.В. Управление образовательным процессом по предмету в условиях учреждения среднего 

профессионального образования ……………………………………………………………………………... 

Мухина О.Л. Средовой подход в профессиональном становлении специалиста.………………………….. 

Муромцева Г.С. Технологии подготовки студентов к конкурсам в рамках стандартов WSI …………….. 

Стахеева О.С. Игровые технологии как метод обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья ………………………………………………………………………………………………………... 

Егорова Н.И. Организация жизненного и профессионального самоопределения обучающихся во вне-

урочной деятельности в современных условиях …………………………………………………………….. 

V. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                               

Амбарцумов И.Д. Слово людей палеолита будущим педагогам России ………………………………………… 

ИНФОРМАЦИЯ 

Сведения об авторах…………………………………………………………………………………………… 

30 

34 

 

 

37 

42 

 

47 

 

 

51 

54 

 

57 

60 

63 

 

66 

 

69 

 

72 

 

76 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Сегодня система профессионального об-

разования популярна среди абитуриентов, ра-

бочие профессии стали осознанным выбором 

молодого поколения и неким гарантом успеш-

ного старта карьеры. В колледжах реализу-

ются программы профобучения и дополни-

тельного профобразования, не только для сту-

дентов, но и для взрослых, образовательные 

программы для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также для лиц, по-

страдавших от распространения новой коро-

навирусной инфекции. 
В числе уже реализованных в Ленинград-

ской области эффективных решений – демон-

страционный экзамен как независимая оценка 

практических навыков студентов и выпускни-

ков СПО, профориентационный проект для 

школьников «Билет в будущее», открытые он-

лайн-уроки, конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», участие в чемпионатах по 

профессиональному мастерству Ворлд-

скиллс. 
Новые условия требуют более активной 

синхронизации региональной системы сред-

него профессионального образования и кад-

ровых потребностей Ленинградской области. 

Стратегия развития СПО до 2030 года вклю-

чает в себя пять приоритетных направлений: 

обновление содержания, формирование но-

вого ландшафта сети СПО, повышение фи-

нансовой устойчивости и целевая поддержка 

колледжей, повышение квалификации работ-

ников системы СПО, развитие культуры про-

фессиональных соревнований, создание при 

колледжах малых инновационных предприя-

тий, учебно-производственных участков, на 

которых студенты параллельно с учёбой смо-

гут работать и зарабатывать. 
В связи с этим для Ленинградского об-

ластного института развития образования 

ключевым направлением повышения квали-

фикации работников системы СПО станет 

формирование нового набора компетенций 

педагогов. Для тех, кто приходит на работу в 

колледжи с производства, акцент будет сде-

лан на педагогических компетенциях, а для 

тех, кто имеет педагогическое образование, 

но не имеет опыта работы на производстве – 

на обучении профессиональным компетен-

циям.  
Новые тенденции и инновационные 

практики в сфере СПО рассматриваются еже-

месячно на расширенном региональном мето-

дическом совете. Очередное заседание будет 

посвящено проекту Министерства просвеще-

ния «Профессионалитет», на который госу-

дарством возлагаются большие надежды. 

Планируется, что он поспособствует увеличе-

нию гибкости этой системы, увеличению до 

90% трудоустройства выпускников средних 

учебных заведений, обеспечит максимальное 

приближение обучения в техникумах и колле-

джах к запросам рынка труда регионов и кон-

кретных отраслей, актуализирует механизмы 

дуального образования и за счет этого повы-

сит эффективность подготовки кадров в СПО.  
Акцент в подготовке специалистов в 

сфере СПО ставится на включение в образо-

вательные программы колледжей развития 

так называемых soft skills, эмоционального 

интеллекта, клиентоориентированности, 

управленческих способностей, умения рабо-

тать в команде и с соблюден   ием сроков.  
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Наши коллеги из образовательных орга-

низаций среднего профессионального образо-

вания успешно завершили процедуру написа-

ния Всероссийских проверочных работ, мас-

сово проводившуюся в этом году по всей 

стране. 
Решение этих актуальных проблем во 

многом определяется качеством деятельности 

нашего института, вкладом ученых и методи-

стов в реализацию эффективных стратегий и 

практик модернизации системы СПО в новых 

условиях. 
Дорогие коллеги! Желаю вам дальней-

ших успехов в подготовке нового поколе-

ния специалистов! 
 
О. В. Ковальчук, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», заслуженный учитель РФ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

I. СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

 

 

М. Ю. Воронцова, Т. В. Закутняя  

 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ЕДИНСТВО ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКИ 

 
К 150-летию Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского 

 
В статье описаны педагогические эффекты создания заочного отделения в педагогическом 

колледже, раскрыты особенности подготовки студентов-заочников в системе среднего 

профессионального образования Ленинградской области путем вовлеченности их 

в  образовательный процесс. 

 
Развитие государственной системы под-

готовки педагогических кадров в России яв-
лялось сложным процессом, который обу-
словливался ходом социально-экономиче-
ских перемен, переживавшихся обществом на 
том или ином этапе своего развития.  

Современная система образования наце-
лена на создание гуманистического общества 
с рыночной экономикой, ориентирована на 
максимальное удовлетворение потребностей 
работодателя, на необходимость увеличения 
числа специалистов со средним профессио-
нальным образованием для обеспечения кон-
курентоспособными кадрами. 

Гатчинский педагогический колледж все-
гда отвечал на запросы государства и помогал 
решать стратегические задачи воспитания 
подрастающего поколения. 

Так было в начале 2000-х, когда наступил 
период оживления во всех сферах жизни об-
щества: демографический взрыв, увеличение 
рождаемости, дефицит педагогических кад-
ров. По заказу Правительства Ленинградской 
области впервые за долгую историю суще-
ствования Гатчинской учительской семина-
рии в 2001 году открывается отделение заоч-
ного обучения по подготовке студентов спе-
циальности «Педагогика дополнительного 

образования», с 2005 года – «Дошкольное об-
разование».  

Сегодня, в канун празднования 150-летия 
Гатчинского педагогического колледжа, заоч-
ное отделение отмечает 20-летний юбилей!  

Подготовка воспитателей-практиков 
с  каждым годом претерпевает ряд изменений. 
Это связано, с одной стороны, с проблемами 
деформации и изменения облика субъектов 
образовательного процесса в рамках органи-
зации учебной деятельности в колледже, и, 
с  другой стороны, с ориентацией на совре-
менную реальность, определяемую характе-
ром жизнедеятельности детей, на которых бу-
дет направлена профессиональная деятель-
ность будущих выпускников.  

По утверждению академика Д. И. Фельд-

штейна, новое поколение детей, поколение 

«Z», требует новых подходов к подготовке пе-

дагогов и воспитателей для дошкольных об-

разовательных организаций. Ученый отме-

чает, что ребенок стал не хуже или лучше сво-

его сверстника двадцатилетней давности, он 

просто стал другим! В современной ситуации 

исторически значимых изменений общества 

четко, выпукло проявляются реальные изме-

нения современного ребенка: резкое сниже-



6 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

ние когнитивного развития всех видов мысли-

тельных процессов, таких как восприятие, па-

мять, формирование понятий, решение задач, 

воображение и логика; снижение уровня раз-

вития сюжетно-ролевой игры; недоразвитие 

мотивационно-потребностной сферы; сниже-

ние любознательности и воображения; ухуд-

шение тонкой моторики; дефицит произволь-

ности; снижение социальной компетентно-

сти; обеднение общения; аффективная напря-

женность и беспомощность; повышение час-

тоты встречаемости проблемного течения 

психического развития; увеличение числа 

одаренных детей; изменение ценностных ори-

ентаций (эгоистические преобладают над об-

щественными и культурными) [3]. 

Новые модели, новое видение образова-

тельных горизонтов развития Гатчинского пе-

дагогического колледжа имени К. Д. Ушин-

ского, безусловно, ориентируется на сложив-

шиеся тенденции при подготовке педагогов к 

воспитанию детей. Коллектив преподавате-

лей подтверждает, что колледж заслуженно 

носит имя Константина Дмитриевича Ушин-

ского, работая в педагогике ненасилия, ран-

него развития ребенка, максимальной вовле-

ченности родителей в воспитательный про-

цесс, создавая ориентиры развития детей [4]. 

Анализируя исследования теории и прак-

тики в области образования, можно выделить 

ряд проблемных полей при подготовке сту-

дентов-заочников: 

1. реализация запросов работодателя 

при организации системы дуального образо-

вания; 

2. формирование культуры самообразо-

вания студентов, работающих специалистов, 

как развитие потенциала, активного участия в 

опережающих проектах и прогностических 

моделях; 

3. оптимальное сочетание количества 

часов лекций, практических и лабораторных 

работ, семинарских занятий; 

4. бытовые проблемы, отрыв от произ-

водства и, как следствие, нехватка времени на 

выполнение домашних контрольных работ и 

подготовку к экзаменационной сессии;  

5. недостаточная ориентированность 

учебной деятельности на проведение творче-

ских занятий, на выявление креативности 

личности будущего воспитателя. 

Достижению эффективных результатов 

обучения и формированию конкурентоспо-

собных будущих специалистов способствует 

коллектив педагогов-профессионалов во 

главе с директором колледжа (М. Ю. Ворон-

цова) и руководителем заочного отделения 

(Т. С. Сухушина). 

Принципиально важной задачей стано-

вится вовлечение студентов, осмысленно сде-

лавших выбор будущей профессии и разделя-

ющих миссию и стратегию данного учебного 

учреждения, в образовательный процесс. 

Используя понятие «студенческая вовле-

ченность», социологи подразумевают вре-

менной показатель, потраченный на обуче-

ние, по которому можно судить о его резуль-

татах, качестве при выполнении заданий; 

проявление лояльности к образовательной ор-

ганизации; приобщение к академическим 

нормам и ценностям; включение в отношения 

с преподавателями и сокурсниками. То есть 

вовлеченность противопоставляется фено-

мену отчужденности, активной изоляции, ко-

торую студент выбирает для себя как способ 

существования. 

Психологи рассматривают вовлечен-

ность как психическое состояние, при кото-

ром индивид осознанно обращается со стиму-

лами окружающей среды и активно создает 

предметно-пространственную обстановку. 

При высоком уроне вовлеченности возникает 

безусловная мотивация к полному погруже-

нию в работу, желание предпринимать лич-

ные усилия, вносить свой вклад как член ор-

ганизации для достижения её целей, что воз-

можно при следующих условиях:  

‒ чувство самоуважения, основанное на 

удовлетворённости своими профессиональ-

ными достижениями и своей работой, заинте-

ресованность в достижении значимых рабо-

чих результатов;  

‒ ответственность за результаты своей 

работы; 

‒ готовность к дополнительным уси-

лиям, не ограничиваясь должностными ин-

струкциями. 

Сегодня меняются квалификационные 

требования к выпускнику в связи со значи-

тельными изменениями профессиональных 

задач, решаемых воспитателем в педагогиче-

ской деятельности. Это требует расстановки 
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иных акцентов в традиционной обучающей 

деятельности педагога и реализации новых 

функций.  

В центре внимания педагогического кол-

лектива заочного отделения находятся инно-

вационные стратегии развития организации 

на основе формирования парадигмы «образо-

вание через всю жизнь». В соответствии с 

этим учебная деятельность ориентирована на 

создание целостной системной модели само-

образования, которая предусматривает идео-

логию учреждения как института культуры, в 

частности, культуры самообразования. Осо-

бенно в период пандемии с акцентом на ди-

станционное обучение самоопределение сту-

дента и преподавателя выступает как фактор 

эффективности качества обучения, воспита-

ния и развития человека. 

Колледж активно включен в процесс реа-

лизации концепции федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, Феде-

рального закона «Об образовании в РФ», в ко-

торых отмечается, что каждый педагоги-

ческий работник имеет «право на осуществле-

ние научной, научно-технической, творче-

ской, исследовательской деятельности, уча-

стие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении ин-

новаций», а также должен «применять педа-

гогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, ме-

тоды обучения и воспитания» [2, ст. 47, 48]. 

Такая формулировка в законе позволяет 

рассматривать самообразовательную дея-

тельность как в широком смысле, когда че-

ловек совершенствует свои знания и умения в 

самых различных областях, преследуя цель 

развития и совершенствования специальных 

знаний и умений, мастерства, так и в узком 

смысле – овладение теорией и передовым 

опытом, приобретающимся самостоятельно, 

вне стен какого-либо учебного заведения, без 

помощи руководителя, в неформальной об-

становке, требующей сознательной организа-

ции и выхода индивидуальности, а также удо-

влетворение своих потребностей [1].  

Студент-заочник отличается от студента-

очника багажом накопленного практического 

материала, который представляет большую 

ценность для других специалистов, коллег и 

всех работающих в данной сфере. Следова-

тельно, важной задачей становится обобще-

ние этого опыта: превращение его в печатные 

издания, выход на конференции, проведение 

открытых занятий, создание собственных 

сайтов, блогов. 

Такая направленность на самообразова-

тельную деятельность тесно связана 

с  научно-исследовательской составляющей, 

выступающей как механизм превращения ре-

продуктивной деятельности человека в про-

дуктивную и приближающей будущего спе-

циалиста к профессиональному росту благо-

даря поиску своего решения поставленных 

задач, в ходе чего происходит рождение педа-

гога-исследователя, педагога-изобретателя, 

педагога-ученого, преобразовывающего эм-

пирические действия в умственные. 

Направленность и суть педагогической 

деятельности заключается в развитии лично-

сти, без знания педагогических основ разви-

тия человека становится невозможными гра-

мотная организация образовательно-воспита-

тельного процесса в детском саду и его 

совершенствование в современных условиях 

обновления парадигмы дошкольного образо-

вания.  

Студенты уже с самых первых шагов на 

уроках педагогики, теоретических основах 

дошкольного образования, на учебной и про-

изводственной педагогических практиках 

в дошкольных учреждениях знакомятся с но-

выми нормативно-правовыми документами, с 

современными концепциями воспитания и 

обучения дошкольников, с примерными про-

граммами дошкольного образования.  

Больше внимание уделяется в ДОУ пси-

хологическому благополучию и здоровьесбе-

режению как педагога, так и воспитанников. 

Поэтому много времени при подготовке буду-

щих воспитателей в ФГОС отводится профес-

сиональному модулю по организации меро-

приятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие, 

а также дисциплинам по психологии, психо-

логии общения. 

Одной из сложных задач в процессе под-

готовки будущих воспитателей является изу-

чение частных методик: развитие речи, эколо-

гическое образование, основы организации 
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игровой, трудовой деятельности, художе-

ственная обработка материалов по ИЗО и др. 

Работая на заочном отделении, педагоги опи-

раются на уже имеющийся личный опыт сту-

дентов, обладающих практическими зна-       

ниями. 

Благодаря созданию открытой образова-

тельной среды в педагогическом колледже 

будущие специалисты могут посещать вирту-

альные библиотеки, использовать разнообраз-

ные сетевые ресурсы, выходить на экскурсии 

в музеи, детские сады Гатчины и района, 

учреждения дополнительного образования. 

Большую часть времени они занимаются са-

мообучением, используя все возможности от-

крытой образовательной среды с помощью 

информационно-коммуникационных техно-

логий. Данные навыки позволят в будущем 

совершенствовать и расширять свои компе-

тенции, ведь педагог учится всю свою жизнь. 

Работодатели Ленинградской области по до-

стоинству оценивают уровень образования, 

полученный в колледже, высказывая свои за-

мечания и пожелания, участвуют в совершен-

ствовании образовательного процесса. 

Гатчинский педагогический колледж им. 

К. Д. Ушинского развивается, идёт дальше в 

будущее навстречу переменам, к новым успе-

хам и достижениям. Выпускники, преподава-

тели, друзья колледжа надеются, что колледж 

встретит ещё не один свой юбилей и коллек-

тив его преподавателей будет так же честно и 

добросовестно трудиться на благо нашего 

государства. 
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ЛЕКЦИЯ С ИЗМЕНЕННЫМИ СПОСОБАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИНТЕРАКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования в современном 

вузе одной из компетентностей студентов – подготовка к исследовательской деятельности. 

Представлены стратегии компетентностно-ориентированного образования, способствующие 

эффективной организации занятий в вузе. 
 
Современные подходы к качеству обра-

зования в России предполагают внедрение 

интерактивных стратегий компетентностно-
ориентированного образования. Интерактив-

ное обучение – это организация занятий педа-
гогом с помощью определенной системы ме-

тодов образовательного процесса, основан-
ного на субъект-субъектных отношениях 

педагога и обучаемого (паритетности); много-

сторонней коммуникации; конструирования 

знаний обучающимися; использования само-
оценки и обратной связи активности обучае-

мых. Среди них можно выделить стратегию 
развития критического мышления. Важны 

умения осмысленно работать с информацией, 
выделять основные идеи, видеть связь между 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ними, отбирать необходимую и отвергать не-

верную информацию.  
Преподаватель отказывается от автори-

тарных приемов взаимодействия.  
В стратегии контекстного обучения 

(контекст – это система внутренних и внеш-

них факторов деятельности человека в кон-
кретной ситуации) моделируется предметное 

и социальное содержание деятельности,                  
основной единицей содержания является си-

туация.  
В стратегии фасилитативного обучения 

(facilitate – облегчать, продвигать) педагог-
фасилитатор занимает позицию помощника, 

проявляет эмпатию, создает атмосферу пси-
хологической поддержки, организует дея-

тельность, помогает сформулировать цели и 
задачи, оказывает помощь в поиске информа-

ции, освоении навыков, стимулирует всесто-
роннее развитие обучающихся. Фасилитатор 

может вмешиваться лишь для того, чтобы 
обеспечить обратную связь, развивать отно-

шения сотрудничества между обучающи-
мися, восстановить справедливость, помочь 

прояснить ситуацию, пересмотреть приори-

теты, помочь в конфликтной ситуации, 
напомнить о правилах работы в группе.  

Интерактивными подходами и формами 
в обучении при применении интерактивной 

стратегии обучения могут быть творческие 
задания, работа в малых группах, соревнова-

ния, социальные проекты, выставки, спек-
такли, обучающие игры (ролевые, деловые), 

использование общественных ресурсов 
(например, приглашение специалистов), 

учебные групповые дискуссии, фокус-группа, 
использование кейс-технологий, круглый 

стол, мозговой штурм, тренинги, проведение 
видеоконференций, дебаты, интерактивные 

экскурсии. 

Для осуществления контроля над ходом 

процесса обучения преподаватель должен 

глубоко изучить материал, в том числе допол-

нительный, по изучаемой теме; мотивировать 

обучающихся к изучению конкретной темы 

путем отбора наиболее интересных для них 

проблем, ситуаций; тщательно планировать и 

разрабатывать содержание и ход занятия: 

определить хронометраж, роли участников, 

подготовить вопросы и возможные ответы; 

выработать критерии оценивая эффективно-

сти занятия; предусмотреть различные при-

емы для привлечения и активизации внима-

ния обучающихся, вовлечения их в работу; 

грамотно распределить в группе роли, вклю-

чать упражнения-разминки. 

Интерактивное обучение имеет целый 

спектр методологических преимуществ. Оно 

основано на активном, эмоционально окра-

шенном общении участников друг с другом и 

с преподавателем. Эффективная работа пре-

подавателя в режиме интерактивного обуче-

ния зависит от нескольких условий: первое 

условие – соответствие возможностей обуча-

ющего целям и задачам данной технологии 

(тренинг, игра, упражнение); в зависимости 

от цели преподаватель выступает в разных 

амплуа: коммуникатор, фасилитатор, лидер. 

Второе условие – наличие у преподавателя 

профессионального опыта участия в группо-

вом взаимодействии; он должен владеть как 

диалогом, так и мультилогом (структуриро-

ванным диалогом). Диалогическое общение 

представляется очень важным, так как рас-

сматривается как условие «субъект-субъект-

ных» отношений в противоположность 

«субъект-объектным» отношениям. Третье 

условие: обучение связано с соответствующей 

личностной направленностью самого препо-

давателя. Иногда с энтузиазмом встретив но-

вую технологию, преподаватель может отка-

заться от нее после первого же апробирова-

ния. Поэтому, прежде чем применять 

интерактивные стратегии обучения, следует 

обозначить цели обучения: ознакомление 

(discovery) – знакомство с основными поняти-

ями и процедурами в конкретной области зна-

ния; освоение основ (literacy) – способность 

пересказать, описать основные понятия и про-

цедуры; овладение (fluency) – успешное при-

менение основных понятий и процедур в дан-

ной предметной области; полное усвоение 

(mastery) – мастерство, успешное применение 

основных понятий и процедур в данной об-

ласти. 

Известно, что классическая лекция пред-

полагает устное изложение учебного матери-

ала, отличающегося большей, чем рассказ, 

емкостью, сложностью логических построе-

ний, доказательств, обобщений, необходимо-

стью целостного представления о предмете. 
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Основными условиями, при которых препо-

даватель обращается к форме лекции, можно 

назвать: когда учебный материал сложен для 

самостоятельного изучения; в случае исполь-

зования укрупненной дидактической еди-

ницы; когда рассматриваются новые методы 

решения задач, проблем; когда обобщаются 

или систематизируются знания как по одной 

теме, так и по нескольким, и др. 

Важно посмотреть на лекцию как на воз-

можность, позволяющую сделать обучаю-

щихся активными участниками этого про-

цесса через создание проблемной ситуации, 

проблемного изложения, интерактивной 

игры. Способов создания проблемной ситуа-

ции много: это и постановка перед обучающи-

мися теоретической проблемы, объяснение 

внешних противоречий в фактах, доказатель-

ствах; и создание проблемы путем изложения 

теории возникновения и развития какого-ни-

будь понятия; и постановка проблемы путем 

анализа и обобщения полученных ранее зна-

ний и умений. Во время такого взаимодей-

ствия педагог не только излагает материал, но 

и обращается с вопросами к обучаемым с по-

мощью, например, активных методов поз-

нания. 

В Новгородском государственном уни-

верситете имени Ярослава Мудрого на ка-

федре начального, дошкольного образования 

и социального управления создан курс «Орга-

низация исследовательской деятельности», 

входящий в вариативную часть. Цель учебной 

дисциплины – сформировать и развить у ма-

гистрантов представление о современных ме-

тодах организации исследовательской дея-

тельности в организациях; технологиях разви-

вающей диагностики, а также способность 

осуществлять исследовательскую деятель-

ность. Лекции по данному курсу носят харак-

тер проблемно-развивающего обучения. 

Остановимся на некоторых, с нашей точки 

зрения, интересных формах проведения лек-

ций.  

Лекция-проблема. В ней моделируются 

противоречия с помощью их представления 

в теоретических концепциях. Главная цель та-

кой лекции – приобретение обучающимися 

знаний самостоятельно. Лекция-визуализация. 

Основное содержание лекции изложено 

в виде рисунков, графиков, таблиц, схем. Ви-

зуализация рассматривается как способ пере-

дачи информации с помощью различных зна-

ковых систем. Лекция вдвоем представляет 

собой работу педагога и обучаемого, взаимо-

действующих между собой на проблемно-ор-

ганизационном материале. Лекция-пресс-кон-

ференция строится на основе вопросов обуча-

ющихся с привлечением нескольких препо-

давателей. Лекция-консультация близка по 

типу к лекции-пресс-конференции, различие 

состоит в том, что приглашенный консульти-

рует собравшихся. Лекция-провокация фор-

мирует умения оперативно анализировать по-

лученную информацию, оценивать ее, а лек-

ция-диалог построена в виде вопросов, на 

которые обучающийся должен отвечать непо-

средственно в ходе лекции. Целью лекции-па-

радокс является повторение материала, разви-

тие внимания и критического мышления; лек-

ции-встречи – «оживить» изученный ранее 

материал. Лекция-обзор практикуется перед 

изучением большой темы. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что интерактивные образовательные страте-

гии могут использоваться в процессе изуче-

ния любых дисциплин. Для этого нужны 

лишь желание и выбор эффективных методов 

и технологий, соответствующих целям обу-

чения. 
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Т. Б. Князева  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА  

КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

«УНИВЕРСИТЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 
В статье представлено описание одного из проектов региональной инновационной 

программы ЛО «Университет компетенций» (новые форматы повышения квалификации 

специалистов СПО для образования будущего) как бизнес-проекта в сфере образования. 

 

Для того чтобы развивать проект в содер-

жательном, методологическом, организаци-

онно-деятельностном планах, сам проект и та 

деятельность, которая в нем разворачивается, 

представляются разным экспертным сообще-

ствам, которые предлагают ресурсы, рекомен-

дации, партнерские отношения в реализации 

актуального проекта. 

Проекты «Университета компетенций», 

которые внутри него оформляются его участ-

никами и реализуются, также периодически 

представляются профессиональным и экс-

пертным сообществам. Первое профессио-

нальное экспертное сообщество, в котором 

получил экспертное сопровождение весь 

стратегический проект «Университет компе-

тенций», – Межрегиональная тьюторская ас-

социация (МТА), она присвоила проекту ста-

тус практики индивидуализации федераль-

ного уровня и оказывает поддержку и 

партнерство в его реализации.  

Второе значимое экспертное сообщество 

методологического уровня – участники 

Школы культурной политики П. Г. Щедро-

вицкого. В этом сообществе «Университет 

компетенций» проверяет свои онтологиче-

ские представления о проектировании «Уни-

верситета компетенций» как пробной иссле-

довательской площадки построения новых 

форматов непрерывного образования и новых 

позиций субъектов для реализации этих фор-

матов в системно-мыследеятельностной ме-

тодологии.  

Третьей экспертной площадкой для 

«Университета компетенций» и его проектов 

является площадка Университета 2035. Про-

ект прошел конкурс на платформе Смартека, 

стал финалистом конкурса по направлению 

«Подготовка кадров для будущего» в номина-

ции «Сетевое горизонтальное управление»; 

региональная команда проекта представляла 

его на Архипелаге 2121 в июле в Великом 

Новгороде, достойно пройдя критерии кон-

курсного отбора на право работы команды в 

данном формате; затем проект был принят в 

работу в Акселераторе Университета 2035 и 

получил рекомендации к развитию от экспер-

тов АСИ. 

Следует отметить, что для каждого про-

фессионального экспертного сообщества про-

ектной командой каждый раз по-новому 

осмысливается сам проект, направления его 

развития, ресурсы для развития и его резуль-

таты. При этом продуктом этого видения ста-

новятся тексты для апробации в значимых це-

левых аудиториях. Такое «рефлексивное 

обертывание» одного и того же проекта в раз-
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ные контекстные рамки является эффектив-

ным механизмом для проектирования следу-

ющего «шага развития» самого проекта и со-

держания деятельности проектной команды.    

В статье описывается один из проектов 

«Университета компетенций» как бизнес-

проект.  

 

Кейс «Проект как бизнес-проект» 

Описание проекта. Мы делаем проект 

«Организационно-деятельностная игра как 

способ построения позиции предпринимателя 

субъектов для реализации национальной со-

циальной инициативы в ЛО», помогающий 

его потребителям (образовательным органи-

зациям, производствам, системам управления 

развитием территорий, общественным орга-

низациям, бизнесу, командам и практикам) 

решать проблемы пересборки, запуска и реа-

лизации совместной региональной проектной 

деятельности при помощи «доращивания» 

собственной предпринимательской позиции 

в  формате организационно-деятельностной 

игры (ОДИ) по Г. П. Щедровицкому.   

Профиль целевой аудитории. Сегмента-

ция первоначальных позиций в проекте:  

• ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – исследова-

тельская программа «Университет компетен-

ций»: исследование форматов, механизмов, 

новых институций непрерывного персонифи-

цированного образования и складывание но-

вой системы разделения труда (НСРТ);  

• Мичуринский многопрофильный тех-

никум – базовая организация реализации про-

екта, имеющая инициативу и практики по-

строения инклюзивного образования; другие 

колледжи и техникумы, включенные в дан-

ный проект; 

• региональное и муниципальное управ-

ление, которое уполномочено принимать ре-

шения о реализации федеральных инициатив 

в ЛО; 

• партнеры – представители школ, биз-

неса, общественных объединений;  

• команды, имеющие проекты, инициа-

тивы, дефициты, проблемы, задачи в контек-

сте НСИ;  

• внешние партнеры как технологи, иг-

ротехники для решения контекстных задач 

проекта. 

Ключевые параметры целевой аудито-

рии – имеют свои практики, ощущают не-

хватку ресурсов и партнеров, готовы к реаль-

ному действию и результату.  

Специфические черты, сужающие круг 

участников / потребителей проекта: готов-

ность делать инновации, работа в команде для 

реализации общего проекта; нахождение в об-

щем проекте своей позиции, функции и ее 

удержание, реализация.  

Проблема, решаемая проектом. Отсут-

ствие активной субъектной предпринима-

тельской позиции (компетенций) у субъектов 

региональной деятельности для реализации, 

трансляции и воспроизводства успешных 

проектов и практик и их развития для буду-

щего.  

Стоимость проблемы для клиента: при 

отсутствии «позиции» у субъекта он не имеет 

совокупности необходимых средств для реа-

лизации деятельности и достижения результа-

тов. Поэтому при наличии финансов, времен-

ных ресурсов и «усилиях» клиентов либо де-

монстрируется фиктивный демонстрацион-

ный продукт (псевдодеятельность), либо ре-

альные деятели сталкиваются с проблемой 

остановки их деятельности формальными ин-

ституциями и иерархиями.  

Решение проблемы. Вовлечение субъек-

тов-интересантов, носителей актуальной дея-

тельности в рамках национальной социальной 

инициативы, с дефицитарной ресурсностью и 

проблемами в развитии деятельности, в сете-

вое распределенное взаимодействие по кон-

струированию целого объекта деятельности и 

пересборке своих отдельных деятельностей 

для будущего развития темы.  

Через организационно-деятельностную 

игру (ОДИ) дается построение предпринима-

тельской позиции субъектов, которая есть 

набор средств для воспроизводства новой де-

ятельности в регионе в рамках темы (рис.).  
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Бизнес-модель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  

 

Конкуренты представлены в таблице. 
 

Таблица 

Конкуренты 

РИП «Университет 

компетенций» 

Институты ДПО 

ЦНППМ 

Учреждения СПО 

ЦОПП 

ТГУ Международная 

сетевая лаборатория  

по future-грамотности 

Исследовательская про-

грамма в области педаго-

гики.  

Долгосрочная.  

Формат ОДИ-технологий.  

Построение и апробация 

форматов для развития 

предпринимательских 

компетенций педагогов, 

руководителей, в том 

числе в СПО, для улучше-

ния и воспроизводства 

практик региональной дея-

тельности для будущего.  

Горизонтальное сетевое 

управление, коллективная 

мыследеятельность.  

Совместное «складыва-

ние» УК в контексте реги-

ональных деятельностей  

Решение проблемы 

непрерывного педа-

гогического образо-

вания через про-

граммы-конструк-

торы, которые 

проектируются пе-

дагогами ЦНППМ 

для формирования 

маршрута педагога 

и прохождения ста-

жировки на базе од-

ной из организаций  

Работа с непрерыв-

ным образованием 

с целью переквали-

фикации по конкрет-

ным профессиям, 

востребованным на 

рынке труда в регио-

не, практико-ориен-

тированный и компе-

тентностный подход 

в рамка будущего 

Ворлдскиллс  

На базе высшего образова-

ния лаборатория, сотруд-

ники которой – представи-

тели конкретных разрабо-

ток, исследований и 

практик деятельности из 

разных регионов и стран.  

Совместное проектирова-

ние базы знаний, подго-

товка команд онлайн-мо-

дераторов, развитие проек-

тов и т.д. в формате 

форсайт-технологий для 

развития future-грамотно-

сти субъектов.  

Проект УК «Форсайт фе-

стиваль как новый формат 

развития предпринима-

тельских компетенций 

обучающихся для буду-

щего региона» – кейс лабо-

ратории  

 

 

Ключевые виды  
деятельности:  

проектирование  

и проведение игры 

Взаимоотношения  

с клиентами: особая 

персональная  
поддержка,  

совместное  

создание 

Ключевые  

партнеры:  
– МТА, 

– АСИ 

– Школа культур-
ной политики, 

– РАНХиГС, 

– Томский  
государственный 

университет 

– Региональный 
профессиональный 

колледж Треду 

(Финляндия) 

Ценностные 

предложения: 

команда игро-
техников,  

пересборка  

и запуск про-
ектных реше-

ний для буду-

щего 

Потребительские 

сегменты:  

– бизнес региона, 

региональные  

и муниципальные 

управления; 

– система образо-

вания; 

– общественно-

профессиональные 

организации 

Ключевые  
ресурсы: 

команда  

игротехников  
и внешний  

модератор-тех-

нолог, инноваци-
онные практики 

субъектов 

Каналы сбыта:  

информационный 
(форум, мастер-

классы) прямой 

Потоки поступления доходов: гранты, государственные 

субсидии, субсидии Правительства ЛО 

Структура издержек 

Расходы на проведение игры 
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Планы развития активности:  

1. Доопределение субъектов ЛО, вклю-

чающихся в реализацию проекта.  

2. Социально-деятельностное обследо-

вание ситуации по отношению к теме. 

3. Определение актуальных проблем для 

совместного решения стейкхолдерами.  

4. Работа с целеполаганием сообщества 

и субъектов.  

5. Подготовка команды игротехников. 

6. Проектирование ОДИ базовой коман-

дой (методолог-технолог, игротехники, заказ-

чик, организатор, предприниматель).  

7. Проектирование инструментария 

оценки предпринимательских компетенций и 

позиции предпринимателя.  

 

 

 

 

В. С. Ермоленко   

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования проектной компетентности 

руководителя образовательной организации. Охарактеризованы предпосылки выбора проектной 

тактики управления развитием образовательной организации. Автором предлагается 

технология, основанная на поэтапном формировании дескрипторов профессиональных 

компетенций. Отмечается, что предложенная технология будет способствовать повышению 

уровня культуры управленческой деятельности. 

Отечественная система профессиональ-
ного образования находится на этапе корен-
ной перестройки. Пересматриваются номен-
клатура профессий и специальностей профес-
сионального образования, понимание и 
содержание целей и результатов профессио-
нальной подготовки. 

При таком глобальном изменении си-
стемы неизбежно возникает проблема выбора 
управленческой тактики, обеспечивающей 
модернизацию механизмов и инструментов 
руководства образовательной организацией.  

Появление концепции научного управле-
ния стало серьезным переломным этапом, 
благодаря которому управление стало ши-
роко признаваться самостоятельной областью 
научных исследований. Разновидностью 
классической модели управления является 
«административная школа».  

Второе мощное течение в развитии 
управленческой мысли связывается с появле-
нием «школы человеческих отношений». В ее 
основу положены достижения психологии, 

социологии и наук о человеческом поведе-
нии [9]. 

В информационный период развития тео-
рий об управлении, которые появились позже, 
были сформулированы преимущественно 
идеи «количественной школы». Согласно 
взглядам ее представителей, управление явля-
ется логическим процессом, который воз-
можно выразить с помощью математики. На 
современном этапе методы математики при-
меняются почти во всех сферах системы ме-
неджмента [9]. 

Исследование современных работ в обла-
сти управления и анализ современных прак-
тик управления позволяют сделать вывод о 
том, что сегодня наиболее распространены 
два вида управления – процессно-ориентиро-
ванное и проектно-ориентированное [7]. Про-
цессно-ориентированное управление подхо-
дит для обеспечения оптимального функцио-
нирования действующих в организации 
процессов [10]. Проектно-ориентированное 
управление используется, когда необходимо 
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достижение заранее определенной уникаль-
ной цели – например, новых результатов об-
разования в новых условиях в ограниченное 
время и при ограниченных ресурсах [7, 10].  

Анализ теоретических исследований и 

существующих практик позволяет сделать 

следующий вывод: если цель деятельности 

образовательной организации предполагает 

существенные и срочные изменения по срав-

нению с текущим положением, а результат де-

ятельности представляется уникальным, но-

вым для самой организации, то обоснованно 

применение проектно-ориентированного 

управления. 

Вместе с тем применение проектной тех-

нологии в управлении образовательной орга-

низацией является относительно новым ви-

дом профессиональной деятельности руково-

дителя образовательной организации. Это 

обстоятельство требует обновления подходов 

к формированию проектной компетентности. 

Теоретической основой рассмотрения 

проблемы формирования проектной компе-

тентности как частного явления профессио-

нальной компетентности служат работы та-

ких исследователей, как В. А. Адольф, 

Б. С. Гершунский, Г. М. Курдюмов, Н. Ф. Та-

лызина, В. А. Ядов и др., которые сходятся во 

мнении, что профессиональная компетент-

ность является интегративным качеством 

личности, которое обеспечивает успешное 

осуществление профессиональной деятельно-

сти и включает ценностные ориентиры специ-

алиста, мотивы его деятельности, общую 

культуру деятельности, стиль коммуникации, 

способность к саморазвитию и самосовер-

шенствованию. 

Рассматривая проектную деятельность 

как организованную работу по созданию ори-

гинального продукта (проекта), можно опре-

делить формирование проектной компетент-

ности как необходимое условие для решения 

профессионально значимой задачи, имеющей 

целью приобретение и развитие умений и 

навыков, личностных качеств, необходимых 

современному конкурентоспособному специ-

алисту. 

Результаты анализа теоретических науч-

ных работ в области педагогики, психологии, 

социологии и др. позволяют сделать вывод 

о том, что имеется противоречие между воз-

росшими потребностями профессионального 

сообщества в эффективных технологиях фор-

мирования проектной компетентности и не-

достаточным уровнем их разработки в усло-

виях реальной управленческой деятельности 

[1, 2, 3, 4, 8]. На разрешение выявленного про-

тиворечия направлена разработка технологии 

формирования проектной компетентности ру-

ководителя образовательной организации в 

контексте развития целостной профессио-

нальной компетентности. 

Особенностью предлагаемого педагоги-

ческого подхода к формированию проектной 

компетентности руководителя образователь-

ной организации является поэтапность: 1 – 

теоретическая подготовка (акцент на форми-

рование дескриптора «знания»), 2 – стажи-

ровка (формирование дескриптора «умения») 

и 3 – проектный коучинг (формирование де-

скриптора «практический опыт»). 

Очевидно, что процесс формирования 

проектной компетентности руководителя об-

разовательной организации должен обеспе-

чить создание условий для закрепления у 

субъекта (сопровождаемого) готовности к 

принятию оптимальных проектных решений 

в различных производственных ситуациях.  

Концепция сопровождения как образова-

тельная технология разработана Е. И. Казако-

вой. В основе данной концепции лежит 

системно-ориентированный подход к разви-

тию человека. Одним из основных положений 

концепции Е. И. Казаковой является приори-

тет опоры на индивидуально-личностный по-

тенциал субъекта, его ответственность за со-

вершаемый выбор. 

Под сопровождением формирования 

проектной компетентности руководителя об-

разовательной организации можно понимать 

взаимодействие сопровождаемого (управлен-

ческого работника) и сопровождающего (пе-

дагогического работника), направленное на 

формирование готовности к решению реаль-

ных задач развития образовательной органи-

зации. Сопровождающий в данном процессе 

не столько выступает носителем проектных 

знаний и умений, сколько является со-субъек-

том реальной управленческой деятельности в 

образовательной организации. 



16 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

Организация сопровождения формирова-

ния проектной компетентности руководителя 

образовательной организации способствует 

снижению числа неудач применения проект-

ной технологии в повседневной управленче-

ской деятельности и повышению уровня 

культуры управленческой деятельности руко-

водителя образовательной организации. 
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Н. А. Панова  

 

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СПО К БУДУЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье анализируется ситуация, сложившаяся в современном среднем профессиональном 

образовании, обусловленная тем, что появление новых технологий влечет за собой исчезновение 

старых специальностей и появление ранее не существующих видов деятельности. Такой 

деятельностью, направленной на генерацию и внедрение идей, инициатив, выраженных 

в  проектах, является предпринимательство. 
 
В мире складывается ситуация, когда по-

стоянно появляются новые профессии, часть 
специальностей исчезает, какие-то виды дея-
тельности человека заменяют машины. Чело-
вечество сталкивается с вызовами неопреде-
ленности, сложности и многообразием дейст-
вительности. 

Развитие искусственного интеллекта, ро-
ботизации, автоматизации бизнес-процессов 
и других технологических сдвигов приведёт к 
замене человеко-часов, и уже к 2025 году про-
порция, согласно докладу Всемирного эконо-
мического форума за 2018 год, сложится не в 
пользу человека [1]. 
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Современное образование сегодня не 

должно быть оторвано от изменений, проис-

ходящих в мире, оно должно идти в ногу с 

ними, а зачастую пытаться опережать, не бо-

ясь задавать тон и планировать перспективы 

развития. В формате данной тенденции в об-

разовании ставятся задачи по совершенство-

ванию профессиональной подготовки студен-

тов и их адаптации к постоянно изменяюще-

муся миру. 

А. Асмолов считает: «Мы привыкли, что 

образование – это передача знаний и навыков 

от учителя к ученику. Но в мире, где каждый 

день появляются новые технологии, такая си-

стема становится неэффективной. Все чаще 

мы сталкиваемся с задачами, которые до 

этого никто не решал. Чтобы успешно с ними 

взаимодействовать, мы должны обладать го-

товностью к любым изменениям жизни и но-

вым технологиям» [2]. 
Эта проблема касается не только буду-

щих студентов, но и педагогов, придержива-

ющихся классического взгляда на обучение. 

Современное педагогическое сообщество 

нацелено на решение проблемы принятия 

преподавателем современных реалий, освое-

ния и использования новых технологий, пере-

дачи информации в проектной форме. 

По мнению А. Асмолова, «на первый 

план сегодня выходит проектная активность. 

И профессионализация – это формирование 

компетенции в условиях изменения профес-

сии. Мы должны понимать, что важен не ка-

питал, а потенциал каждого из нас. Сегодня 

обучающийся, как Юлий Цезарь, многозада-

чен. Отсюда идеология поддержки разнообра-

зия. Каждый из нас автор самого себя. Сего-

дня каждый сам себе Гугл и Яндекс» [2]. 
Результатом проектного обучения в обра-

зовательном учреждении становятся реаль-

ные конкурентоспособные проекты, что дает 

возможность студентам активно проявить 

себя в системе общественных отношений, 

сформировывать у них новую социальную по-

зицию, позволяет приобрести навыки плани-

рования и организации своей будущей про-

фессиональной деятельности, открывать и ре-

ализовывать творческие способности, разви-

вать индивидуальность личности. 

Максимально созидающей деятельно-

стью, с помощью которой личность может 

себя выразить, является предприниматель-

ство. 

Почему мы считаем, что в этом контексте 

уместно говорить о предпринимательстве? 

Предприниматели – это те люди, которые ге-

нерируют и реализуют идеи, выдвигают и 

подхватывают инициативы, создают проекты 

и являются драйверами экономики любой 

страны. В контексте образования речь не идёт 

только об организации собственной фирмы. 

Предпринимательские компетенции важны 

для работы и в частной жизни.   

Развивая у студентов предприниматель-

ские навыки, преподаватель должен ставить 

четкие, конкретные цели, задачи и сроки их 

достижения, направляя деятельность на раз-

работку и реализацию конкретных проектов. 

В среднем профессиональном образова-

нии сегодня предлагается ряд дисциплин, 

направленных на формирование предприни-

мательских компетенций, таких как «Индиви-

дуальный проект», «Предпринимательская 

деятельность», «Бизнес-планирование», даю-

щих теоретическое представление о предпри-

нимательстве. Но целостного видения и пони-

мания необходимости формирования пред-

принимательских навыков, как показывает 

анализ современных практик, в большинстве 

профессиональных образовательных органи-

заций не наблюдается. Не созданы педагоги-

ческие условия, дающие студентам возмож-

ность развития личностных и профессиональ-

ных качеств будущего предпринимателя. 

Получаемые знания о возможностях и пре-

имуществах самостоятельной предпринима-

тельской деятельности не находят закрепле-

ния в практических навыках организации и 

управления собственным делом. Эмоцио-

нально-волевая готовность обучающихся к 

публичной демонстрации знаний, их умения и 

навыки решения нестандартных профессио-

нальных задач находятся, как показывает 

практика, на низком уровне. 

Такая ситуация вызывает тревогу, так как 

сегодня государством поставлен вопрос о 

том, что каждое современное ОУ должно яв-

ляться площадкой взращивания будущих 

предпринимателей. 

Основным фактором успеха в формиро-

вании предпринимательских компетенций ви-

дится полный замкнутый цикл обучения и 
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поддержки предпринимательства: от пере-

дачи базовых знаний до реальной поддержки 

начинающего предпринимателя [3]. 

Работа в таком направлении будет в лю-

бом случае иметь результат. Даже если лич-

ность в дальнейшем не реализует себя в каче-

стве предпринимателя, проектная деятель-

ность научит работать в команде, гибкости, 

креативности, эмпатии, любви к своей про-

фессии и другим качествами и навыкам, вос-

требованным у современного работодателя. 

Проектное обучение должно стать эф-

фективным инструментарием формирования 

предпринимательской компетенции. Основ-

ные организационно-педагогические усло-

вия: 

1. Создание специальной проектно-ори-

ентированной среды на базе профессиональ-

ной образовательной организации, где сту-

денты приобретают опыт позиционной про-

ектной деятельности в условиях, макси-

мально приближенных к реальным [4].  

2. Обучающийся попадает в команду 

единомышленников, как студентов, так и пе-

дагогов, объединенных достижением общей 

цели. При этом командный игрок имеет воз-

можность нарастить в себе личностные, про-

фессиональные и предпринимательские каче-

ства, создавать и реализовывать проекты, уви-

деть проблематику различных рабочих мест и 

понять важность командного профессиональ-

ного взаимодействия и достоверные перспек-

тивы самостоятельной предпринимательской 

деятельности. 

3. Повышение результативности обуче-

ния студентов осуществляется посредством 

принятия конкретных решений, направлен-

ных на развитие конкурентоспособности в 

различных сферах деятельности на основе 

аналитических исследований. 

4. Реализация процесса интеграции про-

фессиональной образовательной организа-

ции, предпринимательского сообщества и ор-

ганов государственной власти. 

5. Комплексное использование нарабо-

ток и апробированных методик: тренинги со-

циально-педагогические, бизнес-тренинги, 

творческие конкурсы, диагностика личност-

ных качеств, анализ участия команд в творче-

ских конкурсах и общественных мероприя-

тиях; реализация проектов; постановка задач 

– челленджей, требующих обязательного ре-

шения, формирующих предпринимательские 

компетенции.  
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II. ВОСПИТАНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

А. Н. Аркадьев 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания личности как решение 

социально-педагогической проблемы в условиях образовательного учреждения. 

 

Становление гражданского общества и 

правового государства в стране во многом за-

висит от уровня образования и патриотиче-

ского воспитания. Сегодня идет процесс из-

менения отношений гражданина России с гос-

ударством и обществом. Гражданин получил 

возможности реализовать себя как самостоя-

тельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответствен-

ность за свою судьбу и судьбу людей. В этих 

условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только соци-

альный, но и духовно-нравственный, куль-

турно-исторический, военно-патриотический 

и другие аспекты. 

В настоящее время в российском обще-

стве происходит смена общественных ценно-

стей, нравственных ориентиров, приоритетов 

и их носителей. Разрушение идеологии стало 

причиной понижения воспитательного воз-

действия ведущих институтов воспитания – 

семьи, учреждений образования и культуры – 

на формирование патриотических качеств 

учащихся. Равнодушие, цинизм, агрессия, 

аморальное поведение, падение нравов, не-

знание собственной истории и культуры, не-

уважительное отношение к старшему поколе-

нию и государству, утрата чувства патрио-

тизма в молодежной среде и обществе в целом 

и другие негативные явления, распространив-

шиеся в современном обществе, создают мно-

жество прецедентов для деформации лич-    

ности. 

Патриотизм относится к числу идеалов, 

утрата которых делает общество нежизнеспо-

собным. Он тесно связан с концепцией наци-

ональной безопасности. В этой ситуации ак-

туальны слова выдающегося русского публи-

циста начала ХХ века М. О. Меньшикова 

о том, что приказать быть патриотом нельзя, 

надо сделать так, чтобы было чем гордиться. 

Поэтому воспитание патриотизма у подраста-

ющего поколения является в настоящее время 

важнейшей задачей государства. 

Нормативно-правовые аспекты патрио-

тического воспитания определяются в госу-

дарственных документах Российской Федера-

ции – Конституции РФ, федеральных законах, 

постановлениях Правительства РФ, федераль-

ных программах. Статья 70 Конституции РФ 

определяет государственный флаг, герб и 

гимн Российской Федерации, их описание и 

порядок официального использования уста-

навливаются Федеральным Конституцион-

ным законом. 

Патриотическое воспитание молодежи – 

проблема, встающая на повестку дня совре-

менной России. Она была и остается извечной 

проблемой во все времена и у всех народов. 

Каждая эпоха, каждый исторический период 

по-своему отражаются в сознании людей. 

Проявление патриотизма и формирование 

патриотического сознания у подрастающего 

поколения россиян имеют свои особенности. 

Патриотизм понимается как одна из наиболее 
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значимых, непреходящих ценностей, прису-

щая всем сферам жизни общества и государ-

ства, является важнейшим духовным достоя-

нием личности. Патриотизм проявляется в ак-

тивной позиции личности, готовности к 

самореализации на благо Отечества. Патрио-

тизм подразумевает уважение к своему Оте-

честву, сопричастность с его историей, куль-

турой, достижениями и ценностями народа. 

Сегодня патриотизм все чаще понима-

ется как важнейшая ценность, интегрирую-

щая не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-исторический и другие 

компоненты.  

Какие же проблемы стоят перед военно-

патриотическим воспитанием сегодня, какие 

задачи ставит жизнь, какие формы и методы 

наиболее приемлемы для данного историче-

ского периода? Здесь нужно учитывать осо-

бенности времени, экономических отноше-

ний в обществе и социальной обстановки. 

Воспитание – это специально организован-

ный и целенаправленный процесс по станов-

лению личности ребенка, усвоению им норм 

и правил поведения в обществе. Патриотиче-

ское воспитание – целенаправленная деятель-

ность, призванная формировать у детей и мо-

лодежи ценностные ориентации, качества, 

нормы поведения гражданина и патриота Рос-

сии.  

Проведём анализ работы по военно-пат-

риотическому воспитанию в ГАБОУ ЛО 

«Борский агропромышленный техникум». Бе-

седы, анкетирование, анализ практики пока-

зал, что современная молодёжь практически 

не знает многих важных героических и траги-

ческих событий в истории Родины, а также 

традиций и культуры страны. Поэтому можно 

выделить несколько этапов в методической 

работе с подростками по корректировке соци-

ально-педагогических и нравственно-патрио-

тических проблем: 

1. Начальный – выявление уровня сфор-

мированности нравственных качеств у обуча-

ющихся. 

2. Основной – формирование духовно-

нравственных качеств личности через си-

стему воспитательных мероприятий патрио-

тического характера. 

3. Заключительный – диагностика, кото-

рая может показать результаты работы, поло-

жительные и негативные моменты в данном 

воспитательном направлении. 

Основой работы является создание педа-

гогических условий для духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности. Воспитательная 

работа нацелена на развитие индивидуально-

сти ребенка и возможности для каждого про-

явить свои положительные качества лично-

сти. 

Военно-патриотическое воспитание 

направлено на создание условий для социали-

зации личности; на повышение духовной 

культуры воспитанников, проявления актив-

ной гражданской позиции; формирование ду-

ховно-нравственных и патриотических ка-

честв личности; создание условий для творче-

ской и личной самореализации. 

Целью воспитательной работы является 

отбор наиболее оптимальных для данного 

коллектива форм и методов, способствующих 

духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию в процессе учебной и воспита-

тельной деятельности, повышение духовной 

культуры учащихся, формирование духовно-

нравственных качеств. 

Достижение данных целей предполагает 

решение следующих задач: создание благо-

приятного нравственно-психологического 

климата в ученическом коллективе; изучение 

традиций и обычаев своего народа, истории 

родного края, воспитание уважения к про-

шлому своего народа; организация творче-

ской, личностно и общественно значимой де-

ятельности. 

Для достижения целей используются раз-

ные формы деятельности с учётом возраст-

ных и психологических особенностей обуча-

ющихся. Опыт обеспечивает: рост успешно-

сти обучающихся; нравственное и физи-

ческое взросление; расширение знаний о се-

мье, малой родине, России; воспитание це-

лостной личности. 

Работа с родителями. Взаимодействие 

педагога и родителей заключается в том, что 

обе стороны должны быть заинтересованы в 

изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем лучших качеств и свойств, необходимых 
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для самоопределения и самореализации. В ос-

нове такого взаимодействия лежат принципы 

взаимного уважения и доверия, взаимной под-

держки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями: анкетиро-

вание, беседы, консультации, родительские 

собрания, «мобильная связь», проведение 

совместных часов общения, вечеров. Работа 

строится с учетом базовых потребностей, 

присущих возрасту обучающихся. Важным 

аспектом при проведении занятий во внеуроч-

ное время является психологический ком-

форт: доброжелательная обстановка, спокой-

ная беседа, внимание к каждому высказыва-

нию, позитивная реакция на желание ребенка 

выразить точку зрения, тактичное исправле-

ние допущенных ошибок, поощрение к само-

стоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор. 

В условиях техникума перед подрост-

ками выдвигается большое разнообразие пер-

спектив. Воспитанники, как правило, хотят 

добиваться высоких результатов в своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Под-

держать эту перспективу удается благодаря 

активному и тесному сотрудничеству педаго-

гов и обучающихся. 

В ходе занятий изменился взгляд на мно-

гие проблемы, в частности, мнение о ключе-

вых моментах жизненного пути, взгляд на от-

ношения с окружающими людьми, с друзь-

ями. Ребята стали больше задумываться о 

нравственной стороне внутренних и внешних 

конфликтов, о толерантных отношениях с 

окружающими людьми. 

Работа по военно-патриотическому вос-

питанию в техникуме включает: уроки муже-

ства; посещение, уборка братских захороне-

ний и иных памятных мест нашего края; показ 

военно-патриотических фильмов; работа по 

направлению общероссийского движения 

«Бессмертный полк»; аудиторные и внекласс-

ные занятия и открытые уроки, посвящённые 

памятным датам нашей Родины; участие в во-

енно-патриотических конкурсах и акциях; ор-

ганизация стенгазет и электронных публика-

ций, посвящённых памятным датам нашей 

Родины; работа волонтёрского клуба «Борец» 

и военно-патриотического клуба «Гарнизон»; 

проведение военно-полевых сборов и дня 

призывника. 

Очень важно убедить обучающихся в 

том, что любовь к Родине – это не только то-

гда, когда рвутся снаряды. Она проявляется в 

постоянном стремлении человека сделать 

жизнь лучше – хорошо учиться, хорошо рабо-

тать, помогать тому, кому нужна помощь: то-

варищу, родителям по дому, соседям и т. д. 

Поддержать хорошее дело, выступить против 

зла и насилия – это тоже патриотизм и граж-

данственность. 

Совместная работа педагогического кол-

лектива техникума, направленная на патрио-

тическое воспитание обучающихся, ведется 

целенаправленно и системно, воспитывает со-

циально активных и неравнодушных граждан 

страны, позволяет сформировать позитивное 

отношение к окружающему миру, людям, са-

мому себе, иерархичность отношений со 

взрослыми и сверстниками, воспитать чув-

ство патриотизма, ответственность за дела и 

поступки.
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ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы нравственного и патриотического воспитания 

студентов системы среднего профессионального образования, особенности патриотизма и его 

влияние на формирование молодого поколения. Подчеркивается важность краеведческой работы 

в осознании обучающимися славного исторического прошлого России, формировании активной 

жизненной позиции. Раскрывается опыт патриотической работы в учебном заведении, формы 

ее организации. 
 

Задачей среднего профессионального об-

разования является не только подготовка вы-

сококвалифицированных и конкурентоспо-

собных специалистов, востребованных на 

рынке труда, но и воспитание граждан, патри-

отов нашей страны. 

Президент Российской Федерации 

В. В. Путин провозгласил национальную 

идею: «В  России не может быть никакой дру-

гой объединяющей идеи, кроме патрио-

тизма». Именно патриотизм должен стать тем 

стержнем в жизни каждого человека, который 

поможет построить новое общество и сделать 

Россию сильной и значимой в мире. Невоз-

можно добиться процветания страны, если 

предать забвению героические и трагические 

страницы ее истории, в том числе и истории 

родного края. Особенно важно это сейчас, ко-

гда наблюдаются изменения, происходящие в 

обществе в условиях мировой интеграции, 

глобализации и формирования единого ин-

формационного пространства. 

На сегодняшний день к основным доку-

ментам стратегического планирования, затра-

гивающим сферы патриотического воспита-

ния России, относятся: Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [1], Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года [2], Основы госу-

дарственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года [3] и 

др. Ведется постоянная активная работа по 

разработке проектов новых документов стра-

тегического планирования в области патрио-

тического воспитания граждан России. 
С 1 сентября вступил в силу Федеральный за-

кон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся» [4]. Утвер-
жден план мероприятий в рамках реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Стратеги-
ческие ориентиры воспитания сформулиро-
ваны Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным: «…Формирование гармонич-
ной личности, воспитание гражданина России 
– зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, 
общенациональная и этническая идентич-
ность, уважение к культуре, традициям лю-
дей, которые живут рядом».  

В программе воспитательной работы по-
литехнического факультета Государствен-
ного института экономики, финансов, права и 
технологий одним из приоритетных направ-
лений является патриотическое воспитание. 

Патриотизм – важнейшая черта всесто-
ронне развитой личности. У студентов 
должно вырабатываться чувство гордости за 
свою Родину и свой народ, уважение к его ве-
ликим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Учебный процесс и внеучебная ра-
бота располагают огромными возможностями 
для организации патриотического воспитания 
учащихся. 

Цель патриотической работы: создание 
условий для формирования личности гражда-
нина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, уста-
новками, мотивами деятельности и пове-      
дения. 

Данная цель охватывает весь педагогиче-

ский процесс, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнооб-

разные виды деятельности. Для ее достиже-

ния решаются следующие задачи: 

https://edu.gov.ru/press/2758/odobreny-svyazannye-s-vospitaniem-izmeneniya-v-zakon-ob-obrazovanii-v-rossiyskoy-federacii
https://edu.gov.ru/press/2758/odobreny-svyazannye-s-vospitaniem-izmeneniya-v-zakon-ob-obrazovanii-v-rossiyskoy-federacii
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– проведение организаторской деятель-

ности по созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания студентов; 

– организация эффективной работы 

по патриотическому воспитанию, обеспечи-

вающей оптимальные условия развития у 

каждого обучающегося верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и гос-

ударству; 

– воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к тради-

циям родного края; 

– привлечение студентов к работе по 

возрождению и сохранению культурных и ду-

ховно-нравственных ценностей родного края. 

Формы работы по воспитанию патрио-

тизма в профессиональном образовательном 

учреждении разнообразны. Уроки истории, 

литературы, обществознания, права призваны 

способствовать воспитанию гражданственно-

сти, патриотизма у студентов. Большое значе-

ние в формировании мировоззрения моло-

дежи имеет правильно организованная вне-

урочная деятельность. Студенты факультета 

участвуют в конференциях, тематических 

праздниках, выступают с литературно-музы-

кальными композициями, готовят концерты 

художественной самодеятельности, прини-

мают участие в районных и областных кон-

курсах. На высоком уровне проходят меро-

приятия, приуроченные к важным знамена-

тельным датам. Ежегодно отмечаются День 

единства России, День снятия блокады Ле-

нинграда и освобождения поселка Сиверский 

от немецко-фашистских захватчиков, День за-

щитника Отечества, День Победы. Литера-

турно-музыкальные композиции «Помним 

подвиг Ленинграда», «Час мужества блокады 

пробил…» заставляют студентов прочувство-

вать, пережить то, что испытали жители бло-

кадного города, мысленно преклонить колени 

перед теми героями, которых, к сожалению, 

становится все меньше и меньше. 

Конкурсы чтецов «Мы о войне стихами 

говорим…», «Чтоб не забылась та война» все-

гда вызывают эмоциональный отклик как у 

участников, так и у слушателей, воспитывают 

уважение к бессмертному подвигу нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны, 

гордость за свою Родину, повышают интерес 

к литературе, предоставляют возможность 

для творческого самовыражения. Интеллек-

туальные игры «Верные Отечества сыны», 

«Наша сила – в единстве», «Своя игра» в рам-

ках проекта «Память поколений» формируют 

интерес и уважение к истории нашей страны, 

к героическим событиям прошлого и героиче-

ским людям. Уроки мужества, встречи с вете-

ранами войны, ветеранами-блокадниками, во-

инами-интернационалистами неизменно 

оставляют след в душах молодых людей.  

Тематические уроки в рамках Всероссий-

ского дня единых действий в память о гено-

циде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной 

войны не оставили студентов равнодушными. 

Вот отрывки из посланий – «Писем в буду-

щее», которые молодые люди написали себе и 

своим потомкам: 

«Ребята, я хочу, чтобы вы, именно вы 

были теми, кто изменит этот мир. Я верю в 

вас. Желаю вам добра и мира и надеюсь, что 

войны не будет и не будет геноцида» (Артем 

Карнишин, 121 гр.). 

 «Невозможно равнодушно смотреть 

фильм, который нам сегодня показали. Осуж-

даю действия нацистов и их пособников. В 

Великой Отечественной войне от рук фаши-

стов погибло более 26 миллионов человек, бо-

лее половины из них были мирными жите-

лями. Желаю вам никогда не узнать, что такое 

война» (Андрей Бурилов, 121 гр.). 

«Геноцид – это страшная вещь, которая 

не должна существовать в этом мире. Считаю, 

что у памяти не должно быть срока давности. 

Пока мы помним про ужасы геноцида, мы мо-

жем не допустить его вновь» (Александр Сте-

фурак, 23 гр.). 

«Как я отношусь к тому, о чем показано 

в фильме? Я даже не могу представить, что 

люди испытывали тогда, их убивали как фи-

зически, так и морально. Детей убивали на 

глазах у родителей. Много людей погибло, 

очень много… Война – это страшное время. 

Нельзя допустить, чтобы такое повторилось» 

(Софья Михайлова, 141 гр.). 

«Самое страшное – это равнодушие. Мы 

живем на земле, пропитанной кровью наших 

дедов и прадедов. Они защищали Родину и 

боролись за Победу. Нельзя забывать об этом, 

нельзя мириться с проявлениями нацизма и 
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фашизма, чтобы никогда не было войны» 

(Роза Эралиева, 34 гр.). 

Формирование патриотизма и граждан-

ственности во многом начинается с отноше-

ния человека к своей малой родине. Изучение 

истории страны, района и места, в котором ты 

проживаешь, – неотъемлемая часть патриоти-

ческой работы. Руководство и педагоги поли-

технического факультета ГИЭФПТ в системе 

организуют экскурсии и походы студентов по 

родному краю, по местам боевой славы: му-

зей-панорама «Прорыв», Невский пятачок и 

Синявинские высоты, музей истории города 

Гатчины, музей 41-го стрелкового корпуса, 

музей Красногвардейского укрепрайона, Му-

зей Сиверского авиационного полка, Старая и 

Новая Ладога – эти и многие другие интерес-

ные места ежегодно посещают студенты вме-

сте с преподавателями. 

В 2014 году была организована и 

успешно работает на факультете группа «Эс-

тафета поколений – эстафета Памяти». Она 

действует в рамках социального проекта «Эс-

тафета поколений» Гатчинского социально-

досугового отделения «Университет третьего 

возраста» (руководитель проекта А. Е. Савиц-

кая). Её цель – патриотическое воспитание 

молодежи, сохранение памяти о трагических 

событиях в поселке Сиверский и парке Стро-

ганов Мост в 1941–1944 годах, в период гит-

леровской оккупации. Студенты под руковод-

ством коллектива педагогов ведут исследова-

тельскую и просветительскую краеведческую 

работу, шефствуют над памятниками воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной 

войны, расположенными в поселке Сивер-

ский.  

Группой разработан туристско-экскурси-

онный маршрут «Дорогой юных героев», 

ставший призером конкурса экскурсионных 

маршрутов по Гатчинскому району. Большой 

интерес вызывают квест-походы, организо-

ванные студентами на исторических материа-

лах. Подготовлены и проведены на разных 

площадках презентации «Мемориальный 

парк “Строганов Мост”», «Юные герои малой 

родины», «Героическое гатчинское подполье 

в годы Великой Отечественной войны», кон-

ференция «Строганов Мост – село Медведь» 

– активные и неравнодушные члены группы 

выполняют важную миссию: донести слуша-

телям правду о событиях и героях войны, со-

хранить историческую память. Молодые 

люди с интересом узнают не по учебникам, а 

из уст наставников и педагогов и, самое глав-

ное, из уст своих сверстников о том, что исто-

рия – это не отвлеченные понятия, а конкрет-

ные люди, дома, улицы, могилы… 

Овладение историческими знаниями как 

этап патриотического осознания неразрывно 

связано с дальнейшим развитием и укрепле-

нием патриотических чувств. Новое направ-

ление в работе проекта «Эстафета поколений» 

– «пятиминутка», когда кто-то из учащихся в 

начале урока истории или литературы даёт 

краткую информацию об историческом собы-

тии, соответствующем текущей дате. История 

создания Рабоче-крестьянской Красной ар-

мии, снятие блокады Ленинграда, День кос-

монавтики, Венская весна Победы, День пио-

нерии, День геолога – эти и другие темы со-

общений, подготовленных членами группы, 

несомненно, расширяют кругозор обучаю-

щихся, повышают интерес к изучению обще-

ственно-исторического опыта нашего народа, 

приобщают к гражданским и патриотическим 

ценностям героического прошлого и настоя-

щего России. 

Включение студентов в разнообразные 

виды практической деятельности формирует 

у них опыт патриотического поведения. Они 

собирают информацию о периоде оккупации 

поселка Строганов Мост, рассказы свидете-

лей, исследуют документы, подтверждающие 

гибель людей в ходе массовых расстрелов на 

территории парка, газетные публикации об 

этих событиях, доводят информацию до 

сверстников и взрослых, разрабатывают 

маршруты и сами проводят экскурсии по па-

мятным местам Великой Отечественной 

войны.   
«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!» – традиционно под таким деви-
зом проводятся акции работ по благоустрой-
ству парка Строганов Мост, в которых участ-
вует старшее поколение совместно с молоде-
жью, членами группы «Эстафета поколений – 
эстафета Памяти». Их руками посажены дере-
вья, окапываются и формируются стволы мо-
лодых саженцев, создается живая изгородь.  
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Круг студентов – участников группы 
«Эстафета поколений – эстафета Памяти» по-
стоянно обновляется, на смену выпускникам 
приходят новые ребята – первокурсники. Рас-
ширяются связи с патриотическими движени-
ями России: Центром патриотического воспи-
тания «Чкалов Парк», проектом «Аллея Рос-
сийской славы». 

В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России современный национальный воспита-
тельный идеал представлен прежде всего как 
образ патриота. Он понимается как «высоко-
нравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа 
РФ» [5] .  

Меняется ли в результате воспитатель-
ной работы система духовных ценностей 
наших студентов, их отношение к фактам и 
событиям патриотического характера, само-
оценка, проявления патриотизма? 

Нами проведен опрос среди студентов 
1  и 2 курсов с целью определения их инте-
реса к патриотизму и понимания его сущно-
сти, выявления основных характеристик пат-
риотизма, их реализации на практике, изуче-
ния влияния различных факторов на фор-
мирование патриотизма у обучающихся. 

В начале учебного года первокурсникам 
было предложено заполнить анкету. В анке-
тировании приняли участие 50 человек. На 
вопрос «Что такое патриотизм?» студенты от-
ветили, что патриотизм – это любовь, уваже-
ние к Родине, к своему народу, культуре, 
языку (46%), верность и преданность Родине 
(22%), гордость за нее (4%), желание защи-
щать, продвигать вперед (10%), это когда ты 
хочешь жить только в своей стране и болеть 
только за нее (2%). Не ответили 10%. Сущ-
ность патриотизма понимается в основном на 
эмоциональном уровне и не всеми. 

На вопрос «Считаете ли вы себя патрио-
том?» ответили «да» только 11 человек (22%), 
«частично» – 14 (28%), «не знаю» – 9 (18%), 
«нет» – 14 (28%). То есть почти половина 
опрошенных либо не считают себя полностью 
патриотами своей Родины, либо не смогли от-
ветить на этот вопрос.  

На формирование патриотических чувств 
повлияли: родители (30%), СМИ (28%), окру-
жающие люди (22%), школа (18%), органы 
власти (16%), другое (18%).  

Таким образом, студенты считают, что 
на проявление патриотических качеств лич-
ности повлияли в большей степени родители, 
на втором месте – средства массовой инфор-
мации, затем окружающие люди и друзья. 
Меньше повлияли школа и органы власти. 

«Каждый из нас верит…»: в силу Ро-
дины, в свою Родину и людей (12%), в свет-
лое, лучшее, счастливое будущее (30%), в мир 
во всем мире (4%), что наша страна великая 
(2%), что наша страна может стать лучше 
(2%), в победу (2%), что мы будем защищать 
ее (2%), в равенство между людьми (2%), в 
честность (2%), в добро (4%), в себя, в удачу 
(8%), в свои убеждения (4%), в чудо (4%), что 
нынешняя власть сменится (2%), не знаю 
(2%), не ответили 2%. 

«Каждый из нас готов …»: на подвиг 
ради Родины, на самопожертвование (14%), 
на всё ради страны (2%), сделать важный вы-
бор (2%), входить во взрослую жизнь, жить 
(4%), защищать (30%), помогать стране (2%), 
на хорошие поступки (2%), терпеть новые из-
менения (2%), встать на защиту другого (2%), 
на всё ради любимого человека (2%), к войне 
(2%), не ответили 10%, не знают 2%. 

«Защищать свою Родину можно не 
только с оружием в руках, но и …»: умом, го-
ловой, со знаниями (12%), мудростью (2%), 
словами (22%), дипломатическим способом 
(2%), морально (6%), с храбрым сердцем, сме-
лостью и отвагой, с любовью в сердце, духом 
веры, что человек сможет победить врага, 
напавшего на его Родину (8%), делами, по-
ступками (2%), без оружия в руках (12%), не 
ответили 14%, не знают 2%.  

Компоненты национального самосозна-
ния (эмоциональное отношение, представле-
ние о любви к Родине и стремление сделать 
какие-либо поступки на благо Родины) не со-
всем сформированы у большинства опрошен-
ных. Потребность участвовать в делах на 
благо окружающих людей выражена слабо. 

Опрос, проведенный среди студентов 2 
курса, был дополнен другими вопросами. 
Всего в анкетировании приняли участие 36 
человек. 

Понятие «патриотизм» второкурсники 
формулируют более конкретно и опреде-
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ленно: любовь к Родине, уважение к Отече-
ству и его истории, преданность Родине, 
народу, вера в свою страну, гордость за нее 
(95,2%), готовность защищать свою Родину, 
готовность к подвигам, самопожертвованию 
(25,2%), принимать участие в ее процветании, 
делать страну лучше (8,4%), вера в правиль-
ные действия своей страны в мировом сооб-
ществе, вера в страну (5,6%,), не ответили 
8,4%. 

Патриотами себя считают 47,6% опро-
шенных, частично – 42%, не знают 8,4%, от-
ветили «нет» 11,2%. 

В формировании патриотических чувств 
на первый план вышли родители (50,4%), за-
тем школа и факультет (44,8%), окружающие 
люди и друзья (44,8%), СМИ (25,2%), органы 
власти (8,4%), другое (назвали собственные 
наблюдения – 2,8%, изучение документов, ар-
хивных источников, видеоматериалов, рас-
сказы ветеранов – 2,8%). 

На вопрос «Как вы думаете, защищали 
бы Вы свою Родину в случае необходимо-
сти?» ответили «да» 67,2% всех студентов, 
«нет» – 5,6%, «не знаю» – 33,6% (среди опра-
шиваемых были и девушки). 

«Гордитесь ли Вы нынешней Россией?»: 
ответили «да» всего 16,8% опрошенных, 
«скорее да» – 33,6%, «скорее нет» – 30,8%, 
«затрудняюсь ответить» – 25,2%. 

Ответы на вопрос «Есть ли что-то такое, 

чем Вы как гражданин России могли бы гор-

диться?» распределились следующим обра-

зом: победа в Великой Отечественной войне – 

89,6%, история страны – 78,4%, культурное 

наследие – 58,8%, природные богатства 

страны – 42%, положение России в мировом 

сообществе – 28%, принадлежность к своей 

национальности – 22,4%, другое, а именно 

названа внешняя политика – 2,8%. 

Задание «Закончите предложения» также 

показало определенный уровень зрелости 

суждений, желание практической деятельно-

сти.  
Наблюдения показывают, что студенты 

проявляют все более заинтересованное отно-

шение к возможности быть полезными в под-

готовке и проведении акций и дел патриоти-

ческой направленности, стремление стать по-

лезными своей стране, ответственность, 

самостоятельность, творческую инициативу, 

являются инициаторами патриотических ме-

роприятий. 

Таким образом, приобщение подрастаю-

щего поколения к гражданским и патриотиче-

ским ценностям, их духовному освоению че-

рез активизацию деятельности студенческой 

молодёжи по изучению героического про-

шлого России, практические действия – это 

важнейшее направление воспитательной ра-

боты факультета, сложный и длительный про-

цесс. Большую роль в результативности пат-

риотического воспитания молодежи играет 

заинтересованность руководства факультета, 

педагогов-наставников, их стремление к со-

трудничеству, воздействие преподавателей, 

родителей, общественности, всей образова-

тельной среды учебного заведения. 
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Н. И. Николаева 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

 
В статье рассматриваются новые подходы к организации работы библиотеки 

в  современных условиях. Особенно отмечена воспитательная роль библиотеки и усиление 

информационно-библиотечного аспекта, обеспечивающего информационную поддержку 

образовательного процесса. 

 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет воспита-
ние как деятельность, направленную на раз-
витие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства. 

В современных социокультурных усло-
виях понятие «воспитание» особенно акту-
ально, и поэтому воспитательная работа в 
учреждениях СПО приобретает особую зна-
чимость. Среднее профессиональное образо-
вание призвано ориентировать молодежь в 
мире, раскрывая гуманистические установки, 
воспитывать личностную культуру будущих 
специалистов, формировать мировоззрение, 
гражданскую ответственность, развивать 
творческие способности и эмоциональную 
восприимчивость. 

Информационные технологии стреми-
тельно вошли в нашу жизнь, и проблемы раз-
вития информационного общества подошли к 
работе библиотекаря вплотную. Для всех не 
секрет: дети практически перестали читать. 
По многим дисциплинам у обучающихся по-
явились большие пробелы в знаниях, поэтому 
необходимо в план внеурочной деятельности 
библиотеки постоянно вносить коррективы. 

В связи с этим воспитательная работа 
библиотеки Борского агропромышленного 
техникума строится как целенаправленная, 
систематическая и скоординированная сов-
местная деятельность преподавательского сос-
тава, административно-управленческого пер-
сонала и студентов по формированию и раз-
витию личности будущего специалиста. 

Целью воспитательной работы в библио-

теке является воспитание высоконравствен-

ной, толерантной, духовно развитой и физи-

чески здоровой личности гражданина и пат-

риота своей Родины, сохраняющей и при-

умножающей культурные ценности народов 

России, формирование конкурентоспособ-

ного специалиста, понимающего региональ-

ные, государственные и глобальные про-

блемы современного общества, воспри-нима-

ющего их как лично значимые и готового их 

решать. 

Воспитание – процесс постоянного твор-

ческого поиска. Сегодня оно может и должно 

быть понято не как передача опыта от стар-

шего поколения к младшему, а как взаимодей-

ствие и сотрудничество субъектов образова-

тельной деятельности (библиотекарей, препо-

давателей и студентов) в сфере их совместной 

учебной и внеучебной деятельности.  

К важнейшим условиям реализации кон-

цепции воспитания в библиотеке техникума 

относятся: ориентация на конкретный конеч-

ный результат воспитательных усилий; опора 

на творческую активность студенческих кол-

лективов; эффективное использование гибкой 

системы стимулирования, поощрений в вос-

питательном процессе, сочетание задач вос-

питательного воздействия с решением про-

блем социальной заботы о молодежи; наличие 

стремления субъектов воспитания к повыше-

нию эффективности воспитательного про-

цесса. 

В библиотеке техникума сохранено соот-
ветствие планируемого содержания воспита-

тельной работы требованиям Типовых поло-
жений и других федеральных, региональных 

нормативно-правовых и локальных актов об-
разовательного учреждения целям и задачам 

целостного воспитательно-образовательного 
процесса, соответствие содержания воспиты-

вающих влияний учебной и внеучебной дея-
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тельности компонентам государственных об-

разовательных стандартов, связанных с реа-
лизацией воспитательной функции по всем 

направлениям развития личности. 
В связи с обозначенными задачами 

структура годового плана библиотеки вклю-

чает в себя следующие разделы: 
1. Содержание и организация работы с 

пользователями: мероприятия в поддержку 
чтения, героико-патриотическое воспитание, 

правовое воспитание, экологическое просве-
щение, пропаганда здорового образа жизни, 

краеведение, возрождение духовной куль-
туры, нравственное воспитание, профориен-

тация, работа с социально незащищенными 
детьми. 

2. Информационная справочно-библио-
графическая работа.  

За годы работы в воспитательном про-
странстве техникума сложился единый сту-

денческий и преподавательский коллективы, 
педагогическая часть коллектива представ-

ляет союз единомышленников, воспитателей-
профессионалов, способных к реальному са-

моанализу и творчеству, поддержке и обосно-

ванию инновационных подходов в воспита-
нии. 

Для достижения воспитательных целей в 
библиотеке техникума создана хорошая пси-

хологическая атмосфера, которая характери-
зуется демократичным стилем управления, 

отношениями сотрудничества. Много внима-
ния уделяется психологической комфортно-

сти студента; сложились и множатся тради-
ции коллектива, активно внедряются воспита-

тельные инновации; осуществляется принцип 
сотворчества. 

Концепция воспитательной деятельности 
библиотеки техникума постоянно совершен-

ствуется, обогащается за счет постоянного 
изучения, обобщения положительного опыта 

воспитательной работы с обучающимися и 

распространения этого опыта среди курато-
ров. Библиотека активно участвует в реализа-

ции программы воспитательной работы тех-
никума, используя различные формы и ме-

тоды индивидуальной и массовой работы. 

В работе используются как традицион-

ные формы, так и новые подходы и прин-

ципы. Одной из традиционных форм является 

выставочная деятельность библиотеки, без 

которой её просто невозможно представить. 

Выставки – это ориентир в книжном мире. 

Каждая выставка представляет акт творче-

ства, так как она формирует читательский 

вкус, выполняет просветительскую и эстети-

ческую функции. 

Для решения задачи развития у будущих 

специалистов эстетического вкуса проводятся 

выставки, посвященные жизни и творчеству 

писателей, поэтов, художников, артистов (ав-

тобиографические фотографии, высказыва-

ния, книги, иллюстрации). «И все-таки услы-

шат голос мой» – вечер-портрет А. А. Ахма-

товой; «Пусть душа останется чиста» – вечер-

портрет русского поэта Н. М. Рубцова; «руко-

писи не горят» – вечер, посвященный творче-

ству М. А. Булгакова; литературно-музыкаль-

ная композиция, посвященная жизни и твор-

честву поэта Эдуарда Асадова, «Во имя 

жизни и любви». 

Работа по патриотическому воспитанию 

проводится в библиотеке целенаправленно, и 

постоянно освещаются исторические даты, 

такие как день снятия блокады Ленинграда, 

день воина-интернационалиста, Сталинград-

ская битва, день памяти жертв Хатыни, День 

Победы. Все выставки сопровождаются бесе-

дами, показом видеоролика или фильма. Обу-

чающиеся с большим интересом слушают и 

смотрят материал патриотического плана, 

они получают знания об исторических собы-

тиях, в их глазах появляется чувство гордости 

за нашу Родину. 

Формирование здорового образа жизни в 

молодежной среде всегда было и остается ак-

туальным направлением в работе библиотеки. 

Беседа для подростков о ОБЖ «Мы выбираем 

жизнь!» (профилактика вредных привычек), 

«Курение – вред, курению нет!», беседа-пре-

дупреждение «Спайсы – новый бич России, 

или как отравить целое поколение», «Удо-

вольствие жить уверенно здорово», «Осто-

рожно, КОРОНАВИРУС!»  

Одной из основных ценностей и социаль-

ных норм гражданского общества является 

толерантность. Толерантность сегодня пре-

вратилась в ключевую проблему для всего 

мира. В библиотеке проводились следующие 

мероприятия на эту тему: «Дети против тер-

рора», «Скажем терроризму НЕТ», «Мода на 

экстремизм – глупость или…» 
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С целью сохранения контингента эффек-
тивно проводится работа по адаптации сту-
дентов 1 курса. Вместе с кураторами и масте-
рами студенты знакомятся с фонами библио-
теки, с литературой по профессиям, изучают 
материалы по выбранной профессии (исто-
рией профессии, с тем, что каждый обучаю-
щийся должен знать и уметь после окончания 
техникума, куда может пойти работать и др.). 
Все эти вопросы обсуждаются в процессе про-
смотра видеоролика по каждой из конкретных 
профессий.  

Много лет техникум сотрудничает 
с  Бокситогорской центральной библиотекой. 
Совместно проводятся классные часы: «Мы 
против террора», «Без срока давности» – урок 
памяти жертв политических репрессий, «От 
Великой смуты до Дня народного единства» – 
историко-литературный час воинской славы 
России, «Непокоренные» – героико-патриоти-
ческий час ко дню снятия блокады Ленин-
града, «Шаг в бессмертие» – Афганская война 
в судьбах наших земляков, «Большое Заречье 
– русская Хатынь» – час памяти сожженных 
немецко-фашистскими оккупантами деревень 
Ленинградской области, героико-патриотиче-
ский час ко Дню Победы «Война. Победа. Па-
мять» и др. 

В условиях перехода на ФГОС библио-

тека сегодня становится информационно-биб-

лиотечным центром, обеспечивающим ин-

формационную поддержку. Стандарт нацели-

вает на преобразование библиотек в  биб-

лиотечно-информационные центры, способ-

ные не только максимально обеспечить ин-

формационными ресурсами многоплановую 

деятельность образовательного учреждения, 

но и непосредственно обусловить формирова-

ние универсальных учебных действий у обу-

чающихся. 

В связи с этим вся воспитательная дея-

тельность библиотеки направлена на то, 

чтобы представлять студентам многообразие 

точек зрения, различные подходы, теории, 

концепции, системы взглядов на тот или иной 

предмет, явление, событие. И для студентов 

это чрезвычайно важное условие формирова-

ния критического мышления, самостоятель-

ных суждений, воспитания личностной куль-

туры будущих специалистов, гражданской от-

ветственности и патриотизма, развития 

творческих способностей.
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Ю. А. Борисенко 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКА 

ТРАНСПОРТНОГО КОЛЛЕДЖА 

 
В статье показано, что в современных условиях формирование у учащихся средних 

профессиональных учебных заведений национального самосознания предполагает их вооружение 

системой отечественных ценностей, привитие им ценностных ориентаций патриотической 

направленности. На основе подходов отечественных ученых и проведенного научного 

исследования автором предпринята попытка определить перечень национальных ценностей 

учащегося транспортного колледжа.

 

Документы Российской Федерации, об-

разующие нормативно-правовую базу патри-

отического воспитания и формирования 

национального самосознания, требуют возро-

дить исконно российские ценности, которые 

консолидируют гражданское общество, со-

здают базис государственности, ориентируют 

личность на конструктивную жизнедеятель-

ность, экономическое и общественное про-

цветание, укрепление безопасности Отече-

ства и народа [7, 9]. 

Следовательно, актуальность темы ста-

тьи детерминирована потребностью совре-

менного осмысления сферы национальных 

ценностей учащейся молодежи, необходимо-

стью разработки целостного подхода к их 

формированию и закреплению. 

Современная молодежь, особенно уча-

щиеся средних профессиональных учебных 

заведений, нуждается в целенаправленной и 

систематизированной педагогической под-

держке в деле духовно-нравственного станов-

ления и развития, овладения национальными 

ценностями, формирования национального 

самосознания и гражданско-патриотической 

позиции, взвешенного и ответственного вы-

бора жизненного пути. В этом ключевую роль 

должны сыграть профессиональные учебные 

заведения, обладающие существенными кад-

ровыми, материальными, техническими, ин-

формационными, воспитательными и иными 

востребованными педагогическими ресур-

сами. Организованный должным образом 

учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении СПО позволит ознакомить уча-

щихся с отечественным духовным наследием, 

миром национальных ценностей, отечествен-

ной историей, культурой и традициями. Это 

даст возможность заинтересовать и приоб-

щить учащихся к российским национальным 

ценностям, погрузить их в атмосферу отече-

ственных ценностей, что ускорит развитие у 

юношей и девушек гражданско-патриотиче-

ского мировоззрения, аналитико-критиче-

ского мышления, сформирует искреннюю лю-

бовь и уважение к своему Отечеству, укрепит 

патриотические убеждения и сознание, дру-

гие важные личностные качества. 

Все это требует знания, какие националь-

ные ценности интересны и востребованы со-

временной учащейся молодежью, обучаю-

щейся в средних профессиональных учебных 

заведениях. Необходима также их классифи-

кация. 

Рассмотрим сущность термина «цен-

ность». 

Понятие ценность в науке известно и 

применяется давно. Зародилось оно в лоно ан-

тичной философии, но определенные науч-

ные очертания стало приобретать с середины 

ХХ века. Ныне в философии ценность пони-

мается как уникальный феномен, подчеркива-

ющий человеческие, социальные и культур-

ные аспекты значения установленных объек-

тов и явлений. По мнению М. Рокича, 

сущность понятия «ценность» проявляется 

как специфическая «разновидность устойчи-

вого убеждения, что некая цель или способ 

существования предпочтительнее, чем иной» 

[8]. Им выделены две группы ценностей: тер-

минальные и инструментальные. Общее 

число ценностей человека, мыслил М. Рокич, 

довольно невелико. 

По мнению филологов, слово «ценность» 

указывает на важность, значимость предме-

тов и явлений. Термин «ценность» является 
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одним из важнейших и для таких наук как ак-

сиология, социология, политология, педаго-

гика и др. 

В педагогике данное понятие стало при-

меняться относительно недавно. К ним отно-

сятся «материальные, социальные объекты, 

духовная деятельность человека и ее резуль-

таты», обладающие социальной значимостью 

для личности, группы и общества в целом. 

Существенный интерес представляет 

классификация государственных ценностей 

(включает универсальные, национальные, ло-

кально-групповые и индивидуальные ценно-

сти). Из них первые два – универсальные и 

национальные – это базовые ценности. 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков и 

В. А. Тишков [5] сущность понятия «базовые 

национальные ценности» характеризуют сле-

дующими характерными особенностями: 

а) действительное и действенное проявление 

моральных ценностей, нравственных устано-

вок, относящихся к традициям российского 

народа; б) их непременная передача от поко-

ления к поколению; в) направленность на 

сплочение народа; г) содействие экономиче-

скому развитию страны и улучшению благо-

состояния людей. 

Основные национальные ценности, явля-

ющиеся базисом нашей государственности, 

содержатся в Конституции Российской Феде-

рации. К ним относятся: 

– утверждение прав и свобод человека, 

гражданского мира и согласия; 

– равноправие и самоопределение наро-

дов; память предков, передавших нам любовь 

и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-

ведливость; 

– суверенная государственность и не-

зыблемость демократической основы; 

– благополучие и процветание Отече-

ства; 

– ответственность за свою Родину перед 

прошлым, нынешним и будущими поколени-

ями; 

– осознание себя частью мирового сооб-

щества [7]. 

В новых исторических условиях домини-

рующее положение занимает следующий 

комплекс ценностей: безопасность, свобода, 

семья, благосостояние, государственность, 

достоинство, патриотизм, нравственность, ра-

венство, справедливость.  

Содержательную совокупность базовых 

национальных ценностей содержит Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России. К ним от-

носятся: патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные рели-

гии России, искусство и литература, природа, 

человечество. Концепция акцентирует внима-

ние на том, что современный национальный 

воспитательный идеал личности гражданина 

России – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России [5]. 

О. Е. Зубов – сторонник следующего со-

става национальных ценностей: российская 

культура, патриотизм, язык, нравственно-гу-

манистические традиции народов России, 

право на жизнь, труд, свободу, уважение до-

стоинства, толерантность [6]. В. В. Воронов 

выделяет следующие ценности у современ-

ной молодежи: патриотизм, общность интере-

сов, совместная ответственность за судьбы 

Отечества и народа, справедливость, нацио-

нальная культура, государство, родина, инди-

вид, свобода, смысл жизни, образование [4]. 

Ценности учащийся молодежи, которые при-

водит С. Н. Томилина: патриотизм, история 

народа, культура, традиции, язык, социальная 

справедливость, менталитет, природа родного 

края, толерантность, миролюбие, православие 

[10]. На основе проведенного исследования 

Г. Ц. Буянтуева  резюмирует, что для совре-

менной молодежи свойственны две группы 

ценностей: а) социальные: справедливость, 

честность, здоровье, образование, работа, ка-

рьера, взаимоуважение и нравственные прин-

ципы, материальная обеспеченность, патрио-

тизм; б) национальные: язык, территория про-

живания, национальная культура, общность 

обычаев и традиций, история нации, своя ре-

лигия, особенности быта и хозяйственного 

уклада, герои и известные личности своего 

народа [3]. 
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Китайский ученый Чэ Тунбо относит к 

традиционным российским (национальным) 

ценностям следующие: «патриотизм, коллек-

тивизм, семья и семейные ценности, милосер-

дие и гуманизм, традиционные российские 

религии» [11]. 

В интересах темы данной публикации 

было проведено частное педагогическое ис-

следование, имеющее целью предварительно 

определить наиболее характерные националь-

ные ценности, свойственные учащимся 

Транспортного колледжа (г. Новороссийск). 

В исследовании участвовало 56 юношей и де-

вушек – курсанты второго курса. Возраст ре-

спондентов 17–18 лет. Все курсанты – граж-

дане Российской Федерации, жители Красно-

дарского края. Национальный состав 

участников эксперимента разнородный (рус-

ские – 91%, армяне – 5%, украинцы – 2%, 

греки – 1%, татары – 1%).  
Первый этап исследования был посвящен 

определению перечня национальных ценно-
стей учащейся молодежи. 

С учетом вышеизложенного теоретиче-
ского анализа, а также на основе опроса и ин-
дивидуальных бесед с учащимися был сфор-
мирован перечень национальных ценностей, 
включающий следующие: вера в добро, воля, 
гражданственность (долг, гуманизм, ответ-
ственность), искусство и литература, история 
народа, личное достоинство, наука, нацио-
нальный язык, национальная культура и её до-
стижения, национальный менталитет, нацио-
нальные интересы (сохранение своей особен-
ности, неповторимости, самобытности, 
взаимообогащение с другими нациями и 
народностями России), общественная актив-
ность, патриотизм, письменность, природа, 
Родина, семья, справедливость, стремление к 
исполнению нравственного долга перед са-
мим собой, своей семьей и своим Отечеством, 
совесть, социальная солидарность, толерант-
ность, традиционные российские религии, 
труд и творчество, человечество, человеколю-
бие, честь.  

На втором этапе исследования было про-
ведено ранжирование национальных ценно-
стей. Каждому участнику эксперимента был 
предложен сформированный перечень нацио-
нальных ценностей, который следовало само-
стоятельно проранжировать на основе лич-
ностного приоритета. 

Заключительный этап был посвящен под-
ведению итогов исследования, оценке полу-
ченных результатов и их интерпретации. 

Ранжирование позволило установить 
личностное отношение учащихся к нацио-
нальным ценностям и их предпочтения 
(табл.). 

Анализ полученных результатов позво-
ляет разделить их по степени важности на три 
группы. Первая группа показывает, что уча-
щиеся Транспортного колледжа относят к 
важнейшим следующие 14 национальных 
ценностей: Родина, семья, справедливость, 
патриотизм, история народа, личное достоин-
ство, труд и творчество, национальный язык, 
национальная культура и её достижения, при-
рода, письменность, честь, социальная соли-
дарность; традиционные российские религии. 
Эти ценности у них сформировались на ос-
нове целенаправленного воспитания в семье, 
в общеобразовательной школе и в период обу-
чения в колледже. Они свидетельствуют 
о любви и верности юношей и девушек к Рос-
сии, своему народу, гордости за прошлое, 
настоящее и будущее страны, её культуру, ис-
торию, традиции, языка, религии. Они же-
лают жить только в своей стране и готовы 
добросовестно трудиться и вносить суще-
ственный вклад в развитие Отечества и тор-
жество социальной солидарности. 

Существенными для молодых людей яв-
ляются такие национальные ценности, как со-
весть, гражданственность (долг, гуманизм, 
ответственность), вера в добро, искусство и 
литература, национальные интересы, выпол-
нение конституционного долга, человеколю-
бие. Эта группа, объединяющая 7 националь-
ных ценностей, говорит о том, что молодые 
люди формируются как цельные и достаточно 
целеустремленные личности, знающие и по-
нимающие свое место в своей стране, свой 
народ, стремящиеся принести ему пользу. 
Они миролюбивы и открыты, но готовы к за-
щите Отечества и его интересов от действий 
недругов и агрессоров. 

Менее значимыми стали: национальный 
менталитет, общественная активность, воля, 
наука, толерантность, человечество. Как по-
казали проведенные индивидуальные беседы, 
большая часть молодых людей (52%) не со-
всем представляют себе смысл каждой из этих 
ценностей и их роль для народа, что стало 
причиной того, что они их отнесли к послед-
ним рангам.  
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Таблица 

Ранжирование национальных ценностей учащейся молодежи 

 
№ п/п Национальная ценность Ранг  

1 вера в добро 17 

2 воля 25 

3 гражданственность (долг, гуманизм, ответственность)  16 

4 искусство и литература 18 

5 история народа 5 

6 личное достоинство 6 

7 наука 24 

8 национальный язык 8 

9 национальная культура и её достижения 9 

10 национальный менталитет 22 

11 национальные интересы  19 

12 общественная активность 23 

13 патриотизм 4 

14 письменность  11 

15 природа 10 

16 Родина 1 

17 семья 2 

18 справедливость 3 

19 выполнение конституционного долга 20 

20 совесть  15 

21 социальная солидарность 13 

22 толерантность 26 

23 традиционные российские религии 14 

24 труд и творчество 7 

25 человечество 27 

26 человеколюбие 21 

27 честь 12 

 

 
В то же время полученная информация 

говорит о том, что у молодежи наблюдается 
снижение общественной активности, нет 
должного интереса к учебе, продолжению об-
разования и научной работе. У части респон-
дентов смена социальных условий ведет 
к увеличению апатии, проявлению безволия, 
слабохарактерности, проявлению элементов, 
национализма, росту неприязни и агрессивно-
сти к мигрантам и представителям иных 
наций и религиозных конфессий. 

Эти обстоятельства следует учитывать 
при планировании и проведении учебно-вос-
питательной работы, формировании нацио-
нального самосознания у учащихся. 

Данные сведения позволяют достоверно 
определить направления педагогического 
воздействия и педагогической помощи уча-
щимся в становлении сферы национальных 
ценностей. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-ПРАВОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В статье с опорой на подходы отечественных ученых рассматривается сущность 

феноменов «ценность» и «ценностные ориентации», приводятся особенности формирования 

ценностно-правовых ориентаций у современной учащейся молодежи. 

 

Вопросы воспитания молодежи в настоя-

щее время получили должную оценку на 

уровне государства и политического руковод-

ства страны. Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин требует от всех ветвей вла-

сти, общественных организаций всемерно        

активизировать воспитательную работу с мо-

лодежью [7].  

Решение данной задачи видится прежде 

всего в плоскости привития юношам и девуш-

кам правовой культуры, формировании нрав-

ственно-правовых ценностей личности, ос-

нову которой должны составить широкое ми-

ровоззрение, беспристрастное отношение к 

государству, социуму, Конституции и феде-

ральным законам. Вооружение молодых лю-

дей совокупностью ценностно-правовых ори-

ентаций позволит обогатить духовную дея-

тельность личности, утвердить личностные 

представления о правовых идеалах и достой-

ных поступках человека, обеспечит регулиро-

вание жизнедеятельности молодых граждан и 

правовую рефлексию. 

Социальную обусловленность ценно-

стей, выступающих критериями формирова-

ния и становления духовного мира личности, 

подтверждают актуальность и своевремен-

ность этой проблемы. 
Ценности – это наиболее значимые явле-

ния и предметы окружающего мира, обладаю-
щие положительной значимостью для чело-
века, являющиеся для него очень важными. 
Они придают смысл жизни каждого гражда-
нина, установление целей самой жизни и про-
фессиональной деятельности человека. По 
своей сущности ценности – это идеал, к кото-
рому нужно стремиться, ориентирующий и 
направляющий личность в современном 
мире. Ценности позволяют человеку выразить 
свое отношение к объектам, явлениям и про-
цессам окружающей действительности. Нали-
чие ценностей обеспечивают конструктивное 
и цельное формирование личности, по-
скольку они являются неотъемлемым компо-
нентом её структуры.  

М. С. Каган, Д. А. Леонтьев, В. А. Сла-
стенин и другие утверждают, что система 

https://cyberleninka.ru/journal/n/prirodnye-resursy-arktiki-i-subarktiki
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ценностей формируется и развивается на про-
тяжении всей жизни личности. И. С. Кон за-
мечает, что наиболее благоприятный период 
для восприятия учащимися ценностей – это 
старший школьный и студенческий возраст. 
Комплекс ценностей, которыми овладел мо-
лодой человек, позволяют ему сохранить в 
своем сознании определенные установки, ко-
торые содействуют ему в формировании 
определенной личностной позиции, выраже-
нии своего мнения, своей оценки, своих 
взглядов, точки зрения.  

В отечественной науке установились три 
направления рассмотрения ценностных ори-
ентаций. Первое исследует ценностные ори-
ентации как направленность личности на цен-
ности (Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов и др.). 
Второе анализирует ценностные ориентации 
как высший уровень фиксированных устано-
вок личности (А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Уз-
надзе и др.). Третье стоит на позиции, что цен-
ностные ориентации надо воспринимать как 
доминирующее отношение к объектам окру-
жающей среды на основе их личностной зна-
чимости (А. А. Бодолев, В. Ф. Ломов и др.). 

Ценностные ориентации следует пони-
мать как выборочное отношение учащейся 
молодежи к сложившимся в мире и россий-
ском обществе материальным и духовным 
ценностям, как систему личностных устано-
вок, мировоззрения, убеждений, проявляю-
щуюся в сознании и поведении, дифференци-
ации объектов по их значимости и важности. 

Рассмотрим особенности воспитания 
ценностно-правовых ориентаций у современ-
ной учащейся молодежи. 

1. Конструирование специфической ин-
формационно-образовательной среды (ИОС) 
вуза с развитым правовым компонентом, 
позволяющим эффективно, качественно и ре-
зультативно сформировать у учащейся моло-
дежи высокий уровень правовой культуры, 
овладение юношами и девушками правовыми 
ценностями.  

2. Включение учащейся молодежи в цен-
ностно-нормативную систему. Это дости-
гается путем установления в вузе единых 
требований ко всему постоянному и перемен-
ному составу; строгого соблюдения в вузе 
требований Конституции и федеральных за-
конов Российской Федерации; обеспечения 
личной примерности руководящего и профес-

сорско-преподавательского состава в соблю-
дении законности и правопорядка; овладения 
учащимися вуза правовыми ценностями и 
правомерными способами поведения; воспи-
тания у каждого юноши и девушки чувства 
личной ответственности за соблюдение пра-
вовых предписаний. 

3. Применение комплекса принципов 
формирования ценностно-правовой ориента-
ции учащейся молодежи, включающего сле-
дующие руководящие положения: 

– культуросообразность (ориентирует 
на применение возможностей правовой куль-
туры и её ценностей в интересах развития 
личности человека); 

– гуманистичность (приоритетность 
общечеловеческих ценностей и развития лич-
ности); 

– деловитость (предполагает: ориента-
цию личности на действие, достижение наме-
ченной цели); 

– субъектность (максимальное содей-
ствие развитию способностей личности к осо-
знанию правовых ценностей, самосознания, 
осмыслению новых решений и действий, об-
щения и коммуникации, предвидения послед-
ствий для себя и окружающих); 

– связь с жизнью и деятельностью 
(проверка истинности и действенности право-
вых ценностей, проверка их практикой). 

4. Процесс формирования ценностно-
правовой ориентации учащейся молодежи со-
держит следующие этапы [8, 9, 12]: 

Первый этап – предъявление правовых 
ценностей учащейся молодежи (в течение 
учебной и воспитательной деятельности про-
исходит знакомство учащейся молодежи с 
правовыми ценностями, их перечнем, сущно-
стью, структурой, содержанием, спецификой, 
направленностью, функциями, характеристи-
ками, тенденциями, механизмом формирова-
ния и функционирования). 

Второй этап – уяснение и осознание пра-
вовых ценностей учащейся молодежью (поз-
воляет каждому юноше и девушке понять, 
постичь и осмыслить назначение и суть пра-
вовых ценностей, их полезность и потреб-
ность как для самой личности, так и для про-
фессионального сообщества и социума в це-
лом; начинается осуществление первичных 
действий на основе правовых ценностей, спо-
собов реализации этих действий и прогнози-
рование вероятных результатов). 
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Третий этап – принятие правовых ценно-
стей учащейся молодежью (осуществляется 
ценностный выбор каждым учащимся вуза 
в  пользу позитивных, общезначимых право-
вых ценностей, их принятие и идентификация 
с ценностно-смысловыми образованиями 
личности; осуществляется включение цен-
ностно-правовых ориентаций в структуру 
значимых отношений учащейся молодежи; 
выбранные ценностные ориентации начи-
нают выполнять смыслообразующую функ-
цию, которая является основанием для после-
дующей деятельности, коммуникации и пове-
дения).  

Четвертый этап – реализация ценностно-
правовых ориентаций личности в деятельно-

сти, общении и поведении (происходит прояв-
ление потенциала и действенности цен-
ностно-правовых ориентаций, показ всего 
спектра возможностей, психолого-педагоги-
ческого содержания, богатство и насыщен-
ность гуманистическим потенциалом, способ-
ность удовлетворения личностных интересов). 

Таким образом, актуализация цен-
ностно-правовых ориентаций личности в но-
вых ценностных ситуациях определяет нали-
чие у учащихся сформированного комплекса 
ценностно-правовых ориентаций, выработан-
ных в процессе целенаправленной професси-
ональной подготовки в вузе, способности и 
готовности их применения выпускниками в 
последующей жизни, поведении и професси-
ональной деятельности. 
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III. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

  

 

 

 

 

Р. Ф. Василиу, И. А. Харина 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РОЛЬ УЧАСТНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В статье представлен опыт работы образовательной организации в областном 

инновационном проекте: создание блочно-модульной организации образовательного 

процесса как способ формирования здоровьесозидающей среды. 
 

Одной из важнейших задач современной 

школы является формирование здоровьесози-

дающей образовательной среды, воспитыва-

ющей культуру здоровья и потребность в здо-

ровом образе жизни. Необходимо обеспечить 

школьнику возможность сохранения и разви-

тия здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Недостаток образова-

ния можно восполнить, но подорванное 

(нарушенное) в детском возрасте ранее здоро-

вье восстановить значительно труднее, а зача-

стую уже невозможно. 

Современный подход к здоровью опреде-

ляет его с системных и индивидуальных пози-

ций, предполагает доминирующую роль педа-

гогического направления его обеспечения. 

Поэтому среди многообразия терминов, ха-

рактеризующих обеспечение здоровья чело-

века (педагога, ребенка) в системе образова-

ния, наиболее адекватным является термин 

здоровьесозидающее образование, в основе 

которого находится понимание здоровья как 

многомерной системы, состоящей из взаимо-

зависимых компонентов. Это и признание 

определяющей роли культуры здоровья как 

ценностно-мотивационной составляющей це-

ленаправленного оздоровления образа жизни, 

и понимание доминирующего влияния на здо-

ровье участников образовательного процесса 

образовательной среды как совокупности 

внешних и внутренних по отношению к обра-

зовательной оргнизации (ОО) факторов. 

Указанный подход определяет необходи-

мость построения (организации) здоровьесо-

зидающей образовательной среды образова-

тельной организации. 

Здоровьесозидающая образовательная 

среда ОО – это совокупность условий, их 

функциональных взаимосвязей и субъектов, в 

деятельности которых реализуется обеспече-

ние условий для сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного про-

цесса, повышения культуры их здоровья. 

В связи тем, что в МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 11» большое количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

2020 года образовательное учреждение вклю-

чилось в реализацию региональной сетевой 

программы «Здоровьесозидающая среда как 

способ формирования новых образователь-

ных результатов» с инновационным проектом 

«Блочно-модульная организация образова-

тельного процесса как способ формирования 

здоровьесозидающей среды». 
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Мероприятия в рамках концептуального 

этапа инновации включили: анализ педагоги-

ческой теории и практики по проблеме иссле-

дования; сбор и систематизацию информации 

о состоянии здоровья педагогов и обучаю-

щихся, анализ образовательной ситуации, вы-

деление «проблемных полей», обоснование 

ведущих направлений развития системы здо-

ровьесозидающей деятельности, определение 

внешних связей и здоровьесозидающего по-

тенциала микросоциальной среды. 

Концепция инновации в решении про-

блемы здоровья школьников базируется на 

образовательных ресурсах школы. Опираясь 

на системный подход к обучению и воспита-

нию, мы разрабатываем проект целостной си-

стемы здоровьесозидающей деятельности об-

щеобразовательного учреждения с определе-

нием ролей участников образовательной 

деятельности. 

Структура управления здоровьесози-

дающей деятельностью в школе представ-

лена четырьмя уровнями управления и опре-

деленными взаимодействиями между ними.  

Первый уровень – директор школы (он 

является координатором инновационной ра-

боты в школе), Управляющий совет, который 

содействует созданию и организации условий 

претворения программы в практической дея-

тельности школы, и педагогические советы 

(координационная деятельность).  

Этот уровень определяет стратегические 

направления здоровьесозидающей деятельно-

сти, организует педагогический, ученический 

и родительский коллективы на решение задач 

исследовательского проекта, несет ответ-

ственность за его реализацию. 

Второй уровень – заместители дирек-

тора школы по учебно-воспитательной ра-

боте, а также органы и объединения, участву-

ющие в самоуправлении – школьный центр 

здоровья. Это тактический уровень нашей си-

стемы.  

Третий уровень – учителя, воспитатели, 

классные руководители, психологи, методи-

ческие объединения учителей-предметников, 

творческие группы из числа педагогов.  

На этом уровне решаются вопросы по 

проблемам здоровьесозидающего подхода к 

учебному процессу, к уроку, к внеклассному 

мероприятию; проблеме внедрения методики 

преподавания интегрированного образования 

по предмету. Выполняются функции про-

граммно-технологического и содержатель-

ного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и управленческие функции по отно-

шению к учащимся, родителям, детским объ-

единениям, кружкам, клубам в системе 

внеучебной деятельности, органам учениче-

ского самоуправления, включенным в здоро-

вьесозидающую деятельность. 

Четвертый уровень – обучающиеся, ор-

ганы ученического самоуправления, Совет 

старшеклассников, постоянные и временные 

творческие объединения детей по проблемам 

здоровья и ЗОЖ (спортивные секции, науч-

ные общества, временные объединения по 

проведению коллективных творческих дел 

(КТД), участники клуба «Здоровое поколе-

ние»). 

Выделение данного уровня подчеркивает 

субъектный характер отношений между педа-

гогами и учащимися. Ученик, являясь объек-

том взаимодействия, в то же время выступает 

и субъектом развития своего здоровья. 

Из приведенной иерархической системы 

взаимодействия видно, что каждый нижесто-

ящий уровень субъекта управления является 

одновременно и объектом управления по от-

ношению к вышестоящему уровню. Таким 

образом, все без исключения индивидуальные 

и совокупные субъекты управления включа-

ются в работу по достижению генеральной 

цели проекта школы по формированию здоро-

вьесозидающей среды.  

Содержание управления здоровьесозида-

ющей деятельностью в школе включает сле-

дующие функциональные компоненты: ана-

лиз, планирование, организацию, контроль и 

регулирование, – которые направлены на ре-

шение задач сохранения, укрепления и фор-

мирования здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

В спектр объектов анализа включаются 

все организованные формы обучения: урок, 

другие формы учебных и внеурочных занятий 

по предмету, внеурочные воспитательные ме-

роприятия, здоровьесозидающая работа 

школы за учебный год (или другой отрезок 

времени). Анализируется работа учителей, 

классных руководителей, психолога, социаль-

ного педагога, медицинских работников, 
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структурных подразделений школы, творче-

ских объединений и т. д. по сохранению, 

укреплению и формированию здоровья, цен-

ностей здоровья и ЗОЖ. 

Анализ здоровьесозидающей деятельно-

сти целесообразно выстраивать, включая все 

его виды: 

– параметрический (анализируются 

пропуски занятий по болезни учащихся); 

– тематический (анализ дидактиче-

ской системы работы учителя по сохранению 

здоровья обучающихся в процессе урока и 

других форм учебной деятельности; анализ 

работы по формированию компетенций у уча-

щихся в сфере здоровья и здорового образа 

жизни; анализ работы классных руководите-

лей по формированию мотивации у учащихся 

на ЗОЖ и т. д.); 

– итоговый (анализ состояния здоровья 

школьников, его динамика, комплексный ана-

лиз деятельности по сохранению, укреплению 

здоровья, формированию здорового и без-

опасного образа жизни за учебный год). 

Содержание анализа должно предусмат-

ривать в школе достаточно широкий спектр 

направлений, а планирование по проекту 

должно органично войти в общую систему ра-

боты школы.  

Объединяющей и направляющей функ-

цией в проекте наделен руководитель. Чтобы 

обеспечить эффективную командную работу, 

руководитель проекта должен выявить все ка-

тегории участников, с тем чтобы подобрать 

точные роли для каждого члена команды и 

сделать условия его работы максимально ком-

фортными. Ведь, например, если запретить 

«всеобщим друзьям» общаться с другими чле-

нами команды, они не смогут представить ни-

каких результатов работы. В противном слу-

чае работа такого члена команды может ока-

заться очень продуктивной. Добившись этого, 

руководитель может рассчитывать на боль-

шую эффективность работы своей команды. 

При этом он сам должен обладать качествами 

каждой группы, понимать мотивацию своих 

сотрудников и иметь перспективное видение 

развития проектной команды. 

Помимо этого, руководитель должен 

уметь предугадывать стрессовые ситуации, 

когда меняется поведение всех членов ко-

манды. В такой ситуации мыслители могут 

потеряться, руководители, наоборот, спо-

собны показать превосходные результаты. 

Если руководитель будет обладать перспек-

тивным видением, он без труда сможет реаги-

ровать на все проектные изменения в усло-

виях сильной конкуренции, при постоянной 

смене заказчиков и изменении технологий. 

Деятельность руководителя проекта 

направлена на извлечение максимальной вы-

годы из деятельности своих сотрудников. При 

этом следует избегать любого давления, 

чтобы сильные стороны участников команды 

могли быть раскрыты в максимальной сте-

пени и не превратились в слабости команды, 

а также развивать командный дух и навыки 

эффективных коммуникаций. 

Функция организации в управлении си-

стемой здоровьесозидающей деятельности 

представляет собой этап создания организа-

ционных отношений, обеспечивающих дви-

жение формируемой нами системы деятель-

ности. Под организацией понимается деятель-

ность руководителей школы, учителей, 

медицинских работников, органов учениче-

ского самоуправления, направленная на вы-

полнение намеченного плана, достижение по-

ставленных задач, т. е. функция организации 

в управлении целостной системой деятель- 

ности. 

Роль директора школы в условиях реали-

зации проекта определяется как роль «руково-

дителя» и направлена на формирование кол-

лектива единомышленников, реализацию 

программы по созданию и запуску целостной 

системы здоровьесозидающей деятельности 

школы. 

Организационными формами управлен-

ческой деятельности в школе с ролью «лич-

ные друзья» являются Координационный со-

вет, Педагогический совет, совещания при ди-

ректоре, совещания при заместителях 

директора, центр «Здоровье», оперативные 

информационные совещания, ППК. Сбор ин-

формации осуществляют участники с ролью 

«всеобщие друзья»: Родительский комитет, 

Совет учащихся и т. д. 

Анализ, осмысление, корректировку 

плана реализации проекта осуществляют 

участники с ролью «мыслитель» – руководи-

тели методических объединений школы. 
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С функцией анализа тесно связана функ-

ция контроля в школе. Объектами контроля 

является деятельность учителя, классного ру-

ководителя, психолога, социального педагога, 

медицинского работника, органов учениче-

ского самоуправления в целях оказания им 

помощи. 

Анализу подвергается фактический мате-

риал, который был получен в процессе кон-

троля. Это обстоятельство подчеркивает, что 

содержание внутришкольного контроля и 

анализа составляют практически одни и те же 

направления деятельности. В содержание 

внутришкольного контроля могут включаться 

следующие направления: 

– работа педагогического коллектива 

(учителя, методического объединения учите-

лей) по обеспечению выполнения режима 

блочно-модульного обучения; 

– деятельность учителей-предметников 

(учителя, методического объединения учите-

лей) по формированию культуры здоровья 

обучающихся;   

– работа учителей физической куль-

туры по внедрению режима индивидуальной 

двигательной активности обучающихся; 

– деятельность педагогов (учителя, ме-

тодического объединения учителей) по сохра-

нению здоровья обучающихся средствами 

учебного предмета и др. 

Функция регулирования здоровьесозида-

ющей деятельности осуществляется прика-

зами директора, положениями, решениями 

общественных органов управления, планами 

работы. 

Основные направления анализа удо-

влетворенности педагогов блочно-модуль-

ной организацией образовательного про-

цесса как способом формирования здоро-

вьесозидающей среды: 

1. Мотивация педагога к реализации 

блочно-модульного обучения как способа 

формирования здоровьесозидающей среды. 

2. Осведомленность педагога о здоро-

вьесозидающих технологиях. 

3. Представление педагогом цели соб-

ственной деятельности при блочно-модуль-

ном обучении. 

4. Видение педагогом перспективы при-

менения блочно-модульного обучения. 

5. Переработка педагогом учительской 

документации для перехода на блочно-мо-

дульное обучение. 

6. Распределение педагогом учебного 

материала внутри блоков (модулей). 

7. Работоспособность учащихся в блоке. 

8. Рациональность использования вре-

мени при проведении блоков (модулей). 

9. Подготовка педагога к проведению 

блоков (модулей). 

10. Рациональность использования вре-

мени при подготовке к проведению блоков 

(модулей) и при проверке тетрадей. 

11. Рост вашего педагогического ма-

стерства в связи с применением блочно-мо-

дульного обучения. 

12. Моральное удовлетворение педагога 

от применения блочно-модульного обучения. 

Вывод:  

1. В среднем 94% педагогов МБОУ «Гат-

чинская СОШ № 11» мотивированы на инно-

вационную деятельность, их можно отнести 

к сторонникам инноваций. Они изучили тех-

нологию, удовлетворены ее применением, от-

мечают положительные аспекты применения 

технологии, профессиональный рост. 

82% педагогов четко видят цель и осо-

знают, что они делают. 73% учителей с легко-

стью переработали учительскую документа-

цию. 64% педагогов отмечают, что очень мно-

гое успевают сделать при проведении блоков 

(модулей) и то, что тратится гораздо меньше 

времени на проверку тетрадей и подготовку к 

проведению блоков (модулей). 

2. По результатам проведенного иссле-

дования мы распределили участников по ро-

лям: 

 руководители (directors) – 3  

 всеобщие друзья (socializers) – 6 

 личные друзья (relaters) – 3 

 мыслители (thinker) – 1 

Сформированы творческие группы тре-

тьего уровня по решению проблем здоровье-

созидающего подхода к учебному процессу, 

к уроку, к внеклассному мероприятию; про-

блеме внедрения методики преподавания ин-

тегрированного образования по предмету. 

3.Работа по внедрению здоровьесберега-

ющих технологий в учебный процесс явля-

ется неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Здоровьесохраняющее образование 
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возможно только при создании в общеобразо-

вательном учреждении благоприятной здоро-

вьесберегающей среды, обеспечивающей со-

хранение и развитие здоровья школьников. 

4. Определена четырехуровневая 

структура управления здоровьесозидающей 

деятельностью, функционал участников здо-

ровьесозидающей деятельности.  

На основе изучения различных вариантов 

уровневой структуры распределения ролей 

при выполнении проектов выбраны наиболее 

оптимальные. 

Гипотеза о том, что создание здоро-

вьесберегающей среды в образовательном 

учреждении будет результативным, если в 

проектирование и реализацию управления со-

зданием здоровьесберегающей среды вклю-

чатся все участники образовательного про-

цесса, нашла свое подтверждение. Определе-

ние роли каждого участника проекта, исполь-

зование их потенциала, взаимопомощи, 

сплоченности работы в команде, творчество 

педагогов благоприятствуют реализации цели 

проекта – созданию оптимальных условий 

для реализации функции управления разви-

тием здоровья. 

Проект «Роль участников образователь-

ного процесса в формировании здоровьесози-

дающей среды» будет способствовать реали-

зации инновационной программы «Блочно-

модульная организация образовательного 

процесса как способ формирования здоровье-

созидающей среды». 
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Л. Л. Зырянова, Л. Б. Тарасова, М. Ю. Бостан, Т. С. Головченко 

 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 
 

В статье представлен опыт работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Каменногорский центр образования» по формированию личности, обладающей 

духовным, психическим и физическим здоровьем. Представлена работа семейного клуба, 

способствующая созданию благоприятных условий для духовно-нравственного становления 

личности обучающихся, формированию культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса и основ здорового образа жизни.  

 
Приоритетным направлением государ-

ственной политики в области детства явля-
ется сбережение здоровья каждого ребенка.  

В настоящее время в педагогической 
практике наметилась тенденция к переходу от 
унифицированного образования к образова-
нию, учитывающему личностные особенно-
сти и способности каждого индивида, уровень 
его здоровья.   

Само понятие здоровья более широко, 
чем общепринято. Это не отсутствие болез-
ней, как считают многие, и не воплощение 
шутки: «здоровый человек тот, у которого 
каждый день болит в другом месте». Здоровье 
– это полное соответствие желаний, помыс-
лов, потребностей и физических возможно-
стей, оптимальное достижение поставленных 
целей и получение от жизни полного удовле-
творения. Здоровье не может быть только фи-
зическим, телесным. Кто осознаёт это, тот 
знает, какая сила созидания заложена в состо-
янии ГАРМОНИИ с самим собой и окружаю-
щим миром. Можно сказать и так: «Здоровье 
– это полное соответствие эмоциональных же-
ланий, интеллектуальных помыслов, духов-
ных потребностей и физических возможно-
стей, позволяющее оптимально достигать по-
ставленных целей и получать от процесса 
жизни полное удовлетворение». 

Разве не лучше сохранить здоровье, чем с 
трудом восстанавливать утраченное? 

Очевидно, что здоровье не цель жизни, а 
её необходимое условие. А целью жизни мо-
жет являться сама жизнь, самореализация, са-
мопознание, постоянное счастье, то, что мы 
называем одним словом: СОЗИДАНИЕ. Та-
ким образом, наш девиз «Здоровье и Созида-
ние» выражает полноту и вседостаточность 
жизни [10]. 

Одной из главных задач нашего центра 

образования является формирование лично-

сти, обладающей духовным, психическим и 

физическим здоровьем. Деятельность центра 

направлена на целостное развитие личности, 

на стимулирование ценностного отношения к 

здоровью, определяющего в дальнейшем пол-

ноту реализации жизненных целей и смыслов. 

С декабря 2019 мы являемся участниками 

РИП «Формирование здоровьесозидающей 

среды современной школы как способ дости-

жения новых образовательных результатов». 

Наш центр образования реализует проект 

«Создание здоровьесозидающей среды в 

условиях динамического обучения по методу 

В. Ф. Базарного в начальной школе». Разрабо-

тана система здоровьесозидающей деятельно-

сти, затрагивающая цикл дня обучающегося 

от порога школы до сна и включает в себя 

учебную, внеурочную и досуговую деятель-

ность всех участников образовательного про-

цесса.  

В данной статье подробно остановимся 

на вопросе нравственного воспитания как ос-

новы социального и духовного здоровья. 

Ключевой идеей этой деятельности явля-

ется личностное развитие всех субъектов об-

разовательного процесса (прежде всего обу-

чающихся) с учетом их индивидуальных осо-

бенностей и возможностей, присвоение 

обучающимися социально приемлемых норм 

и моделей поведения, связанных со здоровым 

образом жизни, реализация каждым ребенком 

индивидуальной траектории развития соб-

ственного здоровья. 
Здоровьесозидательная деятельность 

(ЗСД) заключается в использовании принци-
пов и способов, позволяющих сохранять и 
развивать как собственное здоровье, так и 
здоровье обучающихся, творчески дополнять 
содержание учебного предмета знаниями, 
умениями, навыками с целью формирования 
поведения, ориентированного на здоровый 
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образ жизни, укрепление и развитие индиви-

дуального здоровья [3]. 

Самая большая проблема связана со спо-
собами воспитания культуры здоровья, по-
скольку ценности человека – это то, что труд-
нее всего поддается простой трансляции, пе-
редаче их от носителей воспитанникам. 
Педагоги создают условия, а воспитанник 
принимает или отвергает их [12]. 

Формирование инновационной здоро-
вьесберегающей образовательной среды 
МБОУ «Каменногорский ЦО» невозможно 
без комплекса мер, вносящих изменения в 
различные аспекты организации образова-
тельного процесса, без тесного сотрудниче-
ства школы и родителей, так как именно образ 
жизни семьи чаще всего перенимает ребёнок.  

Каждый педагог желает видеть своего 
ученика добрым, честным и справедливым, 
любящим и заботливым, трудолюбивым, 
стремящимся к знаниям, законопослушным и 
патриотичным, толерантным, ведущим здоро-
вый образ жизни. Но, начиная работать над 
проблемой нравственного воспитания уча-
щихся, мы выявили, что дети недостаточно 
владеют определенными нравственными по-
нятиями, не стремятся к организации и само-
регуляции, активная позиция по отношению к 
деятельности и поступкам не проявляется. 
Наименее выражены такие показатели, как 
трудолюбие, уважение к сверстникам и стар-
шим, тактичность, умение защищать свою 
точку зрения, добросовестность, чувство 
справедливости. Детям не хватает уверенно-
сти в себе, знаний о собственном внутреннем 
мире, здоровье, они ещё плохо умеют самовы-
ражаться, творчески относиться к собствен-
ной жизни [11]. 

В последнее время в образовательный 
процесс активно внедряются дистанционные 
образовательные технологии, вследствие чего 
воспитательная работа как бы отодвигается на 
второй план. При этом на становление лично-
сти ребёнка оказывают влияние потеря чётких 
идеологических ориентиров в обществе, зача-
стую агрессивно безнравственные СМИ, эко-
номические трудности в семьях, появление 
«виртуальной реальности». Сейчас все чаще 
встречается новый тип человека, который 
практически не проявляет эмоций и чувств, 
человек-робот, человек-машина, человек без 
ценностей. ΧΧІ век в полной мере явил миру 

человека эпохи Интернет. Это человек – по-
глотитель информации, наркотически зависи-
мый от техники, свободный от традиций и 
нравственных ценностей, которые нередко 
игнорируются в рамках сети. Основная при-
чина этого – анонимность пользователей, да-
ющая возможность безбоязненно лгать и без-
наказанно оскорблять собеседника по поводу 
и без повода. В словаре С. И. Ожегова мы чи-
таем: «Нравственность – это внутренние, ду-
ховные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила поведе-

ния, определяемые этими качествами» [5]. 

В МБОУ «Каменногорский ЦО» рабо-
тают инициативные, неравнодушные, творче-
ские педагоги, включающие в реализацию об-
щеобразовательных программ педагогиче-
ские и воспитательные технологии. Безус-
ловно, классные руководители и учителя-
предметники стараются сохранить некогда 
богатые традиции нравственного, патриоти-
ческого, трудового воспитания, ищут новые 
формы его организации. 

Образовательный процесс в нашем цен-
тре образования носит воспитывающий ха-
рактер, осуществляется целенаправленное 
формирование нравственных установок, раз-
витие личностных качеств, для чего создается 
комплекс условий. 

Для совместной работы с родителями по 
созданию единой учебно-воспитательной 
среды для обучающихся в наших классах ор-
ганизованы семейные клубы, основным 
направлением работы которых является фор-
мирование здорового образа жизни семьи. Ра-
бота ведется с 2008 года, давая положитель-
ные результаты. 

На первых родительских собраниях ста-
раемся выяснить, что волнует наших родите-
лей в воспитании современных детей, за-
просы родителей к школе. Для этого прово-
дим специальное анкетирование, опросы. 
Видим, что помимо качественного образова-
ния, родителей обучающихся волнуют во-
просы сохранения здоровья детей во время 
образовательного процесса, желание огра-
дить их от негативного влияния СМИ, совре-
менных гаджетов и приобщения к вредным 
привычкам. 

Приходим к общему мнению, что основ-

ной причиной асоциального поведения детей 

являются безделье, пустота разума и души. 
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Следовательно, ребёнок должен жить и вос-

питываться в среде, формирующей познава-

тельную активность и разнообразные инте-

ресы, в которой будет чувствовать и осозна-

вать собственную значимость. Если дети 

заняты физически и духовно, у них не будет 

ни времени на вредные привычки и дурные 

поступки, ни тяги к ним. Создание такой 

среды возможно лишь при тесном сотрудни-

честве семьи, школы и учреждений дополни-

тельного образования. 

Единое учебно-воспитательное про-

странство помогает сохранить физическое, 

психическое и социальное здоровье младших 

школьников, воспитывает их познавательную 

активность, формирует разнообразные инте-

ресы. Ребёнок занят физически и духовно.  

Созданные в МБОУ «Каменногорский 

ЦО» семейные клубы имеют названия, девиз, 

эмблему, устав и выборные органы само-

управления. Высшим органом клуба является 

общее собрание (1 раз в триместр). На нём вы-

бирается председатель. Решение общего со-

брания – закон для всех, каждый член роди-

тельско-ученического коллектива должен 

стремиться выполнить его как можно лучше. 

Все родители класса объединены в четыре 

группы по интересам: 

1-я группа – «Здоровье»:  

– проведение спортивно-игровых вы-

ходных дней (2 раза в триместр); 

– уроки психологической помощи (пси-

холог, 1 раз в неделю); 

– родительские уроки «Помоги себе 

сам» (1 раз в неделю); 

– сезонные походы (3 раза в год); 

2-я группа – «Культура»: 

– поездки в театр, музей, экскурсии 

(1  раз в триместр); 

– семейные праздники (1 раз в три-

местр); 

– встреча с интересными людьми (1 раз 

в триместр); 

– организация выставок семейного 

творчества (1 раз в триместр); 

3-я – «Дизайнерская» группа: 

– ремонт, уборка класса (1 раз в три-

местр); 

– оформление класса и рекреации (в те-

чение года); 

– оборудование класса; 

4-я – «Корреспондентская» группа: 

– выпуск стенгазет, страница класса в 

социальных сетях; 

– оформление летописи класса. 

Каждая группа предлагает план необхо-

димых мероприятий на триместр, на общем 

собрании принимается общий план работы на 

учебный год. 

Стремимся, чтобы каждый родитель и 

каждый ребёнок нашёл дело по душе при про-

ведении коллективных творческих дел (КТД). 

Лишь при коллективной творческой работе 

теоретические знания нравственных и соци-

альных норм становятся мотивами поведения 

и приобретают личностно значимую ценность 

для ребёнка в его повседневной практической 

деятельности. 

КТД позволяют родителям и детям про-

явить своё творчество в самых разных фор-

мах. Ребёнку необходимо чувство принадлеж-

ности своей семье, своему классу, своей 

группе. Такая работа способствует умствен-

ной активности и потребности в постоянной 

интеллектуальной творческой деятельности. 

Кроме того, это является действенной под-

держкой ребят, не имеющих успеха в учёбе. 

Их достижения во внеучебной деятельности 

способствуют росту их авторитета в классе и 

мотивации к обучению. И, конечно, такая ра-

бота способствует созданию единого друж-

ного ученическо-родительского коллектива 

со своими классными традициями. 

Первый год нашей совместной работы 

мы обозначаем словами «Давайте познако-

мимся». Общие семейные праздники готовит 

учитель с детьми, а семьи представляют себя, 

используя стихотворную, песенную форму, 

форму стенгазет, игр. 

Второй год сезонные праздники именин-

ников готовим в равных пропорциях: учитель 

с детьми готовит «секрет» для родителей, а 

они для – детей.  

Третий год проходит под знаком «Семей-

ных традиций». К проведению праздников 

привлекаются дети. 

Четвёртый год сами дети определяют те-

матику семейных праздников и проводят их, а 

родители и учитель только помогают им. 

Место семейного клуба в системе класс-

ной воспитательной работы: 
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Для оценки эффективности условий обу-

чения и воспитания на протяжении несколь-

ких лет осуществляется мониторинг образо-

вательной деятельности и показателей здоро-

вья обучающихся. Отслеживается уровень 

развития объективных и субъективных пара-

метров образовательного процесса. К объек-

тивным параметрам мы отнесли результаты 

образовательной деятельности обучающихся, 

участие в конкурсах и олимпиадах. Субъек-

тивные параметры формируются на основа-

нии суждений детей, родителей, педагогов о 

качестве организации учебно-воспитатель-

ного процесса. Отслеживаем учебную моти-

вацию обучающихся, приобретенные знания 

и умения в различных видах деятельности, 

уровень воспитанности. Проведением мони-

торинга занимаются педагоги совместно с пе-

дагогом-психологом, медицинским работни-

ком центра образования. 

Результаты нашей работы (из анкет роди-

телей и опроса детей): 

 
 Начало года, % Конец года, % 

Участие родителей в работе семейного клуба 83 100 

Поддержка норм ЗОЖ 47 67 

Посещение детьми кружков 72 88 
 

 

На наш взгляд, тесное взаимодействие 

семьи и школы влияет на воспитательную 

среду семьи, вносит осознанность в действия 

родителей; повышает ответственность роди-

телей к своим родительским обязанностям; 

формирует активную педагогическую пози-

цию родителей, вооружает их педагогиче-

скими знаниями; повышает уровень положи-

тельного отношения к школе; влияет на уча-

стие родителей в управлении школой. 

Таким образом, и семейные вечера, при-

званные укрепить детско-родительские отно-

шения и сохранить близость сердец, и полез-

ные занятия для детей разного возраста – это 

один из профилей нашей работы. 

Самореализация каждого человека – это 

высшая ценность. Целеустремлённость, чёт-

кость планирования, открытость и внутрен-

няя сила всячески поддерживаются нами. 

Умение общаться не только в сети Интернет, 

но и при личном общении, долгие уважитель-

МБОУ «Каменногорский ЦО Семья  

Кл. руководитель 

Традиции класса 
Семейный клуб 

Отделение дополнительного образования, МБУ 

«Досугово-спортивный центр» г. Каменногорска, 

МОУДОД «Центр детского творчества» 

г. Выборга, МУДО «СЮН» г. Выборга, историко-

культурный центр «Ваяжский двор» 
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ные взаимоотношения – вот принципы, на ко-

торых нужно взаимодействовать друг с дру-

гом. 

Сотрудничество и сотворчество родите-

лей, детей и школы может поднять воспита-

тельный процесс до уровня счастливой сов-

местной жизнедеятельности, создающей 

условия для самореализации и саморазвития 

каждого ребёнка. Такая форма воспитатель-

ной работы признана наиболее эффективной 

во взаимодействии с родителями.  

Укрепление здоровья младших школьни-

ков будет способствовать повышению успе-

ваемости, эффективности учебного процесса, 

повысит психологический комфорт в образо-

вательном учреждении. 

Предполагаем, что использование це-

лостной системы здоровьесозидательной дея-

тельности в нашем центре позволит педаго-

гам реорганизовать учебно-познавательный 

процесс с целью сохранения и укрепления 

здоровья школьников, сформирует у обучаю-

щихся, учителей и родителей готовность к 

здоровьесозидающей деятельности, которая 

является качеством личности, обусловливаю-

щим здоровый образ жизни и обеспечиваю-

щим благодаря этому становление (то есть со-

хранение, поддержание, укрепление и нара-

щивание) здоровья, что в конечном итоге 

способствует полноценному решению обра-

зовательных задач. 

Общий девиз нашей совместной работы – 

«В здоровом теле – здоровый дух». 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Анализируется возможность противостояния негативному информационному воздействию 

на личность участника образовательного процесса, разбираются внутренние механизмы 

и  профилактика данного воздействия. 

 

Информационное воздействие, которое 

сегодня можно назвать информационной 

агрессией, становится все более актуальной 

темой. Разумеется, этому явлению следует 

противостоять, особенно в образовательной 

среде. Необходимо пристальное внимание к 

теме, выражающееся в профилактике нежела-

тельного влияния информационного контента 

на школьников, особенно на старшеклассни-

ков. Для реализации темы необходимо, чтобы 

сам учитель имел достаточное представление 

о данном явлении и методах противостояния. 

Возможность информационного воздей-

ствия на личность проистекает из особенно-

стей психики. Мозг человека – это сеть, со-

зданная годами его жизни, в нее входят ассо-

циации, связи, установки, предпочтения. 

Мышление – тоже сеть, но другого качества. 

Мозг так специфически функционирует, что 

одномоментно не усваивает только одну 

фразу или предложение. Параллельно созда-

ётся множество других слов и предложений. 

Они возникают из «материала», который че-

ловек когда-то получил из разных сфер жизни 

– из детства, TV, рекламы, разговоров с дру-

зьями, книг, сети Internet.  

Примем, что «Картина мира», в отличие 

от мировоззрения, – совокупность мировоз-

зренческих знаний о мире, совокупность 

предметного содержания, которым обладает 

человек. Проблема заключается в том, что или 

мы сами работаем над своей «картиной 

мира», над своей когнитивной составляющей, 

или нам её даёт кто-то другой. Но принимая 

чужую «картину мира», мы вместе с ней усва-

иваем чужие смыслы, принципы и установки. 

Можно выделить чувственно-пространствен-

ную картину мира, духовно-культурную, ме-

тафизическую… везде присутствует один и 

тот же принцип: «своё или чужое». 

Рассмотрим тему со стороны мира идей. 
Идеи не физический объект, мы не можем 
взять их из внешнего мира. Они не матери-
альны, тем не менее на нашу материальную 
жизнь влияют нематериальные явления, про-
исхождение которых часто неизвестно. Если 
представить идею как умозрительную мо-
дель, включающую в себя регистрацию явле-
ния, его смысл, цель и перспективу развития, 
тогда встает и вопрос цели. Каждый человек 
имеет в жизни свою цель, даже если ее не осо-
знает. Но тогда, когда она им самим не оформ-
лена, все идет по одному и тому же алго-
ритму, ему эту цель навязывают со стороны. 
Человек, осознанно стремящийся к своей 
цели, ставит перед собой вопросы, на которые 
должен ответить. Каждый имеет свои возмож-
ности для ответа, но не каждый их исполь-
зует, потому что мало знает о возможностях 
своего внутреннего мира, формируемого в ос-
новном идеями.  

Идеи находятся во внутреннем мире че-
ловека и являются его инструментом. У боль-
шинства людей идеи действуют спонтанно, из 
неосознанного, но без них человек обойтись 
не может. Следовательно, надо ввести во 
внутренний мир школьника высокие и уни-
версальные идеи, которые будут направлять 
его жизнь к определенным поступкам. Важно, 
чтобы эти идеи были введены в его внутрен-
ний мир родителями и учителями, а не кем-то 
посторонним.  

В реалиях современного мира мы видим, 
что со школьниками и молодежью взаимодей-
ствуют однозначно одиозные личности, в дол-
гую работают целые организации, занимаю-
щиеся переформатированием их сознания. 
Над формированием идей личность должна 
активно трудиться. Вывод: если мы хотим, 
чтобы в нашем образовании работали когни-
тивно подготовленные специалисты, стремя-
щиеся к осмыслению всех сторон жизни, их 
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нужно научить самостоятельно формировать 
эти идеи.  

События последних лет в области инфор-

мационного воздействии на школьников и их 

ответной реакции говорят о том, что в образо-

вательном процессе необходимо усиливать 

гуманитарную и мировоззренческую состав-

ляющие, вводить сведения о возможностях 

высоких идей, без которых личность исполь-

зует для своей деятельности «жизненные ма-

териалы» самого примитивного свойства. Се-

годня нередко трудно оценивать конкурсные 

работы школьников, настолько они пустые. 

Используя методику оценки уровня качества 

личности Л. Колберга [5], увидим, что только 

4% школьников показали «высокий» уровень 

развития морального сознания. Фраза «Это 

поколение Google, что тут поделать?» про-

блему не решает.  

Сегодня из школы в значительной мере 

убрали воспитательные возможности, раньше 

пытались создавать творцов, сегодня – потре-

бителей. Но есть выход из этой проблемы: 

проводя профилактические действия, мы мо-

жем формировать мировоззрение школьни-

ков. Для этой интенции сам учитель должен 

иметь соответствующую гуманитарную под-

готовку, а не только знание о «трудовых дей-

ствиях». К сожалению, мы осуществляем та-

кую подготовку в минимальном объеме. Се-

годня в образование активно внедряется 

«цифровизация», но она работает, как пра-

вило, с формой подачи информации, а не с со-

держанием и не с выявлением смысла явления 

и его идеи, поэтому данная тенденция при 

чрезмерном использовании ведёт к примити-

визму. 

Вся духовная жизнь человека основана 

на том, что в мире есть смысл [6], без этого 

убеждения человек становится циником, ни-

гилистом, внутренне разрушается. В какой-то 

мере от нас скрыт и смысл явлений, который 

человек должен и постигать, и сконструиро-

вать «под себя». Следовательно, в число при-

оритетов современной безопасной и здоровь-

еориентированной образовательной органи-

зации должны входить мероприятия по 

формированию у обучающихся высоких он-

тологических смыслов. 
В этом коррекционном процессе лич-

ность убеждается в необходимости собствен-

ного развития, формирует свой мир идей, ре-
шает для себя основные вопросы понимания 
добра и зла, начинает ощущать себя частью 
истории своей страны. Именно этим процес-
сом занимаются семья и учитель, помогая 
школьнику включать в свой внутренний мир 
«составляющие», которые и будут материа-
лом, из которого складывается желаемая 
нашему обществу личностная позиция. Если 
индивид сам не пытается создавать «контекст 
интерпретаций», не работает над выработкой 
своей «картины мира», не формирует путем 
воспитания и образования ее фрагменты и 
блоки, тогда включается его «темное неосо-
знанное». Если индивид не работал над тем, 
чтобы его сознательно ограничивать, оно 
включается автоматически.  

Личность, опираясь на сформированное 
собственными усилиями мировоззрение, сво-
бодно оперирует инструментами своего внут-
реннего мира – умом, волей, чувствами, пре-
ображая себя. Через преображение себя чело-
век влияет и на внешний мир. Возникает 
онтологическая перспектива или задача – пре-
ображение своего внутреннего мира, затем 
преображение мира внешнего. Как индивид 
смотрит на мир, таким мир для него и стано-
вится, поскольку он сам формирует облик 
мира, делая его добрым или злым.  

Манипуляции идут по очень простому 
пути. Во внутреннем мире человека сидят 
осколки разных идей. Они словно затаились и 
ждут благоприятного момента. Как только в 
нас вбрасываются знакомые и простые для 
понимания сведения, мы их тут же восприни-
маем как свои. Так происходи оттого, что 
большинство из нас не работает над своим 
мировоззрением и не учит подопечных фор-
мировать свое Я-мышление.  

Вследствие недостаточности развития 
индивид часто принимает событие без ана-
лиза, поскольку анализировать не научен и не 
привык, и не видит противоречия. Если он их 
не видит, то они начинают диктовать ему свои 
условия. Чем чаще индивид использует кон-
кретные каналы получения информации, тем 
более они кажутся ему достойными доверия. 
Мы уже не можем оторвать одно явление от 
другого, факт и домысливание связаны в еди-
ный узел. И мы неосознанно поддаёмся на ма-
нипуляцию, получаем чужое, если не создали 
свою «картину мира».  
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Негативное информационное воздей-

ствие возникает потому, что главные меха-

низмы интерпретаций и интеллектуальный 

толкований от человека скрыты, а любое 

слово вызывает в нем «контексты интерпрета-

ций». Без них человек не может полноценно 

существовать, понимать себя, общество, свое 

место в нем. Особенно это касается старше-

классника, который обязательно будет искать 

свое место в жизни, будет метаться, оши-

баться; здесь важно ему помочь, чтобы все это 

произошло в границах адекватного, а не за его 

пределами, где лежит область бунта и нару-

шения нравственных запретов. 

И опять вырисовывается схема: если 

внутренний мир не заполнен позитивным ми-

ровоззрением, собственными идеями и сфор-

мированной собственными усилиями «карти-

ной мира», то его заполнит кто-нибудь другой 

и поведёт школьника или даже учителя дру-

гой дорогой.   

Вывод: мы не можем воспринять и объ-

яснить ни один факт без «картины мира», без 

участия своего мировоззрения. Без них мы не 

можем жить, чувствовать и правильно раз-

мышлять. Следовательно, это тот самый дис-

курс, над которым необходимо серьезно рабо-

тать. Подобное касается и школьника, и учи-

теля. Если у индивида нет самостоятельно 

выстроенного мировоззрения, он капитули-

рует перед мировоззрением, которое продви-

гает активная личность, а это могут быть 

взгляды «группы смерти», АУЕ, «группы про-

теста» и т. д. Мыслить трудно, и индивид ча-

сто не хочет напрягаться, желая взять готовое, 

хоть и чужое. В любом случае «картина мира» 

продолжает работать, даже если он ее не под-

держивает и не знает, что она пришла извне. 

Ее часто делают профессионалы, работающие 

далеко от Российской Федерации. 

Сегодня выходят на передний план три 

явления: технологии, когнитивные науки и 

новые средства коммуникации, порождая 

многочисленные когнитивные искажения. 

Мы можем выделить наиболее значимые для 

нашей темы: «эффект третьего лица», психо-

логический эффект которого состоит в том, 

что индивид считает, что реклама и другие 

методы убеждения могут влиять на большин-

ство людей, но не на него. Или довольное рас-

пространенное искажение – «эффект рациона-

лизации», или мотивированная рациональ-

ность, когда человек находит в Интернете 

подтверждение своим самым изощренным 

фантазиям, а другие факты и аргументы не за-

мечает. Свои, «подтвержденные сетью» аргу-

менты он считает неопровержимыми. В сети, 

вроде бы, существует плюрализм мнений, но 

человек, попадая в область желаемых аргу-

ментов, усиливает свое ошибочное мнение, а 

любое другое считает заблуждением. Вслед-

ствие этого мнения достоверные и ошибоч-

ные представлены в одном ряду как равные. 

Школьник и современный молодой чело-

век проводят большую часть времени в вирту-

альном мире и всегда могут подтвердить свою 

точку зрения, не учитывая другие линии раз-

мышления, поскольку в современном соци-

уме в значительной мере нарушена способ-

ность к верификации. Все происходит по 

схеме: на личность сбрасывается поток ин-

формации, и у нее возникает иллюзия инфор-

мированности. Огромная скорость изменения 

явлений внешнего мира ведет к нарушению 

верификации. Пока не было мощных средств 

коммуникации и можно было беседовать с 

живыми людьми, дискутировать и размыш-

лять вместе с ними, таких когнитивных иска-

жений не было. Сейчас, когда в сети можно 

быстро найти «подтверждение» своим мыс-

лям и аргументам, искажение присутствует в 

социуме как его неотъемлемая часть.  

Сегодня школьник имеет детства в десять 

раз меньше, чем раньше. Он должен быть 

успешным, и родители, подчас и школа, уси-

ленно выталкивают его на этот путь. Но про-

блема успешности – это не обязательно «стать 

лидером». Если она решается ошибочно, воз-

никает жизненная апатия. В результате уже со 

второго класса у школьника пропадает моти-

вация к учебе, и это «пустое» место заполня-

ется самым примитивным нарративом.  

Вышеуказанному явлению необходимо 

противостоять, лучше всего исходя из совре-

менных реалий. Школьнику полезна практи-

ческая работа. Реальному событию можно 

дать и негативную, и позитивную окраску, все 

зависит от поставленной задачи. Знакомясь с 

видеотехнологиями, школьники убеждаются, 

что даже снятое в документальном жанре мо-
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жет видеться по-разному. Если при получе-

нии информационного продукта человек мо-

жет проанализировать его авторство, оценить 

объективность, распознать цели и задачи со-

здания продукта, то его информационная без-

опасность возрастает на порядок. Так фор-  

мируется навык распознавания «фейков», 

«вбросов», манипуляций. Увеличивается кри-

тичность к предоставляемой информации 

и различным предложениям, которые посту-

пают из Всемирной паутины или СМИ.  

Подводим итог: для возрождения моти-

вации не только к образованию, но и к осо-

знанной жизни, творчеству, желанию дерзать 

во имя высокой цели, необходимо усиление в 

образовании прежде всего гуманитарной со-

ставляющей, формирование высоких идей и 

осознанной «картины мира». 
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В. П. Топоровский, Н. А. Ермейчук 

 

УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ КАК СПОСОБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Статья посвящена обоснованию значимости неформальных объединений в подготовке 

руководителей образовательной сферы. Особое внимание уделяется описанию роли 

профессиональных сообществ управленческих кадров для развития и личностного роста их 

участников. Также указываются ключевые принципы, характеристики, функции и компоненты 

таких объединений.  

 

Приоритетным направлением, заявлен-

ным в национальном проекте «Образование» 

2019–2024 гг., является развитие профессио-

нального мастерства управленческих кадров 

системы образования [1]. Это обусловливает 

повышенный интерес к механизмам форми-

рования и развития их компетентности. 

В аспекте данной проблематики привле-

кают внимание работы А. Ю. Панасюк, в ко-

торых детально рассматриваются проблемы 

управленческого общения, а также исследова-

ния А. М. Моисеева, раскрывающие особен-

ности стратегического менеджмента. Во-

просы, связанные с формированием управ-

ленческих компетенций, находят отражение 

в трудах М. М. Поташника [4, 5].  

Поясним, что обеспечение личностно-

профессионального продвижения управлен-

цев образования – принципиально новая за-

дача, решение которой требует использова-

ния новых моделей и способов обучения, об-

новления его форм и содержания. Обращение 

к основам формального, неформального и ин-

формального образования является исходным 

моментом в решении обозначенного вопроса.  

В общепринятой терминологии формаль-

ным является то образование, которое, во-

первых, приобретается в специально предна-

значенных для обучения учреждениях; во-

вторых, осуществляется профессионально 

подготовленным персоналом; в-третьих, ве-

дет к получению общепризнанного документа 

об образовании; в-четвертых, способствует 

овладению слушателями / обучающимися си-

стематическими знаниями, умениями и навы-

ками при их целенаправленной деятельности 

[7, c. 68]. 
Информальное образование, как подчер-

кивает В. В. Горшкова, человек получает 

в значительной мере спонтанно в процессах 

и эксцессах совместной жизнедеятельности: 

трудовой деятельности, праздниках, в театре, 

семье и туристических поездках. Особое ме-

сто в современном информальном образова-

нии занимает система средств массовой ком-

муникации (телевидение, Интернет, радио, 

кинематограф и др.) [2]. 
В контексте глобальных преобразований, 

цифровизации и трансформации подходов 
к обучению, с одной стороны, и изменений 
мировоззренческих установок и идеологии 
обучающихся и молодых педагогов, с другой 
стороны, особую актуальность получает не-
формальное образование руководителей об-
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разовательных организаций. Так как нефор-
мальное образование представляет собой 
«гибкие по организации и формам образова-
тельные системы, ориентированные на кон-
кретные потребности и интересы обучаемых» 
[7, с. 28], очевидно, что к нему относятся про-
фессиональные союзы, профессионально-об-
разовательные кластеры, объединения по ин-
тересам, предметные ассоциации и сообще-
ства.  

В широком смысле слова профессио-
нально-образовательную среду коллаборации 
менеджеров образования можно представить 
как структуру, имеющую следующие взаимо-
связанные уровни: 

– глобальный (мировые тенденции раз-
вития культуры, экономики, политики, обра-
зования, глобальные информационные сети 
и др.); 

– региональный (образовательная поли-
тика, общая и педагогическая культура, образ 
жизни в соответствии с этническими и соци-
альными нормами, обычаями и традициями, 
средства массовой информации и др.); 

– локальный (образовательное учрежде-
ние, микрокультура, психологический кли-
мат, ближайшее окружение человека, семья 
и др.). 

Проанализируем подробнее региональ-
ный тип кооперации руководителей образова-
ния, предполагающий объединение управлен-
цев школ, колледжей, техникумов, институ-
тов, университетов и других организаций 
в пределах одной области или края, и показа-
тели эффективности такого взаимодействия. 

В первую очередь обратимся к показате-
лям, подтверждающим корреляцию профес-
сионального потенциала руководителей обра-
зовательных организаций, а именно админи-
стративно-управленческого персонала кол-
леджей или техникумов Ленинградской обла-
сти от их участия в сообществах. Об этом сви-
детельствуют результаты мониторингового 
исследования, проводимого сотрудниками ка-
федры профессионального образования Ле-
нинградского областного института развития 
образования методом анкетирования в июне 
2020 года среди участников региональной 
научно-практической конференции «Обеспе-
чение широких возможностей для различных 
категорий населения в приобретении необхо-
димых квалификаций на протяжении трудо-
вой деятельности».  

Так, в ходе анализа результатов анкети-

рования было получено 275 ответов, в них ре-

спонденты особо выделяют следующие фак-

торы, влияющие на качество профессиональ-

ного образования: роль профессиональных 

сообществ в повышении качества образова-

ния (81 ответ); работа экспертных сообществ 

Ворлдскиллс по компетенциям (62 ответа); 

инновационные сообщества экспертов, пред-

метников по направлениям (55 ответов); ак-

сиологический аспект деятельности профес-

сиональных сообществ (32 ответа); эффектив-

ная форма взаимодействия членов сообществ 

(30 ответов) [6]. 

Таким образом, отмечается полифункци-

ональность неформального сообщества в дея-

тельности различных субъектов образова-

тельных отношений. Говоря о роли професси-

ональных сообществ в развитии и 

совершенствовании управленцев образова-

ния, стоить выделить следующие моменты:  

1) сопровождение повышения качества 

управлением образовательной организацией;  

2) создание условий для трансляции ак-

туального управленческого опыта;  

3) интеграция интеллектуального и инно-

вационного потенциала молодых руководите-

лей системы образования;  

4) привлечение общественного внимания 

к проблемам и достижениям в сфере управле-

ния образованием;  

5) разработка предложений по совершен-

ствованию системы подготовки и переподго-

товки руководителей;  

6) консолидация менеджеров образова-

ния, а также создание площадки для их не-

формального профессионального общения;  

7) содействие в организации профессио-

нальных конкурсов и смотров управленцев;  

8) создание условий для развития корпо-

ративной культуры руководителя, профессио-

нального и личностного роста, формирования 

эмоционального интеллекта и социальных 

навыков [9, с. 172]. 

Важно отметить, что гарантией долго-

срочного и надежного функционирования со-

трудничества выступают принципы организа-

ции такой деятельности. К ним относятся: 

добровольность, которая обусловливает осо-

бый стиль отношений участников сообще-

ства; синергетика, в основе которой лежит 
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взаимный интерес; идеи доверия и коопера-

ции; самоорганизация молодых руководите-

лей, которые предполагают отсутствие верти-

кальной иерархии управления [8, с. 5]; взаи-

мопонимание и удовлетворенность субъектов 

сообщества; преобладающий позитивный 

настрой участников и положительная психо-

логическая атмосфера; активное участие в ме-

роприятиях профессионального объединения; 

сплоченность и сознательность всех участни-

ков процесса. 

Индикаторами продуктивности и резуль-

тативности работы профессионального объ-

единения специалистов-управленцев явля-

ются следующие характеристики: 

1) однородность участников, объединен-

ных общей целью; 

2) ненавязчивый характер совместной ра-

боты, связанной с идеями сопровождения «са-

моорганизующихся субъектов» [там же, с. 8]; 

3) открытость, которая означает доступ-

ность к мероприятиям и информации сообще-

ства; 

4) ограниченность количества участни-

ков, что непосредственно связано с целостно-

стью структуры сообщества [там же, с. 9]; 

5) различные формы и технологии колла-

борации внутри сообщества: от проектирова-

ния до консультирования и поддержки; 

6) диверсификация, то есть одновремен-

ное развитие нескольких видов деятельности 

внутри сообщества; 

7) полицентричность, подразумевающая 

наличие нескольких центров с разными алго-

ритмами достижения единых результатов 

[там же, с. 10]; 

8) социальное партнерство в плане реали-

зации совместных программ, альянсов, слия-

ний и иных форм сотрудничества [3, с. 6]. 

Таким образом, участие руководителей 

образовательных организаций в деятельности 

неформальных объединений при конструк-

тивном взаимодействии в условиях корпора-

тивной профессионально-образовательной 

среды способствует их развитию и самосовер-

шенствованию. Однако широкое распростра-

нение деятельности таких объединений вы-

двигает перед их участниками новые задачи, 

связанные с разработкой норм, правил и поло-

жений взаимодействия, уточнением профес-

сиональной терминологии и технологий ра-

боты, а также формированием этических ко-

дексов и стандартов. 

 
Список литературы 

1. Паспорт национального проекта «Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 27.09.2020)  

2. Горшкова В. В. Взаимодействие формального, неформального и информального образования как 
современное направление развития человека / В. В. Горшкова // Концепт : научно-методический 
электронный журнал. – 2014. – Т. 26. – С. 176–180. 

3. Медник В. Роль и место профессиональных сообществ в гражданском обществе (по результатам 
кабинетного исследования) / В. Медник // Эволюшн энд Филантропи. – 2015. – С. 1–11. 

4. Панасюк А. Ю. Управленческое общение: практические советы / А. Ю. Панасюк. – М.: Экономика, 
1990. – 112 с. 

5. Поташник М. М. Управление современной школой (в вопросах и ответах) : пособие для 
руководителей образовательных учреждений и органов образования / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – 
М.: Новая школа, 1997. – 352 с. 

6. Ресурсы развития кадрового потенциала региона в современных условиях (по результатам 
мониторинговых исследований и научно-практической конференции). – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. 
– 239 с. 

7. Ройтблат О. В. Неформальное образование педагогических работников: вчера, сегодня, завтра : 
моногр. / О. В. Ройтблат // Вестник ТОГИРРО. – Тюмень: ТОГИРРО, 2014. – № 2 (29). – 236 с. 

8. Соломатин А. М. Роль профессиональных сообществ в реализации инновационных 
образовательных проектов |/ А. М. Соломатин // Непрерывное образование: XXI век. – 2015. – Вып. 4 (12). 
– С. 1–13. 

9. Топоровский В. П. Профессиональные сообщества педагогов в системе СПО: аксиологический 
аспект / В. П. Топоровский, Н. А. Ермейчук // Качество профессионального образования: компетенции 
современного рынка труда. – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2021. – С. 173–179. 

 

 



54 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

А. А. Федорова 

 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОФЕССИИ КАК ФАКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены пути, формы и методы профессионально-личностного развития 

молодого педагога и вопросы его самореализации в корпоративном сообществе. Приведены 

практические примеры проектирования маршрута профессионально-личностного развития 

молодого педагога. 

 
В условиях современных социальных и 

экономических изменений в области образо-

вания готовность педагога к саморазвитию 

является новым и важным требованием 

жизни. Самореализация педагога не только 

является важным фактором профессиональ-

ной деятельности и обеспечения его профес-

сионального и личностного роста, но и спо-

собствует осознанию себя в обществе, повы-

шает эффективность деятельности. Само-

реализация – это формирование новых ка-

честв личности, связанное с разработкой иде-

альной программы совершенствования в про-

фессии и выбором технологий и методов реа-

лизации этой программы [10]. 

По мнению ученых, развитие личности – 

это непрерывный комплексный процесс 

накопления человеческого капитала, при ко-

тором его собственник берет на себя ответ-

ственность за этот процесс и сам выбирает 

средства достижения личной цели в профес-

сиональной деятельности. Саморазвитие ос-

новано на анализе нужд наемного работника 

в контексте его самооценки на фоне струк-

туры основных способностей [9]. 

Профессиональное саморазвитие – это не 

массовое и даже не типичное явление, потому 

что не все обладают качествами, которые 

необходимы для целенаправленной работы 

над собой. Саморазвитие происходит только у 

тех, кто обладает необходимыми качествами, 

главными из которых являются: 

– внутренняя мотивация на профессио-

нальные задачи, достижение высоких резуль-

татов в их решении и мотивация на себя; 

– способность к саморазвитию; 

– понимание содержания и методиче-

ских основ саморазвития. 

Эффективность саморазвития зависит и 

от внешних факторов: организационных и со-

циально-психологических условий професси-

ональной деятельности, в более широком кон-

тексте – от корпоративной культуры предпри-

ятия; доступности современных информа-

ционных систем, а также подготовленности 

к работе с ними; методического обеспечения 

условий профессионального развития [7]. 

Очевидно, что любой человек, который 

попадает на работу в конкретную организа-

цию или фирму и желает достичь профессио-

нального успеха, несомненно, будет стре-

миться к развитию и постарается самореали-

зоваться в рамках этой организации. 

Идеальный вариант – когда цели человека и 

цели деятельности организации совпадают 

[10]. 

Образовательная организация является 

таким идеальным сообществом, в котором в 

качестве образовательного процесса заинте-

ресованы все участники, а оно, в свою оче-

редь, напрямую зависит от профессионализма 

каждого конкретного педагога. 

Процесс саморазвития педагога Борского 

агропромышленного техникума осуществля-

ется не только через самообразование, освое-

ние последних научных и методических раз-

работок, обогащение профессиональных зна-

ний, но и посредством внутритехникумовской 

неформальной коммуникации в различных ее 

формах: сотрудничество, взаимодействие, 

наставничество. 

Молодой специалист, имеющий здоро-

вые амбиции и мотивацию, естественно, хо-

чет достичь определённых успехов на про-

фессиональном поприще и стать хорошим пе-

дагогом. Как это сделать, он вправе выбрать 
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сам: определить направление своего разви-

тия, необходимые средства и уровень методи-

ческой помощи. 

Задачи образовательной организации – 

создать организационно-методические усло-

вия для успешной адаптации в коллективе и 

самореализации в профессии. Борский агро-

промышленный техникум является регио-

нальной инновационной площадкой по реали-

зации модели корпоративного наставничества 

как формы сопровождения молодого специа-

листа, осуществляемой целенаправленно, 

циклично и достаточно эффективно. 

С первых дней работы в техникуме к каж-

дому молодому специалисту прикрепляется 

наставник – опытный мастер производствен-

ного обучения или преподаватель, который на 

начальном этапе работы помогает ему опреде-

литься с маршрутом индивидуального разви-

тия.  

Чтобы наметить ориентиры и создать мо-

тивацию, молодому педагогу предлагается 

провести опрос обучающихся на тему «Порт-

рет идеального педагога». Опрос проводится 

в группах обучающихся, в которых работает 

молодой специалист. Студентам предлагается 

не только ответить на предложенные во-

просы, но и порассуждать о том, какими каче-

ствами должен обладать идеальный, с их 

точки зрения, педагог. 

По мнению обучающихся, идеальный пе-

дагог – это молодой образованный специа-

лист, технически грамотный, владеющий со-

временными информационными и педагоги-

ческими технологиями, хорошо знающий и 

любящий свой предмет, умеющий увлечь обу-

чающихся. Кроме того, педагог должен иметь 

активную жизненную позицию, быть в курсе 

современных трендов и модно одеваться, но 

придерживаться делового стиля. 

Исходя из результатов мониторинга, мо-

лодой педагог убеждается в том, что студенты 

мечтают, чтобы они приходили на занятия к 

педагогам, которые стремятся к саморазви-

тию и улучшению своей профессиональной 

деятельности, к справедливости в решении 

различных вопросов и в отношении к самим 

обучающимся. Причём многие обучающиеся 

называют фамилии некоторых преподавате-

лей и мастеров производственного обучения 

техникума, которые соответствуют их пред-

ставлениям о педагоге. 

Молодому педагогу эта информация 

крайне интересна и полезна при составлении 

перспективного плана развития и своего про-

фессионально-личностного роста. Индивиду-

альный маршрут развития был составлен са-

мостоятельно, а наставник помогает в дости-

жении цели, оказывает организационно-

методическую помощь. 

На первом этапе работы необходимо при-

ложить все усилия для освоения нового вида 

профессиональной деятельности – педагоги-

ческой, так без неё невозможно обучать сту-

дентов даже хорошо освоенной, базовой сель-

скохозяйственной специальности «Техноло-

гия производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции». 

В опыте молодого педагога важно, чтобы 

без отрыва от производства было пройдено 

обучение на курсах профессиональной пере-

подготовки Ленинградского областного ин-

ститута развития образования «Педагог про-

фессионального образования», курсах повы-

шения квалификации «Профессиональная 

компетентность и организация работы масте-

ров производственного обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО», обучение в меди-

цинском колледже на курсах «Оказание пер-

вой помощи». Кроме того, обучение на заоч-

ном отделении в педагогическом ВУЗе – Ле-

нинградском государственном университете 

имени А. С. Пушкина. 

В течение первого года педагогической 

деятельности профессиональный рост и раз-

витие осуществляется посредством посеще-

ния занятий коллег, обучающих вебинаров, 

через работу в составе творческой группы над 

проектом «Сити-фермерство как элемент опе-

режающего обучения профессии будущего», 

участие в разработке и корректировке про-

грамм учебных дисциплин, в движении «Аби-

лимпикс» в качестве эксперта, в «Едином ме-

тодическом дне», различных профориентаци-

онных и внеурочных мероприятиях. Автор 

статьи стала победителем в областном кон-

курсе молодых специалистов «Наставник 2.0» 

и вошла в совет молодых специалистов при 

председателе КОПО ЛО С. В. Тарасове. 
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Рассматривая пути профессионального 

роста и развития молодых педагогов, осуще-

ствила мониторинг освоения профессиональ-

ных компетенций через участие во Всерос-

сийском профессиональном тестировании. 

Для отслеживания результатов выполне-

ния индивидуального маршрута профессио-

нального роста и развития применяется карта, 

в которой отражены направления и резуль-

таты педагогической деятельности, необходи-

мые для саморазвития и профессионального 

становления. 

Ближайшими планами собственного раз-

вития являются: 

1. Освоение технологий внедрения ин-

терактивных формы организации образова-

тельного процесса с целью формирования 

ключевых компетентностей и повышения мо-

тивации обучающихся. 

2. Повышение качества и эффективно-

сти проведения занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий. 

3. Систематическое повышение квали-

фикации через посещение курсов, организа-

цию самообразования, работу по выполнению 

индивидуальной методической темы и др. 

4. Регулярное посещение и проведение 

открытых занятий для собственного анализа и 

со стороны коллег. 

5. Разработка конкурсного задания по 

компетенции «Производство молочной про-

дукции», продвижение и защита её в рамках 

Регионального чемпионата «Абилимпикс». 

6. Личностный рост посредством посе-

щения музеев, театров, выставок и участия в 

волонтёрском движении и социально значи-

мых мероприятиях. 

Таким образом, разработанный маршрут 

индивидуального развития определяет ориен-

тиры в достижении цели, а наставничество в 

различных его формах способствует вопло-

щению новых идей в жизнь и придаёт уверен-

ность в достижении успеха. Ученые считают, 

что «только саморазвивающийся педагог спо-

собен воспитать самовоспитывающегося уча-

щегося, только самореализующийся педагог 

способен создать условия для эффективной 

самореализации учащегося общеобразова-

тельной или профессиональной школы» [4]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ПО ПРЕДМЕТУ 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы управления образовательным процессом 

в  учреждении СПО в условиях цифровизации. Показаны принципы управления. В качестве 

примера приведены особенности проведения виртуальной лабораторной работы по физике. 

 
В условиях изменений, происходящих в 

системе среднего профессионального образо-
вания, формируемых новых целей и ценност-
ных ориентаций по-новому ставятся вопросы 
управления образовательным процессом. По-
явилась необходимость в принципиально но-
вых подходах, способных обеспечить эффек-
тивную работу в учреждениях СПО. 

Изменения всех сфер жизни человека в 
современном мире обусловили модерниза-
цию отечественного образования. Существен-
ное влияние на систему профессионального 
образования в настоящее время оказывают 
преобразования, происходящие в экономике и 
общественной жизни. Процессы становления 
новой экономики и производства привели к 
росту потребности общества в специалистах 
средней квалификации и вызвали изменение 
требований, предъявляемых обществом к ка-
честву профессионального обучения. 

В этих условиях по-новому ставятся во-
просы управления учреждением среднего 
профессионального образования. Становится 
актуальной проблема разработки эффектив-
ных технологий управления и их оценки, нор-
мативно-правовых аспектов деятельности, со-
здания современных моделей управления раз-
витием системы СПО и каждого отдельного 
учебного заведения. 

Средние профессиональные учебные за-
ведения должны прийти к практике перспек-
тивного управления, отвечающей потребно-
стям той среды, в которой они действуют. Ко-
нечной целью управления должно быть 
укрепление институциональной миссии сред-
них профессиональных учебных заведений 
путем обеспечения высокого уровня препода-
вания, подготовки кадров и научных исследо-
ваний. Существенные особенности управле-
ния новой образовательной системой опреде-
ляются и тем, что она имеет сложную 

структуру. Основными подсистемами совре-
менной системы образования являются педа-
гогическая, технологическая, организацион-
ная, экономическая, которые находятся во 
взаимодействии между собой и с другими 
сферами жизни. 

Управление развитием системы среднего 
профессионального образования может быть 
эффективным только в случае применения со-
временных образовательных технологий, ин-
новационных методов преподавания и обуче-
ния (прежде всего мультимедийных техноло-
гий, интернет-технологий и т. п.). 

Рассмотрим на примере предмета «фи-
зика». В средних профессиональных учебных 
заведениях физика входит в общеобразова-
тельный цикл, и ее должны освоить все сту-
денты. Виртуальные лабораторные работы 
помогут усвоить основы эксперимента, 
научить логически мыслить и самое главное – 
помогут лучше усвоить программный мате-
риал. 

Важным этапом эффективного образова-
тельного процесса по изучению физики явля-
ется физический эксперимент, стимулирую-
щий активную познавательную деятельность 
и творческий подход к получению знаний. 
При традиционных формах образовательного 
процесса такая возможность реализуется в 
ходе выполнения необходимого комплекса 
лабораторных работ или практических заня-
тий. Однако часто в силу отсутствия того или 
иного оборудования ограничивается возмож-
ность доступа обучающихся к наиболее инте-
ресным и уникальным явлениям, техниче-
ским объектам, научным и технологическим 
экспериментам, которые подчас представ-
ляют наибольший интерес и стимулируют по-
лучение знаний. 

В данной ситуации на помощь приходят 
интерактивные (виртуальные) лабораторные 
работы по физике. При этом у виртуальной 
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лабораторной работы есть неоспоримые пре-
имущества, так как она позволяет проводить 
компьютерные лабораторные эксперименты 
по физике для случаев, когда постановка ре-
ального эксперимента затруднена или необ-
ходимо мгновенно осуществлять обработку 
полученных результатов. Таким образом, 
виртуальные лабораторные работы являются 
своеобразной аналогией, если не возможной 
заменой лабораторного оборудования школь-
ных предметных кабинетов. 

К очевидным достоинствам использова-
ния компьютерных моделей следует отнести 
их безопасность по сравнению с реальным 
применением оборудования, возможность са-
мостоятельной работы с ними в спокойной 
домашней обстановке. С учётом этого обсто-
ятельства крайне целесообразно перед прове-
дением реального эксперимента реализовы-
вать виртуальный, в ходе которого чётко от-
работать весь ход проведения эксперимента. 

Покажем сервисы, с помощью которых 
можно организовать дистанционную лабора-
торную работу по физике. 

1. Remote Lab  
Удаленные лаборатории для проведения 

экспериментов по физике при помощи брау-
зера. Для просмотра эксперимента доста-
точно вебкамеры и браузера. Результаты из-
мерений можно загрузить. Эксперименты до-
ступны 24 часа в сутки. Материалы к 
эксперименту обычно включают теорию, 
принципы измерения, упражнения, доступ к 
эксперименту. Примеры экспериментов: за-
висимость температуры от сопротивления ме-
таллов и полупроводников; удаленный кон-
троль руки робота; определение магнитного 
поля Земли; сравнение вольтамперных харак-
теристик дисплеев разных цветов. 

2. Science Snacks  
Инструкции для проведения опытов в до-

машних условиях по разным предметам. Ин-
струкции содержат описание подручных ма-
териалов, при помощи которых можно орга-
низовать эксперимент, описание хода 
эксперимента, задания, видеодемонстрации. 
Примеры: определение цвета воды; остаточ-
ное изображение; как сделать батарейку сво-
ими руками. 

3. Teachmen  
Интерактивные лабораторные работы с 

теоретическими справками и заданиями, ко-
торые позволяют проводить опыты. Лабора-
торные работы сгруппированы по темам, 

например: Механика, Оптика, Конструируем 
атом). Также ресурс содержит материалы лек-
ций.  

Любая замена реальных физических объ-
ектов их экранными изображениями, выпол-
нение работ с компьютерными моделями, без-
условно, развивают у учащихся умения 
наблюдать, измерять физические величины, 
проводить опыты и исследовать зависимости 
разных физических величин, исследовать 
устройства физических приоров. Однако при 
этом формируются совершенно другие уме-
ния, отличающиеся от формирующихся при 
работе с реальными объектами. Подобная за-
мена не может быть равнозначной, поэтому 
следует признать, что внедрение в процесс 
изучения компьютерных аналогов вместо жи-
вой реальности неизбежно влечет искажение 
содержания предметов, в которых значимой 
частью является учебная работа с реальными 
объектами. Все это следует пояснять при ра-
боте с компьютерными моделями и включать 
их в учебный процесс только в случаях, когда 
их применение целесообразно. Грамотное со-
четание реального и виртуального экспери-
мента позволит добиться более глубокого по-
нимания их сути. 

В системе управления средним профес-
сиональным образованием особое место зани-
мают вопросы разработки новых нормативно-
правовых актов, которые будут соответство-
вать не только социокультурной ситуации, но 
и потребностям общества. Они также смогут 
определять соотношение государственного и 
негосударственного уровней среднего про-
фессионального образования, что сегодня яв-
ляется необходимым. Развивается и реализу-
ется принцип децентрализации управления 
образованием – разграничение компетенции, 
полномочий и ответственности между его 
различными уровнями.  

Среди необходимых компонентов совер-
шенствования образовательного процесса вы-
деляются педагогические условия управле-
ния. Их эффективность определяется пози-
тивными изменениями учебного процесса, 
решением стратегических задач развития пе-
дагогической системы, достижением желае-
мых показателей качества подготовки специ-
алистов на основе выработанных критериев. 

Теоретико-методологической основой 
управления должны быть принципы: демо-
кратизация и гуманизация образовательного 

http://remote-lab.fyzika.net/vzdalene-experimenty.php?lng=en#DERIL
https://www.exploratorium.edu/snacks/subject/physics
http://teachmen.ru/
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процесса, индивидуализация учебно-воспита-
тельной работы, мобильность субъектов педа-
гогического процесса, диалогичность во взаи-
моотношениях преподавателей и студентов. 
Целесообразно использовать в управлении 
образовательным процессом структурно-
функциональный подход, который позволяет 
значительно повысить гибкость управления, 
предъявляет более высокие требования к 
управленческой компетентности преподава-
телей, дает возможность создать творческую 
атмосферу в коллективе, вовлекает студентов 
в сотворчество, повышает мотивацию препо-
давателей и студентов. 

Важным фактором продуктивного управ-
ления является наличие непрерывной и устой-
чивой обратной связи. Это позволяет развить 
разнообразные формы отношений между 
управляющей и управляемой подсистемами, 
раскрыть динамику изменения этих отноше-
ний в контексте личностно ориентированной 
парадигмы образования, делать соответству-
ющие выводы о результативности действий. 
Только в этом случае субъект-объектные от-
ношения между преподавателями и студен-
тами заменяются субъект-субъектными. 

Процесс модернизации управления осно-
вывается на педагогической деятельности по 
проектированию и реализации инновацион-
ной образовательной системы, в которой от-
ражаются новые философские, психологиче-
ские и педагогические подходы к пониманию 
личности студента, его воспитанию, обуче-
нию, развитию. Такая система ориентирует 
педагогов на поиск новых целей, соответству-
ющих им технологий, методов и форм органи-
зации жизни и деятельности студентов и пе-
дагогов. 

Происходит перепрофилирование учре-
ждений с учетом их адаптации к новым усло-
виям. Его осуществление должно происхо-
дить без разрушения сложившейся системы 
профессионального образования, с сохране-
нием ее инфраструктуры. Это обеспечит по-
вышение эффективности профессиональных 
образовательных учреждений, переориента-
цию их на действительные нужды региональ-
ного рынка труда. 

Для решения данной задачи необходимо 
повысить эффективность работы методиче-
ской службы, которой предстоит осуществить 
сложный в психологическом и организацион-
ном отношении переход от ориентации на 
внутренние формальные показатели к ориен-
тации на достижение конечных и частных це-
лей реализации государственных стандартов 
профессионального образования. Характер-
ной особенностью управления системой сред-
него профессионального образования должно 
быть дальнейшее развитие возможностей са-
мостоятельно определять основные характе-
ристики образовательного процесса, в частно-
сти, используемые методы и технологии пре-
подавания, структуру кадрового потенциала, 
источники финансирования, контингент сту-
дентов, в возможности в целом обеспечивать 
качество образовательного процесса. 

Таким образом, управление в учрежде-
нии есть непрерывный процесс, который вы-
ступает существенным фактором эффектив-
ности образовательной деятельности сред-
него профессионального образования и 
обеспечивает его развитие. 
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СРЕДОВОЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛИСТА  

 
В статье рассматриваются вопросы средового подхода в аспекте профессионального 

воспитания студентов техникума. Приведены практические примеры создания практико-

ориентированной среды в образовательном учреждении. 

 
Сегодня перед каждой образовательной 

организацией стоит значимая и сложная за-
дача, связанная с организацией, формирова-
нием и развитием практико-ориентированной 
образовательной среды, обеспечивающей 
объединение техникума с производством, ко-
гда на основе договорных отношений и в ре-
зультате погружения студентов в производ-
ственный процесс выпускаются компетент-
ные специалисты, готовые сразу включиться 
в профессиональную деятельность. 

Профессиональная деятельность вклю-
чает в себя понятия «профессиональная под-
готовка» и «профессиональное образование». 
В чем же отличия?  

Профессиональная подготовка обеспечи-
вает степень готовности выпускника к кон-
кретному решению «частных» задач профес-
сиональной деятельности, а профессиональ-
ное образование предполагает профес-
сиональную компетентность, за которой в 
первую очередь стоят понимание и целостное 
видение конкретной профессиональности об-
ласти и себя в ней, происходит самооценива-
ние. Самооценивание человеком своих от-
дельных сторон – понимание себя, професси-
онального поведения, эмоциональное 
отношение и оценивание себя. Человек стано-
вится личностью, черпающей ресурсы в среде 
и обогащающей себя через среду [4]. 

Глубинный смысл понятия «среда» от-
крывается в процессе погружения в идеи сре-
дового подхода, который представляет собой 
«теорию и технологию опосредованного 
управления (через среду) процессами форми-
рования и развития личности. «Средовой под-
ход в образовании – это способ построения 
образовательного процесса, при котором ак-
центы в деятельности преподавателя смеща-
ются с активного воздействия на обучающе-
гося в область построения среды образова-
тельного учреждения как совокупности 
условий и возможностей, содержащихся 

в  пространственно-предметном и социокуль-
турном окружении, для саморазвития и само-
выражения личности» [3]. 

Таким образом, средовой подход пред-
ставляет целенаправленное использование 
возможностей среды в педагогическом про-
цессе, обращение в средство педагогического 
воздействия. Средовой подход, разрабатывае-
мый исследователями Ю. С. Мануйловым, 
В. И. Слободчиковым, В. А. Ясвиным и др., 
в  инструментальном плане представляет, по 
мнению Ю. С. Мануйлова, «систему действий 
субъекта управления со средой, направлен-
ных на превращение ее в средство диагно-
стики, проектирования и продуцирования 
воспитательного процесса» [3]. 

В философии среда трактуется как сово-
купность условий, взаимосвязь предметов и 
явлений, способствующих эффективному 
свершению человеческой деятельности. Если 
обратиться к истории становления средового 
подхода в отечественной педагогике, то, как 
отмечает Л. И. Новикова, несмотря на значи-
тельное расширение педагогических пред-
ставлений о взаимодействии человека и 
среды, знания эти трудно применимы на прак-
тике в силу разнообразия трактовок и подхо-
дов к использованию среды. 

Этапы развития рассматриваются в сле-
дующем контексте: 

 Первый этап развития происходит в 
20 и 90-е гг., где аспектом изучения выступает 
среда как фактор воспитания и рассматрива-
ется воспитательная среда. 
На втором этапе, который определяют следу-

ющие десять лет, среда рассматривается уже 

не как фактор воспитания, а как фактор обра-

зования. Понятие «образовательная среда» 

подразумевает разностороннее воздействие 

на личность и содержит широкий спектр фак-

торов, определяющих воспитание, обучение и 

развитие личности. 
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Таблица 

Развитие средового подхода в педагогической науке 

 

Этапы 

развития 
Время 

Аспект изучения, 

основное понятие 

Преобладающий 

подход к описанию 

среды 

Функция образования, 

в рамках которой 

рассматривается среда 

Первый 1920–1990 Среда как фактор 

воспитания, воспи-

тательная среда 

Предметно-содержа-

тельный принцип 

Адаптивная 

Второй 1990–2000 Среда как фактор 

образования, обра-

зовательная среда 

Функциональный 

принцип 

Развивающая 

Третий 2000–… Среда как условие 

вхождения человека 

в культуру 

Экологический 

принцип 

Культуротворческая 

 
 Третий этап. По мнению М. С. Сави-

ной, основная идея «средового подхода» 
в воспитании студентов среднего профессио-
нального образования формулируется следу-
ющим образом: «не вовлечение их в поток ор-
ганизуемой деятельности, а, напротив, созда-
ние условий развития субъектности, лич-
ностного роста и творческой самореализа-
ции». Такое воспитание уточняет характер со-
циокультурной среды, обозначая важность 
применения наиболее активных и эффектив-
ных форм, приемов и методов учебной и 
внеучебной деятельности и непосредственное 
включение студентов в среду, соответствую-
щую их возрастному периоду. При условии, 
что среда организована грамотно, она вызы-
вает у формирующейся личности интерес и 
желание воздействовать на ее характер, а это, 
в свою очередь, активизирует процесс воспи-
тания. Таким образом, необходимо создание 
«творческой событийной среды», т. е. «твор-
ческой атмосферы проживания создаваемых 
совместными усилиями событий, которые 
имеют эффекты эмоционально-ценностного 
переживания для всех субъектов» [2].  

Декады по профессиям, мастер-классы 
по профессиям, конкурсы профессионального 
мастерства «Лучший в профессии, в специ-
альности» на базе образовательных организа-
ций, чемпионат Молодые профессионалы, 
чемпионат по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» – подготовка, участие, пере-
дача опыта, дальнейшее развитие – вот собы-
тийная творческая среда, которая нужна 
именно сегодня для профессиональной соци-
ализации и воспитания квалифицированного 
специалиста.  

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что создание образовательной 
среды подготовки современного специалиста 
требует решения задач: 

1. Разработать систему мер для улучше-
ния образовательной среды студентов (кли-
мат в техникуме, условия обучения, отноше-
ния со сверстниками и т. д.). 

2. Обеспечить максимально улучшен-
ный процесс адаптации студентов к производ-
ственным условиям и преодоления трудно-
стей в их адаптации.  

3. Устранение дисбаланса в теоретиче-
ской и практической подготовке будущих 
специалистов техникума на всех этапах обра-
зовательного процесса за счет расширения 
участия руководителей или представителей 
предприятий и организаций, заинтересован-
ных в компетентных специалистах [1]. 

Включение студентов в производствен-
ную среду является одним из направлений 
внедряемого в настоящее время практико-
ориентированного образования. Большое 
внимание вопросам практико-ориентирован-
ного образования уделяется и в Борском агро-
промышленном техникуме при подготовке 
специалистов в области электротехнической, 
сельскохозяйственной, строительной про-
мышленности. Согласно заключенным дого-
ворам, проводится оптимизация работы с ба-
зовыми производственными предприятиями, 
расположенными в Бокситогорском и Тих-
винском районах. 

Во всех производственных предприя-
тиях, являющихся базами практического обу-
чения студентов, определены ответственные 
за профессиональную подготовку обучаю-
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щихся. Со стороны техникума это авторитет-
ные преподаватели, со стороны организации – 
ведущие работники. 

К проведению практических занятий 

профессионального цикла привлекаются спе-

циалисты-практики, имеющие большой опыт 

работы. Для реализации преемственности 

обучения студентов и их последующего тру-

доустройства не менее 20% практических за-

нятий профессионального цикла планируется 

осуществлять на базовых предприятиях Бок-

ситогорского района. 

Для освоения профессиональной компе-

тенции проводятся тренинги, интерактивные 

практические занятия в лабораториях. Так, 

лаборатория «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

специально оборудована с учётом перера-

ботки всей сельскохозяйственной продукции: 

полуавтоматическая установка розлива мо-

лочной продукции, пастеризатор молока, мас-

лобойка. Лаборатория «По ремонту и обслу-

живанию автомобилей» оборудована учеб-

ными тренажерами «Коробка передач», 

«Проверка и регулировка углов развала и 

схождения колес», стендами-тренажёрами 

«Балансировка колес легковых автомобилей», 

«Шиномонтажные работы легковых автомо-

билей», тренажерным комплексом «Сухая и 

влажная уборка автомобиля» и др. 

Студенты имеют возможность проводить 

ролевые игры, мастер-классы и различные 

тренинги, способствующие повышению вни-

мания и формированию профессиональной 

компетенции за счёт выполнения ими реаль-

ных практических задач. Особое значение 

придается производственной практике, под-

готовка к которой начинается ещё задолго до 

выдачи заданий на практику. Во время теори-

тических уроков происходит ознакомление 

с объектами будущей профессиональной дея-

тельности. Включение в базовые общепро-

фессиональные и специальные дисциплины 

практических заданий, таких как проектиро-

вание, игровые формы, моделирование це-

лостных фрагментов педагогической деятель-

ности (предметно-технологическое и соци-

ально-ролевое содержание), позволяет 

студентам включаться в квазипрофессиональ-

ную деятельность. 

Такому практико-ориентированному 

обучению отводится особая роль в становле-

нии и совершенствовании у обучающихся 

профессиональных компетенций. Эти задания 

предъявляются как производственные ситуа-

ции, из которых студентам необходимо «вы-

черпать» проблему, перевести ситуацию в 

профессиональную задачу, носящую мета-

предметный характер, затем уже выбрать спо-

собы решения производственной проблемы и 

проанализировать эффективность найденных 

решений. 

Взаимодействие с потенциальными рабо-

тодателями разнообразно. Это участие пред-

ставителей производственных предприятий в 

конкурсах профессионального мастерства 

студентов, в составе жюри конкурса «Студент 

года». Деловые отношения, сложившиеся у 

техникума с партнерами, позволяют расши-

рить студенческое участие в социальной 

жизни города, реализовать совместные про-

екты: «Вот она какая, сторона родная» – изго-

товление мастерами отделочных строитель-

ных и декоративных работ штукатурных 

панно с достопримечательностями Боксито-

горского района с целью развития событий-

ного туризма в районе; «Корзина добра» – по-

мощь техников-электриков в проведении но-

вых электрических кабелей ветеранам труда и 

труженикам тыла. Привлечение студентов во 

внеучебное время к общественно полезной 

деятельности позволяет будущим работодате-

лям оценить обучающихся в нестандартной 

обстановке. 

Таким образом, основным содержанием 

профессионального воспитания становится 

обеспечение процесса социализации лично-

сти профессионала и саморазвития человека. 

Профессиональное воспитание в техникуме 

представляет собой специально организован-

ный, контролируемый процесс, в ходе кото-

рого происходит профессиональное становле-

ние специалиста, развитие профессиональной 

структуры его личности, постепенный пере-

ход от вчерашнего школьника к субъекту са-

мостоятельного профессионального труда. 

Профессиональное воспитание предзавер-

шает первичную профессиональную социали-

зацию человека. 
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Г. С. Муромцева 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К КОНКУРСАМ 

В РАМКАХ СТАНДАРТОВ WSI 

 
В статье рассматриваются основные задачи и требования по подготовке к чемпионатам 

WSI, к формированию качеств, необходимых для успешного участия в конкурсном движении. 

 

Сегодня в нашей стране все большую 

силу набирает движение WorldSkills. 

WorldSkills International (WSI) – международ-

ная некоммерческая ассоциация, целью кото-

рой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалифика-

ции по всему миру, популяризация рабочих 

профессий через проведение международных 

соревнований [1]. Другими словами – это 

олимпиада рабочих профессий мирового 

уровня. Поэтому в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование си-

стемы среднего профессионального образова-

ния, одним из условий является участие в дви-

жении WorldSkills. Важнейшей задачей си-

стемы профессионального образования 

является повышение качества подготовки пе-

дагогических кадров в соответствии с совре-

менным уровнем развития образования и 

ожиданиями работодателей. 

Социуму нужны выпускники, готовые к 

включению в дальнейшую жизнедеятель-

ность, способные на практике решать встаю-

щие перед ними жизненные и профессиональ-

ные проблемы. В связи с этим основной ак-

цент при подготовке к конкурсам должен 

быть направлен на мотивацию, которая, в 

свою очередь, зависит от свободы выбора: 

если обучающийся выбрал специальность са-

мостоятельно и осознанно, то его мотивация 

всегда выше, чем когда выбрали за него. При 

подготовке к конкурсам и чемпионатам пре-

подаватель старается не просто передать соб-

ственный опыт, но и укрепить у студента веру 

в свои профессиональные возможности, в до-

стижение успеха, помочь в овладении новыми 

техниками, дальнейшем развитии и профес-

сиональном росте [5]. 

Ежегодно студентам ГАПОУ ЛО «Бор-

ский агропромышленный техникум» предо-

ставляется возможность принимать участие в 

олимпиадах, конкурсах и чемпионатах про-

фессионального мастерства. Участвуя в чем-

пионатах по стандартам WorldSkills, коллек-

тив техникума решает следующие виды за-

дач: подготовка студентов к участию в 

подобного рода чемпионатах начиная с 1-го 

курса; расширение материально-технической 

базы для подготовки к чемпионатам; активное 

участие как в соревнованиях, так и в конкур-

сах, семинарах и конференциях для поэтап-

ной подготовки студента к мировому уровню. 
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Также при подготовке очень большое 

внимание уделяется самостоятельной работе 

студента. Но необходимо отметить, что само-

стоятельная работа в современной образова-

тельной модели стоит на первом месте. Самое 

главное, он должен уметь продуктивно, раци-

онально и качественно самостоятельно рабо-

тать как в области теоретических, так и в об-

ласти практических навыков [3]. 

Огромное значение в формировании про-

фессионализма, компетенций, профессио-

нально значимых личностных качеств имеют 

практические занятия с использованием стан-

дартов WorldSkills. На практических занятиях 

решаются следующие задачи:  

– формирование у обучающихся си-

стемы базовых профессиональных умений 

(умения планировать, организовывать, прово-

дить с использованием различных средств, 

методов и форм организации учебной дея-

тельности на занятиях по всем учебным пред-

метам, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подго-

товленности); 

– развитие умений и навыков: работы с 

учебно-методической литературой, анализа 

результатов образовательного процесса и ис-

пользования методического опыта других пе-

дагогов; определять содержание и методиче-

ские приёмы проведения диагностики и оценки 

учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

студентов; находить и использовать методи-

ческую литературу и другие источники, необ-

ходимые для подготовки к урокам, и др. 

Особое значение практические занятия 

имеют при подготовке к сдаче демонстраци-

онного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia и для участия в чемпионатах «Моло-

дые профессионалы» WSI. Активное внедре-

ние в образовательный процесс компетент-

ностного подхода, создание условий для фор-

мирования у обучаемого опыта самостояте-

льного решения познавательных, коммуника-

тивных, организационных, нравственных и 

иных проблем составляют основу подготовки 

обучающегося к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства и к успешной самосто-

ятельной профессиональной деятельности [3]. 

Для примера уточним методику отбора и 

подготовки участников к чемпионату «Моло-

дые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») 

по компетенции «Малярные и декоративные 

работы». Целью является обобщение полу-

ченного опыта и разработка механизмов под-

готовки участника к чемпионату. При этом 

нужно решить следующие задачи: определить 

критерии отбора участника для участия в чем-

пионате; изучить стандарты WSR по компе-

тенции «Малярные и декоративные работы»; 

отработать навыки использования техниче-

ской документации. 

Для того что бы достичь положительных 

результатов, необходимо разработать мето-

дику отбора и подготовки участника. Этот 

процесс разбивается на несколько этапов. 

Первый этап – первичный отбор. Для ор-

ганизации первичного отбора наиболее важ-

ный параметр для будущих кандидатов – это 

желание участвовать (мотивация), професси-

онально развиваться, а также чётко понимать 

объём временных, эмоциональных и других 

видов затрат, которые связаны с подготовкой 

и участием в конкурсе.  

Второй этап – отработка целевых пара-

метров участника по реализации себя в про-

фессии, видения себя в перспективе.  

Третий – определение и отработка спо-

собности к профессии и обучаемость. 

Если рассматривать профессию «Мастер 

отделочных строительных и декоративных 

работ», то наиболее важными качествами бу-

дущего участника, и просто профессионала, 

являются хороший эстетический вкус, 

острота цветовосприятия, творческий потен-

циал и креативное мышление, пространствен-

ное воображение, отличная зрительная па-

мять, внимательность к мелочам, ответствен-

ность, аккуратность. Технологии, оборудо-

вание, материалы и инструменты нужно изу-

чить, недостающие навыки освоить. 

У каждого будущего участника должны 
быть здоровые амбиции как на соревнова-
ниях, так и в профессиональной сфере, а 
также умение правильно расставлять приори-
теты. Немаловажным аспектом является спо-
собность к критической самооценке, адекват-
ное отношение к конструктивной критике и 
умение слушать. Это очень важный момент, 
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так как на соревнованиях по стандартам WSI 
участник выступает не один, а в тесном взаи-
модействии с экспертом, и поэтому от умения 
слушать и слушаться эксперта зависит ре-
зультат выступления. И не последним по важ-
ности требованием к кандидатам является 
психологическая устойчивость. 

Так как одним из отличий конкурсов по 
стандартам WSI является его продолжитель-
ность. Психологическая устойчивость позво-
ляет участнику пройти всю дистанцию, не 
снижая уровня качества работы. На первом 
этапе рекомендуется отобрать группу канди-
датов для обеспечения конкуренции и более 
продуктивной работы. Делать ставку на од-
ного кандидата на первом этапе категориче-
ски нельзя.  

Стандарты WSR подразделяются на не-
сколько разделов, где расписано, что участ-
ник должен знать, понимать и быть в состоя-
нии делать: Организация труда и самооргани-
зация. Навыки общения и межличностной 
коммуникации. Решение проблем, инноваци-
онность и креативность. Создание и понима-
ние планов и технических чертежей. Нанесе-
ние красок кистью и валиком. Нанесение кра-
сок с помощью краскораспылителя. Оклеи-
вание обоями. Отделка, декоративные тех-
ники. Нанесение знаков / надписей. [6] 

Необходимо изучить регламент чемпио-
ната, кодекс этики и техническую документа-
цию. Техническая документация включает в 
себя:  

⦁ Техническое описание (ТО), где ука-
зываются «рамки» технологий и навыков, 
квалификация и объем работ, управление 
компетенцией и коммуникация, отраслевые 
требования техники безопасности.  

⦁ Конкурсное задание (КЗ), в котором 
подробно и однозначно описываются кон-
кретные задачи для выполнения конкурсан-
том в течение отведенного времени, а также 
условия, влияющие на оценку. На выполне-
ние конкурсного задания отводится от 15 до 
22 часов. Конкурсное задание разбито на мо-
дули – от 4 до 9. Каждый из модулей имеет 
свой вес в баллах.  

⦁ Критерии оценок (КО), состоящие из 
аспектов. Каждый аспект имеет свой вес в 
баллах. Количество аспектов должно быть в 
пределах от 50 до 300, оптимально – от 75 до 
250. Вес каждого не должен превышать двух 
баллов.  

⦁ Инфраструктурный лист (ИЛ), кото-

рый содержит перечень оборудования, ин-

струмента и расходных материалов. 

Третий этап – тренировочный, он состоит 

из следующих уровней: анализ способностей 

кандидатов, составление профиля умений и 

навыков, составление индивидуального плана 

подготовки кандидата, тренировочные меро-

приятия, контроль результатов, отбор основ-

ного кандидата для участия в предстоящем 

чемпионате более высокого уровня. 

Техническая подготовка к выполнению 

конкурсного задания. По чётко прописанным 

модулям разрабатываются технология и ди-

зайн, проводится отработка, сначала по эле-

ментам, а затем полностью.  

Критерии оценки и тактика набора бал-

лов. Работа в этом направлении ведется па-

раллельно с технической подготовкой и со-

стоит в глубоком знании оценочной схемы и 

умении расставлять критерии по степени важ-

ности, в том числе в стрессовых ситуациях. 

Психологическая подготовка. Во время 

технической подготовки специально модели-

руются ситуации для проверки стрессоустой-

чивости (этот момент мы не учитывали при 

подготовке). 

Результат: используя такую схему подго-

товки, студент техникума занял 3-е место и 

получил бронзовую медаль на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Ленинградской области 

в 2021 г. 

Таким образом, участие в конкурсах поз-

воляет заявить молодым талантам о себе, 

сориентировать молодежь на воспитание 

любви к профессии, помогает объективно 

оценить силы и возможности, нацелить на 

дальнейшее самосовершенствование, созда-

вая условия для профессионального, творче-

ского и личностного развития. 

Конкурсы учат высокому профессио-

нальному мастерству, воспитывают гордость 

за профессию, приобщают к секретам мастер-

ства, сокращают путь ученика к высокой про-

фессиональной деятельности. В ходе кон-

курса работодатели имеют возможность уви-

деть уровень сформированности профес-

сиональных компетенций будущих выпуск-

ников, внести предложения и сделать выводы 

о качестве подготовки обучающихся. 
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О. С. Стахеева 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Рассмотрены игровые технологии как метод обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Показано развитие возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся. Выделены особенности организации доступной каждому 

обучающемуся разноплановой игровой деятельности с учетом психофизических способностей, 

посредством реализации игровых программ, имеющих общеразвивающий и специализированный 

характер. 

 

На современном этапе развития России 
происходят изменения в образовательных 
процессах: содержание обучения усложня-
ется, акцентируя внимание педагогов на раз-
витии творческих и интеллектуальных спо-
собностей детей, на коррекции эмоциональ-
ной воли и двигательных сфер; традиционные 
методы заменяются активными методами 
обучения и воспитания, направленными на 
улучшение познавательного развития. 

В этих меняющихся условиях учитель 
должен уметь ориентироваться в разнообраз-
ных комплексных подходах к развитию детей 
с использованием широкого спектра совре-
менных технологий. Технология – от грече-
ских слов technl (искусство, ремесла, наука) и 

logos (концепция, обучение). В словаре ино-
странных слов: «Технология – это совокуп-
ность знаний о методах и средствах выполне-
ния производственных процессов (металлы, 
химикаты ...)» [1].  

При работе с детьми-инвалидами исполь-
зуются специальные корректирующие и раз-
вивающие педагогические технологии для до-
стижения положительной динамики в обуче-
нии и воспитании. Технологии, применяемые 
при работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья: многоуровневое обра-
зование, корректирующие и развивающие 
технологии, проблемное обучение, проектная 
деятельность, игровые технологии, информа-
ционные и коммуникационные технологии, 
здоровьесберегающие технологии [3]. 
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Грамотное сочетание традиционных и 

инновационных технологий обеспечивает 

развитие познавательной активности и твор-

ческих способностей студентов. Развитие иг-

ровых технологий для формирования лично-

сти учащихся реализуется посредством ра-

зумной организации доступной каждому 

ребенку комплексной игровой деятельности с 

учетом психофизических возможностей, че-

рез реализацию специальных игровых про-

грамм общего развития и специального обу-

чения [2]. 

В практической деятельности игровая де-

ятельность выполняет следующие функции: 

развлекательные (это основная функция игры 

– развлечь, вдохновить, заинтересовать); ком-

муникативные (владение диалектикой обще-

ния); самореализация в игре как полигон для 

человеческой практики; игровая терапия (пре-

одоление различных трудностей, встречаю-

щихся в других сферах жизни); диагностика 

(определение отклонений от нормативного 

поведения, самопознания во время игры); 

корректирующая функция (вносить положи-

тельные изменения в структуру показателей 

личности); межэтническое общение (усвое-

ние общечеловеческих социальных и куль-

турных ценностей); социализация (включе-

ние в систему общественных отношений, при-

ближение норм человеческого сообщества) [4]. 

Структура игры как процесса включает: 

а) роли, которые играют игроки; б) действия 

как средство выполнения этих ролей; в) забав-

ное использование предметов, т. е. замена ре-

альных вещей обычными; г) реальные отно-

шения между игроками; д) сюжет (содержа-

ние) – условно обозначенная в игре область 

реальности [5]. 

В понятие «игровые педагогические тех-

нологии» входит очень обширная группа при-

емов организации педагогического процесса в 

виде нескольких педагогических игр. В отли-

чие от игр в целом, педагогическая игра имеет 

существенную характеристику –определен-

ную цель обучения и соответствующий педа-

гогический результат, который может быть 

обоснован, характеризуется образовательной 

и познавательной направленностью. 
Игровые технологии – лучший способ со-

здать благоприятную и дружелюбную атмо-
сферу в классе для детей с ограниченными 

возможностями. Во время игры ученик чув-
ствует себя более свободным и имеет возмож-
ность предлагать варианты решений, не боясь 
ошибиться и думать самостоятельно, чув-
ствуя себя более уверенно в профессии. 

Составление и решение кроссвордов, 
словосочетаний, логических задач и других 
интеллектуальных игр – эффективный ин-
струмент для приобретения теоретических 
знаний, усвоения профессиональных терми-
нов. Кроме того, такие формы способствуют 
развитию у студентов навыков сотрудниче-
ства и социального диалога. Включение в об-
разовательный процесс интеллектуальных 
игр, таких как «Светофоры», «Что не 
нужно?», «Что, где, когда?», чтобы удовле-
творить познавательные, коммуникативные, 
эстетические и творческие потребности сту-
дентов, сделает сам процесс обучения радост-
ным, полным эмоций. 

Организовывая игру, педагог может ви-
деть реальный уровень усвоенного материала, 
приобретенные навыки и способности каж-
дого обучаемого, что помогает выстраивать и 
корректировать индивидуальный маршрут 
всех в группе. Поэтому методики обучающих 
игр наиболее широко используются на прак-
тике для профессиональной подготовки лю-
дей с ограниченными возможностями на раз-
ных этапах урока, включая практически все 
формы работы (диалог, групповая работа, 
парная и индивидуальная) в теоретические за-
нятия, а также производственное обучение. 

Со второго года обучения в техникуме 
наиболее актуальным становится использова-
ние более сложных видов игровой техники, 
таких как ролевые игры с элементами дело-
вых игр. Цель такой игры – тренировать 
навыки и способности обучающегося к актив-
ному творческому поиску. В процессе игро-
вой деятельности активируются не только 
знания, но и коммуникативные навыки, опре-
деляющие социальную значимость игровых 
технологий. Ученики второго года обучения, 
как правило, выходят на практику во второй 
половине года и испытывают трудности на 
производстве из-за возникновения различных 
незнакомых производственных ситуаций. 

Включение в учебный процесс элементов 
деловых игр: ролевой игры и имитации – ме-
няет мотивацию к обучению: знания приобре-
таются не на будущее, а для обеспечения 
непосредственного успеха студентов в реаль-
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ном для них процессе. Это дополнительно по-
могает выпускникам трудоустроиться и быст-
рее наладить производство. 

На производственных курсах обучения в 
различных игровых ситуациях целесообразно 
использовать деловую игру, имитирующую 
реальные производственные ситуации: 
например, для профессии «портной» – поточ-
ное производство ателье (где каждый выпол-
няет конкретную задачу), мелкий ремонт 
одежды, и др. 

Во время игры обучающиеся могут вы-
полнять индивидуальные роли или работать в 
группе. При работе в группе над задачей в 
обязательном порядке предусматривается 
межгрупповая дискуссия: представление ре-
зультатов, заключения экспертов, анализ хода 
и результатов игры, соотношения игровой 
(имитационной) модели и реальности, а также 
курс учебно-игрового взаимодействия. Во 
время игры мастер производственного обуче-
ния контролирует выполнение каждой роли в 
соответствии с предложенным сценарием. 
При разработке игр можно примерить разные 
роли для каждого и почувствовать себя уве-
реннее и спокойнее в каждой предложенной 
роли. Во время игры закрепляются навыки са-
моконтроля, взаимного контроля и взаимопо-
мощи с целью достижения общего конечного 
результата. 

Образовательная деятельность по про-
фессиональному обучению людей с ограни-
ченными возможностями направлена на ин-
дивидуальный и межличностный подход к 
каждому. Игровая форма занятий создается с 
помощью игровых приемов и ситуаций, кото-
рые выступают средством мотивации, побуж-
дая к учебной деятельности. 

При планировании игры цель обучения 
задается в виде игровой задачи, поскольку в 
ней присутствует элемент конкуренции, а 
успешность выполнения задач связывается с 
результатом игры по определенным крите-
риям.  

На основании анализа литературы, по-
священной использованию игровых техноло-
гий в профессиональном обучении людей с 
ограниченными возможностями и инвали-
дами, можно сделать вывод, что преимуще-
ства использования игровых технологий на 
уроках очевидны. Во-первых, это прекрасные 
возможности для развития внимания, наблю-
дения, мыслительной и познавательной ак-
тивности учащихся. Игровые технологии раз-
вивают независимость, ответственность, кри-
тичность и самокритичность, инициатив-
ность, нестандартное мышление и целе-
устремленность. Они удобны по сравнению с 
другими методами обучения, поскольку поз-
воляют обучающемуся лично участвовать в 
решении «настоящих» профессиональных 
проблем. Это способствует более глубокому 
пониманию внутренних закономерностей 
изучаемой профессии, позволяет увидеть ре-
зультаты собственных действий, понять и 
проанализировать ошибки, в том числе допу-
щенные другими участниками игрового взаи-
модействия. Дизайн игрового элемента или 
игры – это индивидуальная работа отдельного 
преподавателя, на которую влияет достаточно 
большое количество факторов: эмоцио-
нально-психологическая ситуация в группе, 
знания и уровень знаний обучающихся, их ин-
терес к данной проблеме и др. 
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Н. И. Егорова 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье затрагиваются проблемы профессионального самоопределения. Показано, что 

эффективно использованный потенциал внеурочной деятельности включает в себя разработку 

комплекса мероприятий по совершенствованию организации жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 
В настоящее время всё чаще затрагива-

ется вопрос о свободном выборе обучающи-
мися будущей профессии и планировании 
своей трудовой деятельности, жизненной тра-
ектории. Акцент делается на социально-эко-
номические условия, в которых происходит 
самоопределение обучающихся, и на отноше-
ние обучающихся к выбору профессии. 
Научно-техническое развитие в стране, появ-
ление новых материалов и технологий ведёт к 
возникновению новых профессий, исчезнове-
нию ранее существующих и, следовательно, к 
изменениям на рынке труда, где требуются 
более квалифицированные специалисты, ра-
бочие, способные легко адаптироваться к но-
вым условиям труда. 

В федеральном государственном образо-
вательном стандарте говорится о необходи-
мости в подготовке обучающихся в образова-
тельном учреждении к профессиональному 
самоопределению на современном этапе раз-
вития общества. Обеспечение целостной си-
стемы организации профессионального само-
определения представляет собой задачу госу-
дарственной важности [1]. 

Именно от того, насколько возможно рас-
крыть потенциал, решить задачи жизненного 
и профессионального самоопределения, бу-
дут зависеть показатели достижения профес-
сиональной компетенции граждан нашей 
страны. Выбор профессии становится неоспо-
римой ценностью, которая будет в дальней-
шем определять качество жизни, уровень до-
ходов, положение в обществе и т. д. От этого 
зависят жизненные успехи, показатели физи-
ческого и психического здоровья граждан 
Российской Федерации. Условия современ-
ной жизни, изменения, которые происходят 
сегодня в экономике, общественной жизни, 
предъявляют к молодым людям жёсткие тре-
бования – безошибочно выбирать будущий 

профессиональный род деятельности и свой 
дальнейший жизненный путь [4]. 

Подготовка обучающихся к профессио-

нальному самоопределению реализуется не 

только через организацию учебно-воспита-

тельного процесса в образовательном учре-

ждении, но и посредством вовлечения обуча-

ющихся во внеурочную деятельность соот-

ветствующего направления. Эффективно 

использованный воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности обучающихся мо-

жет стать важным инструментом в формиро-

вании полезных членов общества в условиях 

профессионально грамотного осуществления 

педагогического воздействия на основе гума-

нистического подхода. 

Однако этот потенциал используется в 

учебно-воспитательном процессе образова-

тельного учреждения недостаточно: свобод-

ное время иногда заполняется неинтерес-

ными, формализованными воспитательными 

мероприятиями, на которые обучающиеся 

приходят без желания; для проводимых меро-

приятий привлекаются только активисты, нет 

индивидуального подхода для охвата всех 

обучающихся [5]. 

Важно сформировать у обучающихся го-

товность самостоятельно планировать и реа-

лизовывать перспективы своего образова-

тельно-профессионального маршрута в соот-

ветствии со своими возможностями, способ-

ностями и с учётом требований рынка труда. 

При этом педагог должен обеспечить вариа-

тивность профработы за счёт комплекса форм 

и методов, применяемых в воспитательной 

работе; создать условия для повышения моти-

вации обучающихся в жизненном и професси-

ональном самоопределении; выявить потен-

циал занятий во внеурочной деятельности. 
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Самоопределение представляет собой 

личностный процесс, зависящий от внешних 
и внутренних факторов в различные жизнен-

ные периоды. Самоопределение делится на 
три подтипа: профессиональное, которое под-

разумевает под собой выбор профессии; лич-

ностное, в котором происходит расстановка 
приоритетов: развитие в карьере, личное со-

вершенствование; жизненно-определяющие 
цели существования. 

Жизненное самоопределение выражается 
в формировании навыков социальной компе-

тентности – основы для адаптивного и пози-
тивного поведения, что, в свою очередь, поз-

воляет человеку адекватно выполнять нормы 
и правила в обществе, эффективно решать 

проблемы. Профессиональное и жизненное 
самоопределение рассматриваются в тесной 

взаимосвязи, так как составной частью жиз-
ненного самоопределения являются трудовая 

деятельность, досуг, учёба и прочее [6]. 
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 самоопреде-
ление обучающихся влияют внешние и внут-

ренние факторы. Среди внешних факторов 
выделяют социально-экономические и соци-

ально-психологические. К ним относятся: со-
циальная обстановка, в которой развивается 

обучающийся; большая система социальных 
структур, органы государственного управле-

ния и принимаемые ими экономические и по-
литические решения; традиции и обычаи, сло-

жившиеся в обществе; культура, средства 
массовой информации [3]. 

Огромное значение для повышения мо-
тивации к профессиональному самоопределе-

нию имеют семья, группы сверстников и то-

варищи, школа. Престижность профессии яв-
ляется одним из факторов, который оказывает 

влияние на выбор профессионального пути 
обучающихся. К внутренним факторам отно-

сят способности обучающегося, особенности 
памяти и внимания. Возможность выполнять 

ту или иную деятельность во многом опреде-
ляется способностями человека. Они развива-

ются в процессе творческой деятельности под 
влиянием окружающей общественной среды. 

Система дополнительного образования 

имеет большой потенциал, способствующий 
формированию представлений о профессиях, 

профессиональному самоопределению обуча-
ющихся. Внеурочная деятельность нацелена 

не только на обучение, но и на развитие и вос-

питание обучающихся в процессе творческой 
деятельности. Это оздоровление и адаптация, 

выявление творческой одарённости, развитие 
способностей и интересов, формирование го-

товности к непрерывному образованию, само-
реализации, самоопределению обучающихся. 

Внеурочная деятельность предусматри-
вает организацию процесса познания и может 

проходить в индивидуальной, групповой и 
коллективной формах деятельности. На заня-

тиях реализуется личностно-ориентирован-
ный подход. Знание индивидуальных особен-

ностей, уровня развития и интересов обучаю-
щихся является основным в образовательном 

процессе. В общежитии создаются условия 
для выявления и дальнейшего развития ода-

рённых обучающихся, а также условия для   
занятий обучающихся с ограниченными воз-

можностями. 

Во внеурочной деятельности успешно 
развивается деятельность художественно-эс-

тетической направленности, способствующая 
знакомству с основными видами декора-

тивно-прикладного творчества, развитию 
творческой активности и практических спо-

собностей обучающихся в сфере дизайна, вы-
бору возможной профессии. Представляя 

свои изделия на выставках, участвуя в кон-
курсах, обучающиеся имеют возможность об-

щаться со сверстниками, занимающимися по-
добным видом творческой деятельности, по-

лучая огромный социальный опыт общения, 
взаимодействия и совместной деятельности. 

Именно здесь проявляется потребность в са-
моактуализации, в стремлении совершенство-

ваться, проявлять себя, реализовывать свои 

возможности и способности [8]. 
Для осуществления внеурочной деятель-

ности используются наиболее эффективные 
формы работы индивидуального и группо-

вого характера: беседы, собрания, тематиче-
ские и развлекательные вечера, викторины, 

лекции, соревнования, конкурсы, мастер-
классы. В общежитии образовательного учре-

ждения создаются условия для воспитания и 
получения образования, оказывается помощь 
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в выборе профессии, подготовке к самостоя-

тельной жизни и трудовой деятельности. В 
процессе коллективной внеурочной работы 

происходит стимулирование трудовой актив-
ности, выработка жизненной позиции, обуче-

ние нормам поведения в обществе. 

Дополнительные знания и возможности 

во внеурочной деятельности представляет со-

циальное партнёрство, а используя потенциал 

сетевого взаимодействия, во многом реша-

ется проблема профессиональной ориентации 

студентов. Обучающиеся активно участвуют 

в волонтёрском движении, принимая участие 

в акциях, оказывая помощь пожилым людям 

и т.д. Организация и проведение различных 

мероприятий с участием обучающихся осу-

ществляется в результате совместной дея-

тельности воспитателей и педагогов.  

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 высокие 

результаты. 

Таким образом, среди особенностей орга-

низации внеурочной деятельности можно вы-

делить свободу выбора обучающимися зани-

маться определённым видом занятий, воз-

можности менять и пробовать свои силы в 

другой деятельности. Для обдумывания буду-

щего профессионального пути должен быть 

накоплен большой запас впечатлений, зна-

ний, характеризующих мир труда. В ходе вне-

урочных занятий формируется отношение к 

различным областям труда, воспитываются 

трудолюбие и ответственность, бережное от-

ношение к результатам труда, складываются 

представления о ряде профессий и формиру-

ется уважительное отношение к людям раз-

личных профессий. 
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V. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

И. Д. Амбарцумов 

 

СЛОВО ЛЮДЕЙ ПАЛЕОЛИТА БУДУЩИМ ПЕДАГОГАМ РОССИИ 

 
В статье рассматривается духовно-нравственная и педагогическая культура палеолита 

в  отношении к педагогике будущего. 

 
Для современных людей первобытное 

общество воспринимается как малоразвитое 
тёмное сообщество. Это мнение глубоко оши-
бочное. И мудрость древнего человека может 
помочь педагогам будущей России построить 
более совершенную педагогическую систему.  

Эпоха палеолита (древнекаменного века) 
охватывает весь период первых настоящих 
людей – от первого Homo erectus-a («Человека 
прямостоящего», жившего за 2 млн лет до 
н.э.) до более развитых неандертальцев и кро-
маньонцев, появившихся за 200–150 тыс. лет 
до н.э. и пришедших на пороге мезолита 
(среднекаменного века) к необходимости (по-
мимо изготовления копий и топоров с но-
жами) сконструировать лук со стрелами и 
начать одомашнивать животных и заниматься 
земледелием (около 10 тысяч лет до н.э.). То 
есть все два миллиона лет до н.э. человек жил 
в палеолите. Его отличало от обезьяны мно-
жество характеристик: вертикальное строе-
ние тела; вторая сигнальная система; большой 
объем мозга (от 700 до 1600 см. куб.); подко-
вообразная челюсть; наличие «замков» в ко-
ленях; творческий труд по изготовлению ору-
дий труда, орудий для изготовления орудий 
труда; преимущество в развитии правой руки; 
коллективный целенаправленный труд; раз-
деление труда между мужчинами и женщи-
нами; наличие одежды; совестливость, стыд; 
обладание даром речи; религиозность; умение 
пользоваться, а в более позднее время – уме-
ние добывать огонь.  

Самое первое свидетельство о прируче-
нии огня относят к 780 тыс. лет до н.э. (пе-
щера Бенот Яаков в Израиле). Возможно, 
овладение огнем произошло гораздо раньше. 

Профессор А. Б. Зубов относит первоначаль-
ное употребление огня к ритуалам религии, 
так как огонь в отличие от всех вещей всегда 
всеми народами оценивался в мистическом 
плане: если все вещи падают вниз, то огонь 
поднимается вверх – к Богу. Огонь до сих пор 
у индийцев считается «переносчиком жертвы 
к Всевышнему».  

Основными занятиями человека эпохи 
палеолита были охота, рыбная ловля и соби-
рательство. Многие наскальные палеолитиче-
ские изображения как бы репетируют охоту – 
известный приём магии: подобное влияет на 
подобное – на стенах пещер множество сцен 
охоты на разных зверей. Палеолит ещё не знал 
земледелия и животноводства, связанных с 
последующим периодом неолита (новокамен-
ного века), но хорошо знал охотничью магию.  

Религиозность палеоантропов очень 
трудно установить определённо, так как из 
того, что до нас дошло (каменных орудий, 
останков скелета, погребальных красок, 
наскальных рисунков, различных предметов 
быта), не многое может обладать точными 
признаками религиозных интенций. Первое, 
на что обращают внимание учёные при изуче-
нии погребений, это употребление красной 
охры (посыпание трупа красной охрой), за-
фиксированное повсеместно от Америки до 
Китая. Красная охра – это, как известно, риту-
альный субститут крови. Кровь воспринима-
лась всеми племенами как душа, как высшее 
мистическое олицетворение жизни.  

Открыты рудники по добыче гематита, 
датируемые от 43 000 лет до 24 000 лет до н.э. 
Например, в верхнепалеолитической стоянке 
в Костёнках на Дону вблизи Воронежа 
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найдено в большом жилом помещении 9 оча-
гов, один из которых использовался для об-
жига кусков бурого железняка и сферосиде-
рита для добычи минеральной краски – крова-
вика. В Чехословакии в Долни Вестонице в 
аналогичном жилище была найдена охра. 
Удивляет и поза умершего в погребениях 
верхнего палеолита: часто погребаемому телу 
придавалась поза эмбриона (тело сгибали, так 
что подбородок касался колен, и, таким обра-
зом, связывали его) – это, скорее всего, сим-
вол ожидания нового рождения в духовном 
мире.  

Пещерная живопись времён палеолита 
сосредоточена в Испании, Франции и на юге 
Италии. Прежде всего, для этих пещер харак-
терной особенностью является труднодоступ-
ность. Например, в Нио (Франция) рисунки 
находятся в 800 метрах от входа. Это кос-
венно говорит о сакральном характере этих 
мест, оберегаемых и укрываемых жрецами от 
непосвящённых. Эти пещеры были необита-
емы, как и наши храмы. «В палеолитическом 
наследии, – по словам Мирча Элиаде, – из-
вестно пятьдесят пять изображений людей, 
одетых в шкуры, и часто в танцевальных по-
зах» [4, с. 23]. Это указывает, с большой долей 
вероятности, на шаманов, колдунов, особых 
духовных лидеров племени, имевших власть 
установления связи и взаимодействия с ду-
ховным миром. Их танец, как и танец совре-
менных шаманов, являлся, скорее всего, ча-
стью камлания – ритуала вызывания духов, 
где присутствуют всегда ритуальные танцы, 
песни и ритмичная музыка. В звуках камла-
ния вы можете и сейчас услышать странные 
мотивы древнего времени: вздохи Земли, ры-
чание динозавров, крики птиц, вой ветра, до-
исторические звуки гоминид, музыкальную 
историю религиозных исканий. 

Мы встречаем в палеолитической живо-
писи Франции, Норвегии, Америки, Индии, 
Новой Гвинеи и Австралии так называемые 
«рентгеновские рисунки» – зарисовки скелета 
и внутренних органов живого существа. Мно-
гие учёные связывают это с ясновидением, 
свойственным шаманам и целителям. «Этот 
вид искусства характерен для охотничьих 
культур, но религиозная идеология, которой 
он насыщен, – шаманского свойства. Потому 
что только шаман, обладающий сверхъесте-
ственным зрением, способен «узреть свой 
собственный костяк». Другими словами, он 

способен проникнуть в средостение живот-
ной жизни, в костную ткань. То, что перед 
нами – опыт, основополагающий для опреде-
лённого типа мистики, доказано, среди про-
чего, тем фактом, что он до сих пор культиви-
руется у тибетских буддистов» [4, с. 24]. 

Культ палеолита освящается повсюду 
присутствием Женщины – прародительницы 
богов, духов, животных и растений. В доарий-
ской Индии, в ледниковой Европе, в древней-
ших слоях человеческого быта в Сибири – 
всюду находят женские статуэтки религиоз-
ного характера: у них просматривается стили-
зованное лицо (часто с неразличимыми чер-
тами) и женские органы преувеличенных раз-
меров. Эти статуэтки назвали «палеоли-
тическими венерами».  

В культе фемитеизма (или фемимоноте-
изма) протоиерей Александр Мень усматри-
вал древнюю трансформацию идеи божества 
и божественного идеала в субстанцию жен-
ской стихийной личности Прародительницы 
всего сущего. Недаром во многих древней-
ших племенах женщины были ведуньями, 
жрицами, сивиллами, прорицательницами, а в 
семейном быту главами семей (учредительни-
цами матриархата).  

Австралийский писатель Аллан Пиз при-
водит убедительные аргументы в доказатель-
ство, что именно в палеолите пещерная жизнь 
заложила дифференцированное развитие 
мозга мужчины и женщины с преимуществом 
женского интеллекта перед мужским. По его 
мнению, основанному на исследованиях жен-
ского мозга, у женщин больше развиты оба 
полушария мозга (чем у мужчины) из-за по-
стоянного многопланового контроля за про-
исходящим в период пещерной жизни: ей 
необходимо было следить за огнём, присмат-
ривать за детьми, контролировать приход 
хищников, обучать малышей, готовить одно-
временно с этим еду, шить одежду, выделы-
вать кожу, мастерить сапоги и т.д. и т.п. А у 
мужчин была одна цель – подстрелить копьём 
или стрелой животное, рассчитав расстояние 
и траекторию движений копья и цели. По-
этому у мужчин развита лучше одна половина 
мозга, ответственная за расчёты поражения 
одной цели. При сканировании женского 
мозга обращает внимание учёных одновре-
менное развитие обоих полушарий и наличие 
многочисленных связей между ними. Вот по-
чему женщины могут сейчас говорить по те-
лефону и одновременно переключать пульт 
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телевизора, слушая мужа и детей с «прокру-
чиванием» в уме планов на завтрашний день. 
Отсюда и развитие речи преимущественно у 
женщин и потребность общения – потреб-
ность высказаться. Мирное рукоделие в пе-
щере надо было скрашивать разговорами. 
Здесь кроется основание эпосов народных и 
сказаний.  

Духовность людей палеолита не может 
быть сведена к чисто религиозным мотивам в 
их жизни. Человек в своем творческом вдох-
новении создавал произведения искусств в 
глине, камне, коже, на скалах и на костях жи-
вотных, в совершенных и доведённых до сим-
метрии орудиях труда, в изделиях из ракушек 
(бусы), из бивней и лопаток мамонтов (своды 
домов), из шкур зверей (одежда), из скорлупы 
яиц страуса (фрагменты тончайшего орна-
мента), из гальки и кремня и других подруч-
ных материалов. Палеоантропы имели и нрав-
ственное чувство по отношению к сородичам 
и животным. Так, некоторые останки неан-
дертальцев имеют такие болезненные патоло-
гии, при которых человек не мог бы двигаться 
и жить без помощи других людей. В могилах 
неандертальцев обнаружены остатки цветов. 
Эстетика первобытного человека есть неоспо-
римый факт. На скалах в Африке человек па-
леолита изобразил картину нападения лео-
парда на слонёнка. Хищник стоит в угрожаю-
щей позе. Слониха обнимает хоботом 
слонёнка, её хвост от волнения вытянут, вся 
фигура напряжена, но преисполнена мощной 
силой. Леопард пятится и уклоняется от воз-
можного удара слонихи. Чтобы так живо и 
правильно передать сцену защиты матерью 
детёныша, нужно владеть не только искус-
ством художника, но глубоким нравственным 
чувством, сопереживанием, духовным наблю-
дением, ассоциативной эмпатией, сопережи-
ванием добру, уважением к семейным ценно-
стям и эстетическим чутьём. Нравственное 
чувство совести обнаруживается и в наличии 
бедренных повязок на рисунках и в скульп-
турных изваяниях палеолита. Не только физи-
ческие качества отличали человека разум-
ного, но и духовные свойства человека нрав-
ственного.  

Многие акватические символы наскаль-
ной живописи палеолита – ныряющее в пер-
вобытные воды животное, волнистые линии 
на стенах пещер и др. – соотносят с первобыт-
ными мифами о происхождении мира из пер-
возданного океана. Круги и концентрические 

линии петроглифов учёные всё более относят 
к существованию в палеолитической куль-
туре зачаточной космологической системы: 
протоконцепции некоего мирового центра, 
вокруг которого организовано пространство. 
В. Гэрте в 1914 году собрал все доисториче-
ские знаки и изображения, подтверждающие 
наличие стройной космологической системы 
людей палеолита.  

Если в археологических раскопках, про-
водимых по всему миру, видно поступатель-
ное развитие всех форм жизни первых людей 
от палеолита к мезолиту, всех их знаний по 
изготовлению орудий труда, всех умений об-
работки кожи, кости, камня, дерева, то совер-
шенно объективным и безусловно реальным 
явлением следует признать педагогику людей 
палеолита. Без обучения и передачи знаний, 
умений и навыков подрастающему поколе-
нию принципиально невозможным стал бы 
прогресс мезолита. А педагогика есть явление 
духовного порядка, свойственное человеку 
разумному и человеку нравственному. Пе-
щерные люди передавали юному поколению 
драгоценный опыт жизни, охотничьи навыки, 
религиозные представления, этические и со-
циальные правила первобытнообщинного 
строя.  

Мы недооцениваем первобытного чело-
века. Его обычно рисуют с дубиной в руках, с 
огромными бровями и челюстью, всего по-
крытым волосами и кожами. Его угрожаю-
щий звероподобный вид, созданный вообра-
жением художников, кажется нам правдивым. 
Но в пещерах мы находим не расколотые че-
репа женщин и детей, не дьявольские следы 
человеческих кровавых гекатомб, а прекрас-
ные картины тонкой художественной работы. 
Пещерные люди переживали чувство пре-
красного, видели и воспроизводили гармо-
нию форм видимого мира. В их пещерах и хи-
жинах виден тот же разумный порядок, что и 
у нас: инструменты в одних хранилищах, за-
готовки к нему в других, оружие в третьих 
хранилищах, продукты – в особых холодиль-
ных ямах, дорогие сердцу амулеты и идолы в 
особых, специально отделённых местах. 
А  совместный труд по поимке зверей, рыбы, 
птиц, совместная борьба за выживание требо-
вали порядка и в общине, в слаженной мо-
бильной организации.  

Будущая картина мира ощущается нами 
как эпоха роботов и искусственного разума, 
инновационных педагогических технологий 
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с активным использованием цифровых ме-
диаресурсов нового, более совершенного 
уровня. Что бы сказал нам синантроп, если бы 
ему можно было выступить перед педагогиче-
ским сообществом в ближайшем будущем? 
Прежде всего его поразил бы вид наших заму-
ченных учителей, измотанных отчётами, ноч-
ными подготовками к занятиям, укрощени-
ями неукротимых наших детей. Свежий, под-
тянутый вид человека девственных лесов 
поразил бы нас своей красотой и величием, 
чуткостью и вниманием.  

Мы никогда не увидим у роботов даже 
малой капли сочувствия, сопереживания. И 
выбирая между неандертальцем-педагогом и 
роботом-учителем, мы невольно предпочли 
бы неандертальца за его эмпатию, чуткость. 
Безжалостность и холод машин проигрывают 
неандертальцу. 

Мы утратили простоту и красоту есте-
ственной жизни в гармонии с природой. Си-
нантроп на педагогическом собрании, без-
условно, посоветовал бы нашим педагогам 
больше бывать на воздухе, больше двигаться, 
ходить, плавать, кататься на велосипеде и не 
строить так много каменных сырых пещер – 
ведь нам теперь не угрожают дикие звери или 
орды людоедов.  

В нашем образовании синантроп нашел 
бы много лишнего и указал бы нам на то, как 
долго выбирают люди палеолита, что, где и 
как написать на скалах. Лучше мудрость не-
многих слов, чем горы никому не нужной ма-
кулатуры. Мы стали небрежны по отношению 
к слову. 

Педагогам будущего, где рационализм 
всё более и более будет вытеснять духов-
ность, первобытный человек указал бы на 
пять столпов первобытной педагогики: 1) по-
стоянное развитие ума; 2) развитие чувства 
прекрасного; 3) духовно-нравственное разви-
тие; 4) религиозная культура и 5) активная 
физическая и трудовая подготовка. Теряя 
один из столпов педагогики, мы сужаем пол-

ноту и красоту полноценной жизни, всесто-
роннего развития. Не количество знаний и 
орудий труда делает человека человеком, а 
духовное восприятия мира, совершенствова-
ние нравственных качеств, совестливость, 
доброта. Знания и совершенные орудия про-
изводства и комфорта, отданные безнрав-
ственным людям, бесконечно увеличивают 
возможность использовать их во зло, во вред 
людям. 

На уроках, проведённых неандертальцем 
в школе, стояла бы благоговейная тишина, так 
как в древнем обществе первобытного строя 
младшие бесконечно уважали старших и, 
сидя вокруг костра, должны были в сотый раз 
слушать рассказ пожилого дедушки, не пре-
рывая его ни одним словом. Это не значит, 
что старшие не ценили самостоятельность 
мысли младших. Просто не принято было не-
уважительно прерывать учителя. И наш «ди-
карь» сумел бы объяснить всё это детям. 

Поведение мужчины и женщины, по мне-
нию первобытного человека, важно постигать 
в их первозданной сущности. Не стоит от 
мужчин ждать того, что приготовлено в при-
роде для женщины. А от женщин не надо ожи-
дать того, что дано природой мужчине. Наши 
гендерные проблемы имеют надуманный ха-
рактер. Красота женщины неповторима в её 
своеобразии. Мужчина должен быть защит-
ником и опорой жены. Миллионы порногра-
фических сайтов возмутили бы первобытного 
человека. Брак, по его мнению, таинство и не-
обыкновенное чудо. Все наскальные изобра-
жения людей имеют набедренные повязки 
(знак действия совести). 

Таким образом, слово первобытной куль-
туры, пронесённое через века, могло бы пози-
тивно повлиять на будущие реформы педаго-
гической системы. Человек при всех своих за-
воеваниях стоит перед одной и той же 
дилеммой – деградировать ему или разви-
ваться. А каменный ли топор под его руками 
или бензопила – не имеет значения.  
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